Диагностика горения
Оптические методы измерений

La Vision
We count on Photons

Введение

Современные
энергетические проблемы

Развитие промышленности и быстрый темп роста рынков по всему миру требуют постоянного
потребления первичных источников энергоресурсов, надежного внутреннего производства и гибких
систем поставок. Даже с учетом роста рынка и доли альтернативных источников энергии, в следующие
несколько десятилетий традиционное производство энергии путем сжигания энергоносителей будет
по-прежнему составлять существенную долю в структуре энергетики (смотри ниже „обзор мировой
энергетики“).
В последнее время наблюдается рост тенденций по созданию различных источников топлива для
производства энергии и тепла с увеличением доли восстанавливаемых источников. Более того,
ужесточаются требования и законодательные нормы относительно эффективности сжигания и выброса
загрязняющих веществ. Точное понимание сложных процессов сгорания в комбинации с продвинутыми
измерительными технологиями помогает бороться с современными проблемами и развивать
технологии для будущего.
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Оптические методы
измерений

Передовая диагностика
горения

Учитывая, что оптическая диагностика, по своей природе, не вносит возмущений в протекающие
процессы, она предлагает уникальные возможности выполнения многопараметрических измерений
полей реагирующих потоков непосредственно в тяжелых условиях в системах сжигания топлива.
Подобных возможностей нельзя достичь при помощи стандартных, то есть не оптических, методов
диагностики. Использование методов оптической диагностики способствует развитию разработок по
существенному снижению выброса загрязняющих веществ в ходе сгорания, в особенности парниковых
газов CO2, CH4 и H2O.

Экспертная оценка
LaVision

Компания LaVision имеет более 20 лет практического опыта в области диагностики процессов горения.
Наша квалификация позволяет использовать знания и самые современные технологии в вопросах
оптической диагностики. Наше преимущество – гибкость и желание удовлетворить все требования
заказчика, предлагая наилучшие методы и решения для измерений.

4Двигатели внутреннего сгорания
4Газовые турбины

4Взаимодействие
пламени с потоком

4Топливно-

4Стабильность 		

воздушные смеси

пламени

4Технический
факел

4Химические
4Характеристики
камеры сгорания

4Образование сажи
4Вибрация горелки

Преимущества лазерных
измерительных систем
компании LaVision
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4Проверка численного
моделирования

4использование непосредственно в среде эксперимента
4отсутствие вмешательства в работу установки
4мгновенные значения с высоким пространственным и временным разрешением
4визуализация в 1D, 2D или 3D

реакции

Определение параметров
пламени

Методы, основанные на
визуализации и абсорбции

Реализация эффективной и оптимальной системы сжигания требует выполнения непосредственных
измерений и детального понимания сложных газодинамических процессов. Для этих целей хорошо
подходят технологии лазерной визуализации, такие как: Индуцированная лазером флуоресценция
(LIF), Индуцированное лазером тепловое излучение (LII), Цифровая трассерная визуализация потоков
(PIV), Рэлеевское рассеивание (RS) и рассеивание Ми, спонтанное Рамановское рассеивание (SRS), а
также Эмиссионная и Абсорбционная спектроскопия, позволяющие проводить измерения в технических
системах сгорания по многим параметрам и с высоким пространственным и временным разрешением.

Лазерная
визуализация

Визуализация
пламени

Характеристики

Лазерная
визуализация в
плоскости
лазерного ножа

Поля (многофазных) потоков

PIV

Абсорбция

Визуализация
пламени по
направлению
съемки

Подготовка смеси

PLIF по топливу и
трассерам

Радикалы пламени

PLIF (OH, CH, NO ..)

