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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Диффузионно-тепловые и гидродинамические явления, сопровождающие релаксационное распространение фронта
пламени в трубах, определяют также характерные закономерности изменения физических параметров в других задачах внутренней баллистики. Перегородки, подвижные стенки в шахтах и туннелях, поршни в камерах внутреннего сгорания и т.п., являются элементами колебательной системы. Они
создают характерные гидродинамические ситуации, при которых возникают
колебания продуктов сгорания и фронта пламени. Иногда образуется положительная обратная связь между колебаниями давления и скорости горения,
управляющая механическим движением элементов камер сгорания, гидродинамикой пламени и неустойчивостью горения.
Использование положительной обратной связи представляет собой
значительный ресурс для повышения экономичности многих энергетических
установок и безопасности при их эксплуатации.
Скорость тепловыделения и полнота сгорания газовоздушной смеси в
релаксационной (циклической) камере сгорания зависят от структуры фронта пламени. Возможным методом управления временем сгорания является
одновременное воспламенение горючей смеси в нескольких пространственно разделенных точках камеры сгорания. Такой метод представляется оправданным для двигателей внутреннего сгорания, в которых значительная степень сжатия достигается за счет уменьшения рабочего хода поршня при увеличении диаметра цилиндра. Камера сгорания в момент воспламенения горючей смеси представляет собой плоский канал, расстояние между двумя
стенками которого не постоянно из-за движения поршня. Закономерности
распространения фронта пламени за поршнем и взаимодействие нескольких
фронтов пламени в подобной гидродинамической ситуации не изучены.
Другим примером актуальных технических приложений исследований
релаксационного горения являются гидродинамические явления, сопровож4

дающие пожары в шахтах, туннелях и производственных помещениях. В магистральных газопроводах и компрессорах высокого давления при нештатных ситуациях часто возникают релаксационные колебания, называемые
«помпажом». Помпаж приводит к разрушению силовых агрегатов. Выработка предложений по изменению формы и размеров каналов, при которых их
амплитудно-частотные характеристики позволят подавлять фронт пламени,
будет способствовать повышению пожарной безопасности. Этим объясняется актуальность и практическая важность исследований релаксационного
распространения пламени в каналах.
Широко известный эффект, сопровождающий релаксационное горение
– формирование «тюльпана», может при определенных обстоятельствах проявиться в новых формах. Возможность обнаружения новых гидродинамических и диффузионно-тепловых эффектов при релаксационном горении газовой смеси в канале обусловлена движением стенок канала и скоростью распространения пламени. В известной степени она прогнозируется с учетом
предполагаемого изменения давления и объема камеры сгорания. Кроме того, специфическая гидродинамическая ситуация, связанная с неодномерностью течения, порождается при распространении пламени в плоских, узких
каналах, и в цилиндрических трубах большого диаметра.
Закономерности релаксационного распространения фронта пламени в
каналах в настоящее время в основном были посвящены исследованию
тюльпанообразного пламени. До настоящего времени экспериментальных
исследований в этом направлении проведено недостаточно для понимания
физических механизмов, управляющих формой фронта пламени и переходом
к автоколебаниям горения. В частности, данные о влиянии геометрии канала
и теплофизических свойств горючей смеси в развитии неустойчивости
горения и процессов переноса в научной литературе ограничены. В этой
связи исследование релаксационного распространения фронта пламени
является

актуальной

научной

задачей
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для

описания

влияния

гидродинамических,

тепловых

и

диффузионных

процессов

на

закономерности релаксационного горения газовых смесей.
Цель диссертационной работы состоит в экспериментальном определении условий, при которых релаксационное распространение фронта пламени в канале является причиной проявления новых диффузионно-тепловых
и гидродинамических эффектов, влияющих на скорость сгорания смеси и
устойчивость автоколебательного горения, получении новых сведений о
влиянии одновременного сочетания разных физических параметров, определяющих многообразие воздействий на исследуемый процесс. Для фронта
пламени, распространяющегося по горючей газовой смеси в канале, такими
параметрами являются: форма и размеры канала, число и расположение подвижных элементов камеры сгорания, скорость и ускорение газа и фронта
пламени, химический состав, теплофизические свойства горючей смеси и др.
Ожидаемыми признаками достижения эффекта являются: потеря устойчивости фронта пламени, приобретение новых форм его поверхности, изменение
скорости распространения, возбуждение колебаний давления, температуры
и, соответственно, фронта пламени и подвижных элементов камеры сгорания.
Достижение указанной цели требует решения ряда научных задач,
среди которых:
- разработка экспериментальной установки и методики комплексного
изучения

гидродинамических

и

диффузионно-тепловых

явлений,

происходящих при распространении газовоздушного пламени в плоских и
цилиндрических каналах;
- разработка системы и методов визуализации течений в пламени, расчета
температурных и концентрационных полей;
- определение областей стационарного и колебательного распространения
фронта пламени, проявления гидродинамических и диффузионно-тепловых
эффектов;
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- исследование закономерностей изменения кинематики распространения
фронта пламени в зависимости от изменения размеров канала, его
геометрической формы и состава газовой смеси;
- изучение возможности образования новых форм «тюльпана»;
- исследование закономерностей взаимодействия двух фронтов пламени,
распространяющихся навстречу друг другу;
- определение роли внешних массовых сил – сил тяжести, акустических и
релаксационных колебаний столба газа в канале;
- экспериментальное изучение закономерностей распространения фронта
пропано-воздушного пламени за поршнем в трубе от ее закрытого конца;
- экспериментальное изучение закономерностей распространения фронта
пропано-воздушного пламени между двумя поршнями;
- экспериментальное изучение влияния расположения источников зажигания
на закономерности распространения фронта пламени и поршня;
- моделирование различных гидродинамических ситуаций, влияющих на
распространение фронта пламени в трубе за поршнем;
- выработка управляющих физических механизмов релаксационного горения
при взаимодействии фронта пламени с поршнем и при взаимодействии двух
фронтов пламени.
Научная новизна. В диссертационной работе впервые:
1.

Предложен

новый

экспериментальный

метод

моделирования

распространения фронта пламени по пропано-воздушной смеси в цилиндре
двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в том, что коэффициент
заполнения канала горючей газовой смесью изменяется в широких пределах.
Кроме того, используется зажигание горючей смеси в одной или нескольких
точках объема камеры сгорания, в том числе и на поверхности поршня.
Используется метод временной задержки воспламенения горючей смеси в
разных точках камеры сгорания.
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2. Предложены оригинальные экспериментальные методы диагностики
структуры фронта пламени и измерения полей скорости и температуры при
формировании «тюльпана» и взаимодействии фронта пламени и поршня: а)
метод

цифровой

концентрационного

фотометрии
полей

исследования

пламени;

б)

метод

температурного
цифровой

и

обработки

изображений для изучения динамики возмущений на поверхности фронта
пламени; в) метод визуализации фронта пламени через прозрачное дно
поршня.
3. Получены новые экспериментальные данные о форме и скорости
распространения фронта газовоздушного пламени в модельной камере
внутреннего сгорания. Показано, что влияние поршня на устойчивость и
структуру фронта пламени опосредовано через амплитуду и частоту
инерционных и акустических колебаний газа. Обнаружено, что колебания
поршня и фронта пламени происходят с запаздыванием по фазе,
максимальное значение которой равно четверти периода колебаний.
4. Обнаружено явление «парадокса» поршня, заключающееся в движении
поршня

навстречу

фронту

пламени.

Показано,

что

формирование

«тюльпанообразного» пламени и «парадокс» поршня – взаимосвязанные
явления, наблюдаемые при Fr≤10, 1500≤Re≤2250.
5. Обнаружена новая форма «тюльпана» в виде многогранной призмы.
Она объясняется избирательной скоростью диффузии компонент горючей
смеси

в

осевом

и

радиальном

направлениях,

проявляющаяся

при

500≤Re≤1000.
6. Обнаружен эффект проникновения одного фронта пламени через
другой. Предложен физический механизм показывающий, что результат
взаимодействия фронтов пламени связан с перестройкой течения и
вихревого поля скоростей вблизи каждого из фронтов пламени.
7. Найдены закономерности распространения фронта пламени между
двумя поршнями и между поршнем и закрытым концом трубы. Они
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получены в виде зависимостей координат и ускорения фронта пламени и
поршня от времени при различных условиях воспламенения.
8. Показано, что влияние сил тяжести на структуру фронта пламени
может проявляться за промежуток времени, равный одному периоду
релаксационных колебаний.
На защиту выносятся:
1. Разработка нового подхода, осуществляющего получение новых
гидродинамических и диффузионно-тепловых эффектов, влияющих на
релаксационное распространение фронта пламени в канале.
2. Комплексная методика экспериментального исследования закономерностей релаксационных колебаний фронта пламени в канале, позволившая
визуализировать изменение структуры фронта при потере устойчивости,
получить новые закономерности распространения фронта пламени при
различных способах воспламенения горючей смеси, обнаружить физические
явления, приводящие к изменению амплитудно-частотных характеристик
релаксационного горения.
3. Экспериментальные результаты, подтверждающие: а) влияние
коэффициента заполнения канала горючей смесью, длины канала и скорости
распространения фронта пламени на границы возбуждения релаксационных
колебаний; б) влияние концентрации горючей компоненты в составе
горючей смеси, диаметра канала и амплитуды релаксационных колебаний на
образование новых форм «тюльпана»; в) влияние сил тяжести на структуру
фронта пламени при релаксационных колебаниях; г) влияние собственной
частоты релаксационных колебаний столба газа в канале

и скорости

распространения фронта пламени на проявление эффекта – «парадокс»
поршня; д) влияние местоположения и числа источников воспламенения
горючей смеси на закономерности взаимодействия фронта пламени с
поршнем и двух фронтов пламени друг с другом.
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4. Экспериментальное и теоретическое обоснование предлагаемых
физических механизмов, управляющих эффектами изменения структуры
поверхности пламени, и характером взаимодействия фронта пламени с
поршнем, согласно которым: а) форма «тюльпана» определяется временем
диффузии недостающей компоненты смеси в осевом и радиальном
направлениях,

которое

релаксационных

определяется

колебаний;

б)

амплитудой

причиной

и

«парадокса»

периодом
поршня,

заключающегося в движении поршня навстречу фронту пламени, является
сдвиг фаз колебаний фронта пламени и поршня; в) результат взаимодействия
двух фронтов пламени друг с другом определяется полем скоростей,
формирующимся под влиянием кривизны фронта пламени.
Практическая ценность и внедрение результатов диссертационной
работы заключаются в следующем:
1. Обнаруженные закономерности релаксационного распространения
фронта

пламени

в

каналах

и

сопутствующие

ему

физические

и

гидродинамические эффекты дополняют представления о возможных
причинах, условиях и формах проявления потери устойчивости фронта
пламени, изменения скорости и полноты сгорания горючей смеси в
открытых каналах и камерах внутреннего сгорания.
2. Полученные количественные данные, описывающие критические
условия гидродинамики пламени, могут быть использованы для повышения
к.п.д.

двигателей

внутреннего

сгорания,

разработки

технологий

внутрипластового горения в нефтегазовом комплексе, выработки новых мер
безопасности при проведении работ в шахтах, туннелях и производственных
помещениях.
3. Оригинальные методы диагностики и измерений физических
параметров газа в пламени могут применяться для широкого круга объектов
исследования, связанных с горением и теплообменом в ограниченном
пространстве.
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4. Диссертационная работа выполнялась на кафедре экспериментальной
физики

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

«Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» (2009-2013 г.г.).
Предложенные физические механизмы релаксационного горения в каналах и
методы диагностики процессов горения и теплообмена применялись в
экспериментальных

исследованиях, выполнявшихся по госбюджетной

тематике кафедры экспериментальной физики ГБОУ СурГУ и в рамках
учебного процесса. Выполнение работы поддержано грантом Губернатора
ХМАО-Югры (2010 г.).
Апробация работы. Основные результаты работы, изложенные в
диссертации, опубликованы в работах [1-17], докладывались и обсуждались
на следующих научных мероприятиях:
- научных семинарах лаборатории теплофизических методов исследования кафедры экспериментальной физики ГБОУ СурГУ;
- XI и XII Окружных конференциях молодых ученых «Наука и
Инновации XXI века» (Сургут, 2010-2011 г.г.);
- Международной молодежной научной конференции «XIX Туполевские
чтения» (Казань, 2011);
- VIII школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН
В.Е. Алемасова

«Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в

энергомашиностроении» (Казань, 2012);
- XVI международной конференции по методам аэрофизических
исследований (Казань-Новосибирск, 2012);
- XII Международной научной конференции «Интеллект и наука»
(Железногорск, 2012);
- IX Всероссийской научной конференции им. Ю.И. Неймарка
«Нелинейные колебания механических систем» (Нижний Новгород, 2012);
- IX Международной конференции по неравновесным процессам в
соплах и струях (NPNJ'2012) (Алушта, Украина, 2012);
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- X Всероссийской с международным участием школе-семинаре по
структурной макрокинетике для молодых ученых (Черноголовка, 2012);
- Научной конференции «Ломоносовские чтения» (Москва, 2013);
- Международной конференции по горению и взрыву – COMBEX-2013
(Рамзау, Австрия, 2013);
- VIII Всероссийском семинаре ВУЗов по теплофизике и энергетике
(Екатеринбург, 2013);
Количество основных работ по диссертации – 17. Из них, в журналах,
относящихся к перечню Высшей аттестационной комиссии, опубликовано 3
работы [7, 15, 17].
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения и списка литературы из 98 наименования. Общий
объём составляет 111 страниц, включая 26 рисунков.
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1. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ГОРЕНИИ ГАЗОВ
В научной литературе под релаксационным горением, как правило,
понимают периодическое воспламенение и сгорание одного и подготовки
следующего объема горючей смеси в камере сгорания в процессе ввода и
смешения компонент горючей смеси. Сам процесс приведения камеры
сгорания (горелки) в исходное состояние называется релаксацией процесса
горения, а камеры сгорания и горелочные устройства – релаксационными
или пульсационными. Интервал частот релаксационных колебаний, как
правило, находится за нижним порогом звуковых колебаний: 0,5÷10 Гц, а
амплитуды колебаний газа иногда превосходят характерные размеры камеры
сгорания. Пульсационные камеры сгорания и процессы релаксации в них
подробно рассмотрены в работах [18-24]. Релаксационное распространение
пламени осложняется тем, что в окрестности пределов горение становится
неустойчивым, причем начинают проявляться неустойчивости, вызванные
разными

факторами

акустические,

и

механизмами,

термоакустические,

включая

гидродинамические,

диффузионно-тепловые

и

другие.

Важность рассмотрения этих факторов отмечается в работе [25]. Работы [2629] посвящены рассмотрению релаксационных колебаний с точки зрения
интенсификации

поршневых

компрессоров,

в

них

описывается

использование резонансных колебаний давлений газа во всасывающих
системах. С точки зрения авторов работы [30] релаксационное горение
является причиной «чихания» («помпажа») в камерах сгорания ракетных
двигателей

на

моделирования

твердом
в

работах

топливе.
[31,

32]

С

помощью

исследуются

математического
стационарные

и

пульсирующие режимы ламинарного горения в широком диапазоне
значений числа Льюиса и энергии активации.
Из физических соображений ясно, что увеличение длины канала
приводит к уменьшению его собственной частоты. Следовательно, изменяя
геометрию камеры сгорания (канала), можно создать такие условия, когда
13

реализуются режимы вибрационного, либо релаксационного горения.
Амплитуда релаксационных колебаний помимо длины канала зависит от его
поперечного размера. Уменьшение поперечного размера ограничивает
верхний предел амплитуды колебаний, так как силы трения уравновешивают
силы инерции, возникающие при колебаниях столба газа в канале.
Иная ситуация складывается, если речь идет о горении заранее
перемешанной смеси, заполняющей канал. Процесс релаксации камеры
сгорания в этом случае заключается в установлении равновесного давления.
В случае если канал (труба) не слишком длинный, то всасывание
окружающего воздуха в канал при инерционном течении газа, вызывает
изменение концентрации горючей компоненты в смеси. Равновесное
состояние системы с горением изменяется. Происходит изменение скорости
распространения фронта пламени и его ускорения, изменяется амплитуда
колебаний давления и т.д. Характер и число релаксационных колебаний при
этом также изменяются.
Указанные

особенности

релаксационных

колебаний

при

распространении фронта пламени в трубах и каналах в научной литературе
отмечаются лишь косвенно. Однако именно они создают условия для
обнаружения новых гидродинамических и диффузионно-тепловых эффектов,
сопровождающих релаксационное распространение фронта пламени в
канале.

1.1 Релаксационные колебания в открытых камерах сгорания
Тюльпанообразное

пламя.

Гидродинамике

горения

в

задачах

внутренней баллистики, в том числе и двигателях внутреннего сгорания,
посвящено
исследований

большое

число

структуры

и

работ.

