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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ  

Вк – высота канала; 

Вст – ширина стабилизатора; 

c – массовая концентрация метана;  

d – диаметр газоподающего отверстия; 

G – массовый расход;  

H – шаг расположения стабилизаторов; 

I –  общая энтальпия; 

kf – коэффициент загромождения проходного сечения канала; 

Lк – длина канала; 

Lот – длина зоны обратных токов; 

L1 – расстояние от входного сечения до первого по потоку 

стабилизатора; 

Lсм – шаг смещения стабилизаторов друг относительно друга по потоку; 

Lст – длина стабилизатора; 

Lz – ширина канала; 

L0 – расстояние от газоподающего отверстия до срывной кромки 

стабилизатора; 

p, Δp – статическое давление и его перепад; 

P  – относительное значение давления, 
2в

вх

вх

)(U

pp
P







; 

S – расстояние между газоподающими отверстиями; 

t – температура; 

Т – абсолютная температура; 

Tu – интенсивность турбулентности; 

в

вхU  – скорость воздуха на входе; 

г

вхU  – скорость газа на входе;  

U – вектор скорости; 

Ux, Uy, Uz – компоненты вектора скорости; 

Yi – массовая доля і-го компонента; 
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x, y, z – пространственные координаты в декартовой системе; 

x0 – координата, отсчитываемая от торца стабилизатора пламени; 

x1 – координата, отсчитываемая от торца последнего по потоку 

стабилизатора пламени в эшелонированной решетке; 

α – коэффициент избытка воздуха; 

Δ, δ – абсолютные и относительные отклонения средних значений 

безразмерной скорости xU  в каналах эшелонированных и 

неэшелонированных решеток стабилизаторов пламени; 

ρ – плотность. 

Индексы  

в – воздух; 

вх – вход; 

вых – выход; 

г – газ;  

к – канал;  

от – обратные токи; 

ст – стабилизатор; 

max – максимальное значение; 

min – минимальное значение. 

Черта над обозначениями отвечает безразмерной величине (для всех 

безразмерных геометрических характеристик в качестве определяющего 

размера принималась ширина стабилизатора; в качестве масштаба скорости – 

значение скорости воздуха на входе в канал при α = 1,1). 

Сокращения 

LES (Large Eddy Simulation) – метод моделирования крупных вихрей; 

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) и URANS (Unsteady RANS) – 

полуэмпирические методы, базирующиеся на осредненных по 

Рейнольдсу стационарных и нестационарных уравнениях Навье-Стокса; 

DES (Detached Eddy Simulation) – метод моделирования отсоединенных 

вихрей. 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В последний период все большее внимание 

уделяется исследованиям различных аспектов процессов горения и 

проектирования соответствующих горелочных устройств [1-23].  Одним из 

эффективных способов сжигания топлива является, как известно, 

организация процесса горения в системах стабилизаторов пламени. Среди 

различных вариантов реализации горения в системах такого типа выделяется 

сжигание топлива в так называемых эшелонированных решетках 

стабилизаторов, т.е. при том или ином смещенном расположении 

стабилизаторов друг относительно друга вдоль по потоку. Благодаря 

применению различным образом эшелонированных стабилизаторных 

решеток возможно обеспечение формирования требуемых для конкретных 

ситуаций температурных полей в зоне горения. Наряду с этим 

эшелонирование является также одним из методов устранения спонтанного 

нарушения симметрии течения в системе стабилизаторов пламени, которое 

наблюдается при достаточно высокой степени загромождения 

стабилизаторами проходного сечения канала. К тому же применение 

эшелонирования позволяет несколько снизить потери давления в 

стабилизаторном горелочном устройстве. 

Что касается состояния рассматриваемой проблемы, то согласно 

выполненному анализу специальные исследования по данной тематике 

практически ограничиваются основополагающими работами                               

Б.В. Раушенбаха, И.В. Беспалова и др. При этом они относятся лишь к 

отдельным аспектам рабочих процессов горелочных устройств с 

эшелонированными решетками стабилизаторов пламени и далеко не 

исчерпывают потребности их конструирования и эксплуатации.  

Отсутствие необходимой полноты теплофизических исследований 

рабочих процессов горелочных устройств с эшелонированным 

расположением стабилизаторов пламени обуславливает актуальность 
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тематики настоящей работы.  

Связь с научными программами, планами, темами. Основные 

результаты работы получены при выполнении бюджетных тем: 

«Моделирование процессов микрофакельного горения при сжигании 

газообразного топлива» (№ ГР 0107U002639); «Разработка теплофизических 

основ технологии комбинированного диффузионного и кинетического 

сжигания природного газа в топках котлов» (№ ГР 0109U002854); 

«Теплофизическое обоснование прогрессивных технологий микрофакельного 

сжигания топлива и утилизации теплоты отходящих газов котлоагрегатов и 

тепловых установок технологического назначения» (№ ГР 0112U002278); и 

двух хозяйственных договоров: «Математическое моделирование 

аэродинамики и смесеобразования в стабилизаторных горелочных 

устройствах и разработка рекомендаций по созданию их натурных образцов 

и внедрению» и «Математическое моделирование процессов переноса в 

горелочных устройствах стабилизаторного типа при использовании разных 

способов интенсификации процесса горения и разработка рекомендаций по 

их внедрению» (№ ГР 0111U008856с). 

Цель и задачи исследования. Целью работы является установление 

закономерностей течения, смесеобразования и формирования температурных 

полей зоны горения в горелочных устройствах стабилизаторного типа со 

струйной подачей топлива в сносящий поток воздуха при эшелонированном 

расположении плоских стабилизаторов пламени и разработка на этой основе 

рекомендаций по применению данных устройств. 

Для достижения поставленной цели решению подлежали следующие 

задачи: 

1. Исследовать характеристики изотермического течения в горелках с 

эшелонированными по лестничной и гребенчатой схемам 

решетками плоских стабилизаторов пламени. 

2. Выявить основные особенности структуры течения в условиях 

горения топлива при эшелонированном расположении 
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стабилизаторов пламени в горелках и выполнить сравнительный 

анализ с соответствующими данными для изотермических условий. 

3. Установить закономерности смесеобразования топлива и 

окислителя в горелках с разными типами эшелонированных решеток 

плоских стабилизаторов пламени. 

4. Выполнить исследования особенностей формирования 

температурных полей зоны горения при эшелонированном 

расположении стабилизаторов пламени. 

5. Выявить закономерности влияния на характеристики исследуемых 

процессов таких факторов, как величина шага смещения 

стабилизаторов друг относительно друга по потоку, значения 

коэффициента загромождения стабилизаторами проходного сечения 

канала, коэффициента избытка воздуха и пр. 

6. Выполнить методические исследования по выбору подхода к 

компьютерному моделированию рассматриваемой физической 

ситуации и по определению адекватной модели турбулентного 

переноса. 

Объект исследования – рабочие процессы в горелочных устройствах с 

эшелонированным расположением плоских стабилизаторов пламени. 

Предмет исследования – локальные и интегральные характеристики 

процессов переноса в горелках с эшелонированными стабилизаторными 

решетками и факторы, влияющие на протекания этих процессов. 

Методы исследования. При решении сформулированных выше задач 

использовалось компьютерное моделирование с применением программного 

пакета ANSYS FLUENT, а также экспериментальные методы исследования. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, которые защищаются. 

Обоснованность и достоверность полученных в работе результатов 

базируется на применении современных методов математического и 

физического моделирования, на сопоставлении численных решений с 



10 

результатами экспериментальных исследований, а также на высокой 

эффективности внедренных в энергетическую практику горелочных 

устройств с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Впервые установлены закономерности изотермического течения 

топлива и окислителя в горелках со струйным внедрением топлива в 

сносящий поток воздуха при лестничном и гребенчатом 

расположении плоских стабилизаторов пламени в эшелонированных 

решетках. 

2. Впервые получены данные о характеристиках течения в горелках с 

эшелонированными решетками плоских стабилизаторов пламени в 

условиях реагирующих потоков. 

3. Для разных типов эшелонирования стабилизаторов пламени в 

горелочных устройствах впервые выполнен анализ особенностей 

процесса смесеобразования топлива и окислителя и проведено 

сопоставление с данными, отвечающими расположению торцов 

стабилизаторов в одной плоскости. 

4. Методами математического моделирования впервые установлены 

закономерности изменения характеристик рабочего процесса 

горелочных устройств с эшелонированным расположением плоских 

стабилизаторов пламени при варьировании таких параметров, как шаг 

смещения стабилизаторов Lсм, коэффициент загромождения 

проходного сечения канала kf, коэффициент избытка воздуха α и пр.   

5. По результатам экспериментальных исследований и компьютерного 

моделирования показано, что применение лестничного 

эшелонирования плоских стабилизаторов пламени в горелках 

позволяет смещать ядро факела к одной из стенок амбразуры и 

обеспечивать повышенные уровни температуры в соответствующих 

зонах.   
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Практическое значение полученных результатов. Результаты 

расчетных и экспериментальных исследований были использованы при 

проектировании горелочных устройств с эшелонированными решетками 

стабилизаторов пламени. Данные горелочные устройства применяются для 

получения требуемых профилей температуры в топочном пространстве, в 

качестве метода устранения спонтанного нарушения симметрии течения в 

этих устройствах и способа уменьшения их аэродинамического 

сопротивления. 

Полученные в диссертационной работе результаты исследований 

внедрены в НПК «Струйно-нишевая технология» для разных типов котлов.   

Личный вклад соискателя. Соискателем самостоятельно выполнен 

анализ состояния исследований по данной проблеме. Автор принимал 

участие в постановке задач исследования, проведении вычислительных и 

натурных экспериментов, обработке и анализе полученных результатов. В 

соавторстве были разработаны рекомендации по применению горелочных 

устройств с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени.  

Апробация результатов диссертации. Результаты работы 

докладывались на следующих конференциях и семинарах: на ХХ, ХХІ, ХХІІІ 

и ХХІV Международных конференциях «Проблемы экологии и эксплуатации 

объектов энергетики» (г. Ялта, июнь 2010г., 2011г., 2013г., г. Киев, декабрь 

2014г.); на VІІ и IX Международных конференциях «Проблемы 

промышленной теплотехники» (г. Киев, май 2011г., октябрь 2015г.); на VІІІ, 

ІХ Международных научно-практических конференциях аспирантов, 

магистрантов и студентов «Сучасні проблеми наукового забезпечення 

енергетики» (г. Киев, апрель 2010г., 2011г.); на IX Международной научно-

практической конференции «Угольная теплоэнергетика: проблемы 

реабилитации и развития» (г. Алушта, сентябрь 2013г.); на ІІ и ІІІ 

Международных научно-практических конференциях «Проблеми та 

перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики АПК» (г. 

Киев, октябрь 2014 г., декабрь 2015 г.) и на Международной научно-
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практической конференции «Біоенергетика і сталий розвиток сільських 

територій» (г. Бережаны, май 2015г.). 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 23 

печатных работах, в том числе в 6 статьях в специализированных научных 

изданиях Украины, одной статье в журнале, входящем в наукометрические 

базы данных, и 16 публикациях в сборниках научных работ по материалам 

конференций. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех разделов, выводов, перечня использованных источников и 

приложения. Объем работы составляет 160 страниц, включая 59  

иллюстраций и 16 таблиц. Перечень использованных литературных 

источников содержит 161 наименование.  
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РАЗДЕЛ 1  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Исследование процессов переноса в горелочных устройствах 

стабилизаторного типа 

 

1.1.1. Газодинамическая и тепловая структура потока и характер 

выгорания топлива в горелках с эшелонированным расположением 

стабилизаторов пламени 

 

Основополагающим исследованием рабочих процессов горелочных 

устройств при эшелонированном расположении стабилизаторов пламени 

является монография [24]. В ней рассматривается целый ряд вопросов, 

касающихся особенностей течения, смесеобразования, выгорания топлива и 

пр. в условиях лестничного расположения уголковых стабилизаторов 

пламени при сжигании предварительно перемешанной смеси. 

В [24], в частности, показано, что газодинамическая и тепловая 

структура потока в горячей части камеры сгорания при эшелонированном 

расположении стабилизаторов, когда они сдвинуты друг относительно друга 

по длине камеры, значительно сложнее, чем при расположении 

стабилизаторов в одной плоскости. Поток, набегая на стабилизаторы, 

отклоняется в направлении наименьшего сопротивления, линии тока 

искривляются, происходит перераспределение расходов газа по сечениям 

камеры сгорания, сопровождающееся интенсивным перемешиванием свежей 

смеси с продуктами сгорания и резким падением максимальной температуры 

(средней по времени) в следе за впереди стоящими стабилизаторами. Так, 

при температуре смеси на входе tсм = 200
о
С и скорости во входном сечении, 

равной w0 = 60 м/с в факеле за первым верхним стабилизатором 

максимальное содержание СО2 на одном из режимов горения понизилось от 
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~ 9 % в зоне рециркуляции до ~ 1,0 % на расстоянии 0,12 м от стабилизатора 

и только на расстоянии 0,6 м вновь возросло до 10 % (рис. 1.1). Аналогичная 

картина наблюдается и в следах за другими стабилизаторами. Существенное 

искривление линий тока по длине и изменение поля скоростей по сечениям 

камеры сгорания, видимо, сопровождается интенсивной турбулизацией 

потока. 

  

 

Рис. 1.1. Состав газа и линии тока по длине трубы при горении за 

решеткой эшелонировано расположенных стабилизаторов. Однородная 

смесь, α = 1,5; tсм = 200
о
С; w0 = 60 м/с. 

 

В работе [24] приведен также сравнительный анализ выгорания 

топлива при эшелонированном и неэшелонированном расположениях 

стабилизаторов пламени. Показано, что характер выгорания топлива в 

промежутке между эшелонированными стабилизаторами в общем случае 

будет отличным от картины горения при расположении стабилизаторов в 

одной плоскости. Однако эксперименты показывают, что несмотря на столь 

сложную газодинамическую и тепловую структуру потока, в целом длина 

зоны выгорания в плоскости симметрии между двумя эшелонировано 

расположенными стабилизаторами оказывается практически такой же, как и 
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при горении между двумя стабилизаторами, установленными в одной 

плоскости, если расстояние между ними в свету и прочие условия остаются 

одинаковыми.  

Для того чтобы при эшелонированном расположении стабилизаторов 

сгорание топлива до заданной полноты заканчивалось в одном сечении 

камеры сгорания, радиальные расстояния между стабилизаторами должны 

быть переменными. На рис. 1.2 приведены экспериментальные данные, 

которые показывают изменение состава продуктов сгорания по длине камеры 

сгорания с эшелонированным расположением стабилизаторов. В первом 

случае расстояние между стабилизаторами было одинаково и равнялось 

0,03м. Выгорание топлива по длине камеры сгорания при этом было 

неравномерным и на срезе трубы средняя полнота сгорания была низкой. Во 

втором случае расстояние между стабилизаторами было переменным, 

изменялось от 0,04 до 0,02 м. В этом случае выгорание топлива по длине 

камеры сгорания было более равномерным, заканчивалось в одном сечении и 

с более высокой средней полнотой при той же длине камеры сгорания.  

При эшелонированном расположении стабилизаторов радиальное 

расстояние между ними S выбирается из простых геометрических 

соображений так, чтобы при заданной длине горячей части камеры сгорания, 

числе и размерах стабилизаторов выгорание топлива в промежутке между 

всеми стабилизаторами до заданной полноты заканчивалось в одном сечении 

камеры сгорания. 

В ряде работ исследуются различные аспекты процесса сжигания 

топлива в эшелонированных решетках плоских стабилизаторов пламени (см., 

например, [25 – 28]). Так, в [25, 28] рассмотрены отдельные вопросы, 

касающиеся изучения картины течения, в [26, 27] – исследования процессов 

смесеобразования при наличии и отсутствии эшелонированного размещения 

стабилизаторов пламени. Однако имеющиеся работы недостаточно полно 

отражают особенности протекания рабочих процессов в горелочных 

устройствах с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени, 
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знание которых необходимо для конструирования устройств такого типа. 

Данная работа ориентирована на восполнение в определенной мере 

отмеченного пробела. 

 

а) 

 

б) 

Рис.1.2. Выгорание топлива по длине трубы: 

а) при равномерном расстоянии между стабилизаторами S = var; б) при 

неравномерном расстоянии между стабилизаторами S = const. Однородная 

смесь: α = 1,5; w0 = 60 м/с; tсм = 200
о
С. ○ – схема №1; ● – схема №2. 



17 

1.1.2. Особенности рабочих процессов в горелочных устройствах 

стабилизаторного типа  

 

Исследованию рабочих процессов сжигания топлива в 

стабилизаторных горелочных устройствах посвящено достаточно большое 

количество работ (см., например, [29 – 50]). При этом имеет место тенденция 

к изучению в рамках того или иного исследования лишь отдельных 

элементов рабочего процесса. То есть рабочий процесс сжигания топлива 

разделяется на элементарные процессы, согласно их внутренней природе, 

которые, как правило, и подлежат специальным исследованиям. К таким 

элементарным процессам, как известно, относятся процессы течения топлива 

и окислителя, их смесеобразования, стабилизации пламени, выгорания 

топлива, формирования поля температур продуктов горения и пр. 

Ниже приводится не претендующий на полноту обзор публикаций, 

посвященных исследованию различных элементов рабочего процесса 

сжигания топлива в стабилизаторных горелочных устройствах. При этом 

основное внимание уделяется работам последнего периода. К тому же особо 

рассматриваются исследования, в которых анализируются эффекты влияния 

на указанные элементарные процессы различных конструктивных и 

режимных характеристик стабилизаторных горелочных устройств. 

Остановимся вначале на рассмотрении работ, касающихся изучения 

закономерностей влияния конструктивных параметров стабилизаторных 

горелочных устройств на характеристики различных элементов их рабочих 

процессов. 

Из анализа литературных источников следует, что важным фактором, 

от которого в значительной степени зависит структура течения и 

смесеобразование топлива и окислителя, а также стабилизация пламени, 

выгорание топлива и пр., является коэффициент загромождения проходного 

сечения канала kf. В связи с этим изучение влияния данного фактора на 

особенности протекания рабочих процессов стабилизаторных горелочных 



18 

устройств представляет большой интерес (см., например, [31, 41 – 43]).  

Так, в [42] представлены результаты исследований по установлению 

закономерностей влияния на картину течения в системе плоских 

стабилизаторов пламени величины коэффициента загромождения kf 

проходного сечения канала. В работе изучены особенности изменения при 

варьировании kf  различных характеристик зон обратных токов в закормовых 

областях стабилизаторов. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

величина kf оказывает существенное влияние на длину зоны обратных токов 

LОТ, являющуюся, как известно, одним из важнейших параметров, от которых 

определяющим образом зависит стабилизирующая способность 

плохообтекаемых тел. В частности, установлено, что длина зоны обратных 

токов LОТ значительно возрастает по мере загромождения стабилизаторной 

решетки. Например, LОТ увеличивается от 97,7 10
-3

 м при kf = 0,15 до                    

176,6·10
-3

 м при kf = 0,8. Что же касается максимальных по абсолютной 

величине скоростей в зоне обратных токов, то их значения при различных kf 

являются близкими по величине. Аналогичные результаты по влиянию kf  на 

LОТ  получены авторами работы [41]. 

