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Figure 1 : Evolution des normes anti-pollution européennes pour les moteurs Diesel depuis 1993 (source : CCFA) 
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Tableau 1 : Quelques exemples de diagnostics optiques selon le poste considéré dans le cycle moteur 
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Chapitre I : 

Les oxydes d’azote NOx 

�

�

1. Introduction 

�

3����������������'�����7������������������������'�������5����������	�
������������'������'���

��� 7��'������ ���� �*����� ���5���� ����� 
��� ��������� ��� ��'������)� 3�� ��'����������� ��� ����

'������'����������'�����
�������������
���
�������������������
�������������������'�������)��

�

8
� �*����� �
������ ������ ��� 7��'������ ��� .;� ��
��� 
��� ������� ��� 7
�''�� ��� 
��� �����������

�*����'����
��)�3�� ��������!���������������� �����

�� 
��� ��������������
������������ 7��'���������

.;)�9�����������
�����������'���2������
��'������'�����Z�
�������X�����
�������������2������


��'������'����.;���������E���'��A.;��������������B���'�����������''�����&���	��������	�

������� �� �R
�� ��� .,.� ����� 
������������ ��� 
�� ����GX� ��7��� 
�� ����� �� ��'�����
�2� ����� 
��

'������'����]�7��
�.;�^)������'���*������*���������������������	���77������������������

������������������*��������5�����������������������	�
����������K)�3�������
�����������������

���

�������������������
�����������������)�

2. Formation des oxydes d’azote : NOx 
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Figure 2 : Schéma des trois principales voies de formation du NO en combustion ; 

mécanismes de Zeldovich, de Fenimore et du NO du combustible 
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2.1. Mécanisme du NO thermique (thermal NO) 
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Figure 3 : Production de NO par le mécanisme de Zeldovich en fonction de la richesse du mélange pour une 

flamme laminaire axisymétrique méthane/air. Comparaison avec la production totale et la production par le 

mécanisme de Fenimore (cf. paragraphe suivant) (d’après Lee [2004]). 
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2.2. Mécanisme du NO précoce (prompt NO) 
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Figure 4 : Schéma réactionnel du mécanisme du NO précoce (version de Fenimore) 
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Figure 5 : Production de NO par le mécanisme du NO précoce en fonction de la richesse du mélange pour des 

flammes propane/air, ethane/air et méthane/air. Les lignes en pointillés représentent l’incertitude sur les calculs. 
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2.3. Mécanisme du NO du combustible (fuel NO) 
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Figure 6 : Schéma réactionnel du mécanisme d’oxydation de HCN et NH3 

pour le mécanisme du NO du combustible 
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2.4. Formation de NO2 
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3. Méthodes de détection de NO 
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3.2. Analyse macroscopique 
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3.3. Fluorescence Induite par Laser sur NO 
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4. La Fluorescence Induite par Laser sur NO en 

environnement industriel 
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4.1. Aspect théorique du phénomène 
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4.2. Le quenching 
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Tableau 2 : Sections efficaces de quenching entre la molécule NO et les espèces N2, NO et O2 

à pression et température standard 
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Figure 7 : Sections efficaces de quenching entre la molécule NO et l’espèce N2 en fonction de la température, à 

pression atmosphérique 
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4.3. Interférences : O2, CO2, P.A.H., intermédiaires de réaction 
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4.4. Revue bibliographique des stratégies d’excitation 
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Tableau 3 : L.I.F. sur NO – Stratégies d’excitation et de détection 

en environnement moteurs essence (E) et Diesel (D) 
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5. Conclusion sur les oxydes d’azote 
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Chapitre II : 

Principe des phénomènes physiques utilisés 
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2. Quelques généralités de mécaniques quantique et 

statistique 
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Figure 8 : Schéma comparatif des différents transferts énergétiques élémentaires à 

deux niveaux d’énergie 
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Figure 9 : Influence de la pression (1bar à 80bar) sur le spectre d’absorption de NO pour une flamme pauvre 

(richesse=0,9) de méthane/air dopée à 400ppm de NO 

(source : http://www.pci.uni-heidelberg.de) 
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2.3. Aire d’une raie 
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3. La Fluorescence Induite par Laser 

3.1. Approche théorique simplifiée du phénomène 
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Figure 10 : Schéma de fluorescence à deux niveaux. 
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3.2. Les régimes de pompage 
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Figure 11 : Evolution temporelle de la population N2(t). 
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3.3. La fluorescence d’un colorant 
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Figure 12 : Schéma des niveaux rovibrationnels dans les états électroniques d’une molécule de colorant. 
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3.4. Le mélange de fréquences 
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Figure 13 : Processus schématique de mixage de deux faisceaux incidents dans un cristal 