Фундаментальные

неустойчивости

фронта

результаты

пламени

при

распространении в каналах подробно представлены в работах [33, 34]. В них
рассмотрены колебания столба газа и фронта пламени с малой амплитудой.
14

Структура фронта пламени при автоколебаниях газа с большой амплитудой
подробно изучена в более поздних работах, например, [35-50]. Авторы
указанных работ рассматривают исследование структуры пламени в
ускоряющемся потоке газа как важнейшую фундаментальную задачу,
решение которой позволит понять процессы горения в двигателях
внутреннего сгорания и объяснить механизмы перехода дефлаграционного
горения в детонацию.
В работах [36-41, 46-49] главное внимание обращается на то, что
инерционные колебания газа в ограниченном объеме камеры сгорания
оказывают сильное влияние на форму пламени, время выгорания горючей
смеси и развитие турбулентности. В частности, показано, что при
распространении фронта пламени в длинном канале возможно образование
глубокой, круглой

«воронки» на фронте пламени, перерастающей в так

называемый «тюльпан». Тюльпанообразное пламя является формой фронта
пламени, определяющей условия перехода от ламинарного горения газа к
детонации. Вплоть до настоящего времени проблема остается актуальной.
Первые экспериментальные данные относятся к распространению фронта
пламени в цилиндрической трубе. В работах [36, 39-44, 46] «тюльпан»
получали при распространении фронта пламени от закрытого конца трубы к
открытому. Расширение продуктов сгорания обеспечивало необходимое
ускорение фронту пламени.
Авторы работы [40] одни из первых, пользуясь экспериментальными
данными классической работы [41], свидетельствующими о том, что «тюльпан» формируется при низкочастотных колебаниях пламени с частотой, не
превышающей 10 Гц, разработали математическую модель «тюльпана».
Модель, основанная на уравнении Михельсона-Сивашинского и дисперсионном соотношении Дарье-Ландау, учитывающего для возмущения поверхности пламени эффекты второго порядка малости, показала, что инверсия
пламени в «тюльпан» обусловлена совместным влиянием кривизны фронта
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пламени, геометрией трубы, гидродинамической неустойчивостью пламени
и инерционными эффектами. Было выяснено, что главную роль в формировании «тюльпана» играют инерционные эффекты.
Годом позже авторы работы [36], а затем авторы работы [37] подтвердили и дополнили представления о механизме формирования простыми
оценками, основанными на собственных экспериментальных результатах и
результатах других авторов.
Слегка искривленный у основания конуса «тюльпан» был получен в
каналах прямоугольного поперечного сечения, изогнутых под прямым углом
[48, 50]. Формирование «тюльпана» сопровождается релаксационными
колебаниями столба газа в канале с частотами от одного до 10 Гц, поэтому
физическую природу «тюльпана» все авторы

связывают с влиянием

ускорения газа и развитием тейлоровской неустойчивости на поверхности
раздела продуктов горения и холодной горючей смеси. В работе [33]
показано, что ускорение газа, вызванное любой другой причиной, в
частности ударной волной, также приводит к образованию воронки на
поверхности пламени. Воронка на фронте пламени, инициированная
ускоренным движением самого канала, получена в работе [51]. Тем самым
показано, что инверсия фронта пламени в «тюльпан» определяется лишь
перегибом в профиле скоростей газа вблизи стенки канала при «разгонном»
течении и торможении.
Подробные детали влияния ускорения на закономерности изменения
полей скорости, температуры и давления, как для плоского, так и для
цилиндрического

«тюльпана»

изучены

в

ряде

экспериментальных,

численных и теоретических исследований [38, 40-50].
В работе [38] обнаружена аналогия между заостренностью тюльпана и
изломами пламени на границах ячеек. Показано, что заостренность и изломы
являются гидродинамическими стоками для горючей смеси, а в продуктах
сгорания возникает завихренность и существенная неоднородность течения.
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Скорость распространения фронта пламени и конвективные тепловые
потоки на изломах существенно возрастают. Этот факт объясняет изменение
формы «тюльпана» в течение одного периода колебаний.
Автор работы [40] показал, что закономерности формирования
«тюльпана» в открытых и закрытых каналах одни и те же. Разница
заключается лишь в амплитудах колебания ведущей точки пламени. Ведущая
точка фронта пламени определена в работе [52] как точка фронта пламени,
наиболее продвинутая в сторону свежей смеси.
В работах [41-43, 45, 48] в математических моделях и численных расчетах подтверждены результаты предыдущих исследований, в которых обнаружена круглая симметричная форма тюльпана. Изменение длины и диаметра цилиндрического канала не выявило других особенностей в формировании «тюльпана». Автор работы [45] показал, что в рамках нестандартных
методов численного расчета оказывается возможным обнаружить эффекты,
связанные с нелинейностью физической системы. Им изучена неустойчивость Дарье-Ландау для плоского пламени. Предложен новый численный метод решения: была использована схема расщепления, явная для гиперболической части (схема высокого разрешения с минимальным шаблоном) и неявная для диффузионной системы, в отличие от ряда известных работ. Для
задачи с гладкими стенками установлено наличие симметричного вогнутого
ѕ-многогорбого (multi-hump) фронта пламени, который представляет собой
промежуточную асимптотику. Это решение неустойчиво и эволюционирует
в устойчивое ѕ-одногорбое (single-hump) образование. Рассчитана задача о
так называемом ѕ-осцилляционном фронте в трубе с вязкими стенками, открытой с обоих концов. Показано, что при ширине трубы порядка критической после пульсаций фронта образуется ускоряющийся максимум, что может свидетельствовать об образовании детонационного режима. Следует отметить, что экспериментальных подтверждений выводов автора работы [45]
до настоящего времени получено не было. Подобного рода выводы делает
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автор работы [46]. Он полагает, что взаимодействие фронта пламени с волной давления и индуцированное пламенем вихревое течение газа порождает
новую форму искривленного тюльпана.
Теория колебательного релаксационного горения газа в полуоткрытой
трубе впервые представлена в работе [52]. В ней показано, что колебательное
горение газа обусловлено периодическим смешением и зажиганием продуктов горения, остатков горючей смеси и окружающего воздуха, всасываемых
в трубу. Раннее, например, в работе [53], механизм пульсирующего горения в
камерах сгорания большого объема ошибочно считали следствием акустического возбуждения возмущений давления, хотя авторы работы [53] приводят
осциллограммы давления в воздухонагревателях и камерах сгорания доменных печей с характерными частотами, находящимися в интервале от 5 Гц до
6 Гц. Очевидно, что низкочастотные колебания в камере сгорания с характерными размерами порядка десятков метров имеют релаксационную природу, связанную с процессами восстановления пульсаций давления. Интересен
тот факт, что в работе [53] обнаружены случаи отдельного возбуждения камеры сгорания и газопровода, когда пульсации давления и скорости горения
могли происходить как на частоте камеры сгорания, так и на частоте газопровода с четким разграничением частот.
Периодическое изменение перепада давления на открытых концах трубы является причиной колебательного движения столба газа. Развитие осциллирующего пограничного слоя вызывает распределение скоростей, при
котором максимум скорости лежит не на оси трубы, а вблизи стенки (аннулярный эффект Ричардсона). В работе [54] приведено точное решение уравнения Навье-Стокса в случае осциллирующего течения газа в цилиндрической трубе. Для координаты максимума квадрата скорости получено следующее соотношение: η = y ω / 2ν ≈ 2,28 . Здесь η = ( R − r ) ω / 2ν - безразмерное расстояние от оси трубы, R – радиус трубы, r – текущий радиус, ω и

ν – круговая частота и вязкость газа. Максимум скорости вращательного
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движения в соответствии с аннулярным эффектом Ричардсона находится
вблизи стенки трубы. Такой же профиль скоростей возникает вблизи поверхности обтекания при разгонном течении и торможении.
Механизм влияния вихревого течения на реализацию обратной связи
между колебаниями давления и скорости горения во фронте пламени не известен из-за отсутствия данных об энергии вращательного движения газа. В
работе [55] отмечалось, что автоколебания в камере сгорания обусловлены
неустойчивостью и перестроением крупномасштабных вихревых структур,
которые являются источниками шума квадрупольного типа. Однако физические механизмы, определяющие амплитудно-фазовые соотношения между
колебаниями скорости, давления и температуры пламени остаются до сих
пор неизученными.
Амплитуда релаксационных колебаний газа, возникающих при распространении фронта пламени в канале от закрытого конца к открытому, зависит от длины канала и может превышать размер поперечного сечения канала
в десятки раз. Согласно известным экспериментальным данным [36, 52], давление в канале вследствие инерционного движения газа по порядку величины может уменьшаться до 10-4 Па.
Влияние избирательной диффузии на форму круглого пламени.
Примером давно известного в научной литературе физического эффекта,
приводящего к образованию «экзотического» пламени, является распад стабилизированного на горелке круглого пламени на многогранную пирамиду
[56, 57]. В ссылках на более ранние исследования в работе [56, 57] показано,
что в зависимости от состава горючей смеси и диаметра горелки можно получить от 3 до 7 граней, вращающихся вокруг оси горелки. Обнаружено, что
в изломах между гранями состав смеси сильно меняется. Вплоть до настоящего времени объяснение распада пламени носит большей частью качественный характер. В целом достигнуто понимание того, что изменение формы
пламени связано с увеличением поверхности (растяжением) пламени и диф19

фузионным переносом компонентов горючей смеси. Очевидно, что многогранная структура пламени влияет на полноту сгорания смеси, поскольку заостренность и изломы пламени на границах ячеек (граней) являются гидродинамическими стоками для горючей смеси, а в продуктах сгорания возникают вихри и существенная неоднородность течения [38].
Тот факт, что скорость распространения фронта пламени и конвективные тепловые потоки на изломах существенно возрастают, может быть использован при разработке конструкций более совершенных камер сгорания.
Очевидно также, что формы пламени с симметричной многогранной структурой могут проявиться и в иных гидродинамических ситуациях. Проведение эксперимента при релаксационном распространении фронта пламени в
цилиндрической трубе в условиях, при которых возможно получить распад
гладкой поверхности фронта пламени на симметричный многогранник,
представляет научный и практический интерес.

1.2 Релаксационные колебания в камерах внутреннего сгорания
Характерной особенностью камер внутреннего сгорания является то,
что объем горючей смеси ограничен стенками канала. В моделях двигателей
внутреннего сгорания одна из стенок (торцевая) является подвижной.
Граничные условия, создаваемые стенками канала, определяют поле
скоростей внутри камеры сгорания.
Гидродинамика пламени при распространении за поршнем. Автор
обзорной работы [58], отмечает, что в исследованиях процессов горения в
поршневых двигателях, основные усилия сосредоточены на изучении влияния турбулентности в потоке топливно-воздушной смеси, вводимой в камеру
сгорания. Это обусловлено тем, что турбулентность считается главной причиной перехода от фронтального горения к объемному с образованием ударных волн и детонации. Одни исследователи, например, авторы работ [59-61],
основную роль в возбуждении детонации отводят явлениям самовоспламе20

нения смеси перед фронтом пламени. Основное внимание в исследованиях
было сосредоточено на изучении влияния энергии воспламенения и размеров
искры.
Авторы работ [62-64] видят причину возникновения турбулентности в
структуре течения в канале за поршнем. В работе [62] выяснено, что необходимым условием ударно-волнового движения является близость частоты колебаний поршня к собственной частоте столба газа. Согласованное движение
газа и поршня обеспечивает циклический подвод энергии к колебательной
системе. Справедливость критерия в широком диапазоне изменения определяющих параметров проверена в рамках численного интегрирования нестационарной системы уравнений для узкого канала, записанной в дивергентной форме.
Колебания газа в канале определяют характер динамического взаимодействия фронта пламени с подвижными элементами конструкции камеры
сгорания. Примерами таких элементов могут являться снаряд в стволе орудия или поршень в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. Результатом
взаимодействия является изменение гидродинамики потока продуктов сгорания и режимов горения горючей смеси. В работе [64] в численном эксперименте показано, что на структуру течения за снарядом, выталкиваемым из
ствола орудия, оказывает влияние граничное условие, накладываемое на
скорость потока на поверхности днища снаряда. Особое влияние оказывает
рециркуляционное течение вблизи днища снаряда. Расчеты проведены в
диапазоне чисел Маха от 0,7 до 2,5.
Авторы работы [65] провели физическое моделирование течения за
поршнем. Ими представлены результаты экспериментального исследования
поведения слоя воды при ускоренном движении в канале из оргстекла квадратного сечения 40х40мм2, вызываемом поршнем. Показано развитие неустойчивости Рэлея-Тейлора. Представлена фотохронограмма развития турбу-
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лентного перемешивания тонкого слоя воды вследствие развития тэйлоровской неустойчивости.
Влияние резонансных частот на течение за поршнем исследовано в
работе [66]. В ней на основе численного решения системы уравнений
движения вязкого сжимаемого теплопроводного газа исследуется процесс
дрейфа твердых сферических частиц в закрытой трубе. Движение частиц
возникает под действием колебаний газового столба, которые возбуждаются
плоским поршнем, перемещающимся по гармоническому закону. Приведены
характерные для первого и второго линейного и первого нелинейного
резонансов распределения частиц вдоль оси трубы, полученные в
предположении о стоксовом характере обтекания частицы газом. Показано,
что средняя скорость дрейфа определяется асимметрией формы волны и
возрастает вблизи резонансов, где колебания сопровождаются образованием
ударных волн.
Экспериментальных исследований, посвященных изучению структуры
пламени при распространении за поршнем, в научной литературе сравнительно мало. Известны работы [67-69], посвященные применению теневых
методов для визуализации структуры течения в каналах, по которым топливно-воздушная смесь подводится в камеру сгорания. Авторами работ предполагается, что переход к детонации связан с неустойчивостью фронта пламени в турбулентном потоке. Визуализацию фронта пламени ни в одной из указанных работ не осуществляли.
Примером немногочисленных научных публикаций, в которых приводятся данные о скорости распространения фронта пламени в ограниченном
объеме цилиндра двигателя внутреннего сгорания вблизи источника зажигания для ранних стадий после воспламенения смеси, являются работы [70-74].
Так, авторами работы [72] представлены результаты экспериментального исследования процесса сгорания топливно-воздушной смеси вблизи стенки цилиндра двигателя. С помощью ионизационных датчиков определены ширина
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зоны химических реакций горения и скорость распространения пламени, а
также их воздействие на концентрацию несгоревших углеводородов в отработавших газах. В работе [72] экспериментально показано, что концентрация
несгоревших углеводородов (CH) определяется процессами, протекающими
в третьей фазе, и зависит от средней скорости распространения пламени.
Под третьей фазой авторы работ [71, 72] понимают процесс сгорания топливно-воздушной смеси, в котором у современных двигателей, работающих
при коэффициенте избытка воздуха, близком к единице или в обедненной
смеси, протекает вблизи стенки цилиндра, то есть в зонах, определяющих
концентрацию несгоревших углеводородов.
Следует отметить, что вычисление ширины зоны химической реакции
контактными методами весьма затруднительно. К тому же, неоднородности
ячеистой структуры фронта пламени могут иметь масштаб величины, сравнимый с шириной зоны прогрева. Поэтому представление о нестационарной
форме фронта пламени совершенно необходимо иметь. Что касается сгорания в зонах, определяющих концентрацию несгоревших углеводородов, то
данные о скорости распространения фронта пламени вблизи стенки в научной литературе вообще отсутствуют. Фрагментарные сведения появились
лишь в последние годы.
Так, в работе [73] методами цветной киносъемки и теневыми методами
установлено, что при переходе распространения фронта пламени от сферического к распространению в трубе в реакторе возникают течения, которые
способствуют турбулизации холодной горючей смеси в области контакта
фронта пламени с поверхностью реактора. Горение в этой области сопровождается появлением на поверхности ярких, увеличивающихся в размерах горячих точек. Показано, что при торможении фронта пламени вблизи торцевой стенки реактора, гладкий фронт пламени приобретает ячеистую структуру. Этими же авторами в работе [74] на примере горения водородовоздушных смесей (30% и 15% Н2) показано, что обнаруженные неоднород23

ности свечения могут быть связаны с наличием акустических волн. Установлено, что скорости распространения пламени в стехиометрической водородо-воздушной смеси при центральном инициировании искрой не зависят от
материала внутренней поверхности реактора, но зависят от формы внутренней поверхности реактора. Очевидно, что релаксационные колебания с характерными низкими частотами также вызываются неустойчивостями, возникающими при распространении фронта пламени. Эти неустойчивости
проявляются в процессах горения в различных формах и могут быть классифицированы так, как это сделано в работах [55, 75, 76].
Из анализа литературы следует, что основное внимание при исследовании гидродинамики горения в задачах внутренней баллистики сосредоточено на причинах возникновения детонации. Структура и закономерности
распространения ламинарного фронта пламени за поршнем остаются мало
изученными. Визуализация фронта пламени позволит получить новые данные об устойчивости и структуре фронта пламени за поршнем и их влиянии
на полноту сгорания горючей смеси.
Распространение пламени в канале переменного сечения. Одним из
методов повышения к.п.д. двигателей внутреннего сгорания является
воспламенение горючей смеси одновременно в нескольких местах. При этом
происходит взаимодействие двух или нескольких фронтов пламени, иногда
приводящих к подавлению одного из фронтов пламени другим. Канал
переменного сечения создает условия для управления кривизной фронта
пламени, которая, в конечном итоге, определяет результат взаимодействия
двух фронтов пламени. Распространение двух и более фронтов пламени,
инициируемых