Представляет также интерес полученная в [42] зависимость 

относительного расхода воздуха в зоне обратных токов 
*

i
G  ( cт

* /GGG ii  ) от 

параметра kf. (Здесь Gi, Gст – массовый расход воздуха в фиксированных         

i-тых поперечных сечениях зоны обратных токов и расход, приходящийся на 

один стабилизатор; величина Gi определяется выражением 





0

0

ρ
Uy

Uy

ii dyUZG ,           

i = 1,2, где Z – глубина канала). Результаты численных исследований 

показали (см. рис. 1.3), что распределение расхода 
*

i
G по длине зоны 

обратных токов для различных значений коэффициента загромождения 

проходного сечения канала имеет экстремальный характер. Указанные 

экстремумы при различных значениях kf  имеют место вблизи середины зоны 

обратных токов. Причем экстремум выражен тем ярче, чем больше величина 
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kf. Это позволяет сделать вывод об увеличении стабилизирующей 

способности зоны обратных токов с ростом kf. Аналогичные данные 

получены экспериментально авторами работы [43] для уголковых 

стабилизаторов – одиночных и их решеток, обтекаемых потоком воздуха. 

 

Рис. 1.3. Распределение 

расхода Gi
*
 по длине зоны 

обратных токов для различных 

значений коэффициента 

загромождения проходного 

сечения канала: 1 – kf = 0,15;        

2 – kf = 0,3; 3 – kf = 0,45; 

4 – kf = 0,6;  5 – kf = 0,8. 

 

Работа [31] посвящена исследованию эффектов влияния величины kf  на 

характеристики течения в горелочных устройствах с подачей топлива в зону 

рециркуляции с торцевой поверхности стабилизатора. Здесь приведены 

результаты сопоставления картин течения при разных значениях 

коэффициента загромождения проходного сечения канала kf, равных 0,45 и 

0,6. Из полученных данных следует, что более плотное расположение 

стабилизаторов приводит к увеличению протяженности зоны 

циркуляционных течений за стабилизаторами и большим отличиям в форме 

и размерах образующихся за стабилизатором вихрей. Для меньшего значения 

kf при одинаковых прочих параметрах в закормовой области стабилизатора 

образуются два вихря, более близких по своим характеристикам друг к другу, 

чем при 
fk = 0,6. 

В ряде исследований выполнен анализ зависимости различных 

характеристик течения от одного из важнейших конструктивных параметров 

стабилизаторных горелочных устройств – относительного шага 

расположения газоподающих отверстий S/d, представляющего собой 

отношение расстояния между газоподающими отверстиями S к их диаметру d 
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(см., например, [41, 44 – 48]). Так, в работе [44] рассмотрено влияние данного 

фактора на дальнобойность струй D при наличии и отсутствии нишевой 

полости. Анализ полученных результатов показал, что величина 

дальнобойности существенно зависит от величины относительного шага S/d 

(см. рис. 1.4). Как видно, в случае достаточно больших значений S/d 

взаимодействие между струями практически отсутствует, так что их 

дальнобойность является примерно такой же, как и при развитии одиночной 

струи в сносящем потоке. С уменьшением величины S/d дальнобойность 

струй уменьшается, что обусловлено взаимным гашением вертикальных 

составляющих скорости струй. При этом определенная величина S/d отвечает 

минимальному значению дальнобойности D. По мере дальнейшего 

уменьшения расстояния S/d дальнобойность струй возрастает, стремясь в 

пределе при S/d→0 к дальнобойности плоской струи. Результаты 

компьютерного моделирования показали, что качественная картина влияния 

шага S/d на дальнобойность струй при наличии нишевой полости в целом 

такая же, как и в случае еѐ отсутствия. Однако при этом имеют место 

существенные количественные расхождения. 

 

Рис. 1.4. Зависимость 

дальнобойности струи D от 

величины относительного 

расстояния между струями S/d 

при наличии (линия 1) и 

отсутствии (линия 2) нишевой 

полости. 

 

Влияние шага S/d на глубину проникновения h струй газа в поперечный 

поток окислителя в широком диапазоне изменения степени загромождения 

поперечного сечения канала kf  исследовано авторами работы [41]. 

Результаты численного моделирования показали, что с возрастанием 
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относительного шага S/d наблюдается более существенное проникновение 

газовых струй в сносящий поток воздуха. Изучена также зависимость от шага 

S/d параметров, характеризующих зону обратных токов в закормовой области 

стабилизатора, таких как ее длина LОТ, максимальная скорость maxU  и пр. Как 

следует из полученных данных, с увеличением относительного шага S/d 

длина зоны обратных токов уменьшается, а максимальная скорость в ней 

возрастает. В работе показано также, что данный эффект влияния S/d на 

длину LОТ и скорость maxU  проявляется в меньшей мере с увеличением 

степени загромождения проходного сечения канала kf. 

Исследование [45] посвящено изучению закономерностей влияния S/d 

на особенности смесеобразования в струйно-нишевой стабилизаторной 

системе. В работе установлена зависимость от параметра S/d среднего по 

нише коэффициента избытка воздуха н  (
1

н

н
н V

dV
V

   , где нV  – объем 

ниши). Согласно полученным данным относительно малым шагам S/d 

соответствуют значения н , которые меньше нижнего концентрационного 

предела ( н  < 0,6); относительно же большим шагам S/d отвечают величины 

н , превышающие верхний концентрационный предел ( н  > 1,9). Авторами 

работы определено, что величина коэффициента избытка воздуха в нишевой 

полости н  находится в концентрационных пределах воспламенения в 

диапазоне значений S/d, лежащих между 3,2 и 3,8.  

Одним из конструктивных параметров, оказывающих значительное 

влияние на аэродинамику и смесеобразование в горелочных устройствах 

стабилизаторного типа, является также расстояние от газоподающих 

отверстий до кромки стабилизатора или до интенсифицирующего процесс 

смешения топлива и окислителя элемента, например, нишевой полости. 

В работах [46, 47] исследуются закономерности влияния расстояния 1L  

между устьями круглых струй топлива и нишевой полостью на динамику 
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течения в струйно-нишевой системе. Анализ проведен для широкого 

диапазона изменения величины 1L  от 5 до 40 мм. В результате выполненных 

исследований установлено, что расстояние 1L  может оказывать заметное 

влияние на характеристики течения как в собственно нишевой полости, так и 

в системе струй в сносящем потоке. Согласно результатам вычислительных 

экспериментов дальнобойность струй D несколько повышается по мере 

приближения газоподающих отверстий к нише. Отмеченное повышение 

дальнобойности связано с тем, что при меньших значениях 1L  динамика 

течения в собственно нише оказывает большее влияние на развитие струй. 

Данное влияние проявляется в относительном повышении давления под 

струями в области местоположения ниши в сравнении с ситуацией, когда 

последняя отсутствует. Изменение параметра 1L  сказывается также и на 

специфике течения в собственно нише. Так, с уменьшением расстояния 1L  

вихрь, расположенный в нише, приподнимается, удаляясь от дна ниши, и 

смещается к ее задней стенке. Однако, как показано в [47], при L1 = 40 мм 

влияние данного фактора оказывается уже весьма незначительным.  

Работа [48] посвящена анализу влияния на характеристики течения 

топлива и окислителя расстояния L0 между срывной кромкой стабилизатора 

и газоподающими отверстиями. Здесь представлены данные для двух 

ситуаций, характеризующихся сравнительно небольшими значениями 

относительного шага расположения газоподающих отверстий (S/d = 3,175) и 

существенно большими его величинами (S/d = 6,4). Согласно результатам 

математического моделирования, приведенным на рис. 1.5, профили 

скорости U = f(y) на относительно небольших расстояниях от газоподающих 

отверстий (S/d = 3,175) характеризуются наличием трех экстремумов – двух 

максимумов и одного минимума. Удаленный от поверхности стабилизатора 

максимум скорости соответствует, как очевидно, оси струи газа. Ближайший 

же к стабилизатору максимум скорости связан с особенностями обтекания 

основания струи сносящим потоком воздуха. С удалением от газоподающих 
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отверстий вниз по потоку неравномерности профиля скорости сглаживаются.  

 

Рис. 1.5. Профили 

скорости U на оси струи для 

S/d = 3,175 при различных 

значениях L0:  

1 – L0 = 120∙10
-3  

м;  

2 – L0 = 80∙10
-3  

м;  

3 – L0 = 25∙10
-3  

м. 

 

 

 

Согласно полученным в [48] данным величина параметра L0 оказывает 

также определенное влияние и на характеристики течения в зоне обратных 

токов в закормовой области стабилизатора. Так, как видно из рис. 1.6, 

наличие струйной подачи газа приводит к уменьшению длины зоны 

обратных токов LОТ. При этом максимальные по абсолютной величине 

значения скорости Umax в данной зоне заметно возрастают. И чем меньше 

величина L0, тем в большей мере проявляются указанные тенденции. 

 

 

Рис. 1.6. Распределение 

скорости на оси следа для    

S/d = 3,175 при различных L0:  

  1 – L0 = 120∙10
-3  

м; 

2 – L0= 80∙10
-3  

м; 

3 – L0 = 25∙10
-3  

м; 

4 – отсутствие струйной 

подачи газа. 
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В работе [49] приводятся результаты исследований по анализу 

возможности регулирования степени смешения топлива и окислителя за счет 

изменения расстояния L0 между срывной кромкой стабилизатора и осью 

газоподающих отверстий. Как показали результаты вычислительных 

экспериментов, при относительно больших значениях L0 (120·10
-3

 м) 

реализуется весьма высокая степень смешения газовой струи с воздухом, так 

что в поперечном сечении, проходящем через затупленную заднюю кромку 

стабилизатора, практически вся смесь находится в концентрационных 

пределах воспламенения, и соответственно в этих условиях возможно 

осуществление механизма сжигания топлива, близкого к кинетическому.  

При меньших величинах L0 (80·10
-3

 м) картина смешения топлива и 

окислителя существенно меняется. В данном случае в указанном сечении 

лишь сравнительно небольшая его часть занята смесью, отвечающей 

концентрационным пределам воспламенения. При этом в зоне 

циркуляционного течения в ближнем следе стабилизатора, тем не менее, 

обеспечиваются требуемые концентрационные пределы горючей смеси и, 

тем самым, создаются условия, необходимые для стабилизации пламени. Что 

же касается особенностей смесеобразования при малых значениях 

расстояния от газоподающих отверстий до срывной кромки стабилизатора 

пламени L0 (25·10
-3

 м), то согласно полученным данным здесь в зоне 

циркуляции не достигается требуемая для устойчивого горения степень 

смешения газа с воздухом. Обеспечение требуемой степени смешения 

топлива и окислителя в зоне циркуляции за стабилизатором при малых 

значениях L0 можно достичь благодаря воздействию других факторов, 

например, путем уменьшения диаметра газоподающих отверстий и 

относительного шага их расположения при прочих неизменных условиях. 

Очевидно, в этом случае основная часть процесса смесеобразования 

выносится в топочное пространство и соответственно механизм горения 

оказывается близким к диффузионному.  
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К конструктивным факторам, оказывающим значительное влияние на 

процесс смесеобразования в закормовой области стабилизатора, относится 

также его ширина. Как показали исследования [50, 39, 30], увеличение 

ширины стабилизатора расширяет диапазон устойчивого горения. 

Рассмотрим далее вкратце исследования, касающиеся изучения 

особенностей влияния режимных параметров стабилизаторных горелочных 

устройств на характеристики протекания их рабочих процессов. 

В целом ряде работ рассматриваются зависимости различных 

характеристик этих процессов от величины коэффициента избытка воздуха α 

(см., например, работы [36, 38]). Так, в статье [36] рассмотрены особенности  

влияния α на параметры зон обратных токов в ближнем следе 

цилиндрических стабилизаторов пламени. Согласно полученным 

экспериментальным данным имеет место тенденция к уменьшению 

протяженности зон обратных токов при возрастании коэффициента избытка 

воздуха α. При этом, чем больше величина S/d и скорость потока воздуха Uв, 

тем ярче проявляется данная тенденция. Например, для S/d = 5,0 с 

увеличением α от 2,24 до 6,72 длина зоны обратных токов уменьшается на 

6∙10
-3

м при Uв = 5 м/с и на 10∙10
-3

м при Uв = 10 м/с. 

В исследованиях [31, 35, 37, 39, 40] рассматриваются особенности 

рабочих процессов стабилизаторных горелочных устройств с подачей 

топлива в зону рециркуляции с торцевой поверхности стабилизатора. В этих 

исследованиях анализируются, в частности, эффекты влияния на 

характеристики рабочих процессов горелочных устройств режимного 

параметра f, представляющего собой отношение средних скоростей в 

газоподающих отверстиях и на выходе из межстабилизаторного канала. Так, 

в [31, 37] приводятся результаты изучения структуры течения топлива и 

окислителя в данных горелочных устройствах при варьировании величины 

параметра f. В работах [39, 40] особое внимание уделяется вопросам 

повышения устойчивости факела для стабилизаторных горелок 

рассматриваемого типа. 
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Представляют также интерес исследования [6, 29, 30, 32 – 34], 

посвященные установлению закономерностей влияния на протекание 

процессов переноса в стабилизаторных горелочных устройствах 

гидродинамического параметра q. (Данный параметр определяется как 

отношение скоростных напоров топлива и окислителя). В [6] приводятся 

результаты натурных экспериментов по определению температурных полей в 

зонах образования вихревых структур в струйно-нишевых системах при 

изменении значений гидродинамического параметра в диапазоне от q = 1 до  

q = 10. В работах [29, 32] анализируются зависимости от величины q 

дальнобойности струй и интенсивности турбулентности в струйно-нишевой 

системе. Результаты, отвечающие условиям наличия и отсутствия нишевой 

полости, представлены в [32]. Показано, что наличие последней 

обуславливает некоторое повышение дальнобойности, что при прочих 

равных условиях проявляется тем существеннее, чем меньше значение 

гидродинамического параметра q. 

Исследование [34] посвящено анализу процессов смесеобразования 

топлива и окислителя в стабилизаторных горелочных устройствах струйно-

нишевого типа при изменении гидродинамического параметра от q = 0,1 до   

q = 30. Здесь приведены данные, касающиеся влияния параметра q на 

смесеобразование в собственно нишевой полости. Установлено, что характер 

данного влияния существенно зависит от относительного шага между 

газоподающими отверстиями S/d. 

В работе [33] закономерности влияния величины q на процессы 

смесеобразования рассматриваются для двух схем подачи топлива в струйно-

нишевой системе – через однорядную и двурядную систему отверстий. 

Различные аспекты рассмотренных выше вопросов исследовались и в 

хронологически более ранних работах (см. например, [51 – 103]). Здесь особо 

следует отметить системные исследования, посвященные изучению рабочих 

процессов сжигания газообразного топлива в стабилизаторных горелочных 

устройствах различного типа, которые проводились в НТУУ «КПИ» под 
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руководством проф. В.А. Христича и Г.Н. Любчика [51 – 75]. 

В целом ряде работ рассмотрены аэродинамические характеристики 

течения за плохообтекаемыми телами, используемыми в качестве 

стабилизаторов пламени (см. например, [76 – 88]). 

Большое количество исследований посвящено изучению струйных 

течений, и в частности, развитию струй в сносящих потоках [90 – 102]. 

Особого внимания здесь заслуживает монография Ю.С. Иванова [103], в 

которой приводятся результаты комплекса исследований струйных течений 

применительно к условиям эксплуатации горелочных устройств. 

Множество вопросов, касающихся рабочих процессов в горелочных 

устройствах стабилизаторного типа, рассматриваются также в монографиях 

ведущих специалистов в области горения [104 – 116]. 

 

1.2. Основные методы моделирования турбулентных течений 

 

Анализ состояния исследований процессов переноса при горении 

свидетельствует о том, что в последний период все более важным 

инструментом изучения таких процессов становится компьютерное 

моделирование (см., например, [117 – 150].) 

При компьютерном моделировании рассматриваемых процессов, как 

известно, возникает задача выбора подхода к моделированию турбулентных 

течений, наблюдаемых в условиях горения. Данный подраздел посвящен 

обсуждению современного состояния этого вопроса. 

Специфика проблемы моделирования турбулентных течений состоит в 

том, что в отличие от многих других физических явлений, для описания 

которых строгие математические модели отсутствуют, турбулентные 

течения, согласно современным представлениям, подчиняются классическим 

уравнениям Навье-Стокса, и в этом смысле проблема может считаться давно 

решенной. Однако, несмотря на взрывной прогресс вычислительной техники, 

наблюдаемый в последние десятилетия, ее возможности все еще 
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недостаточны для решения этих уравнений при представляющих 

практический интерес высоких числах Рейнольдса. В связи с этим, как и 

ранее, ключевым вопросом в рассматриваемой области является поиск 

приемлемого компромисса между физической адекватностью модели и 

приемлемым для практического применения уровнем ее сложности. 

Естественно, что определение “приемлемости” существенным образом 

зависит от возможностей вычислительной техники, с одной стороны, и от 

потребностей промышленности, являющейся основным потребителем 

результатов расчетов турбулентных течений, с другой стороны. Поскольку и 

те и другие достаточно быстро растут, представление о приемлемости 

компромисса быстро эволюционирует в сторону все более сложных моделей, 

что, в свою очередь, требует проведения новых исследований, направленных 

на определение границ их применимости. В итоге, несмотря на свою более 

чем вековую историю, математическое моделирование турбулентных 

течений по-прежнему остается исключительно актуальной и быстро 

развивающейся областью классической и вычислительной гидро- и 

аэродинамики [151, 152]. 

В последние годы все большее применение находят подходы к 

моделированию турбулентности, базирующиеся на первых принципах 

аэродинамики (метод прямого численного моделирования – в англоязычной 

литературе Direct Numerical Simulation или DNS и метод моделирования 

крупных вихрей – Large Eddy Simulation или LES). Однако из-за крайней 

вычислительной трудоемкости этих подходов их широкое практическое 

использование при решении сложных задач аэродинамики может начаться 

лишь в конце нынешнего столетия. Данный вывод наглядно иллюстрирует 

табл. 1.1, заимствованная из работы [151], опубликованной в 2000 году. В 

таблице представлены оценки вычислительных ресурсов, необходимых для 

расчета обтекания типичного гражданского самолета или автомобиля с 

использованием всех известных методов расчета турбулентных течений, 

начиная от полуэмпирических методов, базирующихся на осредненных по 
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Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса (Reynolds Averaged Navier-Stokes – 

RANS) и кончая полностью свободным от эмпиризма методом DNS. Данные 

этой таблицы для RANS основаны на реальном опыте использования 

соответствующих методов, имевшемся в 2000 г., а прогноз готовности 

методов DNS, LES и DES (метод моделирования отсоединенных вихрей – 

Detached Eddy Simulation) сделан на основе весьма оптимистичной оценки 

темпов роста производительности компьютеров (в два раза каждые пять лет). 

При этом оценки вычислительных ресурсов, необходимых для DNS, LES и 

DES, основываются на общих представлениях о характеристиках 

турбулентности и свойствах указанных методов [152, 153]. 

 

Таблица 1.1 

Вычислительные ресурсы и перспективы практического 

применения различных подходов к моделированию турбулентных 

течений [151, 152] 

Метод 
Необходимое 

число узлов сетки 

Необходимое число 

шагов по времени 

Готовность
1
 

 

3D Steady 

RANS 
10

7
 10

3
 1985 

3D Unsteady 

RANS 
10

7
 10

3,5
 1995 

DES 10
8
 10

4
 2000 

LES
2
 10

11,5
 10

6,7
 2045 

DNS 10
16

 10
7,7

 2080
3
 

 

Так, единственное и общепринятое в настоящее время допущение, на 

котором базируется DNS, состоит в том, что уравнения Навье-Стокса 

адекватно описывают не только ламинарные, но и турбулентные течения. 

Соответственно, в рамках этого подхода расчет турбулентных течений 

производится путем непосредственного (без какого-либо предварительного 

                                           
1
 Под готовностью подразумевается возможность расчета одного варианта в течение суток на самых мощных из доступных 

компьютеров 
2 Имеется в виду LES c пристеночным RANS моделированием; в случае LES вплоть до твердых стенок, затраты оказываются 

сопоставимыми с затратами DNS 
3  На компьютере с производительностью 1 терафлоп, время расчета составляет ориентировочно 5000 лет! 
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осреднения) численного решения уравнений Навье-Стокса. 