Излучение пламени

Rayleigh, Raman,
PLIF

ИК-Термография

Сажа и твердые частицы

LII, Ми

Пирометрия

Выхлопные газы (H2O, CO2)

Raman

ИК-визуализация

Температура
пламени

Абсорбция
(интеграция по
лучу лазера)

ИК-поглощение

ИК-поглощение

ИК-поглощение

LIF визуализация = Планарное LIF = РLIF
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Определение
параметров пламени

OH-PLIF
OH*

CH-PLIF
Формирование
сажи

Рэлеевская
термометрия

CO2

Поле потока
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Исследование процессов
смесеобразования

Распределение жидкого и
газообразного топлива

Возможности

Руководствуясь непрерывным спросом на увеличение эффективности и улучшение технических
характеристик, разработка систем сжигания требует достоверных и подробных данных относительно
процессов приготовления и смешивания топлива. Всесторонний анализ требует использования
современных диагностических инструментов, способных отслеживать распределение жидкой и
газообразной части топлива в жестких условиях сильно нестационарных потоков и явлений переноса.
Исследователи и инженеры полагаются на системы регистрации и обработки изображений компании
LaVision, предлагающие разнообразные варианты диагностики: распределение топлива, состав смеси,
поля температур и поля скоростей жидких и газообразных потоков.

4Количественный анализ топливно-воздушной смеси
4Распределение впрыска топливного инжектора
4Теплообмен в тепловом потоке
4Визуализация распыления и испарения топлива
4Поле потока в многофазовых потоках

PLIF паров
топлива

Предоставлено Р. Финком и др.,
Технический Университет Мюнхена, TUM

Рассеяние
Ми для
жидкого
топлива

Распределение предварительно смешанного и испаренного топлива
внутри камеры сгорания газовой турбины при давлении 4 бар
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Понимание
химической реакции

Преобразование энергии

Возможности

Компания LaVision предлагает диагностические решения для определения активных веществ. Эти
системы могут определить условия внутри активной зоны ламинарного и турбулентного пламени.
Положение изначальных ядер пламени и распределение компонентов топлива перед воспламенением
определяются при помощи избирательного детектирования по веществам, основанного на
хемилюминесценции. Более продвинутые методы диагностики, такие как LIF, позволяют регистрировать
мгновенные 2D изображения важных веществ, возникающих в ходе реакции, таких как H2CO, CH и OH.
Кроме того, в диагностических инструментах компании LaVision для одновременного количественного
определения температуры всех основных веществ внутри и снаружи пламени используются такие
эффекты, как спонтанное Рамановское и Рэлеевское рассеивание.

4Избирательность по веществам и чувствительность на уровне ppm
4Мгновенное изображение поля температуры
4Обнаружение горячих точек и активной зоны
4Описание структуры пламени и его стабильности

Предоставлено Кю Бомбач (PSI)

Предоставлено М. Штёр (DLR)

Холодное горение H2CO

Предоставлено В. Меллер (DLR)

Активная зона CH

Обедненное горение OH

Предоставлено Рольфом Бомбачем,
Институт Поля Ширара, Швейцария, PSI
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Горячее горение H2CO

Активная зона CN

Пламя обогащенного метана/ трехточечная подача воздуха (Ø = 1.8) в горелке Вольфхарда-Паркера

Анализ формирования
загрязняющих веществ

Регистрация изображений
загрязняющих веществ

Возможности

Исследование горения обязательно сталкивается с вопросом соответствия процесса планируемым
законодательным нормам. Для снижения объемов выбросов загрязняющих веществ существенное
значение имеет понимание химической реакции для процессов после сгорания и механизмов гашения
пламени. Компания LaVision предлагает лазерную технологию, способную установить распределение
основных загрязняющих веществ, таких как NO, CO или SO2, а также обнаружить твердые частицы. Для
определения температуры выбрасываемых частиц сажи используется пирометрия. Более продвинутые
методы диагностики, такие как Индуцированное лазером термическое излучение (LII), способны
количественно определить распределение частиц сажи по размеру и объему фракций, как на горячем
фронте пламени, так и в холодных выхлопных газах..