одновременно

или

с

задержкой

времени,

также

сопровождается релаксационными колебаниями.
В настоящее время исследований посвященных структуре фронта
пламени, распространяющегося в канале переменного сечения, немного. Так,
в работе [77] создана одномерная нестационарная модель, описывающая
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распространение газового пламени в узком канале переменного сечения при
встречном потоке газа, учитывающая распространение тепла по стенкам
канала. Рассмотрен случай, когда поперечное сечение канала медленно
меняется на расстоянии порядка тепловой толщины волны горения.
Показано, что в такой системе возможны режим распространения пламени с
высокой скоростью (порядка нормальной скорости пламени), режим
распространения с низкой скоростью, как при фильтрационном горении в
пористой среде, и смешанный режим горения, при котором широкую часть
канала пламя проходит с высокой скоростью, а узкую часть – с низкой. Этот
результат, вероятно, требует уточнения, поскольку противоречит закону
сохранения массы (уравнению непрерывности). Некоторое затруднение в
восприятии результатов данной работы вызывает то обстоятельство, что
течение

в

канале

переменного

сечения

описывается

одномерной

нестационарной моделью. Авторами работы [77] построена простая
аналитическая модель колебаний пламени в такой системе, на возможность
которых указывали результаты численного моделирования. Рассмотренная
простая модель представляет собой попытку учесть макронеоднородность
пористой среды при моделировании фильтрационного горения газов.
Очевидно, что требуется проведение дополнительных экспериментальных
работ по исследованию распространения фронта пламени в канале
переменного сечения.
Результаты численных и теоретических исследований поведения
пламени в периодически меняющемся потоке газа при горении в узком
канале переменного сечения, проведенные в работе [78], показали, что
средний расход газа, амплитуда и частота периодических пульсаций потока
влияют на среднее положение и температуру фронта пламени.
Незначительное локальное изменение диаметра трубы в силу выполнения закона сохранения массы может моделировать сильный гидродинамический эффект, влияющий на устойчивость пламени. Он заключается в возбу25

ждении автоколебаний фронта пламени в очень коротких трубах. Подобная
гидродинамическая ситуация возникает в камерах сгорания ракетных двигателей на твердом топливе (РДТ). В них по мере выгорания топлива конфигурация внутреннего объема изменяется. В работе [79] показано, что граница
устойчивости горения в РДТ не зависит от длины камеры сгорания, а определяется ее объемом, то есть приведенной длиной камеры сгорания, равной
L / S 0 . Законы релаксационное горения газовой смеси в канале и неустойчи-

вое горение в РДТ имеют общую черту, связанную с геометрическим законом газообразования [79]. Разница заключается в том, что относительная величина выгоревшего слоя твердого топлива может быть интерпретирована
как увеличение объема в двигателе внутреннего сгорания при движении
поршня. Представляется важным еще одно замечание, отмеченное в работе
[79]. Оно касается того, что процесс горения в РДТ осложняется процессами
диффузии и теплопередачи. Поскольку при релаксационных колебаниях газа
происходит перемешивание горючей смеси с воздухом, находящимся вне
канала, то указанное замечание можно отнести и к влиянию диффузии на изменение структуры газовоздушного фронта пламени. Наконец, автор работы
[79] отмечает основные закономерности пульсаций давления воспламенении
топлива в полузамкнутых каналах. Они представляют собой интенсивные
низкочастотные колебания давления с частотой от 10 Гц до 40 Гц и высокочастотные – с частотой около 500 Гц. Отмечаются главные факторы, влияющие на низкочастотные колебания: длина и диаметр канала, уровень начального давления и скорость изменения давления. Амплитуда колебаний возрастает с увеличением длины канала, а частота возрастает с увеличением
уровня начального давления. Указанные особенности позволяют считать колебания при запуске РДТ релаксационными.
Экспериментальному и численному исследованию взаимодействия
пламени с акустическими волнами в закрытых и полуоткрытых трубах, заполненных предварительно перемешанными газообразными смесями посвя26

щена работа [80]. Авторами проанализировано влияние собственного, генерируемого самим пламенем и внешнего акустических полей на динамику
пламени. Показано, что акустическое поле оказывает влияние на процесс горения в течение всех его стадий. Влияние снижается при повышении энергии
инициирования горения. На более поздних стадиях развития пламени акустические волны могут запустить переход в детонацию или предотвратить
его. Характерно, что амплитуды колебаний, полученные авторами данной
работы в численном эксперименте, многократно превосходят поперечный
размер канала, что, очевидно объясняется большой скоростью течения при
акустических частотах колебаний.
Взаимодействие фронтов пламени. Исследованию динамики взаимодействия двух или более фронтов пламени посвящено сравнительно небольшое число работ. Практический интерес к проблеме вызван несвоевременным воспламенением горючей смеси в пространственно разделенных точках
объема горючей смеси вследствие неравномерного распределения температуры в камере сгорания. Примером является воспламенение горючей смеси
на внутренней стенке цилиндра двигателя внутреннего сгорания (ДВС) или
при зажигании горючей смеси от двух свеч. Эти явления могут вызвать возникновение нескольких фронтов пламени и ускорение горения в целом [81].
Авторы работы [82] считают, распад пламени и взаимодействие двух и нескольких фронтов в цилиндре ДВС с одним и двумя поршнями являются
причиной стука в двигателе и изменения его мощности. В работе [81] шлирен-картины фронта пламени получали через маленькие кварцевые окна в
цилиндре ДВС. Размер визуализируемой области при этом оставался маленьким, что не позволяло сделать выводы о влиянии структуры фронта
пламени на скорость сгорания смеси.
В работе [61] отмечается, что проблема «жесткого» сгорания или «стука», наблюдаемого в ДВС с искровым зажиганием, остается плохо изученной
и в настоящее время. Шлирен-картины фронта пламени, полученные через
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маленькие кварцевые окна в цилиндре ДВС, позволили автору работы [81]
сделать вывод о том, что распад пламени и взаимодействие двух или нескольких фронтов в цилиндре ДВС с одним и двумя поршнями являются
причиной стука в двигателе и изменения его мощности.
В более поздней работе [82] исследовано взаимодействие двух полусферических слабо искривленных фронтов пламени, распространяющихся
навстречу друг другу. Получены цифровые фотометрические изображения,
которые иллюстрируют взаимодействие двух фронтов пламени, симметричность температурных полей и одновременное гашение обоих фронтов, обусловленное полным сгоранием горючей смеси перед каждым из фронтов
пламени. Авторами получены цифровые фотометрические изображения,
дающие представление о тепловой структуре фронта пламени. Каждый из
взаимодействующих фронтов имел полусферическую форму и радиус большой кривизны.
«Двойное пламя», получено авторами работы [83] на экспериментальной установке для определения концентрационных пределов распространения пламени в предварительно перемешанной горючей смеси, представляющей собой горелку со встречными потоками. Показано, что «двойное пламя»
представляет собой, по существу, два фронта пламени, имеющие две симметричные светящиеся зоны: так называемое «двойное пламя».
В работе [84], посвященной изучению так называемого спорадического
режима горения газовых горючих смесей, изучалась структура, образованная
множественными, почти сферическими очагами горения («шариками»), между которыми происходит обмен теплом и реагентами. Размеры «шариков» –
малы, они определяются шириной тепловой зоны плоского фронта пламени
и по порядку величины равны ей. Структура распространяется по горючей
среде с определенной скоростью, близкой по величине к максимальной скорости распространения отдельного шарика. Она сохраняет свойства волны
горения, в которой происходит непрерывное затухание отстающих шариков
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из-за недостатка топлива и появляется возможность деления лидирующих
шариков. Поведение отдельных фронтов пламени – очагов горения, образующих спорадическую структуру, хорошо описывается рамками теории
диффузионно-тепловой неустойчивости – происходит подавление коротковолновых возмущений возмущениями с большей длиной волны [56, 76, 77,
85]. Результат взаимодействия фронтов пламени, кривизна которых велика
по сравнению с шириной тепловой зоны пламени, а скорость распространения значительно превышает минимальное значение (на пределе распространения), наиболее интересен с точки зрения технических приложений. Он не
однозначен и может оказаться неожиданным.

1.3 Программа исследований
Проведенный анализ исследований, посвященных релаксационному
распространению фронта пламени в полуоткрытых каналах и камерах внутреннего сгорания показывает, что интерес к проблеме остается значительным уже на протяжении восьмидесяти лет. Он связан с развитием фундаментальных знаний о физических механизмах, управляющих гидродинамическими, диффузионно-тепловыми явлениями, неустойчивостью горения и переходом дефлаграционного режима распространения пламени в детонацию.
Подавляющая часть научных публикаций – зарубежные. Обращает на себя
внимание тот факт, что в последние годы испытывается острый дефицит
экспериментальных работ. Все большее число исследователей сосредоточено
на построении, уточнении математических моделей и проведении численных
экспериментов, повторяющих результаты физических экспериментов. Характерно, что со времени обнаружения круглого «тюльпана» его новых форм
и неожиданных, принципиально новых физических эффектов, ни в физических, ни в численных экспериментах не получено. Результаты моделирования релаксационного распространения пламени в каналах могут быть ис-
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пользованы для обеспечения взрывопожарной безопасности при эксплуатации шахт, туннелей и газопроводов.
Практическое значение полученных закономерностей релаксационного
распространения пламени в пульсационных камерах сгорания с поршнем
большинство авторов связывают с возможностью повышения к.п.д. двигателей внутреннего сгорания (ДВС), достижения полноты сгорания, уменьшения выброса вредных веществ в атмосферу.
Авторы работ по моделированию распространения пламени в цилиндре ДВС отмечают, что малоизученными остались закономерности распространения, распада и гашения фронта пламени вблизи стенок камеры сгорания на расстоянии, равном 1·10-3÷3·10-3 м. Это расстояние определяет объем
несгорающей горючей смеси, составляющий от 1 % до 4÷5 % от всего объема камеры внутреннего сгорания. В этом видится один из резервов повышения полноты сгорания топлива и к.п.д. ДВС.
Внимание многих исследователей акцентировано на многоискровой
системе зажигания горючей смеси, применение которой приводит к формированию нескольких фронтов пламени одновременно или с задержкой по
времени. Вопросы взаимодействия двух и нескольких фронтов пламени,
приводящие к распаду фронта пламени и образованию нескольких очагов
горения остались до сих пор мало изученными.
Еще одним важным аспектом релаксационного распространения пламени остается взаимодействие фронта пламени с поршнем. Скорость увеличения объема продуктов сгорания, а, следовательно, мощность и другие технические характеристики ДВС полностью определяются скоростью распространения пламени, относительно свежей смеси, вовлекаемой в движении
при расширении объема камеры сгорания за поршнем. Понятно, что число
источников воспламенения и их расположение относительно неподвижных
стенок цилиндра и днища поршня имеют большое значение. До настоящего
времени ни экспериментальных исследований, ни моделирования подобных
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гидродинамических ситуаций при релаксационном горении не проводили ни
в России, ни за рубежом.
Релаксационное распространение фронта пламени сопровождается
большим числом нелинейных гидродинамических, теплофизических и физико-химических процессов. Этим обусловлено то, что остаются не вполне понятыми и исследованными многие аспекты гидродинамики пламени.
Исходя из недостаточной изученности и важности проблемы,
сформулирована цель работы и составлена программа исследований. Она
включает в себя создание лабораторной экспериментальной установки для
изучения релаксационного распространения фронта пламени, методики
исследования закономерностей распространения и структуры фронта
пламени, взаимодействия фронта пламени с подвижными элементами
камеры сгорания.
Технические

возможности

используемых

экспериментальных

установок определяют перечень научных задач, решаемых в настоящей
работе:
- разработка экспериментального метода измерения определяющих
физических параметров, при которых происходит формирование
«тюльпана» и обнаруживаются новые эффекты взаимодействия фронта
пламени с поршнем, помещаемым в канал;
- исследование влияния геометрии размеров полуоткрытого канала,
коэффициента заполнения и состава заранее перемешанной горючей
смеси на число релаксационных колебаний, их амплитудно-частотные
характеристики;
- исследование влияния поршня на формирование «тюльпана»;
- разработка оригинального экспериментального метода, основанного на
визуализации фронта пламени через прозрачное дно поршня в трубе
большого диаметра и программной обработке цифровых фотометрических изображений пламени;
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- разработка оригинального экспериментального метода исследования
взаимодействия двух фронтов пламени, основанного на использовании
канала с раширением и задержкой воспламенения, позволяющих
управлять кривизной каждого из фронтов пламени;
- измерение зависимостей скорости распространения фронта пламени
при воспламенении на торцевой стенке канала и на поверхности
поршня с регулируемой задержкой по времени;
- исследование закономерностей взаимодействия двух фронтов пламени;
- исследование закономерностей распространения фронта пламени в
пристеночной области канала;
- выявление роли силы тяжести на релаксационное распространение
фронта пламени;
- построение физических моделей, объясняющих полученные новые
эффекты: «парадокс» поршня, перестройку круглого «тюльпана» в
симметричную многогранную призму, деформацию взаимодействующих фронтов пламени.
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2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Основные механизмы релаксационного распространения пламени связаны с колебаниями столба газа в канале, являющимися причиной гидродинамической неустойчивости фронта пламени. Амплитуда колебаний и скорость газа столь велики, что в инерционное движение вовлекается окружающий воздух и происходит изменение состава пропано-воздушной смеси. Период колебаний воздуха превышает характерное время диффузии по порядку

l2
величины, равное τ = , где l – диаметр цилиндрической трубы (расстояние
D
между стенками плоского канала), D – коэффициент недостающей компоненты горючей смеси. Изменение состава пропано-воздушной смеси является причиной диффузионно-тепловой неустойчивости фронта пламени. Течение в круглой трубе осложняется развитием тангенциальной составляющей
скорости газа, вызывающей осевое вращение столба газа. Следовательно,
увеличение диаметра цилиндрической трубы и концентрации горючей компоненты в газовой смеси создает предпосылки для получения новых гидродинамических и диффузионно-тепловых эффектов.
Используемые в модельном эксперименте подвижные элементы камеры внутреннего сгорания – поршни создают условия для использования различного начального объема горючей газовой смеси. Коэффициент заполнения канала горючей смесью определяет кинематику движения самого поршня и фронта пламени за ним.
Перечень научных задач, решаемых в настоящей работе, и совокупность одновременного влияния нескольких определяющих физических параметров эксперимента приводит к необходимости создания нескольких
экспериментальных установок. Выявление эффектов, связанных со свободной конвекцией, предполагает изменение положения камер сгорания относительно вектора ускорения свободного падения. Визуализация фронта пламе-
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ни и его регистрация с помощью скоростной видеокамеры предполагает использование прозрачных стенок каналов.
Изменение поперечных размеров каналов от 5·10-3 м до 10-1 м, длины
канала от 0,2 м до 3 м, концентрации пропана в пропано-воздушных смесях
от нижнего до верхнего пределов воспламенения смеси и воспламенение
смеси в различных частях канала позволяет представить полученные результаты в координатах безразмерных критериев подобия – чисел Струхаля, Рейнольдса, Фруда, Льюиса, Пекле.

2.1 Экспериментальные установки
Схема экспериментальной установки по исследованию релаксационного распространения фронта пламени в полуоткрытой трубе и в модели камеры внутреннего сгорания представлена на рис. 2.1. Камерой сгорания являлась труба 1 с прозрачными стенками, которую устанавливали горизонтально или вертикально. Использовали цилиндрические стеклянные трубы и трубы с прямоугольным поперечным сечением. Диаметр цилиндрических труб
выбирали в интервале от 8·10-3м до 150·10-3м. Размеры поперечного сечения
прямоугольной трубы оставляли постоянными и равными (15×150)·10-3м.
Длина каждой трубы превосходила диаметр (больший размер поперечного
сечения) в десятки раз. Стенки прямоугольных труб изготавливали из прозрачного плексигласа. Перед сборкой прямоугольных труб их стенки покрывали герметиком и стягивали болтами, расположенными на расстоянии не
более 3 см. Толщина стенок превышала 1 см, что обеспечивало жесткость
конструкции и одинаковость размеров по всей длине трубы.
Вертикальное расположение трубы позволяло выяснить влияние сил
тяжести на симметрию и скорость распространения пламени при горении
сравнительно небольших объемов горючей смеси. С этой же целью трубы
с прямоугольным поперечным сечением располагали так, чтобы горизонтальной оставалась сторона трубы либо с большей, либо меньшей площадью.
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Рис. 2.1
Схема экспериментальной установки по исследованию
релаксационного распространения фронта пламени
в открытом и полуоткрытом каналах

