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Abstract. This article presents the results of numerical modeling of atomization and combustion processes of
various types of liquid fuel depending on the fuel injection speed in the combustion chamber. On the basis of the
solution of differential equations of turbulent reacting flows have been studied combustion processes depending on
different initial injection speed of liquid fuels drops. Optimal parameters of gasoline’s, heptane’s and tetradecane’s
combustion have been found. There have been obtained distributions of the flame by height, the drops radii, the
temperature field and the fuel vapor during the optimal initial injection rate.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты численного моделирования процессов распыла
и горения различного вида жидкого топлива в зависимости от скорости впрыска в камере сгорания. На
основе решения дифференциальных уравнений турбулентного реагирующего течения проведено
исследование процессов горения в зависимости от различных начальных скоростей капель впрысков жидких
топлив. Определены оптимальные параметры горения бензина, гептана и тетрадекана. Были получены
распределения высоты температурного факела, капель по радиусам, поля температуры и паров топлива при
оптимальной начальной скорости впрыска.

Горение жидких топлив отличается рядом специфических особенностей, обусловленных
протеканием химических реакций в условиях динамического и теплового взаимодействия
реагентов, интенсивного массопереноса при фазовых превращениях, а также зависимостью
параметров процесса, как от термодинамического состояния системы, так и от ее структурных
характеристик. Многообразие и сложность указанных факторов создают известные трудности при
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