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Стабилизация ламинарного метано-воздушного пламени
наносекундным разрядом
Работа посвящена теоретическому исследованию влияния плазмы наносекундного
разряда на характеристики ламинарного метано-воздушного пламени. Подобран механизм горения метана. Рассмотрено влияние отдельных активных частиц, нарабатываемых в результате воздействия плазмой, на пламя. Рассмотрено влияние наносекундного разряда на параметры предварительно перемешанного ламинарного
метано-воздушного пламени. Установлено, что эффект тепловыделения в реакциях
конверсии оказывает большее влияние на скорость пламени, чем химическая активация; при низких начальных температурах (T < 700 К) плазменное воздействие даёт
такой же эффект на скорость пламени, что и тепловой разогрев.
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При численном моделировании процессов горения одной из главных задач является построение модели, которая описывала бы экспериментально наблюдаемые
профили концентраций и температуры и
позволяла бы предсказывать поведение системы в условиях, для которых нет экспериментальных измерений. Реальное горение пламени может включать в себя до
нескольких сотен элементарных реакций.
С другой стороны, фронт пламени — не
только математическая конструкция, необходимо обращать внимание на реалистичный физический результат.
Модели с предварительно перемешанным пламенем решают набор основных
дифференциальных уравнений, которые
описывают динамику пламени, используя
неявные конечные методы разделения.
Модель описывает свободно распространяющееся пламя. Эта модель используется, чтобы определить характерную
скорость пламени при указанном давлении
и входной температуре. В этом случае нет
никаких потерь тепла (по определению),
и, таким образом, температуры должны
быть вычислены из уравнения энергии.
Скорость пламени зависит частично от переноса тепла и температурного распределения.
В дополнение к соотношениям для
химических реакций мы должны также
учесть транспортные свойства веществ, то

есть теплопроводности, и коэффициенты
диффузии. Для этого использовалась многокомпонентная модель диффузии и теплопереноса.
Для того чтобы сделать расчёт для скорости пламени под влиянием плазмы, сначала необходимо выбрать подходящий механизм. Механизм GRI-mech 3.0 — оптимизированный механизм, разработанный,
чтобы моделировать сгорание природного
газа. Он содержит 325 реакций (3 повторяются, потому что требуется сумма двух
выражений параметра разряда) и 53 вещества. Расчёт производился на программе
Chemkin 4.0, содержащей множество процедур и функций, облегчающих постановку задач, связанных с исследованием химической кинетики газофазных и гетерогенных процессов, их решение и анализ.
На рис. 1 показана зависимость скорости пламени от стехиометрического отношения при начальной температуре 298 К и
давлении 1 атм. Видно, что скорость пламени имеет оптимум в районе стехиометрической смеси. На рис. 2 показана зависимость скорости пламени от стехиометрического отношения при трёх различных
начальных температурах (400 К, 500 К,
600 К) и давлении 1 атм. Также видно,
что с увеличением температуры скорость
пламени растёт. Были сделаны проверки
для зависимости скорости пламени при
трёх различных начальных температурах
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(400 К, 500 К, 600 К), но при давлении
5 атм. При большем давлении скорость
пламени становится меньше. Это характерно для метановых пламён. На всех гра-

фиках видно, что экспериментально полученные точки хорошо согласуются с линиями, полученными в результате модельных расчётов.

Рис. 1. Зависимость скорости метано-воздушного пламени от стехиометрического отношения при начальной температуре 298 К и давлении 1 атм. Для построения сплошной линии использовался механизм GRI-mech 3.0 на программе Chemkin 4.0

Рис. 2. Зависимость скорости пламени от стехиометрического отношения при
начальных температурах 400 К, 500 К, 600 К и давлении 1 атм. Для построения линий использовался механизм GRI-mech 3.0 на программе Chemkin 4.0
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Таким образом, механизм GRI-mech 3.0
работает верно, то есть результаты, полученные в расчёте с помощью этого механизма на программе Chemkin 4.0, дают
хорошее согласие с экспериментальными
результатами. Значит, этим механизмом
можно пользоваться для дальнейших расчётов.
Рассмотрена чувствительность скорости пламени к активным веществам, образующимся в послеразрядной зоне. Сорта этих образующихся веществ (CO, H2 ,
CH2 O, C2 H4 ) известны из экспериментов [3, 4], а также из результатов нижеприведённых расчётов. Их образование можно представить в виде следующих бруттореакций:
CH4 + O2 ⇒ CH2 O + H2 O