Рис. 2.2
Схема экспериментальной установки для исследования
взаимодействия двух фронтов пламени друг с другом
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Заполнение трубы пропано-воздушной смесью осуществляли через газовый вентиль 2, расположенный в торцевой части трубы. Воспламенение
горючей смеси осуществляли электрической искрой, возникающей при высоковольтном разряде между электродами 3. В качестве источника высокого
напряжения использовали автомобильную катушку 4. Фронт пламени 5 распространялся по горючей смеси, выталкивая поршень 6 к открытому концу
трубы. Для исследования распространения фронта пламени между двумя
подвижными поршнями горючую смесь подавали через вентиль 2 в центральной части трубы. Высоковольтные электроды в этом случае вводили
через стенку в центральной части трубы. В отдельных опытах электроды устанавливали на торцевой поверхности одного из поршней. Подводящие
электрические провода в этом случае изготавливали в виде гибкой легкой
спирали с малым коэффициентом жесткости, что позволяло уменьшить силу
сопротивления при движении поршня. Влияние массы поршня на амплитуду
и частоту релаксационных колебаний определяется динамическим запаздыванием поршня от элементарного объема газа, которое равно максимальному
ускорению поршня: a = Pm S / m . Здесь Рm – максимальное давление продуктов сгорания, S – площадь поперечного сечения канала, m – масса поршня. В
цилиндрической трубе использовали поршень в форме тонкостенного стакана, а в прямоугольной трубе – в виде повернутой буквы «Н», чем добивались
уменьшения массы поршня. Зазор между стенками поршня и трубы подбирали так, чтобы сила трения между стенками поршня и трубы была минимальной. Длина поршня превышала его диаметр (поперечный размер), а
площадь поперечного сечения зазора между стенками поршня и трубы была
примерно в 100 раз меньше площади поперечного сечения трубы. Выбранные размеры обеспечивали свободный ход поршней. При этом скоростью
прохождения газа и падением давления в зазоре вдоль длины поршня можно
было пренебречь.
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После удаления поршня из трубы зажигание смеси производили у закрытого или открытого конца. В этом случае на время заполнения трубы горючей смесью открытый конец трубы закрывали.
Коэффициент заполнения трубы горючей смесью, коэффициент расширения продуктов горения, нормальная скорость распространения пламени
и величина зазора между боковыми стенками поршня и трубы являлись изменяемыми параметрами эксперимента, определяющими амплитуду, частоту
и декремент затухания колебаний столба газа в трубе. Коэффициент заполнения трубы горючей смесью b задавали, выбирая необходимое отношение
объема горючей смеси V, к общему объему трубы V0: b = V / V0 = l L , где L и l –
длина трубы и координата начального положения основания поршня, отсчитываемая от закрытого конца трубы. В опытах с двумя поршнями l – расстояние между ними. Коэффициент заполнения изменяли от 0,05 до 1.
Нормальную скорость распространения пламени и температуру продуктов сгорания изменяли путем изменения концентрации пропана в смеси с
воздухом. Смеси пропана с воздухом готовили в газометре вытеснения. Использовали пропан с содержанием посторонних примесей, согласно паспортным данным, не превышающих 5 %. Относительная погрешность концентрации пропана при приготовлении смеси не превышала 0,1%. Для выяснения влияния диффузионно-тепловой неустойчивости на структуру пламени использовали горючие смеси как с избытком, так и с недостатком воздуха.
Распространение фронта пламени по горючим смесям, близким по составу к стехиометрическим, сопровождалось генерацией акустических колебаний. Их фиксировали пъезодатчиком 7 и микрофоном 8. Сигналы с пъезодатчика и микрофона поступали на микшерный пульт 9 марки XENYX 802
для усиления, после чего аналоговый сигнал поступал на аналого-цифровой
преобразователь 10 марки TiePie 5008 и на компьютер 11.
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Изображения пламени и поршней фиксировали скоростной цифровой
видеокамерой 12 модели AOS Technologies AG X-PRI и цифровой автофокусной зеркальной фотокамерой Canon EOS 30D. При использовании цилиндрической трубы диаметром 11·10-2м днище поршня изготавливали из прозрачного плексигласа, а фото-видеокамеру устанавливали в торцевой части
трубы. Это позволяло получить дополнительную визуальную информацию о
влиянии сил тяжести на фронт пламени при различной величине коэффициента заполнения в начальный момент после воспламенения смеси.
Максимальная частота съемки равнялась 1000 кадров в секунду. Для
определения координат поршня и фронта пламени при обработке видеоизображений на стеклянной поверхности трубы наносили масштабные метки (насечки). Улучшения качества изображения поверхности поршня и трубы добивались их подсвечиванием лазерным лучом. Скорость распространения и
ускорение пламени, а также амплитуду и частоту инерционных колебаний
фронта пламени и поршней вычисляли по изменениям координат изображений ведущей точки пламени на последующих двух-трех кадрах видеофильма. Измерение координат и расстояний производили с помощью программных средств обработки цифровых изображений. Абсолютная погрешность
измерения времени определялась частотой съёмки и разрешающей способностью монитора компьютера (ПЗС-матрицы видеокамеры) и не превышала
величины ∆x / x + ∆u / u ≈ 10 −4 ≈ 0,01% . Измерение скорости и амплитуды колебаний при формировании «тюльпана» производили, принимая за ведущую
точку вершину конуса (воронки) на поверхности фронта пламени.
На рис 2.2 показана схема экспериментальной установки для
исследования взаимодействия двух фронтов пламени друг с другом и
определения условия подавления одного фронта пламени другим. Модельная
релаксационная камера сгорания 1 представляла собой открытый плоский
канал с изменяющейся площадью поперечного сечения (диффузорконфузор).

Длина

канала

равнялась
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65·10-2м.

Расстояние

между

параллельными стенками равнялось 2,5·10-2м. Форма канала с изогнутыми
стенками была выбрана для обеспечения распространения фронта пламени с
контролируемым ускорением ведущей точки фронта. Кривизну изогнутых
стенок канала изменяли. Это позволяло управлять кривизной фронта
пламени и его ускорением в канале.
В этой серии экспериментов для исключения влияния диффузионнотепловой неустойчивости на структуру пламени использовали горючие смеси с избытком воздуха. Воспламенение горючей смеси осуществляли двумя
высоковольтными искровыми разрядами, создаваемыми автомобильной катушкой зажигания 2. Электрические разряды между электродами 3 производили либо одновременно, либо с регулируемой задержкой времени. Это позволяло управлять кривизной и скоростью распространения каждого из
фронтов пламени по отдельности в системе отсчета, связанной со стенками
трубы.
Для иллюстрации влияния кривизны и скорости каждого из взаимодействующих фронтов пламени на устойчивость и скорость сгорания горючей смеси были также проведены опыты на модели оппозитного двигателя
внутреннего сгорания. Камера сгорания представляла собой стеклянную цилиндрическую трубу. Диаметр трубы равен 5,5·10-2 м, а длина трубы – 0,23 м.
С противоположных концов трубы вводили два поршня. Воспламенение горючей смеси между двумя поршнями осуществляли двумя искровыми разрядами. Для этого на днище каждого поршня устанавливали пару электродов.
В первой серии опытов каждый из поршней мог свободно двигаться. Во второй серии положение одного из поршней фиксировали. Электрический разряд между электродами производили либо одновременно, либо с регулируемой задержкой времени. Это позволяло управлять кривизной и скоростью
распространения фронта пламени в системе отсчета, связанной со стенками
трубы.
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2.2 Объекты и методика исследования
Объектом исследования является фронт пропано-воздушного пламени,
распространяющийся в различных гидродинамических ситуациях.
В первой из них фронт пламени распространяется в полуоткрытой плоской или цилиндрической трубе. Во второй – распространение фронта пламени происходит между двумя поршнями или между поршнем и закрытым
концом трубы. В третьей объектами исследования являются один или два
фронта пламени, взаимодействующие между собой при распространении навстречу друг другу в открытом плоском канале с расширением. Постановка
эксперимента в указанной гидродинамической ситуации продиктована возможностью разработки метода управления временем сгорания в камере
внутреннего сгорания, когда воспламенение горючей смеси происходит одновременно в нескольких пространственно разделенных точках камеры сгорания. Такой метод представляется оправданным для двигателей внутреннего сгорания, в которых значительная степень сжатия достигается за счет
уменьшения рабочего хода поршня и увеличения диаметра цилиндра. Камера
сгорания в момент воспламенения горючей смеси представляет собой плоский или цилиндрический канал, площадь поперечного сечения которого не
постоянна и в силу геометрии и из-за движения стенок.
Незначительное локальное изменение диаметра трубы в силу выполнения закона сохранения массы может моделировать сильный гидродинамический эффект, влияющий на устойчивость пламени. Он заключается в возбуждении автоколебаний фронта пламени в очень коротких трубах. Подобная
гидродинамическая ситуация возникает в камерах сгорания ракетных двигателей на твердом топливе (РДТ). В них по мере выгорания топлива конфигурация внутреннего объема изменяется. Закономерности распространения одного фронта пламени и взаимодействие нескольких фронтов пламени в подобной гидродинамической ситуации в настоящее время не изучены.
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Предметом исследования является получение зависимостей координат
и ускорения фронта пламени и поршня от времени при изменении длины
трубы и объема горючей смеси, а также определение условий, при которых
возникают автоколебания фронта пламени и поршня. Нахождение связи между явлениями формирования «тюльпанообразного» пламени и амплитудночастотными характеристиками колебаний фронта пламени и поршня объясняет управляющие механизмы обнаруженного эффекта «парадокса» поршня.
2.2.1 Методика исследования релаксационного
распространения пламени в плоской узкой трубе
Первой особенностью исследования распространения фронта пламени
в узком плоском канале является то, что вращательное движение газа развивается только вблизи фронта пламени и ограничивается шириной области,
равной расстоянию между стенками канала. Структура фронта пламени становится преимущественно двумерной. Этим объясняется то, что критические
значения чисел Рейнольдса, при которых начинает развиваться плоский и
круглый «тюльпан», отличаются друг от друга. Сведений об экспериментально получаемом плоском «тюльпане» в научной литературе не имеется.
Второй особенностью является сильное торможение газа (поршня), поскольку отношение нормальных сил давления, направленных вдоль оси канала к силам вязкого трения – мало. Оно по порядку величины равно отношению меньшей стороны канала к большей. Если в круглой трубе при распространении пламени в длинном канале амплитуды колебаний могут быть
сравнимы с длиной канала, то в узком плоском канале они достигают небольшой величины, определяемой меньшим расстоянием между стенками
канала. Оценим максимально возможную амплитуду из равенства сил вязкости и сил инерции. Силы вязкости по порядку величины равны

νU
r2

, где ν –

коэффициент кинематической вязкости, а U – скорость продуктов сгорания.
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2
Силы вязкого трения по порядку величины равны U . Приравнивая эти два

Xp

соотношения, получим X p =

r 2U

ν

≅

1 ⋅16 ⋅ 10 −6 ⋅
= 0,04 м.
400 ⋅10 −6

Из полученной оценки видно, что в плоском канале гидродинамические эффекты менее заметны по сравнению с теми, что могут наблюдаться в
цилиндрической трубе большого диаметра. Однако преимуществом двумерной структуры фронта пламени при его исследовании является то, что: 1)
удобно изучать динамику мелкомасштабных возмущений на поверхности
пламени; 2) хорошо визуализируется вихревое течение газа, генерируемое
фронтом пламени и проявляемое в виде скручивания фронта пламени в ленту; 3) фотометрическое изображение фронта пламени позволяет легко оценить изменения его температурного поля.
Для получения фотометрического изображения использовали программные средства обработки цифровых изображений высокотемпературных светящихся объектов. Затем использовали связь порядка фотометрической линии δ(x,y) (изолинии яркости изображения) в плоскости изображения с
геометрической длиной пути луча света и плотностью энергетической свеz2

тимости RT(x,y,z): δ ( x, z ) =

∫ [R

T

( x, y, z ) − R0T ]dz . Здесь R0Т – энергетическая

z1

светимость фона, окружающего изображение пламени, z – координата, отсчитываемая вдоль направления распространения луча света. Порядок фотометрической линии устанавливали произвольно, пользуясь выбранной системой отсчета. Например, на границе фотометрического изображения
фронта пламени и окружающего фона порядок фотометрической линии
принимался равным нулю. Порядок следующей фотометрической линии
принимали равным единице и т.д.
Закон Стефана-Больцмана, устанавливает зависимость интегральной
4
энергетической светимости от температуры: RT = σT , где σ – постоянная
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Стефана-Больцмана, Т – температура на отдельном участке фронта пламени.
Затем каким-либо эталонным методом, например, термопарным, измеряли
температуру фронта пламени или продуктов сгорания в контрольной
(реперной) точке. Используя указанные соотношения и, зная величину
температуры пламени в контрольной точке, по порядку фотометрической
линии оценивали изменение температуры на поверхности фронта пламени.
Расчетное соотношение имеет вид:
 δ ( x, z ) 

T ( x, z ) = T0 
 δ 0 ( x0 , z 0 ) 

1
4

(2.1)

Здесь Т0 – температура, измеренная эталонным методом в контрольной
точке, δ0 – порядок фотометрической линии окружающего фона.
Источником погрешностей оценки температуры являлись погрешности
измерения

эталонным

методом

и

погрешности,

возникающие

при

определении порядка фотометрической линии в случае так называемых
«седловин» на интерференционной картине. Из соотношения (2.1) для
относительной погрешности оценки температуры получим:
∆T ∆T0 ∆δ ∆δ 0
=
+
+
.
T
T0
4δ 4δ 0

В полученном выражении величину второго и третьего слагаемых, пользуясь
программой

обработки

цифровых

изображений,

можно

свести

к

пренебрежимо малой величине. Таким образом, погрешность оценки
изменений температуры становится равной погрешности эталонного метода.
2.2.2 Условия распада круглого «тюльпана»
при релаксационном распространении фронта
пламени в цилиндрической трубе
В горизонтально расположенной трубе влияние свободной конвекции
приводило к потере симметрии фронта пламени, поэтому трубу большого
диаметра при проведении опытов для сохранения симметрии фронта пламени располагали вертикально. Ее длина равна 1,50 м, а внутренний диаметр
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0,11 м. Использовали две схемы зажигания горючей смеси: 1) на торцевой
стенке трубы, 2) на удалении от торцевой стенки трубы.
Интервал чисел Рейнольдса Re =

2R ⋅ u f

ν

, характеризующих течение в

трубе, был равен 300÷1000. Здесь R – радиус трубы, u f – видимая скорость
распространения пламени, ν – коэффициент кинематической вязкости. В
вертикальной трубе поверхность вытягивающегося вдоль оси трубы конуса
«тюльпана» гладкая. При горизонтальном расположении трубы конус сворачивается в тонкий спиралевидный шнур. В этом проявляется вполне ожидаемое влияние свободной конвекции, вызывающей закручивание продуктов
горения в трубе. Кроме круглого «тюльпана» других форм до настоящего
времени в научной литературе описано не было.
Этот факт представляется удивительным, поскольку при низкочастотных колебаниях период колебаний становится по порядку величины равным
времени диффузии компонентов горючей смеси на расстояние, равное радиусу трубы. При этом должно проявляться влияние избирательной диффузии компонентов горючей смеси и распад «тюльпана» на симметричный
многогранник. Следовательно, увеличение диаметра трубы (поперечного
размера прямоугольного канала) и изменение состава горючей смеси позволяют смоделировать новый эффект усложнения формы поверхности фронта
пламени, что и являлось целью проведения экспериментов.
Возможность усложнения формы «тюльпана» следует из давно известного в научной литературе физического эффекта, приводящего к образованию «экзотического» пламени, является распад стабилизированного на горелке круглого пламени на многогранную пирамиду [57]. В ссылках на более
ранние исследования в работе [57] показано, что в зависимости от состава
горючей смеси и диаметра горелки можно получить от 3 до 7 граней, вращающихся вокруг оси горелки. Обнаружено, что в изломах между гранями
состав смеси сильно меняется. Вплоть до настоящего времени объяснение
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распада пламени носит большей частью качественный характер. В целом
достигнуто понимание того, что изменение формы пламени связано с увеличением поверхности (растяжением) пламени и диффузионным переносом
компонентов горючей смеси. Очевидно, что многогранная структура пламени влияет на полноту сгорания смеси. Поскольку заостренность и изломы
пламени на границах ячеек (граней) являются гидродинамическими стоками
для горючей смеси [38], а в продуктах сгорания возникают вихри и существенная неоднородность течения, то это в целом может повлиять на характеристики релаксационного распространения фронта пламени в канале.
Тот факт, что скорость распространения фронта пламени и конвективные тепловые потоки на изломах существенно возрастают, может быть использован при разработке конструкций более совершенных камер сгорания.
Очевидно также, что формы пламени с симметричной многогранной структурой могут проявиться и в иных гидродинамических ситуациях. Определение условий, при которых возможен распад гладкой, круглой поверхности
фронта пламени на симметричный многогранник, является предметом исследования.
Из аналогии с конусом пламени, стабилизированного на горелке, можно предположить, что распад «тюльпана» на многогранник также возможен.
Определяющими физическими параметрами, влияющими на распад углеводородного пламени, являются: скорость горючей смеси, диаметр трубы и
число Льюиса Le =

a
≥ 1 , характеризующее диффузионно-тепловую неусD

тойчивость фронта пламени. Здесь а и D – коэффициенты температуропроводности и диффузии той компоненты горючей смеси, которая лимитирует
скорость горения. Для пропано-воздушной смеси с недостатком воздуха лимитирующей компонентой является пропан. Скорость течения и диаметр
трубы определяют характерное время избирательной диффузии. Очевидно,
что число сторон многогранника зависит от диаметра конуса и допустимой
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ширины грани, определяемой пространственным интервалом, в котором состав горючей смеси не выходит за концентрационные пределы распространения пламени.
Из данных работ [41-47, 51] известно, что период колебаний пламени в
трубе, при котором формируется «тюльпан» по порядку величины равен
T = (0,1 ÷ 1,0) с. Время диффузии компонентов горючей смеси на расстоянии,

R2
, где
равном радиусу трубы, можно оценить из соотношения τ =
D

D ≅ 1 ⋅10−4 м2/с – коэффициент диффузии лимитирующей компоненты. Срав-

нивая T и τ , получим R = TD ≅ 0,05 м – радиус трубы, в которой можно
ожидать распад круглого «тюльпана» на многогранный конус или призму.
В соответствии с оценками времени, необходимого для избирательной
диффузии, авторами данной работы были повторены опыты по формированию «тюльпана». Использовали пропано-воздушные смеси с недостатком
воздуха, а концентрацию пропана подбирали такую, чтобы видимая скорость
распространения пламени соответствовала числу Re ≤ 1000 .