При этом независимо от характера осредненного течения (то есть, 

независимо от того, является ли оно двумерным или трехмерным, 

стационарным или нестационарным) должны использоваться трехмерные 

нестационарные уравнения Навье-Стокса, поскольку турбулентность 

является принципиально трехмерным и нестационарным явлением. Кроме 

того, DNS подразумевает необходимость достаточно точного разрешения 

всех пространственно-временных масштабов турбулентности. Наглядное 

представление об этих масштабах дает рисунок 1.7, на котором изображен 

типичный энергетический спектр турбулентности (зависимость кинетической 

энергии турбулентности от волнового числа) при достаточно высоких числах 

Рейнольдса. Этот спектр имеет три области. 

 

 

Рис. 1.7. Различные 

области энергетического 

спектра турбулентности при 

высоких значениях числа 

Рейнольдса. 

 

Область I соответствует крупномасштабным “энергонесущим” 

турбулентным вихрям с размерами порядка интегрального линейного 

масштаба рассматриваемого течения L (ему отвечает волновое число kI = π/L), 

черпающим энергию из осредненного течения.  

В области III спектра доминируют мелкие вихри с размерами меньше 

Колмогоровского масштаба 3 1/4( / )v   (ε – скорость диссипации энергии 

турбулентности) и волновыми числами k > kd = 2π/η, вязкая диссипация 

которых переводит кинетическую энергию турбулентности в тепло. 

Область II или инерционная область спектра, лежащая между 

областями I и III, соответствует вихревым структурам с размерами в 
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диапазоне L < l < η. Влияние вязкости в этой области никак не проявляется, и 

энергия турбулентности не генерируется и не диссипирует, а лишь 

передается от более крупных вихрей к менее крупным (так называемый 

энергетический каскад). В результате энергетический спектр в области II 

оказывается универсальными и описывается законом Колмогорова E ~ k
-5/3

 

[152]. 

Отношение максимального L и минимального η линейных масштабов 

турбулентности L/η пропорционально числу Рейнольдса в степени 3/4,         

L/η = Re
3/4

, в результате чего размер пространственной сетки, необходимой 

для проведения расчетов с помощью DNS, растет с увеличением числа 

Рейнольдса как Re
9/4

. Наряду с этим, с ростом числа Re увеличивается также 

и отношение интегрального τI и минимального временных масштабов             

τη = (v/ε)
1/2

, определяющее число шагов по времени, необходимое для 

проведения расчета: τI/τη ~ Re
1/2

. В итоге, суммарные затраты на проведение 

DNS растут с ростом числа Рейнольдса как Re
11/4 

[152, 153]. 

В силу указанных обстоятельств, в настоящее время DNS может 

использоваться лишь для расчета течений с относительно низкими числами 

Рейнольдса и применяется, главным образом, в фундаментальных 

исследованиях, целью которых является получение детальной информации о 

структуре и основных закономерностях турбулентности. Это нисколько не 

умаляет важности данного подхода, поскольку полученные с помощью DNS 

результаты, наряду с экспериментальными данными, составляют основу для 

калибровки и тестирования полуэмпирических моделей турбулентности. 

Более того, следует иметь в виду, что в будущем DNS станет, по-

видимому, доминирующим подходом не только в аэродинамике, но и в 

смежных областях техники, например, в химической технологии, атомной 

энергетике и т. д.  

LES (Large Eddy Simulation – метод моделирования крупных вихрей) 

является в настоящее время вторым по трудоемкости подходом к 

моделированию турбулентности. Этот подход сформировался в начале 80-х 
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годов прошлого века (см., например, [152, 153, 155]). Его идея состоит в 

замене “глобального” осреднения характеристик реального турбулентного 

течения по времени, на котором базируется вывод уравнений Рейнольдса, 

“фильтрацией” этих характеристик от коротковолновых неоднородностей 

или, иными словами, их пространственным осреднением по областям с 

размерами порядка размера фильтра.  

Данную процедуру иллюстрирует рисунок 1.8. На нем показан 

результат фильтрации одномерного сигнала с помощью фильтра единичной 

ширины и примеры фильтров G(x, Δ), используемых в LES. Здесь G(x, Δ) – 

функция фильтра, x – координата рассматриваемой точки потока, Δ – ширина 

фильтра. 

а)                                                             б) 

Рис. 1.8. Сравнение исходного и отфильтрованного сигналов (а), 

примеры характерных фильтров G, используемых в LES, (б). 

 

Иными словами, в рамках LES вихревые структуры с размерами, 

превышающими размеры фильтра, разрешаются “точно”, а моделируются 

лишь вихревые структуры меньших размеров. Для того чтобы подчеркнуть 

это, модели турбулентности для LES называют “подсеточными”. Из этого  

становится ясным, что если размеру фильтра соответствует волновое число 

kΔ, лежащее в универсальной (“инерционной”) области энергетического 

спектра турбулентности, то есть, если k1 < kΔ < kd (см. рисунок 1.9), то 

моделированию подлежат только относительно универсальные (не зависящие 
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от конкретной геометрии и граничных условий) вихри. В результате, роль 

подсеточной модели в LES сводится к обеспечению правильной скорости 

каскадной передачи энергии турбулентности от крупных к мелким вихрям в 

пределах инерционного интервала волновых чисел или, иными словами, – 

правильной скорости диссипации наименьших из “разрешенных” вихрей.  

Именно в этом состоит принципиальное преимущество LES перед 

RANS подходом, в рамках которого необходимо моделирование всех, в том 

числе крупных энергосодержащих вихрей, не подчиняющихся каким-либо  

универсальным законам. С практической точки зрения это преимущество 

означает существенное снижение требований к подсеточным моделям для 

LES по сравнению с моделями турбулентности для замыкания уравнений 

RANS. 

 

Рис. 1.9. Масштабы 

турбулентных структур, 

разрешаемые и 

моделируемые в рамках 

LES. 

  

Следует отметить также, что при расчете свободных турбулентных 

течений с использованием монотонных численных методов оказывается 

возможным вообще отказаться от моделирования подсеточной 

турбулентности, так как в этом случае функции подсеточной модели с 

успехом выполняет присущая таким методам численная диссипация [156, 

157]. Это направление в LES получило название Monotonically Integrated LES 

(MILES) или Implicit LES (ILES)
4
 [158].  

Естественной платой за описанные преимущества LES является то, что 

                                           
4
 Данный термин часто используется также в другом смысле, а именно, применительно к наиболее 

распространенной на практике версии LES, в которой явная фильтрация исходных уравнений не 

производится, и роль фильтра играет вычислительная сетка [158]. 
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он требует несопоставимо больших вычислительных ресурсов, чем RANS. 

Это связано с необходимостью, как и в случае DNS, проведения трехмерных 

нестационарных расчетов на достаточно мелких сетках даже в тех случаях, 

когда целью расчета является определение только параметров осредненного 

течения. С другой стороны, по понятным причинам (мелкомасштабная часть 

спектра моделируется, а не рассчитывается “точно”) ресурсы, необходимые 

для реализации LES, оказываются намного меньшими, чем для DNS. Так, для 

расчета турбулентности вдали от твердых стенок число ячеек сетки, 

необходимой для проведения LES, увеличивается с ростом числа Рейнольдса 

намного медленнее, чем в случае DNS: пропорционально Re
0,4

, а не Re
2,25

. 

Однако вблизи стенок, где даже энергонесущие вихри имеют очень 

маленькие размеры, требования к сеткам для LES существенно ужесточаются 

и приближаются к аналогичным требованиям для DNS: число ячеек, 

необходимых для LES таких течений пропорционально Re
1,8

 [153, 154].  

Метод DES был предложен в качестве альтернативы RANS и LES 

методам при расчете пристеночных течений с обширными отрывными 

зонами, для которых RANS модели не способны обеспечить приемлемую 

точность, а LES требует чрезмерно больших вычислительных ресурсов. При 

этом учитывалось то обстоятельство, что львиная доля вычислительных 

затрат LES связана с расчетом пристеночной части присоединенных 

пограничных слоев, населенных энергонесущими вихрями малых размеров, и 

что расчет именно таких течений с помощью RANS является достаточно  

надежным и экономичным. Это естественным образом привело авторов DES 

к мысли о создании комбинированной RANS – LES модели, которая сочетала 

бы в себе лучшие качества обоих методов, а именно, надежность и 

вычислительную эффективность RANS в присоединенных пограничных 

слоях с понятной физикой, высокой точностью и приемлемыми 

вычислительными затратами LES вдали от стенок [152 – 154].  

Именно такая комбинация RANS и LES, предложенная в 1997г., 

получила название метода моделирования отсоединенных вихрей DES 
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(Detached Eddy Simulation). Это название подчеркивает принципиальное 

отличие DES от LES. Оно состоит в том, что в рамках DES “точно” 

рассчитываются не все энергонесущие вихри, а лишь “отсоединенные” 

вихри, которые населяют отрывные зоны, а вихри, населяющие области 

присоединенных пограничных слоев, описываются обычными 

полуэмпирическими RANS моделями. Еще одна важная особенность DES 

состоит в том, что в рамках этого подхода в RANS и LES областях 

используется одна и та же “базовая” модель турбулентности, которая 

функционирует как RANS модель внутри пристеночного пограничного слоя 

и как ее подсеточный (Sub-Grid Scale или SGS) аналог вдали от твердых 

стенок. В первой версии DES [158] в качестве такой базовой модели 

использовалась SA (Spalart Almares) модель, однако в дальнейшем были 

предложены модификации DES, базирующиеся на других RANS моделях, в 

частности, на SST модели [159], k-ε и realizable k-ε моделях турбулентности 

[153]. 

Реализация описанной выше идеи метода DES базируется на том, что 

уравнения RANS и LES имеют, как было упомянуто выше, общую форму. 

Кроме того, предполагается, что RANS модель, на основе которой строится 

модель DES, может быть преобразована в подсеточную модель для LES 

путем замены линейного масштаба турбулентности lRANS, явно или неявно 

фигурирующего во всех RANS моделях, на подсеточный масштаб l = cΔ. 

Тогда, вводя гибридный линейный масштаб в виде lDES = min (lRANS,cDESΔ), где 

cDES – дополнительная константа модели, аналогичная константе  

Смагоринского, получим модель DES, которая, в зависимости от 

соотношения линейных масштабов RANS и LES, функционирует либо как 

базовая RANS модель, либо как ее подсеточная версия.  

В результате, в областях потока, в которых используемая сетка 

является слишком грубой и непригодной для разрешения турбулентных 

структур, то есть при cDESΔ > lRANS, DES функционирует как RANS, а в 

областях с достаточно мелкой сеткой, то есть при cDESΔ < lRANS , – как 
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подсеточная модель для LES.  

Важной особенностью DES является также то обстоятельство, что в 

качестве характерного размера “фильтра” в нем используется максимальный 

из трех шагов сетки в рассматриваемой точке потока: Δ = max(Δx, Δy, Δz).  

Следует акцентировать внимание на одном важном отличии 

упомянутой выше SST и k-ε версий DES от SA DES. Граница между RANS и 

LES областями в случае SST и k-ε модификаций DES зависит не только от 

используемой в расчете сетки, как в случае SA DES, но и от решения всей 

задачи. Это связано с тем, что линейный масштаб SST RANS модели зависит 

от k и ω, а k-ε DES – от  k и ε, и не является чисто геометрическим, как в SA 

RANS модели, в которой масштабом служит расстояние от рассматриваемой 

точки потока до твердой стенки. Таким образом, в рамках SST и k-ε 

модификаций DES граница между RANS и LES областями является 

нестационарной и может иметь весьма сложную форму [153, 154]. 

Попытки приспособить LES для расчета течений при высоких числах 

Рейнольдса, также как ограниченность ресурсов вычислительной техники, 

привели к созданию подхода, называемого WMLES (Wall Modeling LES). В 

этом подходе в непосредственной окрестности стенки (где используемая 

сетка недостаточна для качественного разрешения LES) используется модель 

турбулентности. При этом значительная часть пограничного слоя 

оказывается в LES области. Практическая необходимость в использовании 

этого подхода возникает в тех задачах, в которых информация о 

нестационарных характеристиках в пограничном слое является 

существенной (задачи управления потоком, аэроакустика и аэроупругость).  

Принципиальное отличие WMLES и DES состоит в том, что при 

использовании последнего предполагается, что весь пограничный слой (или 

его большая часть) лежат в RANS области, а источником турбулентных 

структур в LES области является неустойчивость слоев смешения и крупных 

отрывных вихрей. При использовании WMLES значительная часть 

пограничного слоя оказывается в LES области, в ней, соответственно, 
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должны разрешаться турбулентные структуры.   

Одной из основных проблем, возникающих при использовании 

WMLES, является так называемый “log-layer mismatch”, который проявляется 

в некотором сдвиге логарифмического профиля на границе RANS-LES. 

Причиной такого сдвига является то, что в окрестности этой границы в LES 

области, с одной стороны, турбулентная вязкость уже низкая (что приводит к 

уменьшению моделируемых напряжений), с другой стороны, близость 

стационарного пристеночного потока не дает в полной мере развиться 

разрешенным турбулентным пульсациям. В итоге суммарное касательное 

напряжение в этой области потока существенно недооценивается.  

Указанная проблема является очень сложной, в настоящий момент нет 

надежного и универсального способа ее решения. Можно выделить два 

основных подхода, использующихся разными группами исследователей.  

Первый подход состоит в организации “передачи информации” между 

моделируемыми и разрешенными напряжениями на границе RANS – LES. 

Упрощенно этот подход реализуется следующим образом. Для RANS 

области на ее внешней границе в качестве граничного условия для скорости 

берется осредненная скорость из решения в LES области. Для LES области 

по вычисленным в RANS области напряжениям восстанавливаются 

локальные пульсации скорости, таким образом, граничные условия для LES 

делаются нестационарными. Этот подход имеет много дефектов. Во-первых, 

довольно трудно проводить представительное осреднение, поскольку в этой 

ситуации применить осреднение по времени невозможно. Для простых задач 

используют осреднение по пространству между точками, лежащими на 

одинаковом расстоянии до стенки. В некотором смысле, это можно назвать 

осреднением по ансамблю. Однако такой подход годится только для 

установившегося течения в канале, даже для пограничного слоя его 

применение весьма затруднительно (в силу того, что осреднение будет 

проводиться по малому количеству точек и не будет представительным). Во-

вторых, совершенно неочевидно, как по заданным напряжениям 
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восстанавливать пульсации, что является очень важным моментом, 

поскольку неправильные пульсации на границе LES области могут привести 

к искажению турбулентных структур во всей LES области [152, 153].  

Другой подход состоит в некоторой “подстройке” турбулентной 

вязкости в окрестности границы RANS-LES. Необходимо сделать так, чтобы 

разрешенные пульсации достигли необходимого уровня в LES области 

непосредственно около границы. Для этого необходимо там несколько 

уменьшить подсеточную вязкость. Кроме того, выявляется еще несколько 

проблем технического характера. Так, RANS область благодаря соседству с 

сильно нестационарной LES областью также в заметной степени 

нестационарная. Кроме того, при расчете по дифференциальным моделям 

происходит занижение турбулентной вязкости в RANS области из-за ее 

диффузии в LES область. Нельзя забывать и о том, что граница RANS-LES 

может оказываться различной при разных y
+
 [152, 153]. Все эти соображения 

чрезвычайно усложняют решение данной проблемы. 

Одним из недостатков DES является то, что при измельчении шагов 

расчетной сетки в направлениях, параллельных обтекаемой поверхности, его 

переключение в LES-режим может происходить внутри пограничного слоя, в 

то время как для правильной работы DES необходимо, чтобы весь 

присоединенный пограничный слой или, по крайней мере, его основная часть 

находились в RANS области DES. К сожалению, оригинальная 

формулировка DES [152] гарантирует выполнение этого требования лишь 

при условии, что шаги сетки в направлениях, параллельных стенке, Δx и Δz, 

удовлетворяют неравенству ΔII = max(Δx,Δy) > δ, (здесь δ – толщина 

пограничного слоя).  

Для устранения этого недостатка в работе [160] предложена простая 

модификация DES, которая была названа Delayed DES (DDES) и состоит в 

следующем.  

Вместо исходного определения линейного масштаба DES в виде  

lDES = min (lRANS, cDESΔ),  
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в DDES этот масштаб определяется соотношением 

lDDES = lRANS – fd max{0, (lRANS – cDESΔ)}. 

Из него следует, что при fd = 0, DDES, независимо от размеров сетки 

(от величины Δ), функционирует как RANS, а при – fd = 1 – переходит в 

стандартную модель DES, т.к. в этом случае 

lDDES = lRANS – max{0, (lRANS – cDESΔ)}= min (lRANS,cDESΔ) = lDES. 

Таким образом, если функция fd будет близка к нулю во всей 

внутренней области пограничного слоя и к единице вне этой области, то, 

независимо от сетки, в основной части пограничного слоя DDES работает как 

RANS, а в остальной части течения функционирует как исходная (не 

модифицированная) модель DES. Функция fd является эмпирической и 

подбирается для соответствующих модификаций DES [152-154]. 

 

1.3. Постановка задачи исследования  

 

На основе анализа состояния исследований по рассматриваемой 

проблеме можно сделать следующие выводы: 

1. Сжигание топлива в горелочных устройствах стабилизаторного 

типа с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени относится 

к эффективным способам организации процесса горения. Однако в 

литературе имеется лишь ограниченное количество исследований, 

посвященных данной тематике. При этом практически отсутствуют работы 

по компьютерному моделированию рабочих процессов горелочных 

устройств указанного типа, применение которого позволяет получать 

детальную информацию о локальных характеристиках исследуемых 

процессов.  

2. В работах, посвященных процессам переноса в стабилизаторных 

горелочных устройствах с эшелонированными решетками стабилизаторов 

пламени, представлены экспериментальные исследования лишь при 
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лестничном расположении стабилизаторов пламени, хотя на практике могут 

быть использованы различные варианты их эшелонирования. 

3. В литературе недостаточно внимания уделяется вопросам 

влияния на протекание рабочих процессов в горелках с эшелонированным 

расположением стабилизаторов пламени их конструктивных и режимных 

параметров. В частности, отсутствуют исследования, связанные с изучением 

влияния шага смещения стабилизаторов друг относительно друга по потоку, 

коэффициента загромождения проходного сечения канала, коэффициента 

избытка воздуха и т.д. 

4. В научных трудах по рассматриваемой тематике практически не 

исследованы вопросы, касающиеся формирования требуемых полей 

температур в зоне горения благодаря применению тем или иным образом 

эшелонированных стабилизаторных решеток. 

Из выполненного обзора литературы могут быть сформулированы 

следующие основные задачи исследования:  

1. Исследовать характеристики изотермического течения в горелках с 

эшелонированными по лестничной и гребенчатой схемам 

решетками плоских стабилизаторов пламени. 

2. Выявить основные особенности структуры течения в условиях 

горения топлива при эшелонированном расположении 

стабилизаторов пламени в горелках и выполнить сравнительный 

анализ с соответствующими данными для изотермических условий. 

3. Установить закономерности смесеобразования топлива и 

окислителя в горелках с разными типами эшелонированных 

решеток плоских стабилизаторов пламени. 

4. Выполнить исследования особенностей формирования 

температурных полей зоны горения при эшелонированном 

расположении стабилизаторов пламени. 

5. Выявить закономерности влияния на характеристики исследуемых 

процессов таких факторов, как величина шага смещения 
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стабилизаторов друг относительно друга по потоку, значения 

коэффициента загромождения стабилизаторами проходного 

сечения канала, коэффициента избытка воздуха и пр. 