4Детали формирования NO
4Распределение сажи (объемная доля) и основной размер частиц
4Температура сажи

LII

Предоставлено К. Гейгл (DLR)

300
200
100
0

Объемное содержание сажи/ частей на миллион

400

Распределение объемного содержания сажи в ламинарном диффузионном пламени
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Общая визуализация
горения

ИК визуализация

Возможности

Помимо исследования деталей кинетики реакции горения, для понимания таких важных процессов,
как воспламенение, структура пламени и его стабильность, существенное значение имеет глобальное
представление о самом явлении. Компания LaVision предлагает возможность всестороннего изучения
горения при помощи инфракрасного (ИК) изображения основных важных элементов, таких как CO2,
H2О и углеводородного топлива. Более того, ИК визуализация предоставляет возможность создания
тепловизионных снимков и отслеживания ИК абсорбции.
Предоставляя ИК технологию своим научным и промышленным партнерам, компания LaVision
обеспечивает такой же уровень интеграции и технических характеристик, как и для своих стандартных
систем изображений.

4Определение основных радикалов
4Тепловизионное изображение газов, взвешенных частиц и поверхности камеры сгорания
4Динамическая и гибкая синхронизация изображений по внешним событиям

Топливо + Н2О

CO2

Горячий
клапан

Выброс
сажи
Поршень

Изображение распределения сажи в двигателе, снятое
через смотровое отверстие

9

Добавляем четвертое
измерение

Лазерная визуализация с
разрешением по времени

Возможности

Большинство эффектов смешивания и сгорания – это процессы с высоким уровнем турбулентности,
для работы с которыми требуются измерительные инструменты с высоким разрешением по времени и
пространству. Формирование в реальном времени изображений при помощи лазера требует частоты
повторений в кГц диапазоне для визуализации развития неустойчивых или статистических явлений,
например таких, как колебание пламени. Такие диагностические инструменты стали доступны с
развитием мощных источников лазерного излучения и чувствительных датчиков, таких как CMOS
камеры с электронно-оптическим преобразователем.

4Модульные усилители изображений: модульная схема увеличивает чувствительность в
УФ диапазоне и сокращает время экспозиции (быстрый затвор) CMOS камеры. Происходит 		
существенное усиление слабых сигналов LIF процессов.
4Современный перестраиваемый лазер на красителях для высочайшей частоты повторений

Цикл дизельного двигателя, показывающий впрыск топлива и диффузию пламени;
последовательность записана цветной CMOS камерой с частотой 5 кГц.
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Многопараметрическая
визуализация

Гибкая технология
регистрации изображений

Создание изображений при помощи лазера – это мощный инструмент для многопараметрической
визуализации потоков. Компания LaVision уникальным образом объединила визуализацию полей
потоков при помощи PIV метода и определение скалярных параметров потока, таких как концентрация,
относительная доля компонента смеси и температура, определяемых при помощи методов LIF, а также
Рамановского и Рэлеевского рассеивания. Разделение капель по размерам и получение изображения
частиц с высоким разрешением достигается за счет использования интерферометрической Мивизуализации (IMI) и теневого метода, соответственно. Кроме того, методы с использованием
рассеивания Ми или LII, позволяют фиксировать поля концентрации частиц. Регистрация изображений
при помощи лазера полностью охватывает все базовые методы визуализации и предоставляет
дополнительную информацию о поле потока.

2000
1500
1000
500
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4000
2000
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OH радикал / ppm

400
300
200
100

Сажа / ppm
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Системы лазерной
визуализации

Системы визуализации и
количественного анализа процессов
горения компании LaVision

Системы определения различных характеристик пламени объединены в линейке модульных систем
компании LaVision FlameMaster. Они представляют собой готовое решение с высоким уровнем
интеграции, включающее в себя наилучший набор соответствующих компонентов, начиная от
простой спектральной визуализации и расширяя возможности до передовой лазерной технологии.
Интеллектуальность системы FlameMaster сосредоточена в мощном блоке синхронизации компании
LaVision и многофункциональной программной платформе DaVis. Эти блоки охватывают все
процессы управления аппаратурой, а также регистрацию изображений, хранение данных и обработку
изображений для выполнения численных измерений. Система компании LaVision FlameMaster
позволяет оператору сосредоточиться на измерениях.

