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В данной работе использована модель горелочно-
го устройства тепловой мощностью до 50-100 кВт. 
Металлический корпус модели имеет один осевой и 
два тангенциальных подвода смеси. Диаметр вход-
ных тангенциальных патрубков составлял 40 мм, 
диаметр выходного отверстия варьировался и состав-
лял 30, 40 и 52 мм. Смесь пропан-воздух предвари-
тельно смешивалась в нужных пропорциях, а затем 
по тангенциальным патрубкам подавалась в танген-
циальный завихритель, на выходе из которого смесь 
вступала в реакцию горения. Для диффузионного 
режима, когда смешение топливо-воздушной смеси 
происходит вблизи выхода, предусмотрен осевой 
подвод топлива диаметром 5 мм. 

Для получения полей скоростей, использовался 
блок ЛАД-06и, установленный на координатный 
стол. Засев оксидом алюминия Al2O3 осуществлялся 
по тангенциальным патрубкам 350 мм до завихрите-
ля. Пульсации давления регистрировались микрофо-
ном со специальной насадкой в виде тонкого капил-
ляра. Измерения локальных распределений темпера-
туры производились с использованием высокотемпе-
ратурных платино-родиевых термопар. 

На начальном этапе проведены изотермические 
опыты только с воздушным потоком без подачи топ-
лива (разделы 1, 2). Дальнейшие опыты, проведенные 
с горением, выявили эффекты влияния процесса го-
рения на аэродинамическую структуру течения (раз-
делы 3-7). Эксперименты включали в себя измерения 
распределений осредненных по времени и средне-
квадратичных отклонений скоростей. Также в работе 
проведен анализ уровня и характера пульсаций тече-
ния в зависимости от режимных и граничных усло-
вий. 
Экспериментальная работа 
1.Измерение полей скоростей. Получены данные 

по полям скоростей на выходе из горелочного уст-
ройства в зависимости от основных параметров за-
крученного течения: интенсивности закрутки потока 
и расхода (рис. 1). Степень закрутки потока варьиро-
валась изменением диаметра выходного отверстия 
горелки. 

 
Рис. 1. Профили средней скорости  на срезе сопла, 1 – осе-
вой, 2 – тангенциальной, 3 – радиальной компонент для 

сопла 52 мм. 
 

По профилям осевой скорости на рис. 1 можно 
видеть формирование кольцевой струи, с максиму-
мами скоростей вблизи стенки сопла (r≈0.5D). Рас-
пределение осевой скорости демонстрирует форми-
рование центральной зоны возвратного течения. 

2. Акустические измерения. На срезе сопла ка-
меры помещался микрофон, сигнал с которого реги-
стрировался в течение 60 секунд с частотой дискре-
тизации АЦП 5 кГц. Полученные массивы данных 
обрабатывались с использованием численного Фу-
рье-преобразования. Результаты показали наличие в 
спектрах выделенного пика, возникающего за счет 
прецессии вихревого ядра (ПВЯ). Частота ПВЯ ли-
нейно растет с расходом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость частоты прецессии от расхода возду-

ха. 
 
3. Пределы устойчивого горения. Подача топ-

лива осуществлялась через отверстие в нижнем торце 
горелочного устройства, а также через смеситель 
перед тангенциальными  патрубками. Процентное 
соотношение топлива между осевой подачей и тан-
генциальной разделялось с шагом 20%.  

С увеличением расхода подачи пропана через 
торцевое отверстие предел устойчивого горения по 
числам Рейнольдса увеличивается и для полностью 
диффузионного горения (Qось=100%, Qтанг=0%) для 
всех трех сопел не удалось достичь предела срыва 
пламени, вплоть до расходов воздуха 50 л/сек. Ана-
логично, для сопла 40 мм не удалось дойти до преде-
ла срыва при режиме Qось=80%, Qтанг=20%, а для со-
пла 52 мм Qось=80%, Qтанг=20% и Qось=60%, 
Qтанг=40% 

4. Визуализация пламени. Режимы, включая го-
рение обедненной смеси, характеризуются наличием 
устойчивого центрального фронта пламени кониче-
ской формы с точкой присоединения, находящейся 
ниже среза сопла (рис.3) . По всей видимости, точка 
присоединения пламени опускается до нижнего тор-
ца камеры, о чем свидетельствует тот факт, что 
фронт пламени достаточно стабилен. В противном 
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случае свободная точка присоединения пламени со-
вершала бы хаотичные перемещения вверх и вниз, 
вызывая нерегулярные пульсации пламени. 

 

 
Рис. 3. Режим полностью перемешанной смеси для сопла 

52 мм. 
 
5. Профиль скоростей. Профили ЛДА были из-

мерены для режимов с горением полностью предва-
рительно перемешанной смеси. Горение существенно 
изменяет уровень скоростей за счет термического 
расширения среды и увеличения объемного расхода 
потока (рис.4).  

 
Рис. 4. Профиль осредненной аксиальной скорости для 

сопла 52 мм.  
 

Форма профилей в условиях горения, так же как в 
изотермических условиях, имеет вид, характерный 
для следа, т.е. с центральным провалом и максиму-
мом, смещенным к периферии потока.  

6. Акустические измерения. Датчики были рас-
положены в диаметрально-противоположных точках 
сопла для получения перекрестных спектров. Для 
выяснения характера пульсаций для всех трех сопел 
были вычислены корреляционные функции акусти-
ческих сигналов с горением и без горения. Максимум 
корреляционной функции в присутствии горения 
приходится на нулевой сдвиг фаз. Это свидетельст-
вует о том, что в условиях горения ПВЯ не является 
источником генерации пульсаций с выделенной час-
тотой. Возможным источником шума в условиях го-
рения является верхняя турбулизированная часть 
факела. Как можно видеть из энергетических спек-
тров пульсаций давления, представленных на рис. 5, 
подавление ПВЯ в условиях горения, приводит к су-
щественному снижению уровня пульсаций течения, 
по сравнению с изотермическими условиями.  

 
Рис. 5. Спектры пульсаций для режима φ=0.5 сопла 52 мм. 

 
7. Профиль температуры. Профили температу-

ры позволяют определить примерную границу фрон-
та пламени, которая сдвигается в положительном 
радиальном направлении при перемещении вверх, 
что соответствует геометрии видимого фронта пла-
мени, имеющего, как ранее отмечалось на основе 
визуальных данных, форму перевернутого конуса. 
Максимальные температуры в зоне реакции не пре-
вышают значения 1350°С (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Профиль температуры на высоте 3 мм для сопла 

40 мм. 
 

Исследования показали, что горелка производит 
устойчивый факел при варьировании в широких пре-
делах геометрических граничных условий, вне зави-
симости от способа подачи топлива и стехиометри-
ческого соотношения топливо-воздух вплоть до 
сильно обедненных смесей. 
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