2.2.3 Методика исследовании релаксационных колебаний
пламени при его распространении за поршнем
Смоделированы ситуации, в которых производили физическое моделирование различных гидродинамических ситуаций, влияющих на распространение фронта пламени в трубе за поршнем. В одной из них фронт пламени распространяется от закрытого конца трубы, заполненной горючей
смесью, к открытому концу. В другой, фронт пламени отделен от открытого
конца трубы подвижным поршнем. В третьей, распространение фронта пламени происходит между двумя поршнями, выталкиваемыми продуктами сгорания к обоим открытым концам трубы. Зажигание горючей смеси производится либо на торцевой поверхности трубы, либо на поверхности движущегося поршня.
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Использовали цилиндрические трубы с разным внутренним диаметром. При минимальном диаметре трубы (≈4·10-3 м) пламя, по существу, становилось одномерным, а амплитуда колебаний – максимальной. В связи с
этим измерения зависимостей осевых координат, скоростей и ускорений от
времени преимущественно проводили при использовании труб малого диаметра.
Колебания газа в канале из-за инерционности его движения являются
причиной аннулярного эффекта Ричардсона, вызывающего аномальное распределение скоростей в потоке [54]. Кроме того, они определяют характер
динамического взаимодействия фронта пламени с подвижными элементами
камеры сгорания. Такими элементами могут являться снаряд в стволе орудия
или поршень в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. Результатом такого взаимодействия является изменение гидродинамики потока и режимов горения горючей смеси.
Физика релаксационных колебаний заключается в том, что вследствие
инерции из канала вытекает такой объем газа, что внутри канала создается
пониженное давление. Оно является причиной возвратного движения газа.
Процесс может повториться несколько раз в зависимости от вязкости газа и
размеров канала. Из уравнения состояния газа следует, что амплитуда колебаний зависит от начального объема расширяющегося газа. Следовательно,
максимальная амплитуда колебаний газа при распространении пламени в канале может быть достигнута путем увеличения длины канала и начального
объема горючей смеси и иногда превышает длину канала. Амплитуда и фаза
колебаний фронта пламени зависят от скорости газа и скорости распространения пламени. Амплитуда и фаза колебаний тела, помещенного в канал (например, поршня, снаряда и др.), зависят от скорости изменения давления,
массы тела и сил трения между стенками канала и поверхностью тела.
Задачи эксперимента включают в себя исследование изменения формы
фронта пламени в зависимости от начального объема и состава горючей сме47

си, измерение зависимостей скорости движения поршня от скорости распространения фронта пламени и длины трубы и исследование влияния устойчивости и ячеистой структуры пламени на полноту сгорания горючей смеси.
Коэффициент расширения продуктов сгорания определяли, считая
процесс изотермическим, как отношение давления продуктов сгорания P и
давления воздуха P0, находящегося перед поршнем: a = P P0 = T /T0 , где Т и
Т0 – температура продуктов сгорания и температура окружающего воздуха.
Коэффициент расширения и максимальное смещение (амплитуда колебаний)
X P поршня в трубе связаны очевидной зависимостью:
X P = (a − 1)l

(1)

В случае если L<XP, поршень вылетает из открытого конца трубы, и
колебания в трубе совершает только газ в трубе и фронт пламени. Если L>XP,
то в колебания вовлекается поршень. Кроме того, из соотношения (1)
следует, что коэффициент расширения продуктов сгорания

определяет

необходимые условия колебания столба газа в трубе. Физически это связано
с тем, что при расширении малого объема газа упругие силы могут оказаться
меньше сил вязкого трения. Действительно, из экспериментов следует, что
при критических значениях bкр>0,05 и ширине зазора между стенками канала
и поршня δкр>0,10 совместные колебания поршня и фронта пламени не
возникают. К моменту времени, когда фронт пламени достигает торцевой
поверхности поршня, тот начинает возвращаться в исходное положение
равновесия и останавливается. Уменьшение коэффициентов b и δ до
критических приводит к возникновению согласованных колебаний поршня и
фронта пламени. Колебания происходят до тех пор, пока не сгорит вся
горючая смесь, поэтому число колебаний возрастает при увеличении длины
трубы. С увеличением длины трубы возрастает и критическое значение
коэффициента заполнения.
При L<XP для смесей газа с недостатком воздуха в определенном
интервале

скоростей

распространения
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фронта

пламени

возникал

релаксационный режим горения газовой смеси в трубе, обусловленный
смешением горючей смеси и продуктов сгорания с воздухом, засасываемым
в трубу. Число релаксационных

колебаний возрастало при увеличении

длины и диаметра трубы. Иногда оно сопровождается одновременным
формированием двух и более фронтов пламени в трубе. При горении смесей
газа с избытком воздуха релаксационный режим возникает при увеличении
координаты точки зажигания горючей смеси, отсчитываемой от закрытого
конца трубы.
Изменяя

коэффициент

заполнения

трубы

горючей

смесью,

коэффициент расширения продуктов сгорания и длину трубы, устанавливали
необходимый режим горения. Опыты повторяли при различных значениях
относительной величины зазора между боковыми стенками поршня и трубы
δ. Ее вычисляли по формуле: δ = (R − r ) R , где r и R – соответственно,
радиусы (размеры поперечного сечения) поршня и трубы. Это позволяло
исследовать влияние присоединенной массы газа на амплитудно-частотные
характеристики релаксационного горения в трубе. Относительная величина
зазора δ определяет условия колебания поршня, так как от него зависит
отношение силы трения между поршнем и стенками трубы к силе,
действующей со стороны газа. Увеличение зазора между боковой
поверхностью поршня и стенками трубы приводит к уменьшению
амплитуды колебаний поршня и увеличению амплитуды колебаний фронта
пламени.
В узких трубах расширение продуктов сгорания сопровождается
большим смещением элемента объема среды по сравнению с трубой большего диаметра.
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3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕЛАКСАЦИОННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ
Задачи эксперимента включают в себя исследование изменения формы
фронта пламени в зависимости от начального объема и состава горючей
смеси, измерение зависимостей скорости движения поршня от скорости
распространения

фронта

пламени

и

длины

трубы

и

исследование

устойчивости и ячеистой структуры пламени.
Изучение закономерностей взаимодействия двух фронтов пламени,
распространяющихся навстречу друг другу заключалось в нахождении связи
между кривизной фронта пламени и устойчивостью его формы вплоть до погасания. Измеряемыми параметрами, влияющими на разрыв фронта пламени,
являлись ускорение и угол между вектором видимой скорости и нормалью к
поверхности фронта, вызывающие изменение скорости растяжения его поверхности и формирование ячеистой структуры. Параметрами эксперимента,
определяющими устойчивость формы фронта пламени, являются: время задержки воспламенения смеси у открытых концов канала, координата точки
зажигания смеси, скорость и ускорение каждого из фронтов пламени, а также время сгорания горючей смеси.

3.1 Гидродинамические явления и устойчивость
фронта пламени в канале, открытом с одного конца
Особенностью распространения фронта пламени в канале, закрытом с
одного конца, при воспламенении горючей смеси у закрытого конца является
ускоренное распространение пламени. Оно обусловлено тем, что видимая
скорость фронта пламени складывается со скоростью движения газа. В системе отсчета, связанной с элементом объема свежей смеси, скорость распространения фронта пламени относительно невелика, поэтому скорость образования продуктов сгорания и скорость теплового расширения продуктов
сгорания ограничена. Амплитудно-частотные характеристики релаксацион50

ных колебаний связаны со скоростью теплового расширения продуктов сгорания. Существует минимальная скорость распространения пламени, при которой возникновение релаксационных колебаний вообще невозможно. Следовательно, управление амплитудно-частотными характеристиками возможно при изменении координаты точки, в которой происходит воспламенение
горючей смеси.
Если в канале поршень отсутствует, то увеличение координаты точки
воспламенения, отсчитываемой от закрытого конца, также может привести к
стационарному распространению пламени и отсутствию релаксационных колебаний. При наличии поршня в канале релаксационные колебания возникают всегда, если амплитуда колебаний меньше длины трубы.

3.1.1 Влияние геометрии, размеров поперечного сечения
канала и координаты точки зажигания
на скорость распространения и форму пламени
Эксперименты проводили при распространении фронта пламени как в
цилиндрических трубах, так и в каналах с прямоугольным поперечным сечением. Было обнаружено, что поперечные размеры и форма канала не влияют
на критическое значение координаты точки воспламенения горючей смеси,
при которой начинаются релаксационные колебания в канале, открытом с
одного конца. На рис. 3.1 представлены зависимости безразмерной амплитуды колебания ведущей точки фронта пламени
наты точки воспламенения

Xp
L

от безразмерной коорди-

X
для различных значений отношения длины
L

трубы (минимального поперечного размера канала) к ее диаметру

r
. Здесь
L

Хр – максимальное смещение ведущей точки фронта пламени вдоль оси, Х –
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Рис. 3.1 Зависимости безразмерной амплитуды колебания ведущей точки
фронта пламени от безразмерной координаты точки воспламенения
1 – L / r = 10 ; 2 – L / r = 15 ; 3 – L / r = 20 .

Рис. 3.2 Зависимости безразмерной амплитуды колебания ведущей точки
фронта пламени от безразмерной скорости
1 – L / r = 10 ; 2 – L / r = 15 ; 3 – L / r = 20 .
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координата точки воспламенения горючей смеси, отсчитываемая от закрытого конца трубы, L – длина трубы, r – диаметр трубы (минимального размера поперечного сечения прямоугольного канала). Область значений

Xp

и

L

X
, находящаяся под графиками зависимостей определяет условия возникL
новения релаксационных колебаний. Из графиков видно, что возникновение
релаксационных колебаний наступает тем быстрее, чем ближе точка воспламенения к закрытому концу трубы и больше относительная длина трубы

r
,
L

независимо от формы поперечного сечения трубы.
На рис. 3.2 представлены графики зависимости безразмерной амплитуды колебания ведущей точки фронта пламени от безразмерной видимой скорости распространения фронта пламени

uf
u fm

при различных значениях

r
.
L

Здесь u f – текущая видимая скорость распространения фронта пламени, u fm
– максимальная для пропано-воздушной смеси видимая скорость распространения фронта пламени. Как видно из графиков, зависимость амплитуды
колебаний прямо пропорциональна скорости распространения фронта пламени. Это объясняется тем, что скорость повышения давления газа в трубе
обусловлена скоростью появления нагретых продуктов сгорания.
Полученные зависимости позволили построить диаграмму возбуждения релаксационных колебаний в полуоткрытой трубе как функцию

 uf 
X
 . Она представляет собой внутреннюю заштрихованную об= f


L
 u fm 
ласть плоскости на рис. 3.3. Значения безразмерных координат точки вос-

uf
X
пламенения горючей смеси
и безразмерной скорости
, попадающие
u fm
L
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Рис. 3.3 Диаграмма возбуждения релаксационных колебаний
– L / r = 10 ; – L / r = 15 ;
– L / r = 20 .

Рис. 3.4 Эволюция круглого «тюльпана» в вертикальной трубе
диаметром 110·10-3 м и длиной 1,50 м
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в указанную область, определяют условия возбуждения релаксационных колебаний. Точками отмечены результаты опытов, при которых релаксационные колебания имели различную амплитуду. Эти результаты относятся к
опытам, проведенным на трубах с различным удлинением.

3.1.2 Формы «тюльпана» на фронте пламени
пламени, границы устойчивости
На рис. 3.4 представлены фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие частный случай из возможных форм круглого «тюльпана». Они иллюстрируют типичные закономерности формирования «тюльпана» при распространении фронта пламени по пропано-воздушной смеси с избытком воздуха
от закрытого конца цилиндрической трубы к открытому. Труба при проведении опытов была расположена вертикально. Ее длина равна 1,50 м, а внутренний диаметр 0,11 м. Течению в трубе соответствовало число Рейнольдса
Re = 1000 . Эволюция круглого «тюльпана» в горизонтально расположенной

трубе, представлена на рис. 3.5. При горизонтальном расположении трубы
конус сворачивается в тонкий спиралевидный шнур. Симметрия «тюльпана»
нарушается. В этом проявляется влияние свободной конвекции, вызывающей
закручивание продуктов горения в трубе. Из фрагментов фильма видно, что
изменение формы фронта пламени сопровождается колебаниями ведущей
точки. Частота колебаний примерно равна 1 Гц. Амплитуда колебаний фронта пламени пропорциональна амплитуде колебаний газа в трубе. При вычислениях ее принимали равной глубине воронки.
В результате инерционного движения газа давление в трубе понижается. В последующий момент времени это является причиной возвращения остатков горючей смеси и окружающего воздуха в трубу с большой скоростью.
Давление газа в трубе повышается повторно и следует второй цикл вы-
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Рис. 3.5 Эволюция круглого «тюльпана» в горизонтальной трубе
диаметром 110·10-3 м и длиной 1,50 м

Рис. 3.6 Эволюция «тюльпана» в форме шестигранной призмы
в вертикальной трубе диаметром 110·10-3 м и длиной 1,50 м
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текания газа из трубы и т.д. Число циклов колебаний увеличивается с увеличением отношения

r
нелинейным образом. Максимальное число релакL

сационных колебаний, полученное в данной работе, равнялось 4. В соответствии с оценками времени, необходимого для избирательной диффузии,
приведенными в главе 2, были проведены опыты по формированию «тюльпана» в трубе большого диаметра.
Использовали пропано-воздушные смеси с недостатком воздуха, а
концентрацию пропана подбирали такую, чтобы видимая скорость распространения пламени соответствовала числу Re ≤ 1000 .
На рис. 3.6 представлены фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие изменение структуры «тюльпана» для числа Re = 650 . Отчетливо видно,
что на начальной стадии развития «тюльпана» на поверхности фронта развиваются мелкомасштабные возмущения. Затем на круглом конусе появляется
поперечный излом, сверху и снизу которого формируются шесть боковых
граней. Характерно, что в системе отсчета, связанной с трубой, шестигранный конус почти неподвижен и принимает форму шестигранного цилиндра.
Это означает, что осевая и радиальная скорости течения газа в момент формирования структуры на поверхности конуса минимальны.
Обращает на себя внимание тот факт, что помимо поперечных изломов
поверхности пламени виден один излом в продольном, осевом направлении.
Понятно, что симметричная ячеистая структура пламени обусловлена диффузией недостающей компоненты (пропана), происходящей с различной
скоростью вдоль радиального и осевого направлений. Различная скорость
диффузии объясняется тем, что в радиальном направлении она носит характер молекулярной диффузии, а в осевом направлении сказывается сильный
конвективный перенос вещества.
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3.2 Гидродинамические явления и устойчивость
фронта пламени при распространении за поршнем
Экспериментальное исследование распространения фронта пламени за
поршнем представляет собой задачу физического моделирования гидродинамических и диффузионно-тепловых процессов, происходящих в двигателе
внутреннего сгорания. Релаксационные колебания фронта пламени при распространении за поршнем имеют две характерные особенности. Главная из
них заключается в том, что поршень обеспечивает постоянную компрессию
продуктов сгорания в объеме между закрытым концом трубы и днищем
поршня. Это является причиной того, что число релаксационных колебаний
системы «газ-поршень» увеличивается по сравнению с релаксационными колебаниями фронта пламени при распространении в трубе, открытой с одного
конца. Вторая особенность заключается в том, что для течения за поршнем
создаются характерные граничные условия, связанные с движением днища
поршня, являющегося границей этой области. Амплитуда колебаний продуктов сгорания уменьшается, а скорость распространения фронта пламени становится согласованной с периодическими движениями поршня.
Эти особенности гидродинамики создают предпосылки для проявления эффектов взаимодействия фронта пламени и поршня.

3.2.1 «Парадокс» поршня
Моделирование

распространения

фронта

пламени

по

пропано-

воздушной смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания осуществляли
при коэффициенте заполнения трубы b≤0.05. Это позволяло получить новые
данные о форме и скорости распространения фронта пламени в небольшом
объеме горючей смеси от момента воспламенения до гашения. На рисунках
3.7 и 3.8 представлены типичные фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие распространение фронта пламени за поршнем в горизонтальной
трубе
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Рис. 3.7 Распространение фронта пламени за поршнем в горизонтальной
трубе при зажигании горючей смеси у закрытого конца трубы

Рис. 3.8 Распространение фронта пламени за поршнем в горизонтальной
трубе при зажигании горючей смеси на днище поршня
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при зажигании горючей смеси у закрытого конца трубы и на днище поршня.
Движение поршня на рис. 3.7 происходит справа-налево, на рис. 3.8 слеванаправо.
Обнаружено, что скорость распространения фронта пламени при
воспламенении у закрытого конца трубы больше, нежели при воспламенении
на поршне. Это объясняется тем, что видимая скорость распространения
фронта пламени по горючей смеси при воспламенении на поршне
уменьшается на величину скорости движения поршня. В завершающей фазе
горения

смеси

фронт

пламени

принимает

форму

цилиндрической

поверхности, которая, вплоть до гашения пламени, не достигает стенок
трубы. Объем несгорающей горючей смеси в пристеночном слое составляет
около 5 % от объема всей смеси.
Из фотографий на рисунках 3.7 и 3.8 видно, что на распространение
фронта пламени оказывают значительное влияние силы тяжести. Сразу после
воспламенения смеси фронт пламени искривляется и смещается вверх,
поэтому толщина слоя несгоревшей смеси внизу больше, чем в верхней
части трубы. При горении смесей с избытком воздуха фронт пламени
гладкий. Увеличение содержания пропана в горючей смеси сопровождается
формированием

на

фронте

пламени

мелкомасштабных

возмущений

вследствие диффузионно-тепловой неустойчивости.
Характерное расположение «складок» на поверхности цилиндрического фронта пламени позволяет визуализировать его медленное вращение
вокруг оси трубы. Угловая скорость вращения приблизительно равна 0,10,2 рад/с. Вращение фронта пламени связано, очевидно, с неустойчивостью
радиального расширения продуктов сгорания. Вращательное движение быстрее развивается при воспламенении смеси на днище поршня. Вращательное
движение фронта пламени наблюдали через прозрачное дно поршня в трубе
диаметром 0,11 м.
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Рис. 3.9 Видеограмма фронта пламени при видеосъемке через
прозрачное днище поршня. Труба горизонтальная.