DaVis
Программное обеспечение для сбора данных и визуализации
Камера

Лазер
Управление

Внешний
пусковой сигнал

Оптика доставки
луча

Контроль
энергии
Оптические системы
формирования
лазерного ножа

Синхронизация
Программируемый блок синхронизации (PTU)

CCD камера
с оптическим
усилителем

Перестраиваемый
лазер на красителях с
накачкой Nd:YAG
Объективы и
фильтры
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Датчики для
диагностики горения

Системы оптических
датчиков компании
LaVision

Компания LaVision предлагает три типа оптических датчиков для диагностики горения. Они способны
производить точечные измерения с разрешением по времени (в реальном времени) для описания
состояния смеси в двигателях внутреннего сгорания, температуры пламени и точного определения
характеристик сажи:

4 Приборы ICOS и TDLAS – это датчики на основе ИК абсорбции, которые позволяют производить
измерения концентрации и температуры с высокой скоростью передачи данных без вмешательства
в происходящие процессы.
4 LII датчик сажи измеряет объемную долю и основной размер частиц сажи, а также позволяет в 		
непрерывном режиме контролировать эмиссию в выхлопной системе без вмешательства в процесс.

Внутренний оптический датчик горения (ICOS)
для сверхвысокоскоростных (килогерцовый
диапазон скорости вывода данных) измерений
концентрации топлива и выхлопных газов или
температуры газа и давления в двигателе с
привязкой к фазовому углу.

Датчик температуры пламени, работающий
на технологии абсорбционной спектроскопии
регулируемого диодного лазера (TDLAS) для
воды. Возможны измерения температуры до
2200°C с частотой съема данных 200 Гц.

Наиболее продвинутый прибор, использующий
индуцированное лазером тепловое излучение
(LII-300/ 200) для определения взвешенных
частиц. Специально разработан для проведения
точных измерений концентрации сажи, и
основного диаметра частиц в потоках выхлопных
газов с разрешением по времени и без
вмешательства в процесс.
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Пример
применения

Высокоскоростная визуализация горения по нескольким параметрам

Модель камеры сгорания газовой турбины
4Двойная вихревая горелка
4Камера сгорания с оптическим доступом
4Частичное предварительное
смешивание CH4/ воздух

t = 0 ms

t = 0.2 ms
CH4
Завихритель

Air

Напорная камера

t = 0.4 ms

Схема высокоскоростной визуализации для
одновременных измерений PIV + OH-PLIF

t = 0.6 ms
Лазер на
красителях

Nd:YAG
лазер

PLIFвидеокамера
с усилителем Nd:YAG
лазер

PIV-видео камеры
t = 0.8 ms
Камера
сгорания

Оптика
формирования
лазерного ножа

Технология измерений
4 Высокоскоростная лазерная визуализация 5 кГц
4 Поле потока с помощью PIV
4 Активная зона с помощью PLIF для OH
Предоставлено М. Шоллер и др.,
Немецкий аэрокосмический центр (DLR)

t = 1 ms

Результирующая последовательность для поля потока
(PIV) с распределением OH (LIF) в качестве фона
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Пример
применения

Концентрация OH и температура горения в обогащенном метан - воздушном пламени

OH

2800

T

2400
2000

2.0

1600

1.5

T

1600
1400
1200
1000

Концентрация OH (левая сторона) и температура T
(правая сторона) для разной стохиометрии и скорости
потока метан – воздушного диффузионного пламени.

Для УФ Рэлеевского измерения температуры и OH-PLIF
визуализации использовался Nd:YAG лазер (T-YAGTM)

800

1200

OH

1800

Температура / К

3200

Концентрация/ ppm

v
m/s

600

800

400

400

200

0

0

OH

T

1.0
0.4		

0.5		

0.6			

λ

Предоставлено С. Маренго и др.,
SSC, Италия

Многопараметрическая лазерная визуализация процессов внутри камеры сгорания газовой турбины

OH-PLIF

2 bar

Предоставлено Р. Финк и др.,
Технический университет Мюнхена, TUM
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NO-PLIF

PIV
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