6. Выполнить методические исследования по выбору подхода к 

компьютерному моделированию рассматриваемой физической 

ситуации и по определению адекватной модели турбулентного 

переноса. 

 

1.4 . Выводы по разделу 

 

По материалам первого раздела работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Выполнен анализ исследований рабочих процессов в горелочных 

устройствах стабилизаторного типа с эшелонированным расположением 

стабилизаторов пламени. Рассмотрены также работы, посвященные 

исследованию закономерностей влияния на характеристики процессов 

переноса в стабилизаторных горелках их конструктивных и режимных 

параметров. 

2. Проведено сопоставление основных методов моделирования 

турбулентных течений, наблюдаемых в условиях сжигания газообразного 

топлива. Отмечена перспективность использования DES метода при расчете 

течений в стабилизаторных горелках, которые характеризуются наличием 

обширных отрывных зон. 

3. На основе выполненного обзора литературы по теме 

сформулированы основные задачи данного исследования. Сделан вывод о  

необходимости углубленных исследований различных аспектов рабочих 

процессов в горелочных устройствах с эшелонированным расположением 

стабилизаторов пламени. 
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РАЗДЕЛ 2  

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В ГОРЕЛКАХ С ЭШЕЛОНИРОВАННЫМИ 

РЕШЕТКАМИ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПЛАМЕНИ 

 

В данном разделе рассматриваются особенности методики 

исследования процессов сжигания природного газа в эшелонированных 

решетках плоских стабилизаторов пламени. Приводится формулировка 

математической модели изучаемых процессов. Анализируются возможности 

применения различных подходов к моделированию исследуемых явлений на 

примере решения соответствующей задачи для стабилизатора пламени. 

Представлены данные о верификации модели турбулентного переноса. 

Описывается методика экспериментальных исследований рабочих процессов 

в горелках с эшелонированными решетками стабилизаторов пламени. 

Определенное внимание уделяется оценке достоверности результатов 

компьютерного моделирования. 

 

2.1. Математическая постановка задачи  

 

Рассмотрению подлежат процессы переноса при сжигании 

газообразного топлива в горелочных устройствах с эшелонированным 

расположением стабилизаторов пламени. На рис. 2.1 а) в качестве примера 

представлена схема горелочного устройства с лестнично эшелонированной 

решеткой стабилизаторов. Последняя располагается в прямоугольном канале 

горелочного устройства, ограниченном входным Гвх и выходным Гвых 

поперечными сечениями и боковой поверхностью канала Гбок. На вход канала 

подается воздух, который омывает наружные поверхности стенок 

стабилизаторов. Подвод газа к стабилизатору реализуется из газоподающего 

коллектора (4) через входное сечение Гг канала (5) (см. рис. 2.1 б)). Выйдя из 
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канала (5), газ омывает внутренние поверхности стенок стабилизатора, 

обеспечивая их охлаждение, и через систему газоподающих отверстий (3) в 

боковых стенках подается непосредственно на горение.  

 

 

а) 

б) 

Рис. 2.1. К постановке задачи: схемы горелочного устройства с  

лестнично эшелонированной стабилизаторной решеткой (а) и системы 

охлаждения (б) стабилизатора с обдувом его торцевой поверхности плоской 

импактной струей: 

1 – плоский канал; 2 – стабилизатор пламени; 3 – газоподающие 

отверстия; 4 – газоподающий коллектор; 5 – канал для охлаждающего газа. 



44 

Лестничное эшелонирование решетки осуществляется за счет 

смещения стабилизаторов друг относительно друга вдоль потока на 

некоторую постоянную величину – шаг смещения Lсм.  

Математическая модель, описывающая рабочие процессы 

рассматриваемого горелочного устройства, представима в виде: 

уравнение движения  

                *SPUUU 






,    (2.1) 

уравнение сплошности  

  0



U




,        (2.2) 

уравнение энергии для реагирующих турбулентных потоков 

    VqqUII 






,    (2.3) 

уравнение сохранения массы i-го химического компонента  

    iiii RJUYY 






 , i = 1,2,…N-1,   (2.4) 

уравнение состояния для многокомпонентной смеси 

ρ
N

i
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P

Y
R T

M



 
,                              (2.5) 

где U – вектор скорости; τ – время; Р – статическое давление; S* – 

тензор напряжений, учитывающий вязкие напряжения и дополнительные 

напряжения, обусловленные турбулентностью; ρ – плотность; qΣ – 

суммарный тепловой поток, включающий поток теплопроводностью и 

дополнительный поток, вызванный турбулентными пульсациями; qV – 

источниковый член, учитывающий теплоту химических реакций и перенос 

теплоты радиацией; I – общая энтальпия, 
i

iiIYI  (здесь Ii, Yi – энтальпия и 

массовая концентрация i-го компонента); iR  – источниковый член, 
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учитывающий скорость образования i-ой компоненты в химической реакции; 

Ji – поток массы i-ой компоненты, обусловленный диффузией и 

турбулентным переносом; Мi – молекулярная масса i-ой компоненты; N – 

количество компонент смеси; Т – абсолютная температура; R – 

универсальная газовая постоянная. 

Входящие в приведенные выше уравнения турбулентные 

характеристики определялись в соответствии с подходами, используемыми 

для моделирования процессов турбулентного переноса. При RANS-подходе 

для замыкания приведенной системы уравнений применялись различные 

модели турбулентности. При LES-подходе указанные характеристики 

заменялись их подсеточными аналогами (μSGS и пр.), для нахождения которых 

привлекались дополнительные подсеточные модели (такие как модель 

Смагоринского и др.). В настоящей работе обосновывается целесообразность 

применения для исследуемой физической ситуации подхода DES, в котором 

сочетаются оба указанных метода (см. подраздел 2.2).  

Что касается граничных условий для приведенной выше системы 

уравнений, то они определялись следующим образом. В сечениях Гвх и Гг, 

отвечающих входу в канал горелочного устройства и в газоподающие 

отверстия, задавались постоянные значения скоростей, концентраций, 

температур и пр. В выходном сечении Гвых канала горелочного устройства 

ставились так называемые «мягкие» граничные условия – равенство нулю 

продольных производных всех зависимых переменных. На непроницаемых 

граничных поверхностях канала и стабилизаторов задавались условия 

прилипания. На боковых поверхностях канала Гбок принимались граничные 

условия второго рода 0
бокГq  . 

Для описания радиационного теплопереноса применялся метод 

сферических гармоник в Р1 приближении. При этом свойства газовой смеси 

определялись в соответствии с моделью селективно-серого приближения. 

Моделирование процесса горения осуществлялось с использованием 

функции плотности вероятности (PDF – модель). 
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2.2. Сравнительный анализ различных подходов к моделированию 

исследуемых процессов и выбор модели турбулентного переноса 

 

В работе выполнены специальные методические исследования, 

посвященные сравнительному анализу эффективности применения в 

рассматриваемой физической ситуации двух подходов к моделированию 

турбулентных течений – полуэмпирического подхода URANS, 

базирующегося на осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса и 

подхода DES. Последний, как известно, был предложен для расчета 

пристеночных течений с обширными отрывными зонами и представляет 

собой комбинацию URANS и LES подходов, сочетая достоинства обоих, а 

именно вычислительную эффективность URANS в присоединенных 

пограничных слоях и LES – вдали от стенок. 

Ниже на примере задачи поперечного обтекания стабилизатора, 

имеющего форму треугольной призмы, сопоставляются данные расчетов, 

полученных методами URANS и DES, с результатами экспериментальных 

исследований Сьюннессона А., Нелссона С. и Эрланда М. [161]. В табл. 2.1 и 

на рис. 2.2 приведены характерные данные соответствующих сопоставлений. 

(Здесь величины 
вх

x
x

U
U

U
 , 

x
X

B
 , где В – длина стороны основания 

призмы). Рис. 2.3 иллюстрирует фрагмент используемой при компьютерном 

моделировании расчетной сетки. 

Как следует из приведенных результатов, при использовании DES подхода 

обеспечивается существенно лучшее согласование экспериментальных и 

расчетных данных, чем в случае применения подхода URANS. Что же 

касается выбора для указанных подходов модели турбулентности, то с этой 

целью было проведено сопоставление данных натурных экспериментов и 

полученных численных решений при использовании  k-ε модели 

турбулентности в модификациях RNG и realizable, SST модели и модели 

Спаларта – Аллмареса. В результате выполненных исследований 
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установлено, что в случае DES подхода решение существенно менее 

чувствительно к применяемой модели турбулентности по сравнению с 

подходом URANS. При этом для DES подхода рассматриваемой фактической 

ситуации в наибольшей мере отвечает k-ε realizable модели турбулентности. 

 

 

Таблица 2.1.  

Сопоставление данных экспериментов и результатов 

компьютерного моделирования на основе URANS и DES методов при 

использовании различных моделей турбулентности 

 

Сопоставляе-

мые величины 

Относительные отклонения δ для различных моделей 

турбулентности, % 

URANS метод DES метод 

Модели турбулентности Модели турбулентности 

RNG  

k-ε   

Realizable 

k-ε     

SST  

k-ω  
SA 

Realizable 

k-ε     

SST  

k-ω 
SA 

Длина зоны 

обратных токов 

(ЗОТ)  

7,2 8,3 29,3 32,3 5,1 5,8 6,2 

Абсолютное 

значение 

максимальной 

скорости в ЗОТ 

10,8 15,4 6,2 12,3 6,0 6,5 6,8 

Число 

Струхаля 
11,6 12,0 18,4 22,0 6,7 7,0 8,8 
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Рис. 2.2. Распределения относительной скорости xU  поперек потока 

для X = 0,95 при обтекании стабилизаторов пламени в виде треугольной 

призмы, полученные на основе натурного эксперимента А. Сьюнессона, С. 

Нелссона и М. Эрланда (1), и компьютерного моделирования на основе 

URANS (2, 3) и DES (4, 5) методов при использовании различных моделей 

турбулентности:  2, 4 – k-ε  в модификации RNG и realizable; 3, 5 – SST. 

 

 

Рис. 2.3. Фрагмент расчетной сетки вблизи стабилизатора в виде 

треугольной призмы.  
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Как видно из табл. 2.1, относительные отклонения результатов 

экспериментов и компьютерного моделирования для этой модели 

турбулентности составляют: по протяженности зоны обратных токов в 

закормовой области стабилизатора – 5,1 %; по абсолютному значению 

максимальной скорости в данной зоне – 6,0 % и по числу Струхаля – 6,7 %. 

Здесь число Струхаля 
вхU

Bf
Sh


 , где f – частота отрыва вихрей. 

Принимая во внимание изложенное, в работе в качестве основного 

метода моделирования был выбран DES метод, ориентированный на расчет 

течений с обширными отрывными зонами, что отвечает аэродинамической 

ситуации в рассматриваемых горелочных устройствах. В качестве же модели 

турбулентности использовалась k-ε realizable модель. 

 

2.3. Методика экспериментальных исследований 

 

Схема экспериментального стенда для исследования рабочего процесса 

в горелочном устройстве стабилизаторного типа представлена на рис. 2.4. 

Его функционирование во время испытаний происходит следующим 

образом. Воздух от компрессора (на схеме не показан) под давлением 0,11- 

0,13 МПа через патрубок 1В подводится к успокоительный участку 2В.  

Расход воздуха регулируется с помощью заслонки 12В. После 

успокоительного участка через переходный патрубок 3В воздух подводится к 

рабочему участку 8В, который футерован огнеупорной керамикой. Схема 

рабочего участка данного стенда представлена на рис. 2.5, а его внешний вид 

– на рис. 2.6. 

Расход воздуха через стенд измеряется с помощью диафрагмы 4В. 

Температура воздуха и перепад давления на диафрагме измеряются 

термометром 5В и дифманометром 6В. В рабочем участке устанавливается 

испытываемое горелочное устройство. 

Для измерения потерь давления при прохождении воздуха через 
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фронтовое устройство используется манометр 10В. Температура воздуха 

измеряется термометром 11В. Продукты сгорания после рабочего участка 

удаляются через выходной участок 9В. Для уменьшения температуры 

продуктов сгорания, которые выходят в дымовую трубу, в начальный 

участок через штуцеры 1В подается вода. На выходе из стенда для отвода 

продуктов сгорания используется эжектор 18В, в который подводится воздух, 

расход которого регулируется вентилем 16В. Для измерения температуры 

газов и состава продуктов горения в рабочем участке предусмотрена система 

штуцеров. Температура измерялась платино-платинородиевой термопарой с 

диаметром королька 0,5 мм.  

Газ из магистрали через вентили 11Г и 1Г подводится к коллектору, 

откуда через три магистрали подается к рабочему участку. По одной 

магистрали через диафрагму 10Г и счетчик расхода 17Г газ подводится к 

линии подачи на предварительное полное или частичное перемешивание с 

воздухом. Температура газа измеряется термометром 24Г. Давление газа 

перед диафрагмой и перепад давления на диафрагме измеряются манометром 

21Г и дифманометром 14Г. По второй магистрали через диафрагму 6Г газ 

подводится к горелочному устройству. Давление газа перед диафрагмой и 

перепад давления на диафрагме измеряются соответственно манометром 7Г и 

дифманометром  8Г. Расход газа  по отдельным  магистралям регулируется с 

помощью вентилей 18Г, 19Г, 20Г и 9Г. Для зажигания факела в горелочном  
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Рис. 2.4. Схема экспериментального стенда для исследования рабочего 

процесса в горелочном устройстве стабилизаторного типа: 

1В – патрубок подвода воздуха (G = 1,0 кг/с); 2В – ресивер-успокоитель; 

3В – мерный участок (150 мм); 4В – диафрагма; 5В – манометр измерения 

давления воздуха перед диафрагмой (Р = 0,13 МПа); 6В – манометр измерения 

перепада давления на диафрагме (ЛТ-50) с водяным заполнением; 7В – 

термометр (термопара) замера температуры воздуха (t = 20 - 350 °С); 8В – 

рабочий участок; 9В – начальный участок; 10В – манометр измерения 

сопротивления камеры сгорания (ММН-240 (5) -1,0); 11В - манометр 

измерения давления или разрежения на входе в камеру сгорания (ММН-240 (5) 

-1,0); 12В – задвижка регулирования расхода воздуха; 13В – вентиль 

регулирования подвода воздуха к воспламенителю; 14В – воспламенитель; 15В 

– манометр измерения давления воздуха перед воспламенителем (Р = 0,6 

МПа); 16В – вентиль регулирования подачи воздуха к эжектору; 17В – 

манометр замера давления воздуха перед эжектором (Р = 0,15 МПа); 18В – 

эжектор; 19В – продукты сгорания; 1Г – регулирующий газовый вентиль; 2Г – 

кран на манометр измерения давления газа; 3Г – кран на свечу; 4Г – манометр 

измерения давления газа (Р = 0,15 МПа); 5Г – газовый вентиль; 6Г; 10Г; 11Г; 

12Г – мерные диафрагмы расхода газа; 7Г; 21Г – манометры измерения 

давления перед диафрагмами (Р = 0,15 МПа); 8Г; 14Г; 15Г; 16Г – 

дифманометры замера перепада давления на диафрагме (ДТ-50 с водяным 

заполнением); 9Г; 23Г; 18Г; 19Г; 20Г; 22Г – вентили регулирования расхода 

газа; 17Г – счетчик расхода газа (РЛ-220); 23Г – манометр измерения давления 

газа перед воспламенителем (Р = 0,15 МПа); 24Г – термометр для измерения 

температуры газа; 1ВД – форсунка впрыска воды на охлаждение продуктов 

сгорания. 
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Рис. 2.5.  Схема рабочего участка экспериментального стенда: 

1 – входной диффузор; 2 – выравнивающая решетка; 3  – успокоительный участок; 4  –  канал; 5 – стабилизатор 

пламени; 6 – штуцер; 7 – изоляция из керамзитного волокна; 8 – канал для охлаждения рабочей камеры; 9 – вход 

охлаждающей воды; 10 – выход охлаждающей воды. 
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Рис. 2.6. Внешний вид рабочего участка.  

 

устройстве используется горелка 14В. Измерение газа осуществляется с 

помощью диафрагмы 11Г и регулируется вентилем 22Г. Измерение давления 

на диафрагме осуществляется с помощью дифманометра 15Г. Давление газа 

измеряется манометром 23Г. Воздух в воспламенитель подводится от 

компрессора через вентиль 15В. Давление воздуха замеряется манометром 

13В. Факел от воспламенителя подводится в зону рециркуляции по одному из 

стабилизаторов. В самой вспомогательной горелке факел зажигается с 

помощью электрической свечи. 
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2.4. Обоснование достоверности результатов компьютерного 

моделирования 

 

В работе рассматривались вопросы, касающиеся оценки достоверности 

получаемых результатов исследований. 

Достоверность численных решений подтверждалась: 

 сопоставлением с результатами выполненных экспериментальных 

исследований; 

 сравнением численных решений, полученных на основе различных 

подходов; 

 высокой эффективность внедренных горелочных устройств с 

эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. 

На рис. 2.7, 2.8 представлены характерные результаты сопоставления 

данных компьютерного моделирования и экспериментальных исследований 

при неэшелонированном и эшелонированном расположении стабилизаторов 

пламени. Здесь приведены экспериментальные и расчетные распределения 

температуры в поперечных сечениях канала. Основные условия проведения 

натурных и вычислительных экспериментов даны в табл. 2.2. и на рис. 2.5. 

Как видно из рис.2.7, 2.8, согласование сопоставляемых данных является 

вполне удовлетворительным. Так, относительная погрешность численной 

модели не превышает 16%. 

Что касается численных решений, полученных на основе различных 

подходов, то в работе сравнивались результаты математического 

моделирования на основе URANS и DES методов. Выполненные 

исследования засвидетельствовали, что расхождения сопоставляемых данных 

составляло 3-7%.  
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Рис. 2.7. Распределение температуры поперек канала для неэшелонированной решетки стабилизаторов пламени на 

различном растоянии х от срывной кромки стабилизаторов: 

а) х = 20·10
-3

 м; б) х = 160·10
-3

 м;  в) х = 410·10
-3

 м;  

1 – данные математического моделирования; 2 – результаты экспериментальных исследований.
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Рис. 2.8. Распределение температуры поперек канала на расстоянии        

х = 20 мм за последним по потоку стабилизатором лестнично 

эшелонированной решетки:  

1 – данные математического моделирования;   

2 – результаты экспериментальных исследований. 
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Таблица 2.2.  

Основные условия проведения натурных и вычислительных 

экспериментов 

№ Наименование Значение  

1 Расход пропан-бутана G = 1,72·10
-3 

м 

2 Коэффициент избытка воздуха α = 1,25 

3 Температура газа на входе г
вхt  = 15

o
C 

4 Температура воздуха на входе в
вхt  = 15

o
C 

5 Коэффициент загромождения 

стабилизаторами проходного сечения 

канала 

 

kf  = 0,3 

6 Диаметр газоподающих отверстий d = 2·10
-3 

м 

7 Относительный шаг расположения 

газоподающих отверстий 
S/d = 8,0 

8 Шаг смещения стабилизаторов друг 

относительно друга по потоку 
Lсм = 4 Bст 

9 Материал стенки стабилизатора 12Х18Н9Т 

 

2.5. Выводы по разделу 

 

К основным результатам по данному разделу относятся следующие: 

1. Сформулирована математическая модель процессов переноса при 

сжигании газообразного топлива в стабилизаторных горелочных устройствах 

с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. 

2. На основе результатов сравнительного анализа данных 

компьютерного моделирования, полученных с использованием методов 

URANS, LES и DES, обоснована целесообразность применения для решения 

поставленных задач метода DES. Проведены исследования по выбору модели 
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турбулентного переноса для рассматриваемой физической ситуации. 