Рис. 3.10 Зависимости безразмерных координат
поршня и фронта пламени от времени. Коэффициент
заполнения трубы горючей смесью, b<0,05.
– фронт пламени; – поршень.
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Фрагменты из видеофильма, представленные на рис. 3.9, позволяют
обнаружить несимметричное распространение фронта пламени с вращением
по часовой стрелке относительно точки воспламенения, находящейся на оси
трубы. При увеличении скорости распространения фронта пламени в трубе
большого диаметра становится заметным влияние гидродинамической
неустойчивости.

На

рис.

видно,

3.9

что

увеличение

амплитуды

мелкомасштабных возмущений происходит в нижней части фронта пламени
и обусловлено влиянием сил тяжести. При коэффициенте заполнения трубы
b≤0.01 камера сгорания в начальный момент времени представляет собой
плоскую щель, а возмущенный фронт пламени принимает форму скрученной
спирали. Это наглядно проиллюстрировано на последнем кадре из
видеофильма,

представленном

на

рис.

3.9.

Полученные

результаты

согласуются с выводами авторов работ [76-79], в которых политропный газ,
заполняющий круглый цилиндр, под действием периодически меняющегося
внешнего

давления

находится

одновременно

во

вращательном

и

колебательном (по радиусу) режиме движения.
Скорость движения поршня зависит от видимой скорости распространения фронта пламени и от коэффициента заполнения трубы. Если b≤0.05,
фронт пламени распространяется с постоянной скоростью, большей скорости движения поршня. Достигнув днища поршня за время, приблизительно
равное времени движения поршня вперед, пламя погасает. Поршень продолжает движение по инерции. Если скорость поршня невелика, то по мере
уменьшения давления позади поршня, связанное с увеличением объема и остыванием продуктов сгорания, поршень медленно возвращается в исходное
положение. Закономерности

распространения фронта пламени и поршня

иллюстрируются графиками зависимостей координат от времени, которые
приведены на рис. 3.10. Темными точками отмечены координаты фронта
пламени, а светлыми – координаты днища поршня. Видно, что скорость рас-
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пространения фронта пламени больше, чем у поршня. Время сгорания
горючей смеси зависит от разницы скоростей фронта пламени и поршня.
Ситуация изменяется при горении горючих смесей, близких по составу
к стехиометрическим. Увеличение нормальной скорости распространения
фронта пламени и уменьшение коэффициента заполнения трубы приводят к
уменьшению времени возрастания объема нагретых продуктов сгорания и
давления за поршнем возникновению колебаний газа, фронта пламени и
поршня. Характерно, что при распространении фронта пламени между двумя
подвижными поршнями, колебания поршней не возникают ни при каких
скоростях распространения фронта пламени и независимо от начального
объема горючей смеси.
При исследовании распространения фронта пламени в полуоткрытой
трубе горючей смесью заполняли весь объем трубы. Введение поршня в трубу позволяло уменьшать коэффициент заполнения трубы горючей смесью.
Уменьшение коэффициента заполнения позволило обнаружить амплитудночастотные характеристики колебаний фронта пламени и поршня. Динамика
движения поршня и распространения фронта пламени в цилиндрической
трубе с внутренним диаметром, равным 8·10-3 м, представлена на рис. 3.11.
Труба заполнена смесью пропана с воздухом с объемной концентрацией пропана, равной 4,5 %. Коэффициент заполнения трубы горючей смесью
равен 0,05. Воспламенение газовой смеси производили у закрытого конца
трубы. На фотографиях фронт пламени находится слева, а поршень, имеющий зеленоватую окраску, – справа. Между ними подсвеченная насечка на
стеклянной стенке трубы – реперная (масштабная) точка, относительно которой легко видеть движение фронта пламени и поршня. Видно, что относи-
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Рис. 3.11 Фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие «парадокс»
поршня в цилиндрической трубе. Диаметр трубы 8·10-3 м. b=0,05.

Рис. 3.12 Фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие «парадокс»
поршня в трубе прямоугольного поперечного сечения. b=0,05.
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тельно масштабной метки скорости распространения фронта пламени и
поршня меняются колебательным образом.
Поршень, начиная с момента времени, равного 0,48 c, двигается
навстречу пламени. Ранее подобное явление в литературе не отмечалось.
В этом проявляется «парадокс» движения поршня. «Парадокс» наблюдали
только при коэффициентах заполнения трубы, меньших 0,2÷0,4. Из
экспериментов следует, что при b>0.05 и

(R − r ) R > 0.10 совместные

колебания поршня и фронта пламени не возникают. После того, как фронт
пламени достигает днища поршня, поршень возвращается в исходное
положение равновесия и останавливается. В длинных цилиндрических
трубах, в которых внутренний объем трубы больше объема продуктов
сгорания, «парадокс» поршня проявляется сильнее. Это объясняется тем,
что с увеличением длины трубы амплитуда колебаний поршня увеличивается
пропорционально длине трубы и скорости распространения пламени.
Влияние поршня на «тюльпан» проявляется в уменьшении глубины и
изменении формы воронки, что, очевидно, связано с изменением поля скоростей газа вблизи днища поршня. На рис. 3.12 представлены типичные фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие динамику движения поршня и распространения фронта пламени в прямоугольной трубе. Длина трубы равна
0,4 м, относительная величина зазора равна δ = (R − r ) R = 0,04 . Труба заполнена смесью пропана с воздухом с объемной концентрацией пропана, равной
5,5 %. Указанные условия эксперимента позволили визуализировать совме-

стные колебания фронта пламени и поршня. Видеосъемку производили со
скоростью 60 кадров в секунду. Изображение поршня находится в верхней
части фотографий и напоминает темную букву «Н», повернутую на 90
градусов. Из фрагментов видеофильма видно, что в течение каждого периода
колебаний имеется промежуток времени, когда поршень двигается навстречу
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Рис. 3.13 «Парадокс» поршня в прямоугольной трубе. b=0,02.

Рис. 3.14 Зависимости координат фронта пламени и поршня
от времени при колебательном движении
– фронт пламени; – поршень.
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фронту пламени. Это сопровождается возмущением фронта пламени, проявляемым в виде плоской «воронки» на поверхности, своей вершиной, обращенной к закрытому концу трубы. Глубина воронки равна амплитуде колебаний фронта пламени. В последующие моменты времени «воронка» порождает ячеистую структуру на поверхности пламени, которая в течение одного
периода колебаний сносится к стенкам трубы и погибает. На последних
кадрах видеофильма видно, что к концу третьего периода колебаний фронт
пламени восстанавливает свою гладкую и выпуклую форму.
При уменьшении коэффициента заполнения трубы горючей смесью
«тюльпан» за поршнем пламени не образуется. Однако амплитуда колебаний

фронта пламени и поршня возрастают. Рис. 3.13 иллюстрирует неустойчивость фронта пламени, при которой на поверхности развиваются мелкомасштабные возмущения, увеличивающие поверхность пламени и скорость
сгорания горючей смеси.
Кроме условия, налагаемого на амплитуду колебаний, для наблюдения
«парадокса» поршня необходимо выполнение фазовых соотношений между

колебаниями скорости распространения фронта пламени и поршня. Для
определения фазовых соотношений строили графики зависимости координат
поршня и ведущей точки фронта пламени от времени.
Результаты расчета зависимостей координат фронта пламени и поршня
от времени представлены на рис. 3.14. Обращает на себя внимание тот факт,
что колебания поршня происходят вокруг некоторого положения равновесия. Положение равновесия поршня определяется геометрическим центром
объема горячих продуктов сгорания и недогоревшей горючей смеси за
поршнем. Оно смещается вследствие остывания продуктов горения и влияния сил трения между поверхностью поршня и трубы. Положение равновесия фронта пламени является функцией координаты самого фронта пламени.
Точка касания графиков относится к моменту времени, когда пламя «догоняет» поршень. Видно, фронт пламени и поршень совершают три полных цик67

ла колебаний. В течение первых двух колебаний амплитуда постоянна, а
фазы колебаний поршня и фронта пламени не совпадают. Несовпадение фаз
колебаний является причиной движения поршня навстречу пламени.
Максимальный сдвиг фаз наблюдается к концу последнего колебания и
достигает четверти периода колебаний. Это становится очевидным при
увеличении диаметра и длины трубы, когда число колебаний возрастает с
увеличением времени полного сгорания горючей газовой смеси.
Сдвиг фаз колебаний поршня и фронта пламени объясняет движение
поршня навстречу пламени, кажущееся на первый взгляд парадоксальным.
Сдвиг фаз колебаний объясняется совокупностью влияния нескольких
причин. Одна из них обусловлена отставанием колебаний скорости поршня
от колебаний силы на половину периода. Другая связана с тем, что кроме
нормальных сил давления на поршень действуют касательные силы трения
на его боковой поверхности, которые, как известно, (см., например, [75])
запаздывают относительно колебаний скорости газа на π/4. Третья причина
порождена

конечным

временем

повышения

давления,

связанным

с

величиной скорости распространения пламени.
Таким образом, причиной «парадокса», заключающегося в движении
поршня навстречу фронту пламени, является сдвиг фаз колебаний фронта
пламени и поршня. Изменяя конечное время сгорания газовой смеси и силы
трения, действующие на боковую поверхность поршня, можно управлять
согласованными колебаниями фронта пламени и поршня, добиваясь
ситуации, при которой векторы скорости фронта пламени и поршня
становятся противоположными.
На рис. 3.15 представлены графики зависимости ускорения фронта
пламени и поршня от времени, описывающие силовое воздействие продуктов сгорания на поршень. Из них следует, что сдвиг фаз между колебаниями
ускорений поршня и фронта пламени устанавливается равным четверти
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Рис. 3.15 Зависимости ускорения поршня и фронта пламени от времени
– фронт пламени; – поршень.

Рис. 3.16 Взаимодействие и распад двух фронтов пламени одинаковой
кривизны, распространяющихся в трубе навстречу друг другу (Re= 200)
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периода колебаний, начиная с первого. На основании этого можно
предположить, что значительная инерционность поршня по сравнению с
инерционностью газа является причиной начального отставания поршня от
фронта пламени.
Очевидно, что резонансные явления в системе «фронт пламенипоршень» определяют устойчивость, скорость и полноту сгорания горючей
смеси. В настоящее время экспериментальных данных, описывающих закономерности распространения и структуру фронта пламени при его распространении за поршнем, в научной литературе нет.
Важным обстоятельством является то, что уже к началу второго
периода колебаний фронт пламени и поршень совершают колебания с
постоянным сдвигом фаз. В последующих экспериментах было показано,
что, изменяя определяющие параметры эксперимента: начальный объем
горючей смеси, нормальную скорость распространения пламени, длину
трубы и массу поршня, можно управлять появлением положительной
обратной связи между колебаниями фронта пламени и поршня. В конечном
итоге это вызывает резонанс колебательной системы и увеличение
амплитуды колебаний.
В явном и завуалированном виде «парадокс» поршня – сопутствующее
явление, сопровождающее многие технологические процессы и техногенные
катастрофы: работу пневматических устройств, запуски ракет из шахт, пожары в туннелях и т.п. Поэтому знание закономерностей развития «парадокса»
поршня может быть использовано для анализа и прогноза возможных последствий развития гидродинамической ситуации.

3.2.2 Взаимодействие двух фронтов пламени при

релаксационном распространении в трубе
Результат взаимодействия фронтов пламени, кривизна которых велика
по сравнению с шириной тепловой зоны пламени, а скорость распростране70

ния значительно превышает минимальное значение (на пределе распространения), наиболее интересен с точки зрения технических приложений. Он не
однозначен и может оказаться неожиданным.
Для иллюстрации влияния кривизны и скорости каждого из взаимодействующих фронтов пламени на устойчивость и скорость сгорания горючей смеси были проведены опыты на модели оппозитного двигателя внутреннего сгорания. Камера сгорания представляла собой стеклянную цилиндрическую трубу. Диаметр трубы равен 5,5·10-2 м, а длина трубы – 0,23 м. С
противоположных концов трубы вводили два поршня. Воспламенение горючей смеси между двумя поршнями осуществляли двумя искровыми разрядами. Для этого на днище каждого поршня устанавливали пару электродов. В
первой серии опытов каждый из поршней мог свободно двигаться. Во второй
серии положение одного из поршней фиксировали. Электрический разряд
между электродами производили либо одновременно, либо с регулируемой
задержкой времени. Это позволяло управлять кривизной и скоростью распространения фронта пламени в системе отсчета, связанной со стенками
трубы.
На рис. 3.16 представлены фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие встречу двух фронтов пламени при одновременном воспламенении горючей смеси на поверхности каждого из подвижных поршней. Объемная
концентрация пропана в смеси с воздухом равнялась 2,8 %, Re ≅ 50 . Из фотографий видно, что влияние одного фронта пламени на другой незначительно. Оно проявляется в небольшом изменении кривизны и симметрии каждого из фронтов пламени вплоть до момента их погасания по мере полного
сгорания горючей смеси.
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Рис. 3.17 Взаимодействие и распад двух фронтов пламени различной
кривизны, распространяющихся в трубе навстречу друг другу (Re= 200)

Рис. 3.18 Взаимодействие двух фронтов пламени,
инициированных у концов открытого канала
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Совершенно другая картина взаимодействия двух фронтов пламени
наблюдается при увеличении скорости распространения и задержке воспламенения на одном из поршней. Она показана на рис. 3.17. Объемная концентрация пропана в смеси с воздухом равнялась 4,2 %, Re ≅ 250 . На фотографиях поршень, находящийся слева – неподвижен. Воспламенение горючей
смеси на его поверхности осуществляется раньше, чем на «убегающем»
поршне (на фотографиях он находится справа). В этом случае кривизна
фронта пламени, распространяющегося слева направо, существенно меньше
кривизны фронта пламени, распространяющегося справа налево.
На рис. 3.17 видно, что приближение фронтов пламени друг к другу
сопровождается характерным изменением формы каждого из них. Оно напоминает пластическую деформацию твердых тел при проникновении более
твердого тела в другое тело меньшей твердости. Другая аналогия связана с
искривлением эквипотенциальных линий электростатического поля, образованного одноименно заряженными телами, но имеющими сильно различающиеся по величине потенциалы. Обе аналогии не случайны. Изменение формы поверхностей, как деформируемого тела, так и фронта пламени связано с
перестройкой внешнего потенциального течения и вихревого поля скоростей
вблизи фронта пламени. Кинематическое описание движения газа вблизи
фронта пламени позволяет объяснить закономерности изменения формы
фронта пламени и их влияние на устойчивость горения.
Еще один способ управления кривизной фронтов пламени при их
взаимодействии возможен, если использовать открытый канал переменного
сечения, а смесь воспламенять у противоположных концов канала с задержкой времени. Колебания столба газа и каждого из фронтов пламени также
являются релаксационными. Они связаны с восстановлением (релаксацией)
поля скоростей вблизи поверхности пламени.
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На рис. 3.18-3.19 представлены фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие взаимодействие двух фронтов пламени, распространяющихся навстречу друг другу. Рис. 3.18 соответствует случаю, когда оба фронта пламени инициированы при зажигании горючей смеси у концов канала. Из фотографий видно, что фронт пламени, имеющий большую скорость распространения (на фотографии его изображение размыто),

вытесняет из канала

фронт пламени с меньшей скоростью распространения. Вытесняемый фронт
пламени распадается на выходе из канала и погасает.

