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Диффузионное горение метана на встречных струях
Введение
Горение предварительно не смешанных топливно-воздушных смесей широко используется в
промышленности и транспорте. Очень часто моделирование процесса горения опирается на концепцию
диффузионного пламени. Такое пламя также широко используется в экспериментальных установках для
получения данных для валидации химических кинетических механизмов.
Данный пример демонстрирует моделирование диффузионного пламени на встречных струях
(противоточного диффузионного пламени) в программном комплексе Chemical Workench.

Постанока задачи
Требуется воспроизвести экспериментально полученную структуру противоточного диффузионного
пламени метана и воздуха, которая включает распределение концентраций и температуры. Потоки
топлива и окислителя соответственно состоят из 23% (об.) метана в азоте и 23% (об.) кислорода в азоте.
Экспериментальная установка состоит из двух конвергентных сопловых горелок с выходным диаметром
14 мм, расположенных на расстоянии 13 мм друг от друга. Скорости выхода газов на выходах из сопла
поддерживаются равными 25,5 см/с.

Решение задачи в Chemical Workbench
Этот пример включает в себя расчет распределения скорости, температуры и основных веществ внутри
фронта пламени. Расчеты проводились в осесимметричной конфигурации при атмосферном давлении 1
атм и температуре 300 К. Для расчета скоростей газа, температуры и поведения концентраций основных
компонент смеси при сгорании метановоздушной смеси был использован реактор Diffusion Counterflow
Flame Reactor. Для проверки результатов расчета использовались экспериментальные данные из [1].

Метан и воздух подаются в Diffusion Counterflow Reactor следующим образом: воздух в Input Stream
1, смесь CH4/N2 в Input Stream 2. Детальный кинетический механизм GRIMech 3.0 загружен из
интегрированной базы KintechDB.
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Diffusion Counterflow Reactor требует введения следующих данных:
•Механизм,
•Параметры модели (давление, расстояние между горелками, сечение горелок, модель расчета
коэффициентов диффузии и теплопроводности),
•Параметры расчёта (требуемая точность численного метода)
•Параметры солвера (параметры адаптации сетки)
Для расчёта требуется минимальное количество входных параметров, связанных с применением
численных методов. Это упрощает задание модели диффузионного пламени.

Результаты
Результаты моделированы приведены на рисунках ниже. Экспериментальные данные взяты из работы
[1].

Сравнение экспериментальных (точки) и расчётных профилей (линии) температуры и
концентраций основных веществ.

Следующие шаги
Пример может быть расширен, например:
1. Выполнить анализ чувствительности для определения путей реакции, которые в наибольшей
степени влияют на профили концентраций в диффузионном пламени.
2. Сравнить предсказания различных кинетических механизмов, имеющихся в базе KintechDB, для
условий, представляющих наибольший интерес.
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