Показано, что исследуемым условиям в наибольшей мере отвечает k-ε 

realizable модель турбулентности. 

3. Приведено описание экспериментального стенда и методики 

проведения экспериментальных исследований рабочих процессов 

стабилизаторных горелочных устройств с эшелонированными решетками 

стабилизаторов пламени. 

4. Представлены данные методических исследований, касающиеся 

оценки достоверности полученных результатов. В частности, приведены 

результаты сопоставления выполненных экспериментов и компьютерного 

моделирования температурных полей в зоне горения, иллюстрирующие их 

удовлетворительное согласование. 
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РАЗДЕЛ 3  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ ТОПЛИВА И 

ОКИСЛИТЕЛЯ В ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ С ЭШЕЛОНИРОВАННЫМ 

РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПЛАМЕНИ 

 

Данная глава посвящена исследованию закономерностей течения 

топлива и окислителя в горелках стабилизаторного типа с 

эшелонированными решетками стабилизаторов пламени. При этом 

рассматриваются ситуации, отвечающие лестничному и гребенчатому 

расположению стабилизаторов. Приводятся данные, отвечающие 

изотермическому течению и течению в условиях горения. Представлены 

результаты исследований по выявлению закономерностей влияния на 

характеристики течения таких факторов, как шаг смещения стабилизаторов 

пламени друг относительно друга по потоку, коэффициент загромождения 

проходного сечения канала, коэффициент избытка воздуха и пр.  

 

3.1. Изотермическое течение топлива и окислителя в лестнично 

эшелонированных решетках стабилизаторов пламени  

 

3.1.1. Основные закономерности течения  

 

Ниже основные особенности течения при лестничном расположении 

стабилизаторов пламени рассматриваются на примере эшелонированной 

решетки, состоящей из трех стабилизаторов пламени (рис. 3.1). 

На рис. 3.2 – 3.8 и в табл. 3.1 приведены характерные результаты 

выполненных исследований, которые отвечают следующим значениям 

исходных параметров: 
в

вхU  = 1,0; 
г

вхU  = 3,53; 1L  = 6,67; стL  = 7,17; кL  = 50,0; 

zL  =  8,0; Н  = 2,5; кВ  = 7,5; смL  = 2,0; 0L  = 0,67; d = 0,15; d = 0,0045 м;           

S/d = 3,55; kf  = 0,3;  топливо – природный газ; окислитель – воздух.  
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Рис. 3.1. К постановке задачи для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов: 1, 2, 3 – первый, второй и третий стабилизаторы пламени;        

I, IV – пристеночные каналы; II, III – межстабилизаторные каналы. 

 

Рис. 3.2. Поле скорости xU  в продольном сечении, проходящем через 

центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов пламени. 
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Согласно полученным данным в рассматриваемой физической 

ситуации картина течения имеет ряд общих особенностей с таковой при 

отсутствии эшелонированного расположения стабилизаторов. А именно, в 

обоих случаях в межстабилизаторных и пристеночных каналах ввиду 

стеснения потока скорость течения повышается, имеет место внедрение 

струй газа в сносящий поток окислителя, в закормовых областях 

стабилизаторов наблюдаются зоны обратных токов, за стабилизаторной 

решеткой вниз по потоку происходит выравнивание эпюр скорости и 

формирование стабилизированного течения в канале. Однако, как показали 

проведенные исследования, имеют место и существенные отличия в 

закономерностях течения для двух рассматриваемых ситуаций. Так, при 

эшелонированном расположении стабилизаторов уже на подходе к ним поток  

несколько отклоняется в направлении первого стабилизатора, так что течение 

в целом становится несимметричным. Соответственно этому происходит 

перераспределение расходов воздуха в межстабилизаторных II, III и 

пристеночных I, IV каналах по сравнению с ситуацией неэшелонированного 

расположения стабилизаторов. Так, если в последнем случае расходы в 

межстабилизаторных каналах GII и GIII равны между собой, то при 

эшелонировании стабилизаторов расход GII в канале между первым и вторым 

по потоку стабилизатором оказывается выше расхода GIII в канале между 

вторым и третьим стабилизатором примерно на 8,9 %. Что же касается 

пристеночных каналов I и IV, то здесь в ситуации эшелонированного 

расположения стабилизаторов также нарушается равенство расходов в этих 

каналах. Причем отличие данных расходов является более существенным по 

величине, чем в случае межстабилизаторных каналов. А именно, расход GI в 

первом по потоку пристеночном канале превышает расход GIV во втором 

пристеночном канале более, чем на 18,3 %. Это обстоятельство 

иллюстрируют данные, приведенные на рис. 3.3. Как видно, значения 

продольных составляющих скорости в первом по потоку 

межстабилизаторном канале заметно превосходят соответствующие 
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величины для второго межстабилизаторного канала, а в первом по течению 

пристеночном канале превышают эти величины для второго пристеночного 

канала (см. линию 5 на графике). 

 

Рис. 3.3. Эпюры скорости xU  для лестнично эшелонированной 

решетки стабилизаторов на расстоянии 0x  = 1,0 вниз по потоку от лобовой 

точки третьего стабилизатора (линия 5), на расстоянии 0x  = 1,33 и 0,67 перед 

первым стабилизатором (линии 1 и 2) и 0x  = 1,0 перед вторым и третьим 

стабилизатором, соответственно (линии 3 и 4).  

 

Картина течения за решеткой стабилизаторов также несколько 

отличается при наличии и отсутствии эшелонированного расположения 

стабилизаторов. А именно, течение является практически симметричным 

относительно оси канала в случае расположения торцов стабилизаторов в 

одной плоскости. При эшелонированном расположении стабилизаторов за 

решеткой линии тока искривляются, что свидетельствует о 

перераспределении расходов по сечению канала. При этом на достаточном 

удалении от решетки возникает асимметричность течения, обратная той, 
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которая имела место в собственно стабилизаторной решетке. А именно, 

более низкие скорости наблюдаются в зоне, отвечающей месту расположения 

первого по потоку стабилизатора. Далее вниз по потоку отмеченная 

несимметричность течения монотонно снижается. Это обстоятельство 

является проявлением эффекта локализации влияния факта 

эшелонированного расположения стабилизаторов пламени. 

На рис. 3.4 в качестве примера для эшелонированной стабилизаторной 

решетки показано распределение продольной составляющей xU  вектора 

скорости в поперечном сечении канала на различном расстоянии от 

стабилизаторной решетки. 

 

Рис. 3.4. Распределение продольной составляющей xU  вектора 

скорости в поперечном сечении канала на различном расстоянии 1x  от 

лестнично эшелонированной стабилизаторной решетки:  

1 – 1x  = 2,50; 2 – 6,67; 3 – 13,33; 4 – 26,67.    

 

Как видно, на относительно небольшом расстоянии от решетки (линия 1 

на графике) данное распределение характеризуется значительной 

несимметричностью. Однако по мере удаления от решетки оно становится 

практически симметричным (линии 3, 4). 
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а)       б)         в) 

 

Рис. 3.5. Фрагменты поля скорости xU  за различными стабилизаторами пламени лестнично эшелонированной 

решетки (i = 1, 2, 3) в поперечных сечениях канала 1x  = const:  

а) 1x   = 1,0; б) 1x  = 2,0; в) 1x  = 3,3. 
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Результаты проведенных исследований показали также, что в случае 

эшелонированной решетки стабилизаторов, характеристики зон обратных 

токов существенно отличаются от таковых при отсутствии эшелонирования. 

Так, если в последней ситуации протяженности зон обратных токов отL  и 

максимальные по модулю значения скоростей maxU  в этих зонах для всех 

стабилизаторов пламени оказываются близкими по величине, то при 

эшелонированном расположении стабилизаторов они могут отличаться 

весьма существенно (см. табл. 3.1). Как видно, в эшелонированной решетке 

величина отL  является наибольшей для центрального стабилизатора и 

составляет 1,97. Зоны обратных токов для периферийных стабилизаторов 

значительно короче. Их протяженности равны 1,65 и 1,56 для первого и 

третьего по потоку стабилизаторов соответственно. 

 

Таблица 3.1 

Протяженность зон обратных токов отL  для разных 

стабилизаторов пламени (i = 1, 2, 3) и максимальные по абсолютной 

величине значения скоростей в этих зонах при неэшелонированном      

( смL  = 0) и лестнично эшелонированном ( смL  = 2,0) расположении 

стабилизаторов 

смL  0 2 

i 1 2 3 1 2 3 

отL  1,84 1,89 1,84 1,65 1,97 1,56 

maxU  0,606 0,625 0,606 0,651 0,544 0,573 

 

Что же касается значений скорости maxU  в зонах обратных токов 

эшелонированной решетки стабилизаторов, то ее наибольшая величина 

наблюдается за первым по течению стабилизатором пламени, что, по-

видимому, связано с существенно пониженными значениями давления в этой 
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зоне. Величины maxU  для второго и третьего по потоку стабилизаторов 

отличаются при этом незначительно.  

На рис. 3.6, 3.7 приведены поля среднеквадратичного значения 

пульсационной скорости U   и ее продольной компоненты xU   для 

эшелонированного и неэшелонированного расположения стабилизаторов. 

Согласно полученным данным для обеих рассматриваемых ситуаций в 

закормовой области стабилизаторов наибольшие значения величин U   и xU   

имеют место вблизи границ зон обратных токов на некотором удалении от 

затупленной задней кромки стабилизаторов. При этом в случае 

неэшелонированной решетки поля пульсаций скорости U   и xU   за разными 

стабилизаторами весьма близки как в качественном, так и в количественном 

отношении. Иная картина наблюдается при эшелонированном расположении 

стабилизаторов. Здесь данные поля отличаются весьма значительно . А 

именно, для разных стабилизаторов пламени существенно различными 

являются размеры зон с повышенными значениями пульсационных 

скоростей U   и xU    и их максимальные величины в этих зонах. Наибольшие 

размеры указанных зон и соответствующие величины скоростей имеют место 

за первым по потоку стабилизатором, наименьшие – за последним из них. 

Что же касается уровней величин пульсаций скорости U   и xU    в 

закормовых областях стабилизаторов, то они оказываются в целом более 

высокими при расположении торцов стабилизаторов в одной плоскости. 

Причем за первым по потоку стабилизатором эти уровни отличаются 

незначительно для неэшелонированной и эшелонированной решеток 

стабилизаторов, а за вторым и третьим в последнем случае являются существенно 

меньшими по величине. 
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Рис. 3.6. Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости U   (а) 

и ее продольной компоненты xU   (б) в сечении, проходящем через ось 

газоподающих отверстий, для неэшелонированного расположения 

стабилизаторов пламени. 
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Рис. 3.7. Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости U   (а) 

и ее продольной компоненты xU   (б) в сечении, проходящем через ось 

газоподающих отверстий, для эшелонированного расположения 

стабилизаторов пламени. 

 

Так, в рассматриваемой ситуации максимальные величины пульсаций 

скорости  xU    составляют 5,1; 4,3 и 3,8 м/с соответственно для первого, 

второго и третьего по течению стабилизаторов эшелонированной решетки. 
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Установленный факт меньшей турбулизации потока в лестнично 

эшелонированной решетке стабилизаторов пламени по сравнению с 

ситуацией, когда торцы стабилизаторов располагаются в одной плоскости, 

имеет большое значение для конструирования соответствующих горелочных 

устройств. Это обстоятельство обуславливает несколько меньшие потери 

давления в горелочных устройствах с эшелонированным расположением 

стабилизаторов пламени, что является весьма важным в плане сокращения 

эксплуатационных затрат данных устройств.  

Описанному распределению скоростей в канале с эшелонированной 

решеткой стабилизаторов отвечает соответствующая картина распределения 

относительного статического давления P  (
 

2в в
вх





P
P

U
, где ΔР = р – рвых). 

На рис. 3.8 для рассматриваемой ситуации приведен фрагмент поля давления 

P  в продольном сечении, проходящем через оси газоподающих отверстий. 

Как видно, в первом межстабилизаторном канале давление оказывается 

существенно ниже, чем во втором. Таким же образом соотносятся давления в 

первом и втором пристеночном каналах. 

Что касается закормовых областей стабилизаторов пламени, то здесь 

наиболее низкое давление имеет место для первого по потоку стабилизатора, 

заметно более высокие – для второго и наибольшие – для третьего по 

течению стабилизатора.  

Проведенные исследования также показали, что применения 

эшелонированного расположения стабилизаторов позволяет несколько 

снизить потери давления в горелочном устройстве. Так, в рассматриваемых 

условиях указанные потери составляют 43,0 Па при расположении торцов 

стабилизаторов в одной плоскости и 38,5 Па в случае их эшелонированного 

расположения.
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Рис. 3.8. Поле относительного статического давления P  в продольном 

сечении, проходящем через оси газоподающих отверстий, для 

эшелонированного расположения стабилизаторов пламени. 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что структура 

течения топлива и окислителя в эшелонированной решетке стабилизаторов 

пламени обладает рядом специфических особенностей, существенно 

отличающих ее от ситуации, когда торцы стабилизаторов установлены в 

одной плоскости. 

Выявленные закономерности являются одним из важнейших элементов 

информационной базы для создания микрофакельных горелочных устройств 

с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. 

 

3.1.2. Влияние на характеристики течения конструктивных и режимных 

параметров горелочных устройств  

 

Настоящий подраздел посвящен анализу данных математического 

моделирования течения топлива и окислителя в лестнично эшелонированной 

решетке стабилизаторов пламени при варьировании величины шага 



71 

смещения смL  стабилизаторов друг относительно друга по потоку, 

коэффициента загромождения проходного сечения канала kf и коэффициента 

избытка воздуха α. 

Рассмотрим вначале данные, касающиеся влияния на характеристики 

течения шага смещения стабилизаторов. В ходе исследований безразмерное 

значение этого шага смL  изменялось от 1,0 до 3,0 ( см см ст/L L В ). Прочие 

исходные параметры задавались такими же, как и в подразделе 3.1.1. 

На рис. 3.9 – 3.13 и в табл. 3.2 – 3.4 приведены характерные результаты 

выполненного математического моделирования. Как уже отмечалось, 

течение в лестнично эшелонированной решетке стабилизаторов является 

существенно несимметричным. При этом в межстабилизаторном канале II 

средняя скорость xU  превышает соответствующее значение в 

неэшелонированной решетке, а в межстабилизаторном канале III, напротив, 

оказываются ниже. Аналогичным образом соотносятся скорости xU  и для 

пристеночных каналов I и IV. 

Таким образом, в эшелонированной решетке происходит определенное 

перераспределение расходов в ее каналах по сравнению с ситуацией,  когда 

торцы стабилизаторов располагаются в одной плоскости. 

Из полученных данных следует, что с увеличением смL  указанная 

несимметричность течения возрастает (см. табл. 3.2). Так, средняя скорость 

xU  в пристеночном канале I превышает значение этой скорости в 

пристеночном канале IV на 9,2; 18,3 и 21,6 % при смL  = 1,0; 2,0 и 3,0 

соответственно. Данные, приведенные в табл. 3.3, иллюстрируют величины 

отличий скоростей xU  в каналах стабилизаторной решетки при наличии и 

отсутствии эшелонирования стабилизаторов. Как видно, имеет место 

тенденция к возрастанию этих отличий с увеличением шага смещения 

стабилизаторов смL . 
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Таблица 3.2 

Средние значения продольной составляющей скорости xU  в 

каналах неэшелонированной ( 0см L ) и лестнично эшелонированной 

решетки стабилизаторов при разных величинах шага смещения смL   

стабилизаторов друг относительно друга 

 

смL  Номер канала 

I II III IV 

0 1,62 1,69 1,69 1,62 

1,0 1,68 1,74 1,66 1,54 

2,0 1,70 1,79 1,64 1,44 

3,0 1,70 1,89 1,63 1,40 

 

Согласно результатам математического моделирования, 

представленным на рис. 3.9, за эшелонированной решеткой стабилизаторов 

наблюдается некоторое отклонение потока в направлении последнего из них 

по течению. Данное обстоятельство связано с наличием смещенных вниз по 

потоку зон пониженного давления за вторым и третьим стабилизаторами 

пламени. При этом степень указанного отклонения несколько возрастает с 

увеличением относительного смещения стабилизаторов смL . Данную 

тенденцию иллюстрируют также приведенные на рис. 3.10 эпюры скорости 

xU  при разных значениях смL . Как видно, в нижней части канала 

горелочного устройства максимумы и минимумы скорости xU  заметно 

больше смещены в направлении оси y при смL  = 3,0, чем при смL  = 1,0 (см., 

например, кривые при x  = 2,5; x  = 5,0; x  = 10,0; x  = 16,67). 

Что касается выравнивания полей скорости в канале по мере удаления 

от эшелонированной решетки стабилизаторов, то, как следует из полученных 

данных, при увеличении шага смL  указанное выравнивание наблюдается на 

меньшем расстоянии от решетки. Причем это относится, прежде всего, к 

течению в нижней части канала горелочного устройства (см. рис. 3.10). 
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Таблица 3.3  

Абсолютные Δ и относительные δ отклонения средних значений 

продольной составляющей скорости xU  в каналах лестнично 

эшелонированной решетки от их величин при отсутствии 

эшелонирования для разных шагов смещения смL  стабилизаторов друг 

относительно друга 

смL  Отклонения 

средних 

значений xU  

Номер канала 

I II III IV 

1,0 
Δ  0,062 0,044 -0,032 -0,079 

δ, % 3,8 2,6 -1,9 -4,9 

2,0 
Δ 0,081 0,100 -0,047 -0,182 

δ, % 5,0 5,9 -2,8 -11,2 

3,0 
Δ 0,081 0,127 -0,056 -0,220 

δ, % 5,0 7,5 -3,3 -13,6 

 

В табл. 3.4 представлены результаты расчетов по определению длин 

зон обратных токов отL  и максимальных по модулю значений скорости maxU  

в них для закормовых областей стабилизаторов  при  разных  значениях шага  

смещения стабилизаторов друг относительно друга по потоку. Как видно, для 

смL  = 1,0 и 2,0 наибольшие длины зон обратных токов имеют место за 

центральными стабилизаторами пламени. При смL  = 3,0 значение отL  

оказывается максимальным для первого по потоку стабилизатора. При этом 

указанные максимальные значения отL  весьма близки по величине для всех 

рассмотренных шагов смещения стабилизаторов смL . 
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Рис. 3.9. Поля скорости xU  вектора в продольном сечении, 

проходящем через центры газоподающих отверстий, для лестнично 

эшелонированной решетки стабилизаторов пламени при разных значениях 

смL : 

 а) смL  = 1,0; б) смL  = 2,0; в) смL  = 3,0.  
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Рис. 3.10. Эпюры продольной составляющей xU  вектора скорости для 

лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов при смL  = 1,0 (линия 

1), смL  = 3,0 (линия 2) на фиксированном расстоянии x 1 = const за последним 

по потоку стабилизатором. 

 

Таблица 3.4  

Протяженность зон обратных токов отL  для разных 

стабилизаторов пламени (i = 1, 2, 3) и максимальные по модулю значения 

скоростей в этих зонах maxU  для лестнично эшелонированной решетки 

при различных величинах шага смещения стабилизаторов пламени смL  

смL  1,0 2,0 3,0 

i 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

отL  1,64 2,08 1,75 1,65 1,97 1,56 2,04 1,80 1,70 

maxU  0,74 0,53 0,63 0,65 0,54 0,57 0,53 0,62 0,50 
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Рис. 3.11. Фрагменты поля скорости xU  за различными 

стабилизаторами пламени лестнично эшелонированной решетки (і =1, 2, 3) в 

поперечном сечении канала x 1 = 1,0 при различных значениях смL :   

а) смL  = 1,0; б) смL  = 3,0. 