(1)

(ΔH ∼
= −275,5 кДж/моль),
2CH4 + O2 ⇒ 2CH2 O + 2H2
(ΔH ∼
= −60 кДж/моль),

(2)

CH4 + O2 ⇒ CO + H2 O + H2
(ΔH ∼
= −270 кДж/моль),

(3)

2CH4 + O2 ⇒ 2CO + 4H2
(ΔH ∼
= −50 кДж/моль),

(4)

2CH4 ⇒ C2 H4 + 2H2
(ΔH ∼
= 200 кДж/моль),

(5)

CH4 + 2O2 ⇒ CO2 + H2 O
(ΔH ∼
= −800 кДж/моль).

(6)

Эти реакции можно разделить на два типа: идущие со значительным выделением
(1, 3, 6) или поглощением (5) тепла и с образованием активных центров (2, 4).
Построены графики зависимости скорости пламени от температуры и энерговклада (нагрев соответствует определённому энерговкладу).
Приведено описание методики расчёта.
Сначала строится кривая, соответствующая простому нагреву, то есть при разных
начальных температурах делается расчёт
скорости пламени. Затем рассматривается влияние каждой отдельной реакции
на изменение температуры. На программе Chemical Workbench делался расчёт в
модели реактора «CBR» (модель, которая позволяет описывать изменение химического состава и параметров газа со

временем в результате действия химических реакций) путём введения одной из
вышеперечисленных реакций при определённой начальной температуре. Записывается изменение температуры. Затем делается расчёт скорости пламени на программе Chemkin при начальной температуре,
скорректированной с учётом теплового эффекта. В результате полученной скорости
ставится в соответствие начальная температура из расчёта в реакторе CBR. Так
можно оценить по графику разницу между влиянием нагрева и добавлением веществ, так как оба расчёта соответствуют
одинаковому энерговкладу в систему.
На рис. 3 –8 показаны зависимости скорости пламени от температуры и энерговклада для простого нагрева и для добавления веществ, которые образуются в результате проведения реакций (1) — (6). Во
всех случаях было взято давление 1 атм.
Из сравнения представленных графиков
видно, что частичное окисление до конечных продуктов сгорания CO2 , H2 O демонстрирует более сильное влияние на скорость пламени, чем до продуктов неполного сгорания CO, H2 , CH2 O. Различия между этими двумя случаями таковы: в первом происходит больший нагрев, во втором образуется больше активных частиц.
Это означает, что эффект тепловыделения
в реакциях конверсии оказывает большее
влияние на скорость пламени, чем химическая активация. Рассмотрено влияние
наносекундного разряда на скорость горения. Для этого взята цепочка реакторов.
Первый реактор — модель, которая позволяет описывать воздействие плазмы на
химический состав газа. Было взято давление 1 атм, прямоугольный импульс напряжения амплитудой 200 Таунсенд. Наработка веществ зависит от энерговклада в плазме, который в свою очередь зависит от
длительности импульса. Второй реактор —
модель, которая позволяет описывать изменение химического состава со временем
в результате действия химических реакций в послеразрядной зоне. Характеристикой этой зоны является время пребывания.
Время пребывания 1 мс было выбрано таким, чтобы основные радикалы, сгенерированные в плазменной зоне, успели прореагировать, но чтобы, с другой стороны,
воспламенение не успело произойти. Третий реактор — модель пламени.

154

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

Рис. 3. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CH2 O + H2 O при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CH2 O]/[CH4 ] = [H2 O]/[CH4 ]

Рис. 4. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления
CO + H2 O + H2 при давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8,
x = [CO]/[CH4 ] = [H2 ]/[CH4 ] = [H2 O]/[CH4 ]
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Рис. 5. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CO2 + H2 O при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CO2 ]/[CH4 ] = 2 · [H2 O]/[CH4 ]

Рис. 6. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления C2 H4 + H2 при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = 0,5 · [C2 H4 ]/[CH4 ] = [H2 ]/[CH4 ]
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Рис. 7. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CO + H2 при давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CO]/[CH4 ] = 2 · [H2 ]/[CH4 ]