Рис. 3.19 Взаимодействие двух фронтов пламени: слева – фронт пламени
инициирован у конца канала, справа – в центре канала
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Во всех экспериментах время задержки воспламенения регулировали
таким образом, чтобы оно по порядку величины не превышало характерное
время распространения фронта пламени, равное τ = δ / u n . Здесь δ – тепловая ширина, u n – нормальная скорость распространения фронта пламени.
Результат взаимодействия не случаен, если время задержки воспламенения в несколько раз превышает характерное время распространения фронта пламени. В противном случае флуктуации энергии искрового разряда и
неоднородность горючей смеси приводят к подавлению фронта пламени, начавшего развиваться первым (после раннего воспламенения горючей смеси).
Фрагменты из видеофильма, представленные на рис. 3.19, соответствуют случаю, когда один из фронтов пламени инициирован в центре канала.
Воспламенение газа в центре канала примерно на 0,05 с происходит раньше,
чем у конца канала. Площадь поверхности фронта пламени, находящегося в
центре канала больше. Видимая скорость его распространения превышает
скорость распространения фронта пламени, находящегося у конца канала,
поэтому последний вытесняется из канала. Из фотографий видно, что на поверхности фронта пламени, находящегося у конца канала, быстро развивается вполне симметричная ячеистая структура. Это вызвано гидродинамической неустойчивостью фронта пламени вследствие большего ускорения, которое испытывает газ, вытекающий из узкой части канала. Увеличивающаяся
площадь поверхности фронта пламени приводит к увеличению видимой скорости распространения, поэтому оба фронта вновь смещаются в центр канала. Видно, что вихревое течение вблизи фронта, сформированное ячеистой
структурой, индуцирует появление ячеистой структуры на фронте пламени,
находящемся слева. В конечном итоге, фронт пламени, находящийся справа,
распадается раньше.
Можно сделать вывод, что изменение координаты точки воспламенения не определяет основной (подавляющий) фронт пламени. Взаимодействие
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фронтов пламени сопровождается характерным изменением формы каждого
из них. Оно напоминает пластическую деформацию твердых тел при проникновении одного в другое, когда линии тока элементов объема деформирующихся тел совпадают на границе контакта. Другая аналогия связана с искривлением эквипотенциальных линий электростатического поля, образованного одноименно заряженными телами, но имеющими сильно различающиеся по величине потенциалы. Обе аналогии не случайны. Изменение формы поверхностей, как деформируемого тела, так и фронта пламени связано с
перестройкой потенциального течения и поля скоростей. Кинематическое
описание движения газа вблизи фронта пламени позволяет объяснить закономерности изменения формы фронта пламени и их влияние на устойчивость и время сгорания смеси.
Характерно, что даже значительное смещение координаты точки воспламенения от центра вдоль оси канала мало влияет на время сгорания смеси. Зависимость времени сгорания смеси от расположения точек, в которых
производили воспламенение смеси, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Воспламенение у Воспламенение в
концов канала
центре канала

Время сгорания, с

0,042

0,036

Воспламенение
у стенок центральной части
канала
0,060

Из результатов экспериментов следует, что распад фронта пламени
происходит при максимальном ускорении ведущей точки в узкой части канала.
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4. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ

РЕЛАКСАЦИОННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ПЛАМЕНИ В УЗКИХ КАНАЛАХ
Из проведенных опытов следует, что управляющим физическим явлением, сопровождающим релаксационные колебания фронта пламени в канале, является переменное ускорение потока. Оно порождает гидродинамическую неустойчивость пламени, которая в условиях канала, создающего выбор преимущественных направлений потоков вещества и тепла, осложняется
диффузионно-тепловой неустойчивостью. Изменение формы одного фронта
пламени при взаимодействии с другим вызывается быстрым изменением
кривизны каждого из фронтов пламени, что определяет результат взаимодействия.

4.1 Влияние диффузионно-тепловой и

гидродинамической неустойчивости
Эффект появления граней на поверхности круглого «тюльпана», обнаруженный в данной работе, может быть объяснен на основе явления избирательной диффузии. Оно заключается в том, что скорости диффузии недостающей компоненты в радиальном и осевом направлении – различны. Из
аналогии с конусом пламени, стабилизированного на горелке, можно предположить, что распад «тюльпана» на многогранник также возможен. Критическими параметрами, влияющими на распад углеводородного пламени, являются: скорость горючей смеси, диаметр трубы и число Льюиса Le =

a
≥ 1,
D

характеризующее диффузионно-тепловую неустойчивость фронта пламени.
Здесь а и D – коэффициенты температуропроводности и диффузии той компоненты горючей смеси, которая лимитирует скорость горения. Для пропано-воздушной смеси с недостатком воздуха лимитирующей компонентой является пропан. Скорость течения и диаметр трубы определяют характерное
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время избирательной диффузии. Очевидно, что число сторон многогранника
зависит от диаметра конуса и допустимой ширины грани, определяемой пространственным интервалом, в котором состав горючей смеси не выходит за
концентрационные пределы распространения пламени.
Из данных экспериментов следует, что период колебаний пламени в
трубе, при котором формируется «тюльпан» по порядку величины равен
T = (0,1 ÷ 1,0) с. Время диффузии компонентов горючей смеси на расстоянии,

равном радиусу трубы, можно оценить из соотношения τ =

R2
, где
D

D ≅ 1 ⋅10−4 м2/с – коэффициент диффузии лимитирующей компоненты. Срав-

нивая T и τ , получим R = TD ≅ 0,05 м – радиус трубы, в которой можно
ожидать распад круглого «тюльпана» на многогранный конус или призму.
Возникновение продольных и поперечных изломов поверхности конуса обусловлено потерей устойчивости пространственно-однородного распределения концентрации компонент горючей смеси вблизи цилиндрического конуса пламени. Простейшая математическая модель, описывающая распределение концентрации, как показано в работе [86], может быть построена
на основе уравнения диффузии:
 ∂ 2c ∂ 2c 
∂с
= β  2 + 2  + γ ⋅ f (c)
∂t
∂y 
 ∂x

(4.1)

где с и f (c) – концентрация и скорость поступления лимитирующей компоненты в зону горения, являющаяся функцией концентрации, β – стехиометрический коэффициент, γ – параметр, задающий геометрию области, в которой ищется решение уравнения (4.1). В работе [86] подробно описан метод
решения уравнения (4.1) для плоской прямоугольной области, подменяющей
поверхность цилиндра. Краевыми условиями для уравнения (4.1) являются:

 ∂c 
 ∂c 


 
=
с(0, x, t ) = c(2πR, x, t ) ,  
– на линии разреза цилиндра, а на
 ∂y  y =0  ∂y  y =2πR
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основаниях

цилиндра

–

условие

отсутствия

потока

вещества:

 ∂c 
 ∂c 
  =   = 0 , где R и l – радиус и длина цилиндра, y и x – попе ∂x  x=0  ∂x  x=l
речная и продольные координаты. Не вдаваясь в детали решения, отметим,
что согласно результатам работы [86], собственные функции, описывающие
эволюцию начальных возмущений концентрации, имеют вид:
Vm ,n = cos

πm 

y 
 y 
x cos n  + sin  n 
l  R 
 R 

где m, n – натуральные числа, задающие пространственный период изменения концентрации. Максимальное число изломов (граней) поверхности, очевидно, будет равно максимальным значениям m и n , равным числу решений
для периодической функции Vm,n в направлениях, соответственно, оси и радиуса трубы. Из физических соображений ясно, что поверхность фронта
пламени может существовать, если выполнено условие: с1 ≤ Vm ,n ≤ с 2 . Здесь
с1 и с 2 – концентрации (объемные доли) лимитирующей компоненты горю-

чей смеси, определяющие нижний и верхний концентрационные пределы
распространения пламени. Перепишем неравенство в виде:
π y 
 πm 
x  ⋅ cos − n  ≤ с 2 .
с1 ≤ 2 cos
4 R 
 l 

(4.2)

Рассмотрим наиболее простой случай, когда m = 0 , т.е. поперечных изломов
поверхности фронта пламени нет. В этом случае максимальное число решений неравенства достигается, когда

y
= 1 , тогда из (4.2) получим:
R

c 
 c 
9
9
π − arccos 1  ≤ n ≤ π + arccos 2 
4
4
 2
 2

(4.3)

Подставляя в неравенство (4.3) значения с1 ≅ 2,5 ⋅ 10 −2 и с 2 ≅ 9,5 ⋅ 10 −2 , взятые
для пропано-воздушного пламени, получим максимальное число боковых
граней: n = 7 . Отметим, что результат является грубой оценкой, полученной
без учета конвективного переноса вещества. Функция Vm,n в общем случае
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зависит от скорости газа в канале. Из неравенства (4.2) следует также, что
число поперечных изломов «тюльпана» определяется его длиной l и может
быть больше единицы. Следовательно, дальнейшее усложнение структуры
«тюльпана» может быть реализовано в экспериментах с распространением

пламени в трубах большего диаметра и длины.

4.2 Механизмы и модели взаимодействия двух фронтов пламени

Взаимодействие двух фронтов пламени в данной работе изучали как
частное

явление

релаксационного

распространения

фронта

пламени,

связанное с проблемой «жесткого» сгорания или «стука», наблюдаемого в
ДВС

с

искровым

зажиганием.

Было

показано,

что

на

результат

взаимодействия оказывает влияние кривизна, скорость и ускорение каждого
из взаимодействующих фронтов пламени.
Искривленный фронт пламени, вызывая тепловое расширение, действует аналогично источнику газа [56]. Это обстоятельство позволяет определить распределение скоростей и давлений перед фронтом. Также как и в работе [85] будем считать течение газа перед фронтом пламени потенциальным, в котором потенциал скорости ϕ = ϕ (r ) удовлетворяет уравнению Лапr

ласа: ∆ϕ = 0 , где v = gradϕ , r – радиус фронта пламени. При действии точечного источника газа потенциал скорости равен ϕ = −

G
, где G – объемная
4π ⋅ r

интенсивность источника, зависящая от скорости химического превращения
в пламени. Рассмотрим систему отсчета, связанную с одним из фронтов пламени. Пусть одна ось системы отсчета направлена вдоль оси трубы, а другая
– перпендикулярно ей. Проекции скоростей фронта пламени u и v на нор-

маль к поверхности определяются нормальной скоростью распространения
G
 ∂ϕ 
un =   =
2 .
 ∂r  r = R 4π ⋅ R
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(4.4)

Компоненты скоростей связаны соотношениями
u=

un
u
, v= n
cos θ
sin θ

(4.5)

Здесь R – радиус кривизны фронта в рассматриваемой точке, θ – угол
между вектором скорости газа и нормалью к поверхности. Поверхность
фронта пламени – множество точек, где скорости фронта пламени и горючей
смеси равны. Следовательно, скорость горючей смеси больше перед тем
фронтом пламени, радиус кривизны которого меньше. При встрече двух
фронтов пламени компоненты скоростей газа в силу закона сохранения массы выравниваются, что сопровождается ускорением газа вблизи фронта пламени. Фронт пламени, имеющий больший радиус кривизны, испытывает отрицательное ускорение, поэтому происходит уменьшение кривизны фронта
и его угла наклона относительно оси трубы. Направление скорости распространения фронта пламени с меньшим радиусом кривизны и скорости газа
совпадают, поэтому, наоборот, происходит дальнейшее увеличение скорости
распространения и уменьшение радиуса кривизны фронта. Введем индексы 1
и 2 для компонент скоростей газа вблизи фронтов пламени слева и справа.
Учтем, что на компоненты скоростей фронтов, направленных вдоль оси тру S f1 
S
 и u 2 = u n 2  f 2
 S0 
 S0

бы, накладываются условия: u1 = u n1 


 , где S 0 , S f 1 , S f 2 –


площади поперечного сечения трубы и поверхностей фронтов пламени слева
и справа. Итогом перестройки течения и формы каждого фронта является равенство компонент скоростей фронта пламени: u1 = u 2 и v1 = v2 . Тогда с учетом соотношений (4.4) и (4.5) получим
 R2

 R1

2

  cos θ1
 = 
  cosθ 2
 R2

 R1

 Sf2
 ⋅
 S f1

(4.6)

2


sin θ1
 =
.
sin θ 2


81

(4.7)

Равенства (4.6) и (4.7) устанавливают связь между радиусами кривизны
обоих фронтов и ориентацией поверхностей в выбранной системе отсчета.
2

 R2 
Очевидно, что условие   = 1 хорошо описывает условия не подавления
 R1 

одного фронта пламени другим. Действительно, на одном фронте пламени
появляется воронка, а другой фронт пламени в ведущей точке заостряется.
Оба фронта не распадаются до тех пор, пока испытывают ускорения, связанные с перестройкой поля скоростей и имеется свежая горючая смесь.
Результат взаимодействия двух фронтов пламени связан со скоростью
движения газа вблизи каждого из них. Это возможно, например, если канал
имеет переменное поперечное сечение и открыт. На каждом из концов канала скорость газа различна. Это связано с тем, что амплитуда волны давления,
вызванной тепловым расширением газа во фронте пламени, велика по сравнению с амплитудой звуковых колебаний. Скорость волны давления в этом
случае, как показано в работе [87], можно оценить по формуле для длинных
гравитационных волн в каналах:
U =

где

∆PS 0
,
ρhl

∆P
– ускорение, с которым двигается элементарный объем среды вследρl

ствие теплового расширения, S0 – площадь поперечного сечения на конце
канала, h – расстояние между параллельными стенками, ∆Р – повышение
давления вследствие температурного расширения газа.
На одной линии тока находятся объемы среды, движение которых вызвано повышением давления за каждым из фронтов пламени. Используя
уравнение Бернулли, получим

ρ 02 u 2f 1
ρ 02 u 2f 2
+ P1 =
+ P2 ,
2 ρ1
2 ρ1
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где Р1 и Р2 и ρ1 = ρ 2 – давления и плотность продуктов горения за каждым из
фронтов пламени, ρ 0 – плотность горючей смеси, u f 1 = u n

S f1
S0

и u f 2 = un

Sf2
S0

– видимые скорости распространения, Sf1 и Sf2 – площади поверхностей

фронтов, u n – нормальная скорость распространения пламени по горючей
смеси. Для разности скоростей фронтов пламени, определяющей результат
их взаимодействия, получим выражение:
u f1 −u f 2 =

2 ρ1 ( P2 − P1 )
.
ρ 02 (u f 1 + u f 2 )

Полученная формула вполне объясняет кинематику взаимодействия фронтов
пламени в открытом канале с переменным поперечным сечением, представленную на рис. 3.19.
Реакция фронта пламени проявляется в изменении положения, формы
и площади поверхности, что в конечном итоге, определяет время и полноту
сгорания газа. Эффект проникновения одного фронта пламени через другой
может оказаться полезным при решении ряда вопросов, связанных с увеличением скорости, обеспечением устойчивости и повышением коэффициента
полезного действия ДВС и при организации пульсирующего режима горения
в высокоскоростных прямоточных воздушно-реактивных двигателях [88].

4.3 Модель «парадокса» движения поршня,

возможность технических приложений
Инерционные и акустические колебания газа в трубе. Частота автоколебаний фронта пламени и поршня, как следует из результатов экспериментов, по порядку величины в 2 раза меньше частоты акустических колебаний. Это объясняется тем, что при большой амплитуде колебаний газа изменение давления и плотности газа в трубе обусловлено скоростью инерционного движения сжатого газа. Оно определяется выражением u 0 = dP dρ .
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Здесь ρ и u 0 – плотность газа, и скорость его вытекания из трубы. Тогда
оценка периода инерционных колебаний газа по порядку величины может
быть сделана так же, как в работе [87] для акустических колебаний в резонаторе Гельмгольца. Уравнение инерционных колебаний газа имеет вид:
u 02
d 2 ∆P
=
−
∆P ,
dt 2
L2

(4.8)

где ∆P = ( P − P0 ) – перепад давления сжатого газа между закрытым и
открытым концами трубы, а собственная частота равна f in = u 0 L .
Минимальную скорость вытекания газа u0, при которой возможны
колебания газа, оценим, приравнивая силы инерции и вязкого трения:
Fin = u

du
≈ u 02 L ,
dx

F fr = ν

d 2u
≈ u 0ν δ 2 ,
2
dy

поэтому

u 0 = Lν δ 2 .

Здесь

ν

-

коэффициент кинематической вязкости, δ - толщина динамического
пограничного слоя на стенке трубы. Коэффициент кинематической вязкости
продуктов горения равен ν≈(250÷300)·10-6 м2/с, толщина пограничного слоя в
трубе длиной 1÷2 м равна δ≈(5·10-3÷1·10-2) м. Тогда получим u0≈(6÷10) м/с, а
частота инерционных колебаний газа

f in = 3 − 10 Гц, что согласуется с

экспериментальными данными, представленными на рис. 3.14-3.15. Различие
между сделанными оценками и экспериментальными результатами можно
объяснить

большим

временем

нарастания

давления,

обусловленным

конечной видимой скоростью распространения фронта пламени по горючей
смеси.
Коэффициент заполнения трубы горючей смесью и длина трубы
определяют собственную частоту упругих колебаний газа, закрытого в трубе
поршнем. Коэффициент упругости столба газа k найдем из условий F = kX P и
F = S∆P , где S - площадь поперечного сечения трубы. Тогда
k=

S∆P
.
l (a − 1)

84

(4.9)

При изотермическом расширении газа P0 = P(V V0 ) , поэтому ∆P = P0 (a − 1) .
Соотношение (4.9) примет вид: k = P0 S l . Частота колебаний столба газа с
поршнем в трубе равна
fa =

1
2π

k0
,
m+M

(4.10)

где М – масса поршня, а масса сжатого газа за поршнем и газа, находящегося
при атмосферном давлении перед поршнем, равна m = lρS + ( L − l ) ρ 0 S . Тогда
(4.10) примет вид:
fa =

1
2π

P0
bL2 [bρ + (1 − b) ρ 0 ] + M

(4.11)

Частота колебаний газа без поршня (М=0), рассчитанная по формуле (4.9),
равна собственной частоте акустических колебаний трубы. При L=1.0 м,
b=l/L=0.1, ρ=0.3 кг/м3, ρ=1.2 кг/м3, Р0=105 Пa, получим fa≈170 Гц. Из условия,

что на длине трубы укладывается половина длины волны, также следует
fa=c/2L≈170 Гц, где с – скорость звука. Очевидно, что устойчивость фронта

пламени определяется как инерционными, так и акустическими колебаниями
газа в трубе.
Оценка частоты инерционных колебаний газа и поршня сделана в
предположении, что повышение давления происходит мгновенно при полном сгорании горючей смеси. В действительности, время сгорания по порядку величины сравнимо с характерным временем движения газа в трубе и зависит от нормальной скорости горения, направления скорости распространения фронта пламени и скорости движения газа. Конечное время повышения давления является еще одной причиной, влияющей на сдвиг фаз колебаний поршня и фронта пламени. Из результатов экспериментов следует, что в
течение двух-трех колебаний не успевает установиться обратная связь между
колебаниями скорости газа и скорости распространения фронта пламени.
Это объясняет тенденцию к увеличению сдвига фаз к предельному значению,
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равному четверти периода, характерному для установившихся колебаний
при вибрационном распространении пламени в трубе [33-34].
Связь «тюльпанообразного» фронта пламени и «парадокса» поршня. Образование воронки на фронте пламени и «парадокс» поршня – два
взаимосвязанных явления, обусловленные возрастанием амплитуды колебаний и скорости газа. Критическим условием возникновения колебаний фронта пламени является равенство видимой скорости его распространения и
скорости встречного движения газа. Определяя видимую скорость u b как величину, пропорциональную отношению амплитуды и периода колебаний
поршня, с учетом выражения (4.8) получим
T
 lν
u b ≈  − 1
,
2
 T0
 2π ⋅ d

(4.12)

где d – диаметр трубы. Определим число Рейнольдса через видимую
скорость фронта пламени Re = u b d ν . Тогда из (4.12) следует Re ≈ A p 2π , где
A p = X p d = (T T0 − 1)l d - безразмерная амплитуда колебаний поршня. Макси-

мальной амплитудой колебаний фронта пламени является амплитуда колебаний в полуоткрытой трубе, равная длине трубы при коэффициенте заполнения, равном 1. Поэтому, заменяя в (4.12) l на L, получим связь числа
Рейнольдса с амплитудой колебаний фронта тюльпанообразного пламени
(глубиной

воронки)

A f ≈ (T T0 − 1)L d :

Re ≈ A f b 2π .