 

На рис. 3.12 приведены поля среднеквадратичных пульсаций скорости 

U   при разных значениях шага смещения стабилизаторов пламени друг 

относительно друга по потоку. Согласно полученным данным величина смL  

существенно влияет как на максимальные уровни пульсаций U  , так и на 

размеры зон в закормовых областях стабилизаторов, где эти уровни весьма 

высоки.  

С ростом смL  указанные максимальные уровни пульсаций U    

снижаются, а размеры зон, в которых эти пульсации имеют повышенные 

значения, сокращаются. Описанная картина связана, по-видимому, со 

следующими особенностями течения топлива и окислителя.  

На участках течения, где поток воздуха обтекает газовые струи, 

наблюдается его локальное ускорение, что является одним из важных 

факторов турбулизации потока в закормовых областях стабилизаторов.  
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Рис. 3.12. Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости U   в 

сечении, проходящем через центры газоподающих отверстий, для лестнично 

эшелонированной решетки стабилизаторов пламени, при разных значениях 

смL :     

 а) смL  = 1,0; б) смL  = 2,0; в) смL  = 3,0. 
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Как следует из рис. 3.9, по мере увеличения смL  это ускорение 

становится менее ярко выраженным, поскольку газовые струи все больше 

смещаются друг относительно друга по потоку. 

Поля давления для разных значений смL  иллюстрирует рис. 3.13. 

Согласно приведенным данным, при всех рассмотренных значениях смL  

области пониженных давлений имеют место за стабилизаторами в зонах 

обратных токов, в подобластях развития газовых струй, а также в местах 

ускорения потока, обтекающего газовые струи. С ростом смL  зоны, 

связанные с указанным ускорением потока, удаляются друг от друга по 

течению. При этом заметно понижаются уровни давления Р  в 

межстабилизаторном канале II и пристеночном канале I. И, напротив, уровни 

давления повышаются в межстабилизаторном канале III и пристеночном  

канале IV. 

Важно также отметить, что с увеличением смL  уменьшаются потери 

давления ΔР в горелочном устройстве. Так, при смL  = 0 они составляют 

43,0Па, а при смL  = 1,0; 2,0; 3,0 снижаются до 41,2; 38,5 и 35,5 Па 

соответственно. То есть для рассматриваемой ситуации данные потери 

уменьшаются по сравнению с неэшелонированной решеткой стабилизаторов 

на 4,4 %; 11,7 % и 21,1 %. 

Рассмотрим далее закономерности течения при варьировании 

коэффициента загромождения стабилизаторами проходного сечения канала. 

Повышение степени загромождения проходного сечения канала 

горелочных устройств применяется, как известно, в качестве средства 

уменьшения длины факела. В этом случае увеличивается количество 

стабилизаторов пламени в решетке, так что при неизменном общем расходе 

природного газа уменьшается его расход, приходящийся на один 

стабилизатор. Это обуславливает требуемое сокращение длины факела при 

горении. Однако, при достаточно высокой степени загромождения 

проходного сечения канала в условиях, когда торцы стабилизаторов 

располагаются в одной плоскости, возникает спонтанное нарушение 
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симметрии течения. Последнее может быть устранено посредством 

эшелонированного расположения стабилизаторов пламени в решетке. 

 

 

Рис. 3.13. Поля безразмерного давления Р  в сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной 

решетки стабилизаторов пламени при разных значениях смL :  

а) смL  = 1,0; б) смL  = 2,0; в) смL  = 3,0. 
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Таким образом, обеспечение относительно небольшой длины факела 

при сохранении устойчивого течения возможно лишь в условиях, когда 

наряду с увеличением степени загромождения проходного сечения канала kf 

применяется эшелонирование стабилизаторной решетки. 

Ниже приводятся результаты исследований закономерностей влияния 

величин коэффициента загромождения kf проходного сечения канала на 

характеристики течения в лестнично эшелонированной решетке 

стабилизаторов пламени. При этом рассматриваются три ситуации, 

отвечающие расположению в канале горелочного устройства шириной          

Вк = 200 мм двух, трех и четырех стабилизаторов пламени, что соответствует 

значениям kf = 0,3, 0,45 и 0,6 (см. рис. 3.14). Общий расход воздуха через 

горелочное устройство составлял 0,1650 м
3
/с  (600 м

3
/ч), а газа –  0,0139м

3
/с 

(50 м
3
/ч). Прочие исходные параметры при математическом моделировании 

были такими же, как и в подразделе 3.1. 

На рис. 3.14 представлены поля продольной составляющей xU  вектора 

скорости для решетки, состоящей из двух (kf = 0,3), трех (kf = 0,45) и четырех 

(kf = 0,6) стабилизаторов пламени. В табл. 3.5 приведены средние значения 

скорости xU  в каналах решетки. Как следует из полученных данных, чем 

больше значение kf , тем более несимметричной является картина течения в 

каналах стабилизаторной решетки. Так при kf = 0,3 отличие средних 

скоростей в пристеночных каналах равняется 9,0 %, при kf = 0,45 оно 

составляет 22,6 %, а при kf = 0,6 достигает 26,0 % (см. табл. 3.6). 

Что же касается характера развития струй газа, внедряемых в сносящий 

поток воздуха, то согласно данным, представленным на рис. 3.14, глубина их 

проникновения уменьшается с ростом kf. Это, как очевидно, объясняется с 

одной стороны, меньшим расходом газа, приходящимся на один 

стабилизатор, а с другой – более высокими скоростями воздуха в каналах 

решетки. 
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Рис. 3.14. Поля продольной составляющей xU  вектора скорости для 

решетки, состоящей из двух стабилизаторов пламени при kf = 0,3 (а),  трех – 

при kf  = 0,45 (б) и четырех стабилизаторов при kf = 0,6 (в). 
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Таблица 3.5  

Средние значения скорости xU  в каналах решетки при разных 

значениях kf 

 

kf 
Номер канала 

I II III IV V 

0,3 1,09 1,10 0,99 - - 

0,45 1,41 1,49 1,33 1,15 - 

0,6 1,87 2,10 1,93 1,79 1,48 

 

В табл. 3.6 приведены данные о размерах зон обратных токов и 

величинах максимальных по модулю скоростей в этих зонах при разных 

значениях kf . 

 

Таблица 3.6  

Размеры зон обратных токов отL  и максимальных по модулю 

скоростей maxU  в этих зонах при разных значениях kf 

 

kf 0,3 0,45 0,6 

i 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

отL  1,03 1,54 1,58 1,48 1,55 2,40 1,53 1,26 1,53 

maxU  0,45 0,30 0,55 0,42 0,39 0,63 0,57 0,48 0,47 

 

Рис. 3.15 иллюстрирует поля среднеквадратичных значений пульсаций 

скорости U для разных величин kf. Как видно, пульсации скорости U   в 

закормовых областях стабилизаторов существенно возрастают с увеличением 

коэффициента загромождения проходного сечения канала kf. При этом для    

kf = 0,45 и kf = 0,6 значения U оказываются заметно более высокими в 

указанных закормовых областях по сравнению с областями развития струй, а 

при kf = 0,3 значения U   в этих областях являются близкими по величине. 
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Рис. 3.15. Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости U   

для решетки, состоящей из двух стабилизаторов пламени при kf = 0,3 (а), трех 

при kf = 0,45 (б) и четырех стабилизаторов при kf = 0,6 (в). 

 

Картины полей давлений при разных значениях kf представлены на рис. 

3.16. Согласно приведенным данным при kf = 0,3 наиболее низкие давления 

наблюдаются в зонах развития струй. При kf = 0,45 и kf = 0,6 области 

наиболее пониженного давления имеют место, как в указанных зонах 
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развития струй, так и в закормовых областях стабилизатора. Что же касается 

уровней давления в каналах стабилизаторной решетки, то они в целом 

оказываются существенно выше при меньшей степени загромождения 

проходного сечения канала горелочного устройства. 

 

 

Рис. 3.16. Поля безразмерного давления Р  для решетки, состоящей из 

двух стабилизаторов пламени при kf = 0,3 (а), трех при kf = 0,45 (б) и четырех 

стабилизаторов при kf = 0,6 (в). 
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Повышение степени загромождения проходного сечения горелочного 

устройства, очевидно, должно приводить к увеличению потерь давления на 

горелочном устройстве. Так, для рассматриваемой ситуации при kf = 0,3 эти 

потери составляют 15,6 Па, а при kf  = 0,45 достигают 32,9 Па. 

Остановимся далее на анализе влияния на картину течения величины 

коэффициента избытка воздуха α. 

В качестве примера рассматривалась ситуация, отвечающая лестнично 

эшелонированной решетке стабилизаторов пламени. Значения α изменялись 

в диапазоне от 1,1 до 1,4, характерном для современных газопотребляющих 

котлов малой и средней мощности. Остальные параметры принимались при 

математическом моделировании такими же, как и в подразделе 3.1. 

Характерные результаты выполненных исследований представлены на 

рис. 3.17 – 3.20 и в табл. 3.7, 3.8. (Здесь в качестве масштаба скорости 

применяется скорость на входе в канал при α = 1,1.) 

 

Таблица 3.7  

Средние значения продольной составляющей скорости xU  в 

каналах лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов при 

разных величинах коэффициента избытка воздуха α 

 

α 
Номер канала 

I II III IV 

1,1 1,70 1,80 1,65 1,42 

1,4 2,18 2,29 2,08 1,81 

 

Как видно из рис. 3.17, меньшим значениям α отвечают в целом 

меньшие уровни скоростей. При этом для разных величин α закономерности 

распределения потоков воздуха в каналах решетки имеют аналогичный 

характер. А именно, скорости xU  в нижней части решетки (канала I и II) 
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заметно превышают их значения в верхней части решетки (каналы III и 

IV). Так, отличия средних скоростей xU  в нижнем и верхнем пристеночных 

каналах составляют 19,7 % и 20,4 % при α = 1,1 и 1,4 соответственно.  

 

 

Рис. 3.17. Поля скорости xU  в продольном сечении, проходящем через 

центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов, при разных значениях коэффициента избытка воздуха: 

 а) α = 1,1; б) α = 1,4. 

 

Что же касается глубины проникновения струй в сносящий поток 

воздуха, то она оказывается заметно больше при α = 1,1, что как очевидно, 

связано с меньшей скоростью воздушного потока. 
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Обращает на себя внимание также тот факт, что течение за решеткой 

при α = 1,4 является более неравномерным, ввиду чего выравнивание потока 

происходит в этом случае на большем расстоянии от эшелонированной 

решетки. 

В табл. 3.8 представлены данные о длинах зон обратных токов за 

стабилизаторами и величинах максимальных по модулю скоростей в этих 

зонах при α = 1,1 и 1,4. Как следует из приведенных результатов 

исследований, при увеличении α заметно возрастают протяженности 

указанных зон. Так, за третьим по потоку стабилизатором величины отL  

составляют 1,56  и 1,96 при α = 1,1 и 1,4 соответственно. 

 

Таблица 3.8 

Протяженность зон обратных токов отL  для разных стабилизаторов 

пламени (i = 1, 2, 3) и максимальные по модулю значения скоростей в 

этих зонах maxU  для лестнично эшелонированной решетки при 

различных величинах коэффициента избытка воздуха α 

 

α 1,1 1,4 

i 1 2 3 1 2 3 

отL  1,58 1,5 1,56 1,73 1,88 1,96 

maxU  0,715 0,662 0,641 0,856 0,620 0,616 

 

Рис. 3.18 иллюстрирует поля среднеквадратичных значений пульсаций 

скорости хU   при α = 1,1 и 1,4. В обеих рассматриваемых ситуациях 

наибольшие уровни пульсации скорости xU   имеют место в закормовых 

областях стабилизаторов. При этом максимальные величины пульсаций 

наблюдаются за первым по потоку стабилизатором, несколько меньшие – за 

вторым, и наименьшие за третьим. С ростом α уровни указанных пульсаций 

существенно увеличиваются за всеми стабилизаторами пламени. 
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Рис. 3.18. Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости хU   

в сечении, проходящем через центры газоподающих отверстий, для 

лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов пламени при разных 

значениях коэффициента избытка воздуха: 

 а) α = 1,1; б) α = 1,4. 

 

На рис. 3.20 приведены поля относительного давления Р  для различных 

значений коэффициента избытка воздуха. 

Величина α оказывает существенное влияние на потери давления в 

горелочном устройстве. С ростом α данные потери значительно повышаются. 

Так при α = 1,1 они составляют 24,6 Па, а при α = 1,4 достигают 48,4 Па. 
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Рис. 3.19. Распределение 

среднеквадратичных значений 

пульсаций скорости xU   по потоку 

вдоль линий, проходящих через 

верхнюю срывную кромку 

стабилизаторов (i = 1, 2, 3) при 

различных значениях коэффициента 

избытка воздуха:  1 – α = 1,1; 2 – α = 

1,4; а) i = 1; б) i = 2; в) i = 3. 
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Рис. 3.20. Поля безразмерного давления Р  в сечении, проходящем через 

центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов пламени при разных значениях коэффициента избытка 

воздуха:  

а) α = 1,1; б) α = 1,4. 

 

 

3.2. Течение топлива и окислителя в условиях горения при лестничном 

эшелонировании стабилизаторов пламени 

 

В данном подразделе для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов пламени приводятся результаты исследований картины 

неизотермического течения топлива и окислителя, отвечающего ситуации 
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реагирующих потоков. При этом представлены данные сравнительного анализа 

закономерностей течения в изотермических и неизотермических условиях. 

Рассмотрены также особенности влияния на структуру неизотермического 

потока различных конструктивных и режимных параметров. 

 

3.2.1. Особенности неизотермического течения 

 

На рис. 3.21 – 3.25 и в табл. 3.9 и 3.10 представлены характерные 

результаты компьютерного моделирования, отвечающие следующим 

исходным параметрам: L0 = 0,05 м; d = 0,043 м; S/d = 3,72. (Прочие исходные 

данные такие же, как и приведенные в подразделе 3.1). 

Как показали результаты исследований, картина течения в 

изотермических и неизотермических условиях является существенно 

различной, что, как очевидно, в большой мере связано с тепловым 

расширением газов в условиях горения. 

 При горении в сравнении с изотермическим течением имеет место 

противоположный характер перераспределения расходов воздуха в каналах 

решетки (см. рис. 3.21 и табл. 3.9). Как уже отмечалось, в изотермических 

условиях в каналах решетки, прилежащих к первому по потоку 

стабилизатору, средние скорости заметно превышают их значения в каналах, 

прилежащих к последнему по потоку стабилизатору. В условиях горения 

наблюдается обратная картина. Это обусловлено значительным повышением 

статического давления в закормовых областях стабилизаторов и прежде 

всего за первым из них по потоку. 
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Рис. 3.21. Фрагменты полей скорости xU  в продольном сечении, 

проходящем через центры газоподающих отверстий, на входном участке 

лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов при горении (а) и в 

изотермических условиях (б). 
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Рис. 3.22. Поля скорости xU  в продольном сечении, проходящем через 

центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов при горении (а) и в изотермических условиях (б). 

 

Как видно из табл. 3.9, при изотермическом течении средняя скорость в 

первом по потоку пристеночном канале оказывается выше, чем во втором по 

потоку пристеночном канале на 19 %. В условиях горения напротив данная 

скорость оказывается выше во втором пристеночном канале по сравнению с 

первым по потоку каналом на 24 %. 
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Рис. 3.23. Поля безразмерного давления Р  в сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной 

решетки стабилизаторов пламени при горении (а) и в изотермических 

условиях (б). 

 

Рис. 3.22 иллюстрирует поля скоростей в продольном сечении 

стабилизаторной решетки в изотермических и неизотермических условиях. 

Здесь обращает на себя внимание то, что уровни скоростей за 
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стабилизаторной решеткой при горении существенно превышают данные 

уровни в случае изотермического течения. Так, эти скорости не превышают 

13 м/с в условиях изотермического течения и могут достигать 35 м/с при 

горении. Как видно из рис. 3.22 а), значения скоростей за разными 

стабилизаторами пламени существенно различны. А именно, в целом 

наиболее высокие скорости имеют место за первым по потоку 

стабилизатором, меньшие – за вторым и наиболее низкие – за третьим. Это 

обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, горение за первым по 

потоку стабилизатором начинается выше по течению, и соответственно 

вследствие теплового расширения газов ускорение потока проявляется здесь 

в большей степени. Во-вторых, ввиду описанного выше перераспределения 

расходов воздуха в стабилизаторной решетке значения коэффициентов 

избытка воздуха за первым по потоку стабилизатором оказываются 

меньшими по величине, чем за вторым и третьим стабилизаторами. Это 

также обуславливает более высокие уровни ускорения потока за первым по 

течению стабилизатором ввиду повышенных температур в данной зоне. 

 

Таблица 3.9 

Средние значения продольной составляющей xU  вектора скорости 

в каналах лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов при 

горении и в условиях изотермического течения 

 

Условия течения Номер канала 

I II III IV 

Неизотермические 

(при горении) 

1,38 1,63 1,83 1,71 

Изотермические 1,74 1,79 1,61 1,46 
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Таким образом, характер поля скоростей за стабилизаторной решеткой 

в случае реагирующих потоков коррелируется определенным образом с 

соответствующим полем температур. 

 

 

 

Рис. 3.24. Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости U   в 

сечении, проходящем через центры газоподающих отверстий, для лестнично 

эшелонированной решетки стабилизаторов пламени при горении (а) и в 

изотермических условиях (б). 
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    а)      б) 

 

   в)      г) 

Рис. 3.25. Фрагменты поля среднеквадратичных значений пульсаций 

скорости за различными стабилизаторами пламени лестнично 

эшелонированной решетки (i =1, 2, 3) при горении (а, б) и в изотермических 

условиях (в, г) в поперечных сечениях х0 = const:  

а), в) – х0 = 1,0; б), г) – х0 = 2,0. 
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В табл. 3.10 приведены результаты исследований, касающиеся 

протяженности зон обратных токов в закормовых областях стабилизаторов и 

максимальных по модулю значений скоростей в этих зонах для условий 

изотермического и неизотермического течения. Согласно приведенным 

данным протяженности зон обратных токов отL  при горении несколько 

увеличиваются, что связано с повышением статического давления в 

закормовых областях следа. Что же касается указанных максимальных 

значений скорости, то они повышаются при горении весьма существенно. Так, 

для первого, второго и третьего по потоку стабилизатора они увеличиваются 

примерно в 1,6; 1,8 и 1,6 раза соответственно. 

 

Таблица 3.10. 

Протяженность зон обратных токов отL  для разных 

стабилизаторов пламени (i = 1, 2, 3) при лестничном их расположении и 

максимальные по модулю значения скорости в этих зонах  maxU   при 

горении и в условиях изотермического течения 

 

На рис. 3.24, 3.25 представлены поля среднеквадратичных значений 

пульсаций скорости при горении и для холодного потока. Как видно, уровни 

пульсаций скорости в закормовых областях стабилизаторов при горении в 

целом существенно выше. Так, они достигают 11,8 м/с в условиях горения и 

Параметры Условия течения i 

1 2 3 

отL  

Неизотермические  

(горение) 

1,13 1,22 1,32 

изотермические 1,11 0,96 1,09 

maxU  

Неизотермические  

(горение) 

1,35 1,28 0,99 

изотермические 0,85 0,7 0,63 



99 

8,9 м/с – в холодном потоке. При этом размеры зон с повышенным уровнем 

пульсаций скорости за стабилизаторами заметно увеличиваются в случае 

реагирующих потоков. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что размеры указанных зон 

за стабилизаторами в условиях холодного потока ранжируются следующим 

образом. Наибольшими они оказываются за первым по потоку 

стабилизатором, а наименьшие – за последним. При этом максимальные 

уровни пульсаций в данных зонах также отвечают первому по потоку 

стабилизатору, а минимальные – последнему. 