Рис. 8. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CH2 O + H2 при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CH2 O]/[CH4 ] = [H2 ]/[CH4 ]
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Основным веществом, образующимся в
результате воздействия плазмой, является атомарный кислород, что согласуется с
экспериментальными данными [5].
В послеразрядной зоне при повышении
температуры концентрации веществ, образующихся в этой зоне, значительно возрастают. Атомарный кислород начинает ча-
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ще реагировать с метаном, а не рекомбинировать в молекулярный кислород. В результате образуется больше активных частиц. Основными частицами, образующимися в послеразрядной зоне, являются CO,
H2 , CH2 O, C2 H4 . Эти результаты находятся в качественном согласии с экспериментальными данными из работ [3, 4].

Рис. 9. Зависимость скорости пламени от энерговклада при трёх различных
начальных температурах — 300 К, 800 К, 1000 К — с влиянием плазмы и без

Рис. 10. Зависимость концентрации нарабатываемого атомарного кислорода
от энерговклада в плазме
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На рис. 9 показана зависимость скорости пламени от энерговклада при трёх различных начальных температурах (300 К,
800 К, 1000 К). Видно, что эффект почти не заметен при начальной температуре 300 К и становится все заметнее при начальных температурах 800 К и 1000 К. То
есть плазменное ускорение пламени становится более сильным, чем нагревание при
температурах больше 800 К. Качественно
это объясняется соревнованием между скоростями рекомбинации радикалов и инициированием холодной цепи сгорания.
Объяснение того, что плазменный эффект становится больше термического с
повышением температуры, может быть
представлено в следующем виде: на рис. 10
представлена зависимость концентрации
нарабатываемого атомарного кислорода в
результате воздействия плазмой от энерговклада.
Видно, что эта зависимость практически линейна и может быть аппроксимирована следующим выражением:
[O]% ∼ 2,6 · 10−3 Einp (Дж/г).
Константы скорости процессов инициирования и рекомбинации имеют следующие значения: O + CH4 ⇒ CH3 + OH,

k
=
10−14,77 T 1,5 exp(−8,6 ккал/RT ),
3
см /с — инициация; O + O + M ⇒ O2 + M,
k = 10−30,48 T −1 , см6 /с — рекомбинация.
Условия преимущественной химической активации можно выразить через значение критической температуры: T > T ∗
(инициация должна происходить намного
чаще, чем рекомбинация), и мольную долю сгенерированного плазмой атомарного
кислорода:
[O](Мольная_доля) <

k(T ∗ ) [CH4 ]
.
kr (T ∗ ) [M]

Это выражение может быть представлено как зависимость T ∗ от плазменного
энерговклада, если учесть, что концентрация основных радикалов прямо пропорциональна энерговкладу (рис. 11).
На рис. 11 показана область 1, когда
плазменный эффект должен быть сильнее теплового. Здесь активные частицы
участвуют в химических реакциях. В области 2 активные частицы рекомбинируют и нагревают газ. Видно, что начальная температура смеси должна быть выше или ∼ 700 К. Это качественное объяснение хорошо согласуется с результатами
детальных расчётов, представленными на
рис. 12.

Рис. 11. 1 — активные частицы участвуют в химических реакциях; 2 —
активные частицы рекомбинируют и нагревают газ
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Рис. 12. Зависимость разности скоростей пламени с влиянием плазмы и
без него от энерговклада при трёх различных начальных температурах

I. Основные результаты
и выводы
1. Результаты модельных расчётов подтвердили экспериментальные данные, в которых плазма частично конвертирует топливо в послеразрядной зоне в продукты
неполного сгорания CO, H2 , CH2 O, C2 H4 O,
C2 H6 , H2 O.
2. Установлено, что эффект тепловыделения в реакциях конверсии оказывает
большее влияние на скорость пламени, чем
химическая активация.
3. Установлено, что при низких начальных температурах (T < 700 К) плазменное
воздействие даёт такой же эффект на скорость пламени, что и тепловой разогрев.
4. Плазменный эффект существенно
растёт с приближением к условиям самовоспламенения (T > 700 К). Этот эффект
объяснен в рамках простой качественной
аналитической модели.
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