Экспериментальные

зависимости безразмерных амплитуд колебаний поршня и фронта пламени
от числа Рейнольдса представлены на рис. 4.1. Очевидна линейная зависимость между амплитудой колебания и видимой скоростью распространения фронта пламени. Область, ограниченная графиками зависимостей
A f (Re) , A p (Re) и прямыми Re=1000 и Re=2500, определяет условия, при

которых возможен «парадокс» поршня.
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Рис. 4.1 Зависимости безразмерных амплитуд колебаний фронта пламени и
поршня от числа Рейнольдса:

– фронт пламени,

– поршень

Рис. 4.2 Развитие вихревых возмущений на фронте пламени,
распространяющемся в плоском канале
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4.4 Эффекты неодномерности течения газа

Эффект скручивания фронта пламени. Влияние кривизны фронта
пламени приводит к новым гидродинамическим эффектам, если течение газа
становится преимущественно двумерным. Такая гидродинамическая ситуация возникает при распространении пламени в плоских, узких каналах, в которых расстояние между одной парой стенок канала по порядку величины
сравнимо с шириной тепловой зоны пламени, а расстояние между другой парой стенок во много раз больше. Вихревое течение, порождаемое фронтом
пламени, происходит только в одной плоскости, что приводит к эффекту
скручивания фронта пламени в винтовую поверхность. Эффект становится
очевидным в том случае, если имеется компонента скорости течения, касательная к фронту пламени. Он позволяет получить дополнительную информацию о вихревом механизме порождения и эволюции случайных возмущений фронта пламени.
Примеры влияния вихревых течений на форму пламени представлены
на рис. 3.9, рис. 3.12, рис. 3.13, рис. 3.18 и рис. 4.2. На рис. 4.2, в частности,
представлены фрагменты из видеофильма, иллюстрирующие распространение фронта пламени в прямоугольной трубе от открытого конца к закрытому. В обоих случаях расстояние между стенками канала равно 3·10-3 м. На
рис. 4.2 видны возмущения поверхности фронта в виде ячеек. Видеосъемка
позволяет получить сведения об изменении амплитуды и длины волны возмущения. Фронт пламени наклонен под углом по отношению к вектору скорости. Хорошо видно, что в этом случае фронт пламени представляет собой
поверхность скрученной ленты. Становится очевидной механика происхождения возмущений на поверхности фронта, связанная с генерацией вращательного движения газа на фронте пламени. Длина волны возмущения пропорциональна периоду вращения газа и скорости газа, касательной к фронту
пламени (скорости растяжения пламени). Амплитуда возмущений пропорциональна величине вихря, порождаемого фронтом пламени и являющимся
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локальной характеристикой фронта [56] независимо от природы вихря [8992].

Действительно, в плоском канале фронт пламени может искривляться
только в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Радиусы кривизны
по порядку величины равны большему и меньшему расстоянию между стенками канала. В этом случае вихрь, генерируемый фронтом пламени, как показано в работах [93-96], имеет только одну компоненту и определяется выражением:
Ω2 = −

Здесь Ω =

α − 1  u1 ∂u1 

.
+
α  Rc ∂µ 

(4.13)

∂v ∂w
−
– компонента вектора плоского вихря, направленная вдоль
∂z ∂y

фронта пламени. Индексы 1 и 2 относятся, соответственно, к холодному газу
перед фронтом и к продуктам горения, w – составляющая скорости газа,
перпендикулярная стенкам канала, α =

ρ1
– коэффициент расширения газа
ρ2

во фронте пламени, ρ1 и ρ 2 – плотность холодного газа и продуктов сгорания, Rc – радиус кривизны линий тока, µ – координата вдоль линий тока.
Кривизна линий тока обусловлена гидродинамикой течения и пропорциональна кривизне фронта пламени.
Учтем, что вихрь Ω равен удвоенной угловой скорости вращения газа.
Пользуясь соотношением (4.13), определим линейную скорость вращения газа во фронте пламени, как величину, равную ΩR0 . Здесь R0 – радиус кривизны фронта пламени, равный половине наименьшего расстояния между стенками канала. Траектория движения точки, находящейся на поверхности
фронта пламени, описывается параметрическим уравнением винтовой линии,
лежащей на круговом цилиндре y 2 + z 2 = R02 :
x=

unt


1
1
, y = R0 sin  Ω ⋅ t  , z = R0 cos Ω ⋅ t  .
cos θ


2
2
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В этих соотношениях время t имеет смысл характерного времени химического превращения. Совокупность винтовых линий образует поверхность
фронта пламени. Эффект сворачивания фронта пламени в винтовую поверхность указывает на тесную связь тепловых, диффузионных и гидродинамических процессов, определяющих возможные механизмы потери устойчивости и формирования ячеистой структуры.
Распространение фронта пламени в трубе с расширением. Незначительное локальное изменение диаметра трубы в силу выполнения закона сохранения массы может моделировать сильный гидродинамический эффект,
влияющий на устойчивость пламени. Он заключается в возбуждении автоколебаний фронта пламени в очень коротких трубах. Подобная гидродинамическая ситуация возникает в камерах сгорания ракетных двигателей на твердом топливе (РДТ). В них по мере выгорания топлива конфигурация внутреннего объема изменяется. В работе [79] показано, что граница устойчивости горения в РДТ не зависит от длины камеры сгорания, а определяется ее
объемом, то есть приведенной длиной камеры сгорания, равной L / S 0 .
На рис. 4.3 представлены фрагменты из видеофильма, снятого с частотой съемки 250 кадров в секунду. Они иллюстрируют автоколебания фронта
пламени при распространении в трубе со сферическим расширением. Труба
короткая – отношение длины трубы к радиусу равно

L
= 10 . При внимательR

ном рассмотрении фрагментов видеофильма видно, что автоколебания заключаются в периодическом изменении кривизны фронта пламени и его скорости распространения задолго до приближения фронта к месту, где начинается увеличение поперечного сечения трубы. Частота колебаний в зависимости от скорости распространения фронта пламени может изменяться от 15 до
50 Гц. На последних двух фрагментах видеофильма видно, что после прохо-

ждения сферической части трубы амплитуда колебаний возрастает в несколько раз. Характерно, что частота автоколебаний пламени после прохож-
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дения сферической полости в трубе – также возрастает скачком в несколько
раз. В научной литературе сведения об автоколебаниях пламени в коротких,
открытых с обоих концов трубах, отсутствуют. На рис. 4.3 представлен эффект усиления колебаний фронта пламени при распространении через сферическое расширение в трубе. Эффект наблюдается практически при любых,
сколь угодно малых числах Рейнольдса. Автор работы [96] также наблюдал
отклик двумерного пламени на возмущения скорости. Характерно, что частота автоколебаний пламени после прохождения сферической полости в
трубе – также возрастает скачком в несколько раз. В научной литературе
сведения об автоколебаниях пламени в коротких, открытых с обоих концов
трубах, отсутствуют.
На рис. 4.4 представлен эффект спонтанного возмущения фронта пламени, связанный с вихреобразованием в потоке газа в расширяющемся канале. Эффект наблюдается практически при любых, сколь угодно малых числах Рейнольдса.
Анализ полученных результатов показывает, что механизм возбуждения автоколебаний связан с изменением скорости холодной горючей смеси
перед фронтом пламени. Известно [56, 57], что распространение фронта
пламени от закрытого конца трубы к открытому – ускоренное. Ускорение
обусловлено тепловым расширением продуктов сгорания, а видимая скорость фронта равна:

u f = um + un ,

(4.14)

где u m – максимальная скорость холодной смеси. Фронт пламени играет роль
поршня, толкающего перед собой холодную горючую смесь. Средняя по сечению трубы скорость горючей смеси равна нормальной скорости распространения пламени и определяется, согласно работе [56], соотношением:
 ρ 
u m = u f 1 − b  ,
 ρ0 
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(4.15)

Рис. 4.3 Усиление колебаний фронта пламени при прохождении
через сферическое расширение в трубе

Рис. 4.4 Спонтанное вихреобразование при распространении
пламени в расширяющемся канале
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где ρ b и ρ 0 – плотность продуктов сгорания и холодной горючей смеси. В
длинных трубах, в которых длина трубы много больше ее радиуса, то есть
L
≥ 20 , прогрессивное ускорение фронта приводит к турбулентности течения
R

и переходу к детонации [23, 56, 57]. Распространение фронта пламени от открытого конца трубы к закрытому – стационарное, так как в этом случае
u m = 0 . Увеличение длины трубы сопровождается развитием неустойчивости

пламени и переходом к вибрационному горению. Формулы (4.14) и (4.15) позволяют получить выражение для скорости холодной горючей смеси при
распространении фронта пламени в трубе, открытой с обоих концов:
 ρ0

u m = u f − u n = u n 
− 1
 ρ0 − ρb


(4.16)

Из (4.16) следует, что скорость холодного газа в несколько раз меньше
видимой скорости распространения фронта пламени.
Оценка скорости холодного газа по формуле (4.16) показывает, что в
зависимости от скорости распространения фронта пламени она примерно
равна 1÷5 м/с, что хорошо согласуется с результатами эксперимента.
Измерения скорости проводили в опытах, в которых распространение
фронта пламени с одного конца трубы сопровождалось выдуванием
мыльного пузыря на другом конце. Скорость холодного газа определяли как
отношение объема пузыря к площади поперечного сечения трубы и времени
распространения фронта пламени.
Следствием проталкивания холодной смеси фронтом пламени является
значительное повышение давления. Это демонстрируется в опытах, в которых легкий поршень, помещаемый в трубу, открытую с обоих концов, перемещался впереди фронта пламени. Повышение давления можно оценить из
уравнения Бернулли: ∆P =

ρu m2
2

. По порядку величины оно превышает 10 Па.

Амплитуда колебаний координаты фронта пламени x f определяется соот-
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ношением x f =

∆V
∆P
, где ∆V = V0
, где P0 – начальное давление в трубе,
2
P0 + ∆P
πR

∆V = (V0 − V ) – изменение объема газа в сферической полости, связанное с из-

менением давления, V0 и V – объем сферической полости трубы и объем цилиндрической части трубы. Амплитуду колебаний фронта пламени измеряли
по фотографиям. Перед вхождением в полость трубы она по порядку величины равна (1÷5)·10-3 м. На выходе из сферической полости она увеличивается до 5·10-2 м, что обусловлено значительным увеличением площади
поверхности пламени и объемом продуктов сгорания в единицу времени.
На основании экспериментальных результатов и оценок скорости газа,
повышения давления и амплитуды колебаний фронта пламени можно
сделать вывод о том, что полость, образуемая расширением трубы, играет
роль резонатора колебаний давления и скорости распространения фронта
пламени.

Собственная

частота

колебаний

Гельмгольца определяется выражением ω = u m

газа

πR 2
LV0

в

резонаторе

типа

[87]. Оценка частоты

колебаний по этой формуле дает хорошее совпадение с экспериментом.
Закономерности усиления инерционных колебаний газа в резонаторе
позволяют предсказать общие критерии для релаксационных колебаний газа,
приводящих к «парадоксу» поршня и формированию «тюльпана».
Обнаруженный эффект может быть причиной энергоразделения в
вихревой трубке [97], трансформации профиля течения и распределения
температур [98] и может быть использован в устройствах, инициирующих
или, наоборот, подавляющих неустойчивость горения в конструкциях камер
сгорания энергетических установок и для выработки мер предотвращения
возможных последствий при пожарах в открытых туннелях, шахтах и т.п.
В приведенных выше примерах единственным объектом исследования
является фронт пламени, а изменяемыми параметрами – скорость распространения и соотношения характерных размеров камеры сгорания. Измене94

ние определяющих параметров эксперимента порождает, по существу,
физически разные системы.
Во всех приведенных выше примерах определяющими и изменяемыми
параметрами эксперимента являлись: приведенная длина канала

L
V
=
, где
d S0d

d – поперечный размер канала, видимая скорость распространения и
ускорение фронта пламени, плотность, вязкость и температуропроводность
газа. Это позволяет обобщить результаты экспериментов в фазовом
пространстве критериев подобия Le , Re , Pe =

du f
a

, Fr =

u 2f
gd

и

L
. Здесь Pe
d

и Fr – числа Пекле и Фруда. Следует обратить внимание на то, что критерий
параметрического типа
означает, что если

L
при увеличении становится вырожденным. Это
d

L
≥ 40 , то задача становится двумерной, а канал
d

представляет собой узкую щель, ограниченную плоскими стенками.
Условия наблюдения динамических эффектов, связанных с ускорением
фронта пламени, представлены в координатах чисел Fr и Re на рис. 4.5.
Здесь цифрой I отмечена область гладкого «тюльпана» и «тюльпана» с продольными гранями. Светлые кружки соответствуют области гладкого «тюль

L
L
пана»  ≤ 25  , темные кружки  ≤ 15  соответствуют области формирова

d
d

ния продольных ячеек на «тюльпане»; Цифрой II отмечена область
формирования поперечных ячеек на поверхности «тюльпана» и наблюдения
«парадокса» поршня. Светлые треугольники характеризуют формирование

поперечных ячеек на «тюльпане», темные треугольники описывают область
«парадокса» поршня; Цифрой III отмечена область перехода дефлаграцион-

ного горения в детонацию.
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Рис. 4.5 Режимы релаксационного распространения пламени
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На рис. 4.5 видно, что существуют области одних и тех же значений
безразмерных критериев, при которых возможны различные эффекты. Например, числа Re ≅ 250 и Fr ≅ 3 определяют возможность получения гладкого «тюльпана» и «тюльпана» с продольными ячейками. Увеличение числа
Рейнольдса до 1200 дает равновероятную возможность получения тюльпана
с поперечными складками, если диаметр трубы достаточно велик. С математической точки зрения происходит бифуркация концентрации компонент
горючей смеси, как функции, зависящей от скорости фронта пламени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана методика комплексного изучения гидродинамических и

теплофизических явлений, происходящих при релаксационном распространении газовоздушного пламени в каналах, созданы экспериментальные установки для проведения исследований.
2. Показано, что динамические эффекты, связанные с ускорением фронта

пламени в канале, открытом с одного конца, определяются интервалом критических чисел Фруда 2 ÷ 4 ≤ Fr ≤ 10 ÷ 25 и чисел Рейнольдса Re = 750 ÷ 2250 .
Ускорение фронта пламени порождает явление формирования «тюльпана»
на поверхности пламени, как в цилиндрическом, так и в плоском канале.
3. Обнаружено явление превращения круглого «тюльпана» в многогран-

ную призму. Получена продольная и поперечная ячеистые структуры многогранного «тюльпана».
4. Дано объяснение физического механизма, управляющего образованием

и различными формами «тюльпана».
5. Получены новые экспериментальные данные о форме и скорости

распространения фронта газовоздушного пламени в модельной камере
внутреннего сгорания.
6. Обнаружено явление «парадокса» поршня, заключающееся в движении

поршня навстречу фронту пламени. Предложено физическое объяснение
«парадокса» поршня, заключающееся в том, что колебания поршня и фронта

пламени происходят с запаздыванием по фазе, максимальное значение
которой равно четверти периода колебаний.
7. Показано, что влияние поршня на устойчивость и структуру фронта

пламени опосредовано через амплитуду и частоту инерционных и
акустических колебаний газа. Формирование «тюльпанообразного» пламени
и «парадокс» поршня – взаимосвязанные явления.
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8. Найдены режимы динамических эффектов, связанные с ускорением

фронта пламени и представленные в координатах чисел Fr и Re .
9. Определены закономерности и условия подавления одного фронта

пламени другим при их взаимодействии в релаксационной камере сгорания.
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