В условиях горения картина соотношения размеров зон с повышенным 

уровнем пульсаций скорости за разными стабилизаторами оказывается 

обратной описанной выше. Это, очевидно, связано с особенностями 

перераспределения расходов воздуха в стабилизаторной решетке для 

сопоставляемых ситуаций. 

Что касается потерь давления в горелочном устройстве, то в случае 

реагирующих потоков они существенно повышаются. В рассматриваемых 

условиях данные потери увеличились более чем в 5 раз. 

Проведенные исследования показали, что за счет эшелонирования 

стабилизаторов достигается снижение потерь давления в горелочном 

устройстве. В исследуемой ситуации это снижение составило 12 % и 8 % 

соответственно в условиях изотермического и неизотермического течения. 

 

3.2.2. Закономерности течения при варьировании различных 

характеристик горелочных устройств 

 

Рассмотрим вначале особенности влияния на структуру течения 

величины шага смещения смL  стабилизаторов друг относительно друга по 

потоку при горении и в изотермических условиях. На рис. 3.26, 3.27 и в табл. 

3.11 приведены типичные результаты выполненных исследований, 

отвечающие значениям смL  = 1,0; 2,0 и 3,0. 
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Таблица 3.11 

Средние значения продольной составляющей вектора  скорости xU  

в каналах лестнично эшелонированной решетки при горении и в 

условиях изотермического течения при различных величинах шага 

смещения смL  стабилизаторов друг относительно друга по потоку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как уже отмечалось, имеет место противоположный характер 

перераспределения расходов воздуха в каналах эшелонированной решетки в 

холодном потоке и в условиях горения. А именно, в последнем случае 

большие расходы воздуха наблюдаются в каналах решетки, прилежащих к 

последнему по потоку стабилизатору, а меньшие – к первому из них. В 

условиях изотермического потока напротив, большие расходы воздуха 

отвечают первому по потоку стабилизатору, меньшие – последнему (см. табл. 

3.11). 

При горении так же, как и в случае холодного потока, несимметричность 

течения в стабилизаторной решетке относительно оси канала с ростом смL  

возрастает. Так, расход воздуха в первом по потоку пристеночном канале 

превышает его значение во втором по течению пристеночном канале для     

смL  = 1,0; 2,0 и 3,0 в изотермических условиях на 10,6 %; 19,2 % и 25,2 %, а 

при горении на 14,4 %; 23,9 % и 30,6 % соответственно. 

Условия 

течения 
смL  Номер канала 

I II III IV 

 

Изотермические 

1,0 1,67 1,72 1,62 1,51 

2,0 1,74 1,79 1,61 1,46 

3,0 1,74 1,82 1,61 1,39 

Неизотермичес-

кие (горение) 

1,0 1,46 1,65 1,78 1,67 

2,0 1,38 1,63 1,83 1,71 

3,0 1,37 1,55 1,92 1,79 
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Рис. 3.26. Поля скорости xU  в продольном сечении, проходящем через 

центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов в условиях горения при различных значениях шага  смещения 

смL :  

а) смL  = 1,0; б) смL  = 2,0; в) смL  = 3,0. 

 

Обращает на себя внимание также тот факт, что в условиях горения при 

увеличении смL  несимметричность течения возрастает и за стабилизаторной 

решеткой (см. рис. 3.26). Действительно, поскольку при эшелонировании 

стабилизаторов меньшие расходы воздуха имеют место в нижней части 
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решетки, то за первым по потоку стабилизатором ввиду более высоких 

температур в зоне горения и расширения газа наблюдается его значительное 

ускорение,  которое существенно превосходит ускорение потока за последним 

по течению стабилизатором. Очевидно, при увеличении смL  описанный 

эффект является более ярко выраженным, и соответственно за 

стабилизаторной решеткой картина течения становится более несимметричной 

относительно оси канала. 

 

  

Рис. 3.27.  Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости U   

в сечении, проходящем через центры газоподающих отверстий, для 

лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов пламени в условиях 

горения при различных значениях шага смешения смL :  

 а) смL  = 1,0; б) смL  = 2,0; в) смL  = 3,0. 
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Рис. 3.27 иллюстрирует поля среднеквадратичных значений пульсаций 

скорости в продольном сечении, проходящем через ось газоподающих 

отверстий, для различных величин смL  в условиях горения. В закормовых 

областях стабилизаторов с ростом смL , как и в случае изотермического 

потока, уменьшаются максимальные уровни пульсаций скорости и размеры 

зон, в которых они имеют повышенные значения. При этом отличия в уровнях 

данных пульсаций в зонах, отвечающих разным стабилизаторам, при 

увеличении смL  возрастают. 

Остановимся вкратце на рассмотрении результатов исследований по 

установлению закономерностей влияния величины коэффициента избытка 

воздуха α на характеристики течения в горелочном устройстве с лестнично 

эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. На рис. 3.28, 3.29 

и в табл. 3.12 представлены данные компьютерного моделирования, 

отвечающие значениям α = 1,1; 1,2 и 1,4. 

В табл. 3.12 приведены средние значения продольной составляющей 

вектора скорости в каналах стабилизаторной решетки при различных 

величинах α. Как видно, с ростом α степень асимметричности течения 

относительно оси канала уменьшается. Так, отличие расходов воздуха в 

первом и втором по потоку пристеночных каналах при α = 1,1; 1,2 и 1,4 

составляет 27,4 %; 24,5 % и 18,6 % соответственно. 

Согласно полученным данным увеличение α приводит также к 

существенной турбулизации потока за решеткой стабилизаторов. При этом в 

закормовых областях стабилизаторов с повышением α увеличиваются как 

уровни пульсаций скорости, так и размеры зон, в которых они имеют 

повышенные значения. К тому же расхождения данных уровней за разными 

стабилизаторами с ростом α уменьшаются. 
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Рис. 3.28. Поля скорости xU  в продольном сечении, проходящем через 

центры газоподающих отверстий, для лестнично эшелонированной решетки 

стабилизаторов в условиях горения при различных значениях коэффициента 

избытка воздуха  α:  

а) α = 1,1; б) α = 1,2 и в) α = 1,4. 
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Рис. 3.29. Поля среднеквадратичных значений пульсаций скорости U   в 

сечении, проходящем через центры газоподающих отверстий, для лестнично 

эшелонированной решетки стабилизаторов пламени в условиях горения при 

различных значениях коэффициента избытка воздуха α:  

а) α = 1,1; б) α = 1,2 и в) α = 1,4. 
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Таблица 3.12 

Средние значения продольной составляющей xU  вектора скорости 

в каналах лестнично эшелонированной решетки в условиях горения при 

различных значениях α  

 

Коэффициент 

избытка воздуха 

α 

Номер канала 

I II III IV 

1,1 1,29 1,44 1,70 1,64 

1,2 1,38 1,63 1,83 1,71 

1,4 1,67 1,92 2,10 1,98 

 

 

3.3. Структура течения в решетках с гребенчатым расположением 

стабилизаторов пламени 

 

Данный подраздел посвящен рассмотрению характеристик течения для 

гребенчато эшелонированной стабилизаторной решетки с периодически 

смещенными вниз по потоку парами стабилизаторов пламени (см. рис. 3.30). 

Использование данного типа решеток связано, прежде всего, с 

необходимостью снижения потерь давления в горелочных устройствах.  

Ниже на рис. 3.31 – 3.34 и в табл. 3.13 приводятся результаты 

исследований особенностей течения в рассматриваемой гребенчато 

эшелонированной стабилизаторной решетке в условиях холодного потока и 

горения. В ходе исследований рассмотрению подлежал периодический 

элемент решетки данного типа, состоящий из двух смешенных друг 

относительно друга по течению плоских стабилизаторов (заштрихованный 

элемент на рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Схема гребенчато эшелонированной стабилизаторной 

решетки с периодически смещенными вниз по потоку парами 

стабилизаторами. 

 

 Как видно из рис. 3.31, в анализируемой ситуации характер поля 

скоростей существенно различен в условиях горения и при изотермическом 

течении. А именно, если в последнем случае наиболее высокие уровни 

скоростей имеют место в каналах эшелонированной решетки, то при горении 

максимальные скорости наблюдаются за эшелонированной решеткой на 

некотором удалении от нее. 

Что касается перераспределения расходов воздуха в каналах 

рассматриваемой решетки, то они характеризуются следующими 

особенностями. Как видно из табл. 3.13 и данных на рис. 3.32, в условиях 

горения расход воздуха в первом по потоку межстабилизаторном канале 
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оказывается несколько меньше, чем во втором и третьем каналах, где он 

практически одинаков. В изотермической ситуации напротив, большие и 

одинаковые расходы воздуха имеют место в первом и втором 

межстабилизаторных каналах и меньшие – в третьем. 

 

 

 

  

Рис. 3.31. Фрагменты поля скорости xU  за периодическим элементом 

гребенчато эшелонированной решетки в продольном сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, в условиях горения (а)  и в 

изотермических условиях (б).  
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Рис. 3.32. Фрагменты поля скорости xU  для периодического элемента 

гребенчато эшелонированной решетки в продольном сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, при горении (а)  и в изотермических 

условиях (б).  

 

 

Согласно полученным данным, при горении имеет место существенно 

более высокий уровень пульсаций скорости в закормовых областях 

стабилизаторов. Так, в холодном потоке они достигают 7,6 м/с, а в условиях 

горения  – 10,5 м/с. 
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Рис. 3.33. Поля среднеквадратичных пульсаций скорости в сечении, 

проходящем через центры газоподающих отверстий, для гребенчато 

эшелонированной решетки стабилизаторов при горении (а) и в условиях 

изотермического течения (б). 

 

Важно также подчеркнуть, что, если при горении более высокий 

уровень пульсации скорости наблюдается за вторым по потоку 

стабилизатором, то в изотермических условиях – за первым. Это, как 

очевидно, в большой мере связано с описанными выше закономерностями 

перераспределениями расхода воздуха в межстабилизаторных каналах в 

холодном потоке и при горении.  
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На основе проведенных исследований установлено также, что при 

использовании гребенчато эшелонированных стабилизаторных решеток 

наблюдается заметное снижение потерь давления в горелочном устройстве в 

сопоставлении с ситуацией, когда торцы стабилизаторов находятся в одной 

плоскости. Так, в рассматриваемом случае это снижение составляло 23 % при 

изотермическом течении, и 8,6 % – в условиях горения. 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.34. Поля безразмерного давления P  в сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, для  гребенчато эшелонированной 

решетки стабилизаторов при горении (а) и в условиях изотермического 

течения (б). 
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Таблица 3.13. 

Средние значения продольной составляющей xU  вектора скорости 

в каналах гребенчато эшелонированной решетки при горении и в 

условиях изотермического течения 

 

 

Условия течения 

Номер канала 

I II III 

Неизотермические  (горение) 1,60 1,75 1,76 

изотермические 1,72 1,72 1,51 

 

 

3.4. Выводы по разделу 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Выполнены исследования структуры изотермического течения 

топлива и окислителя в горелочных устройствах с лестнично 

эшелонированными решетками стабилизаторов пламени. Проведен 

сравнительный анализ полученных данных с результатами для ситуации, 

отвечающей расположению торцов стабилизаторов пламени в одной 

плоскости. В частности, выполнены соответствующие сопоставления для 

таких характеристик течения, как параметры зон циркуляционного течения в 

закормовых областях стабилизаторов, уровни пульсации скорости в этих 

областях, потери давления в горелочных устройствах и пр.  

2. Для горелочных устройств с лестнично эшелонированным 

расположением стабилизаторов пламени получены данные о 

закономерностях течения топлива и окислителя в условиях горения. 
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Установлены основные отличия характеристик течения в холодном потоке и 

при горении. 

3. Выполнены исследования особенностей влияния на структуру 

изотермического и неизотермического течения в горелочных устройствах с 

лестнично эшелонированным расположением стабилизаторов пламени 

следующих конструктивных и режимных параметров: величины шага 

смещения стабилизаторов пламени друг относительно друга по потоку, 

коэффициента загромождения стабилизаторами проходного сечения канала, 

величины коэффициента избытка воздуха и пр. 

4. Для горелочных устройств с гребенчато эшелонированным 

расположением стабилизаторов пламени исследованы характеристики 

течения топлива и окислителя. Проведены соответствующие сопоставления 

для условий холодного потока и горения. 
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РАЗДЕЛ 4 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ 

СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 

ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ В ГОРЕЛКАХ С ЭШЕЛОНИРОВАННЫМИ 

СТАБИЛИЗАТОРНЫМИ РЕШЕТКАМИ  

 

В данном разделе приводятся результаты исследований процессов 

смешения природного газа и воздуха, а также данные, касающиеся 

температурных полей продуктов горения при сжигании топлива в 

горелочных устройствах с различными типами эшелонированных 

стабилизаторных решеток, а именно, лестнично и гребенчато 

эшелонированных. 

 

4.1. Особенности процессов смесеобразования 

 

4.1.1. Общие закономерности смесеобразования топлива и окислителя 

 

Рассмотрим вначале основные особенности смесеобразования для 

лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов. Данные особенности 

иллюстрируются на примере лестнично эшелонированной решетки, 

состоящей из трех стабилизаторов пламени (см. рис. 3.1). 

На рис. 4.1 представлены поля массовых концентраций метана в 

продольных сечениях горелочного устройства с лестнично 

эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. Здесь и ниже 

зоны I и II отвечают подобластям с повышенным содержанием воздуха и 

топлива соответственно. В первой зоне массовая концентрация метана 

меньше нижнего концентрационного предела воспламенения с  0,028, а во 

второй зоне  превышает верхний концентрационный предел с  0,089. В зоне 

III  величина  с  находится в концентрационных пределах воспламенения. 

Как видно, картины смешения топлива и окислителя, относящиеся к 
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разным стабилизаторам пламени, качественно весьма сходны. А именно, 

области развития газовых струй соответствуют зонам II с повышенным 

содержанием газа. В межстабилизаторном пространстве и несколько ниже по 

потоку за пределами указанных зон II имеют место подобласти I с 

повышенным содержанием воздуха. В зонах циркуляционного течения за 

стабилизаторами и в их ближнем следе обеспечиваются требуемые 

концентрационные пределы горючей смеси. 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Поля массовой концентрации метана в продольном сечении, 

проходящем через центры газоподающих отверстий (а), и по середине между 

отверстиями (б) для лестнично эшелонированной решетки стабилизаторов 

пламени. 
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Наряду с отмеченными общими для всех трех стабилизаторов 

закономерностями смесеобразования наблюдается также и определенные 

особенности, характерные для каждого из них. Так, например, имеют место 

заметные отличия в полях концентрации метана непосредственно за 

стабилизаторами. Здесь уровни концентрации метана в целом оказываются 

наиболее высокими за первым по потоку стабилизатором, более низкие – за 

вторым, и наименьшие – за третьим. Данное обстоятельство, как очевидно, 

обусловлено описанным выше (см. подраздел 3.1.) перераспределением 

расходов в каналах стабилизаторной решетки. Действительно, с большими 

расходами воздуха и соответственно с его большими скоростями в нижней 

части стабилизаторной решетки связана меньшая дальнобойность струй газа 

в этой зоне. Последнее, в свою очередь, и обусловливает более высокую 

концентрацию метана непосредственно за стабилизатором. 

Что же касается полей концентраций метана на некотором удалении от 

стабилизаторов вниз по потоку, то здесь наблюдается обратная картина. То 

есть  концентрация метана за первым по потоку стабилизатором является 

наименьшей, несколько большей – за вторым, и наибольшей – за третьим. 

Это непосредственно связано с большими расходами воздуха в нижней части 

лестнично эшелонированной решетки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что протяженность зоны I с 

повышенным содержанием воздуха в канале между первым и вторым 

стабилизатором и несколько ниже по потоку оказывается большей, чем в 

канале между вторым и третьим стабилизатором. Данное обстоятельство 

также является следствием упомянутого выше перераспределения расходов в 

каналах стабилизаторной решетки. 

Представляет интерес сопоставление картины смесеобразования 

топлива и окислителя в случае эшелонированной и неэшелонированной 

решеток стабилизаторов пламени. На рис. 4.2 представлено поле 

концентраций метана для неэшелонированного расположения 

стабилизаторов в решетке. Как видно, данное поле в отличие от 
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рассмотренных выше (см. рис. 4.1),  симметрично относительно оси канала. 

При этом поля концентраций за всеми стабилизаторами весьма близки друг 

другу.   

 

 

Рис. 4.2. Поле массовой концентрации метана в сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, для неэшелонированной решетки 

стабилизаторов пламени. 

 

Из сопоставления данных на рис. 4.1 и 4.2 также следует, что зоны с 

повышенным содержанием воздуха в межстабилизаторных каналах и ниже 

по потоку оказываются более протяженными для неэшелонированной 

решетки стабилизаторов. Это связано с тем, что в последнем случае имеет 

место значительное локальное ускорение воздушного потока ввиду 

внедрения струй газа, симметрично стесняющих данный поток. При 

эшелонированном же расположении стабилизаторов струи газа смещены 

друг относительно друга по течению, ввиду чего локальное ускорение 

воздушного потока является менее существенным, и соответственно, 

указанные зоны с повышенным содержанием воздуха заметно короче. 
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Остановимся вкратце на освещении особенностей смесеобразования 

топлива и окислителя при гребенчатом эшелонировании стабилизаторов 

пламени. На рис. 4.3, 4.4 и 4.5 приведены характерные результаты 

выполненных исследований. Здесь на рис. 4.3 а), 4.4 а) и 4.5 а) в целях 

сопоставления представлены поля концентраций метана при расположении 

торцов стабилизаторов в одной плоскости, на рис. 4.3 б), 4.4 б) и 4.5 б) – 

соответствующие поля при гребенчатом эшелонировании стабилизаторов 

пламени. 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Поля массовой концентрации метана в продольном сечении, 

проходящем через центры газоподающих отверстий, для неэшелонированной 

(а) и гребенчато эшелонированной решетки (б) стабилизаторов пламени.  

 

Как видно из рис. 4.3 а) и 4.3 б), при неэшелонированном 

расположении стабилизаторов пламени поля концентраций метана близки к 

симметричным относительно оси рассматриваемого периодического 
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элемента. В случае гребенчато эшелонированного расположения 

стабилизаторов эта симметрия нарушается. В закормовых областях 

стабилизаторов концентрации метана оказываются большими за вторым по 

потоку стабилизатором. Как очевидно, это связано с описанным выше 

перераспределением расходов воздуха в каналах эшелонированной решетки. 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Поля массовой концентрации метана в продольном сечении, 

проходящем по середине между газоподающими отверстиями, для 

неэшелонированной (а) и гребенчато эшелонированной (б) решетки 

стабилизаторов пламени. 
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а)  

 

 

 

 

 

            0х =1,0         0х =2,0      0х =3,3 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

    0х =1,0              0х =2,0          0х =3,3 

 

Рис. 4.5. Фрагменты полей массовой концентрации метана для 

неэшелонированной (а) и гребенчато эшелонированной (б) решеток 

стабилизаторов пламени в поперечных сечениях канала на различном 

расстоянии 0х  от торцов первого (i = 1) и второго (i = 2)  стабилизаторов. 
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Важно также отметить, что в обеих рассматриваемых ситуациях 

картина смесеобразования топлива и окислителя является вполне 

благоприятной. В закормовых циркуляционных зонах, ответственных за 

стабилизацию пламени, смесь находится в концентрационных пределах 

воспламенения.  

