
В. В. И в а н о в, О. В. К у з ь м и н а (Йошкар-Ола, МарГТУ). К во-
просу моделирования рабочего процесса камеры сгорания с учетом обра-

зования термического оксида азота.

В процессе горения в воздухе углеводородных топлив образуются химически ак-

тивные оксиды азота NOx, являющиеся экологически опасными продуктами. Мо-
делирование образования оксидов азота рассматривалось во многих работах (см.,

например, [1]–[3]), где обсуждаются кинетические схемы образования NOx, выбор

значений констант отдельных реакций, условия проведения эксперимента и пр., а
при моделировании принимаются некоторые заданные температуры горения.

Однако процессы сжигания топливно-воздушной смеси в камере сгорания двига-

теля представляют собой нестационарные газодинамические процессы тепло-, массо-
переноса, распределенные по длине камеры сгорания и протекающие с переменными

температурой и составом смеси. При этом изменение отдельного параметра, напри-

мер, температуры, подаваемой на вход в камеру смеси, существенно влияет как на
процесс горения в целом, так и на процессы эмиссии вредных веществ [4]. Поэто-

му исследование влияния параметров рабочего процесса камеры на уровень выброса

вредных веществ является актуальной проблемой.

В работе, представленной данным сообщением, рассматривается процесс горени-
я топливно-воздушной смеси совместно с процессом образования термического NO.

Кинетика образования NO моделируется по схеме Я. Б. Зельдовича [1]:

N2 + O = NO + N, N + O2 = NO + O.

Предполагается, что реакция образования NO не зависит от состава топлива и опре-

деляется только температурой и концентрациями кислорода и азота воздуха, которые
входят в состав топливной смеси и изменяются при горении вдоль оси камеры. Про-

цесс горения описывается системой дифференциальных уравнений [5], дополненных

кинетическими уравнениями образования NO:
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Описание переменных Cf (x, t), CO(x, t), CO2
(x, t), CN (x, t), CN2

(x, t), CNO(x, t),
T (x, t) и значения коэффициентов скоростей K2 и K∗

1 химических реакций даны в

[3], [5]. Для данной системы дифференциальных уравнений при заданных начальных

условиях решается задача Коши.

Как показывают расчеты, предлагаемая математическая модель позволяет иссле-
довать влияние состава топливной смеси и температуры процесса горения на уровень

образования термического NO.
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