 

4.1.2. Влияние различных факторов на характеристики 

смесеобразования топлива и окислителя 

 

Настоящий подраздел посвящен анализу закономерностей влияния на 

картину смесеобразования топлива и окислителя таких факторов как 

величина шага смещения стабилизаторов друг относительно друга по потоку 

и степень загромождения стабилизаторами проходного сечения канала. Ниже 

данный анализ иллюстрируется на примере рассмотрения лестнично 

эшелонированной решетки стабилизаторов пламени. 

Остановимся в начале на освещении особенностей влияния величины 

смещения 
смL  стабилизаторов друг относительно друга по потоку. 

Характерные результаты соответствующих исследований приведены на     

рис. 4.6. Здесь представлены данные математического моделирования, 

отвечающие значениям смL , равным 1,0; 2,0 и 3,0 ( смL  = Lсм /Вст). Как видно, 

для всех значений смL  поля концентраций метана сходны в качественном 

отношении. Так, на некотором удалении от стабилизаторов наиболее высокие 

уровни концентраций метана наблюдаются за третьим по потоку 

стабилизатором, а наиболее низкие – за первым, что связано, как уже 

отмечалось, с большими расходами воздуха в нижней части решетки. 

Что же касается полей концентраций метана непосредственно за 

стабилизаторами в зонах обратных токов, то они несколько отличаются при 

разных значениях смL . Так, при смL  равном  1,0 и 2,0 уровни концентраций 

метана в этих зонах последовательно уменьшаются от первого к третьему 

стабилизатору, а при смL  = 3,0 оказываются наибольшими для центрального 
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а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Поля массовой концентрации метана в сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, при разных значениях смещения 

стабилизаторов друг относительно друга по потоку:  

а) смL  = 1,0; б) смL  = 2,0; в) смL  = 3,0. 

 

стабилизатора, несколько меньшими для первого по потоку и наименьшими 

для третьего по течению стабилизатора. Отмеченные особенности полей 

концентраций связаны, в большой мере, со следующими закономерностями 
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течения топлива и окислителя. В рассматриваемой ситуации наблюдается 

перераспределение расходов воздуха в каналах стабилизаторной решетки,  

при котором большие расходы и соответственно большие средние значения 

скоростей имеют место в нижней части решетки. Это обуславливает 

меньшую дальнобойность струй газа в данной зоне и, как следствие, более 

высокую концентрацию метана за первым по потоку стабилизатором. 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Поля массовой концентрации метана в сечении, проходящем 

через центры газоподающих отверстий, при разных значениях величины kf:  

а)  kf = 0,3; б)  kf = 0,45; в)  kf = 0,6. 
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С ростом смL  все более важное значение приобретает особенность 

течения, связанная с наличием перетоков за стабилизаторами в направлении 

от первого ко второму и третьему стабилизатору. Указанными перетоками и 

объясняется повышенное содержание метана в зоне обратных токов за 

центральным (вторым) стабилизатором при смL  = 3,0. 

Рассмотрим вкратце закономерности смесеобразования при 

варьировании величины коэффициента kf загромождения проходного сечения 

канала. 

Как видно из рис. 4.7, при всех рассмотренных значениях kf  имеет 

место благоприятная картина смесеобразования в закормовых областях 

стабилизатора. При этом в собственно зоне обратных токов концентрация 

метана при увеличении kf  от 0,3 до 0,45 возрастает и далее при повышении kf 

от 0,45 до 0,6 – уменьшается.  

 

4.2. Закономерности формирования температурных полей продуктов 

горения 

 

В данном подразделе рассматриваются результаты расчетных и 

экспериментальных исследований полей температур в горелочных 

устройствах с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. 

Приводятся данные, отвечающие различным типам эшелонированных 

стабилизаторных решеток, а именно, лестнично и гребенчато 

эшелонированных.   

 

4.2.1. Анализ данных моделирования температурных полей 

 

Одно из важных назначений горелочных устройств с эшелонированным 

расположением стабилизаторов состоит, как уже отмечалось, в формировании 

требуемых температурных полей в зоне горения. Особый интерес 

представляет ситуация, когда требуется определенное  смещение ядра 
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факела к одной из стенок амбразуры. Такая необходимость имеет место, 

например, для ряда типов котлоагрегатов в целях дополнительного подогрева 

захоложенного пода котла (ТВГ, ПТВМ, ДКВР и др.). Проведенные 

исследования показали, что для реализации указанных условий эффективным 

является применение лестничного эшелонирования стабилизаторов пламени.  

На рис. 4.8 в качестве примера представлены результаты 

компьютерного моделирования распределения температуры в продольном 

сечении горелочного устройства с лестнично эшелонированной решеткой, 

состоящей из четырех стабилизаторов пламени. Как видно, на некотором 

удалении от стабилизаторной решетки повышенные уровни температуры 

имеют место в нижней части канала за первым по потоку стабилизатором. 

Так, на расстоянии 0,35 м от решетки отличие средних значений 

температуры за первым и четвертым по потоку стабилизатором составляет 

примерно 400 
о
С. 

 

Рис. 4.8. Распределения температуры в продольном сечении, 

проходящем через центры газоподающих отверстий, для лестнично 

эшелонированной решетки стабилизаторов пламени.  

 

Обращает на себя внимание также тот факт, что непосредственно за 
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стабилизаторами наблюдается обратная картина. Так, за первым по течению 

стабилизатором температура оказывается наиболее низкой и 

последовательно повышается от первого к четвертому стабилизатору. Такой 

характер изменения температуры обусловлен следующим. Выше, в 

подразделе 3.2.1, описан эффект перераспределения расходов воздуха в 

каналах лестнично эшелонированной решетки в условиях горения по 

сравнению с неэшелонированной решеткой. Суть эффекта состоит в том, что 

в случае этого типа эшелонирования распределение расходов воздуха в 

каналах решетки относительно оси канала становится несимметричным, так 

что в каналах, прилежащих к первому по потоку стабилизатору, данные 

расходы уменьшаются и далее они возрастают в каналах, отвечающих 

каждому последующему стабилизатору пламени. Указанное повышение 

расходов воздуха приводит к уменьшению дальнобойности струй газа и как 

следствие к увеличению содержания метана непосредственно за 

стабилизаторами. Это и определяет описанную закономерность поведения 

температуры в закормовых областях стабилизаторов. 

Применение эшелонированных решеток стабилизаторов пламени, как 

уже отмечалось, является также одним из способов снижения потерь  

давления в горелочных устройствах и средством устранения спонтанного 

нарушения симметрии течения. Для этих целей рациональным оказывается 

использование гребенчато эшелонированных стабилизаторных решеток. В 

данной ситуации к температурным полям предъявляется требование, 

согласно которому на некотором расстоянии от решетки распределения 

температур в поперечных сечениях за различными стабилизаторами должны 

отличатся незначительно. 

На рис. 4.9 представлен фрагмент температурного поля для 

периодического элемента гребенчато эшелонированной решетки. Как видно, 

указанное выше требование в рассматриваемых условиях выполняется. Это 

связано с тем, что поочередное смещение части стабилизаторов вниз по 

потоку не приводит к общей неравномерности температурного поля по 
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сечению канала, которое имеет место в лестнично эшелонированных 

решетках стабилизаторов. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.9. Распределения температуры в продольном сечении, 

проходящем через центры газоподающих отверстий, для гребенчато 

эшелонированной (а) и неэшелонированной (б) решетки стабилизаторов 

пламени.  

 

4.2.2. Результаты экспериментальных исследований 

 

Ниже приводятся данные экспериментальных исследований, 

отвечающие как эшелонированному расположению стабилизаторов, так и 

размещению их торцов в одной плоскости. Рассматривается ситуация 
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сжигания пропан-бутана в решетке, состоящей из трех стабилизаторов 

пламени. Эксперименты проводились при следующих условиях: 

геометрические характеристики решетки  стабилизаторов  (рис. 3.1) –           

Lп = 0,86 м; Lст = 0,21 м;  Lк = 1,36 м;  H = 0,05 м;  Вк = 0,15 м; Вст = 0,015 м; 

Lсм = 0,06 м; L0 = 0,15 м; d = 0,002 м; S/d = 8; расход воздуха 0,116 кг/с; 

расход пропан-бутана составлял 1,72·10
-3

 кг/с; плотности газа и воздуха 

равнялись 2,36 кг/м
3 

и 1,2 кг/м
3 

соответственно; температура воздуха и 

пропан-бутана на входе составляла 15 
о
С; коэффициент избытка воздуха α = 

1,25; коэффициент загромождения стабилизаторами проходного сечения 

канала kf  = 0,3. 

Описание экспериментального стенда для исследования 

температурных полей зоны горения приведено в разделе 2.  

На рис. 4.10, 4.11 представлены характерные результаты 

экспериментальных исследований, отвечающие ситуации расположения 

торцов стабилизаторов в одной плоскости.  

Согласно приведенным данным основные закономерности изменения 

температуры продуктов горения в случае неэшелонированного расположения 

стабилизаторов состоят в следующем. Во всех поперечных сечениях канала 

максимумы температур имеют место на осях следов стабилизаторов. При 

этом наибольшие значения температур наблюдаются на осях следов 

периферийных стабилизаторов на расстоянии от их срывной кромки равном 

примерно 14Вст. Что же касается минимальных температур в поперечных 

сечениях канала горелочного устройства, то они имеют место на осях 

межстабилизаторных каналов. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что во всех рассмотренных 

поперечных сечениях канала температура, отвечающая центральному 

стабилизатору пламени, оказывается несколько ниже соответствующих 

температур для периферийных стабилизаторов. Это, очевидно, связано с 

большими расходами воздуха в межстабилизаторных каналах по сравнению с 

пристеночными каналами. 
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    а)        б)         в) 

y, 10
-3

 м y, 10
-3

 м y, 10
-3

 м 
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г)         д)         е) 

Рис. 4.10. Экспериментальные данные по распределению температуры поперек канала горелочного устройства с 

неэшелонированной решеткой стабилизаторов пламени на фиксированных расстояниях от срывной кромки 

стабилизаторов х1:  

а) х1 = 20·10
-3

 м; б) х1 = 110·10
-3

 м; в) х1 = 160·10
-3

 м; г) х1 = 210·10
-3

 м; д) х1 = 310·10
-3

 м; е) х1= 410·10
-3

 м. 

 

y, 10
-3

 м y, 10
-3

 м y, 10
-3

 м 
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Рис. 4.11. Экспериментальные данные по распределению температуры 

вдоль канала горелочного устройства неэшелонированной решеткой 

стабилизаторов пламени в фиксированных точках y по высоте канала: 

1 –  y = 75·10
-3

 м, 2 –  y = 85·10
-3

 м, 3 –  y = 90·10
-3

 м, 4 –  y = 100·10
-3

 м.   

 

Как уже отмечалось, эшелонирование стабилизаторов пламени 

является одним из способов формирования требуемых температурных полей 

зоны горения. Применение лестничного эшелонирования стабилизаторов 

призвано обеспечивать  повышенные уровни температур в закормовых 

областях стабилизаторов, смещенных вверх по потоку. Такое расположение 

стабилизаторов может быть использовано в горелочных устройствах для 

котлов с захоложенным подом в целях его дополнительного подогрева. 
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Рис. 4.12 иллюстрирует данные экспериментов для лестнично 

эшелонированной решетки стабилизаторов пламени. Здесь приведено 

изменение температуры поперек канала горелочного устройства за решеткой 

стабилизаторов. Как видно, температура в нижней части канала за первым по 

потоку стабилизатором в целом существенно выше, чем в верхней части 

канала за последним из них. Согласно приведенным экспериментальным 

данным значение средней температуры в нижней трети канала превышает 

соответствующие значения в верхней трети канала примерно на 320 
о
С. 

 

 

 

Рис. 4.12. Экспериментальные данные по распределению температуры 

поперек канала горелочного устройства с лестнично эшелонированной 

решеткой стабилизаторов на расстоянии х1 = 20·10
-3

 м от последнего по 

потоку стабилизатора.  
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4.3. Рекомендации по применению горелочных устройств с 

эшелонированным расположением стабилизаторов пламени 

 

1. Горелочные устройства с эшелонированным расположением 

стабилизаторов пламени следует применять: 

а) для формирования требуемых температурных полей в зоне горения; 

б) для уменьшения длины факела за счет увеличения коэффициента 

загромождения проходного сечения канала с целью устранения 

спонтанного нарушения симметрии течения; 

в) для уменьшения потерь давления в горелочном устройстве. 

2. В целях дополнительного подогрева захоложенного пода 

котлоагрегатов типа ПТВМ, ТВГ, ДКВР и др. эффективно применение 

лестничного эшелонирования стабилизаторов пламени, когда стабилизаторы, 

расположенные в нижней части канала горелочного устройства, смещаются 

вглубь амбразуры. 

3. Для снижения потерь давления в горелочном устройстве при 

отсутствии специальных требований к характеру температурных полей 

продуктов горения целесообразно применять гребенчатые решетки 

стабилизаторов пламени. 

4. Величина относительного шага смещения 
смL  стабилизаторов друг 

относительно друга в эшелонированной решетке стабилизаторов пламени 

должна находиться в пределах 1,0 < 
смL  ≤ 4,0 и не может превышать 

половины длины стабилизатора. 

5. Величина отношения дальнобойности газовых струй  h  к половине 

ширины межстабилизаторного канала  Н  должна находиться в пределах     

0,7 …0,85. 

6. Относительный шаг расположения газоподающих отверстий S/d 

следует выбирать в диапазоне 3,0…6,4. 
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4.4. Выводы по разделу 

 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Получены данные о закономерностях процессов смесеобразования 

топлива и окислителя в эшелонированных решетках стабилизаторов пламени 

различного типа. 

2. Установлены эффекты влияния на характеристики смесеобразования 

конструктивных и режимных параметров горелочного устройства с 

эшелонированным расположением стабилизаторов. 

3. Исследованы возможности применения эшелонированного 

расположения стабилизаторов пламени для формирования требуемых 

температурных полей в зоне горения. 

4. Для условий, когда необходим дополнительный подогрев 

захоложенного пода котла, выполнен анализ рациональности использования 

лестничного эшелонирования стабилизаторов пламени. 

5. Выполнены исследования температурных полей в горелочных 

устройствах с гребенчато эшелонированными стабилизаторами пламени, 

предназначенными для снижения потерь давления в горелках и устранения 

спонтанного нарушения симметрии течения. 

6. Разработаны рекомендации по применению горелочных устройств с 

эшелонированным расположением стабилизаторов пламени. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выполнен комплекс исследований аэродинамики, смесеобразования и 

формирования температурных полей зоны горения для стабилизаторных 

горелочных устройств со струйной подачей топлива  в сносящих поток 

окислителя при эшелонированном расположении плоских  

стабилизаторов пламени. 

2. Получены данные исследований закономерностей изотермического 

течения в горелочных устройствах с различными типами 

эшелонированных стабилизаторных решеток – лестничными и 

гребенчатыми. Проведены сопоставления с соответствующими 

результатами для неэшелонированного расположения плоских 

стабилизаторов пламени. Установлено, что при эшелонировании 

стабилизаторов по сравнению с ситуацией расположения их торцов в 

одной плоскости: 

- происходит перераспределение расходов воздуха в каналах решетки; при 

этом, чем дальше по потоку расположен стабилизатор пламени, тем 

меньшими оказываются расходы воздуха в прилежащих к нему каналах; 

- за решеткой стабилизаторов пламени на некотором удалении от нее 

возникает асимметричность течения, обратная той, которая имеет место в 

собственно стабилизаторной решетке; 

- уровни пульсаций скорости в закормовых областях стабилизаторов в 

целом являются значительно ниже; 

- наблюдается снижение потерь давления в горелочных устройствах.  

Так, например, для лестнично эшелонированной решетки, состоящей из трех 

стабилизаторов пламени, при 
смL  = 2,0 отличие расходов воздуха в пристеночных 

каналах составляет примерно 18,3 %, повышение максимального уровня указанных 

пульсаций – 31 %, а уменьшение потерь давления в горелке – 11,7 %. 
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3. Выполнены исследования характеристик течения в горелочных 

устройствах с эшелонированным расположением плоских стабилизаторов 

пламени в условиях горения. Показано, что при горении в сравнении с 

изотермическим течением имеет место противоположный характер 

перераспределения расходов воздуха в каналах эшелонированной 

стабилизаторной решетки, т.е. меньшие расходы воздуха наблюдаются в 

каналах, примыкающих к стабилизаторам, которые расположены выше 

по течению. Установлено также, что снижение потерь давления в 

горелочных устройствах, обусловленное эшелонированием 

стабилизаторов, в условиях горения является менее существенным. Так, 

для гребенчатой решетки стабилизаторов при 
смL  = 3,0 это снижение в 

изотермических условиях равно 20,3 %, а при горении  – 8,6 % 

4. Проведен анализ особенностей влияния на характеристики течения в 

горелках с эшелонированным расположением плоских стабилизаторов 

пламени таких факторов, как величина шага смещения стабилизаторов 

друг относительно друга по потоку, степень загромождения 

стабилизаторами проходного сечения канала и коэффициент избытка 

воздуха. Показано, что изменение указанных параметров является 

эффективным средством воздействия на структуру течения в горелочных 

устройствах рассматриваемого типа. 

5. Для горелок с лестнично и гребенчато эшелонированными 

стабилизаторными решетками исследованы особенности 

смесеобразования топлива и окислителя. Установлено, что в 

рассматриваемых условиях реализуется благоприятная картина 

смесеобразования, так что в зонах циркуляционного течения за 

стабилизаторами содержание метана находится в концентрационных 

пределах воспламенения. Выявлены закономерности изменения картины 
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смесеобразования при варьировании конструктивных и режимных 

параметров горелок. 

6. Выполнены расчетные и экспериментальные исследования 

температурных полей зоны горения в горелках с эшелонированным 

расположением плоских стабилизаторов пламени. При этом показано, 

что: 

- применение лестничного эшелонирования стабилизаторов пламени 

позволяет обеспечивать требуемое неравномерное распределение 

температуры по высоте канала на некотором удалении от стабилизаторной 

решетки, что необходимо в ряде характерных для энергетического 

оборудования ситуаций (например, для дополнительного подогрева 

захоложенного пода котлов типа ТВГ, ПТВМ, ДКВР и пр.); 

- гребенчатое расположение стабилизаторов пламени дает возможность 

обеспечивать необходимую равномерность температурного профиля на 

некотором удалении от стабилизаторной решетки, что является весьма 

типичным требованием интегрирования горелок в тот или иной 

огнетехнический объект; это позволяет в случае указанных требований 

использовать данное расположение стабилизаторов пламени, во-первых, 

для снижения потерь давления в горелочном устройстве и,  во-вторых, для 

устранения спонтанного нарушения симметрии течения при высокой 

степени загромождения стабилизаторами проходного сечения канала. 

7.  Получены данные методических исследований в части компьютерного 

моделирования рабочих процессов горелок стабилизаторного типа, в 

частности: 

 - обоснована целесообразность использования DES подхода для решения 

поставленных задач; 

 - выполнена верификация моделей турбулентного переноса и показано, что 

рассматриваемым условиям в наибольшей мере отвечает k-ε realizable 

модель турбулентности. 
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8. На основе проведенных расчетных и экспериментальных исследований 

разработаны рекомендации по применению горелок с эшелонированным 

расположением стабилизаторов пламени в качестве средства обеспечения 

требуемых температурных полей продуктов горения, снижения потерь 

давления в горелочных устройствах и устранения спонтанного нарушения 

симметрии течения в них. Результаты выполненных исследований 

внедрены в НПК «Струйно-нишевая технология» при разработке горелок 

для котлов ПТВМ-30, ТВГ-8, ДКВР-10  и др. 
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