4. La “Two-Line Atomic Fluorescence” (T.L.A.F.) 
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4.1. Principe de la méthode 
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4.2. Analyse détaillée 
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excitation laser selon 1→3 

collection de la fluo selon A32 

excitation laser selon 2→3 

collection de la fluo selon A31 

Figure 14 : Schéma des excitations et fluorescences collectées pour la méthode T.L.A.F. 
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4.3. Etalonnage en température 
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5. La chimiluminescence du dioxyde de bore BO2
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5.1. Généralités sur le phénomène de chimiluminescence 
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Figure 15 : Représentation schématique du phénomène de chimiluminescence 
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Figure 16 : Gammes des fréquences caractéristiques des flammes turbulentes 
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5.2. Application au dioxyde de bore BO2
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5.3. Similitude avec la vitesse de formation du NO thermique 
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5.4. Bibliographie sur cette méthode 
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Figure 17 : Quelques résultats des travaux de l’Aerodyne Research sur la chimiluminescence du BO2
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Chapitre III : 

Description des dispositifs expérimentaux 
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2. Les brûleurs de flamme de prémélange et de diffusion 
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2.1. Brûleur type McKenna 

�

 

 

Figure 18 : Vue schématique du brûleur McKenna 

(l’objet cylindrique placé sur la partie co-flow à droite du brûleur a une section de 1 mm) 
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2.2. Brûleur type Bunsen 
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Figure 19 : Vue schématique du brûleur de type Bunsen 
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2.3. Brûleur Wolhard-Parker 
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Figure 20 : Brûleur Wolfhard-Parker pour l’étude de la flamme de diffusion 1D 
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Figure 21 : Schéma du brûleur Wolfhard-Parker générant la flamme de diffusion laminaire 1D 
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Figure 22 : Brûleur Wolfhard-Parker pour l’étude de la flamme de diffusion 1D 

3. Le contrôle des flammes 

3.1. Contrôle de la richesse 
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Figure 23 : Schéma des dispositifs de contrôle des débits et de l’ensemencement 

pour les montages des deux diagnostics étudiés (a) chimiluminescence du BO2
*
 

(b) T.L.A.F. 
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3.2. Diagrammes de stabilité des brûleurs de prémélange 

2.0.-.����#��#��#�'%�((#�%�(����&#�

�

3�������
�����������O
��������7
�''�����'�
���������������������

�'�������
��������������

'�
�����������
�����������E�7)�B�����!�G)�����77��2�
��7
�''��������'�
���������#��������������

�������#��� ��� ������������ ����
��� �������� ��� 7
�''�� 
�'������� �
2� ���� ]�
�'����� ������^� ���

���
���)� ���� ��� �����
����� ��� �� ��O
��2� �
� 7��� ��� ������ �������� ��� ������������ ����� ���
�� ���

��������	�
����������������5�7��������
������������)�

-7�����������'���������
�������������������� ��������� 	��������������������� 
���

�� 
�� 7
�''��

��'��������
�2� �
������������������������
��� 
���������''�����������
����������*���O
������
�����

����
���������
��7
�''��������'�
�������
����O
���0�P��������
����O
�����������4����)�3���

��'���*����
�������������
�������������'��������������������
�������''�����������)�.���

��������������''����������������*�E������'����������'�������`�������'������������G��

����



��	��
���� �������
���������������
�������������
	���

� ""�

��� totQ� �T�K���'���	� totQ� �T� ����'����������2����������''���������������

�������Φ�T��2<�	�

Φ�T�=2 )�

�

Figure 24 : Vitesses laminaires de flamme de prémélange méthane/air 

en fonction de la richesse et de la pression (Egolfopoulos [1989]) 
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Figure 25 : Diagramme de stabilité du brûleur Bunsen 
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Figure 26 : Diagramme de stabilité du brûleur McKenna  
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3.3. Validation du système d’alimentation et du contrôle des 

flammes 
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Figure 27 : Exemple d’un spectre d’une flamme de prémélange CH4/air dans la zone de réaction (Φ = 1,10) 
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Figure 28 : Evolutions des maxima des intensités de chimiluminescence 

des espèces radicalaires OH
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Figure 29 : Rapport des intensités de chimiluminescence OH
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 en fonction de la richesse 

�



��	��
���� �������
���������������
�������������
	���

� 1K�

.��� ���
����� ����� ���� ���������'������ 	� ��*� ��������������:����
���)�;�������������� 
����

�������� 
��� '@'��� ���������2� 	� ������� ��� ������������� �������� �� �������� ;:N�,:N� ���

7�����������
�������������������'�������������
������������,!
N�,:N�����
���7����������������

���#��������
����� ��#�� 
��#��'����������������)�M�
�������'���2����� ���
����� �������'@'��

����������������������*������������:����
�������;����)�8
� ������������������77���
���������

��'������ �����������'���� ����� 
�� '����� �[� 
�� ������ ��� ��'���� ��� 
�� �������� �������
�� ���

����#'�������

�������������������������)�

�

,����� ���A������� �� ���'��� ���'������� 
��� ������''��� ��� �����
���� ���� ��O
���� ��� ���'�
�����

��
����)�3������
�������������������������������*�;:N2�,:N����,!
N����7�����������
�������������

��� 
�� ��������� ��� 
�� ��O
��� ���� �� @���� ��'������� ����� ���#�� 	� ��

��� ������������ ����� 
��


���������2���
������������
��7���������
���������������7��*����'����
�'�������
���)�

4. L’ensemencement du milieu réactif 
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4.1. Pour la mesure de la température 
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Tableau 5 : Tableau des longueurs d’onde d’excitation requises pour différents atomes métalliques 

�

3��� ���������� ��� �������������� ��� ������ ��� ���� ���'��� ���� ���� �������� ���� :��������

E:��������V=L""WG)� 3�� B����� K�� �*�
������ 
��� �������
���� 	� 
�� ��'�������� E������c'�V=LLLWG2�

���'�
�����������������	�
���������
����'�*�'�
������

�')�

�

 

Figure 30 : Sensibilités relatives des espèces gallium, indium, thallium et plomb 

normalisées par rapport à celle du gallium en fonction de la température 
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Figure 31 : Intensité relative des différentes raies d’absorption de l’atome d’indium 
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Figure 32 : Ensemenceur à atomisation fabriqué au laboratoire pour l’ensemencement en InCl3 
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4.2. Pour la chimiluminescence de BO2
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Figure 33 : Formule semi-développée du 

triméthyle borate (T.M.B.) utilisé comme 

générateur de BO 



��	��
���� �������
���������������
�������������
	���

� 1L�

5.0.0.�G&���� #��"�$"%%#"&�

�

3�� ��������� ������� ���� ����'������ 
��'�
��� ������7� ���� 
�� �

���)� ������������� ������� ���


����
����� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������ 
��� ��*� ������� ������ ��� ��*� ���#���2� ���


�����������
��'����������
��9)0)4)����������������)�

3������'����� 7���������'�������

������������������� 
��B�����K�)�/���������������������

'������2������R
�������������������
��
�2����������������������

��)������
���������'������

E∅T=��'2��T=��'G2� 
��9)0)4)� �� ������������ ������������� 
��������������������5���)�3���

�

��� ��� '������� ����������� 
�� 9)0)4)� 
������ ��� ��� ��������� �
���� ��� �����)� ��� ����'��

���'�����2� �
����� 
�����'������������� 
����
������������������������������������������������

9)0)4)� 	� 
���������� �� �

��2� ���� 
��� ������� ���'������� ��� ���� ��
������ ����� ����5� 7���
���

������� 
����
'�����'�������������������� 
���������������������9)0)4)���5�*��������� 
��

��������
��*��������)�

-7�������������������

�������'�
�������������
��������������
�����2���7�
����E�
�'����7������

��� = µ'G� ����� ��� ���
� �� �

��� ��#��� 
��� ������� ������

��� ������� ���������� �����


����
�'���)�/�����#������������������
�����'���
����������

��)�-7�����������R
��� 
��

�������� ��� 9)0)4)� ����'�����2� ��� ������ ���
��
�� ���� �
����� ��� ���
� �� �

��� ��� 
�� 
�����

����'�����)����������
���
���2�
������#'��������'����'�������������������A��������
��
��������

'������)�,�
�����������������
���������������������������� ��� 
�����*� 
������ E����'���������

��������'�����G�����7������
�����������'�������	�����������
���

��)�

�

�

Figure 34 : Vue descriptive du bulleur et de son fonctionnement 
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où 
1Q�  et 2Q� sont respectivement les débits volumiques passant par la ligne de méthane 

non-ensemencée et ensemencée, conformant aux notations de la Figure 23 (a) 

 P est la pression régnant dans le bulleur 

 Psat est la pression de vapeur saturante du T.M.B. 
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5. Les systèmes d’excitation 
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5.2. Laser à colorant accordable 
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Figure 35 : Intensité du laser à colorant en fonction de la longueur d’onde 
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6. La sélection spectrale du rayonnement émis 

6.1. Généralités 
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6.2. Pour la fluorescence de l’indium 
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Figure 36 : Courbe de transmittance du filtre 03FIV004 de Melles Griot (données constructeur) 
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Figure 37 : Courbe de transmittance du filtre F10-410-5-2.00 de CVI Laser (données constructeur) 
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6.3. Pour la chimiluminescence du BO2
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Figure 38 : Courbe de transmittance du filtre 03FIV117 de Melles Griot (données constructeur) 

7. Les systèmes de détection 

7.1. Caméra ICCD 
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Figure 40 : Efficacité quantique de l’intensificateur en fonction de la longueur d’onde 

�

�

Figure 39 : Intensificateur avec M.C.P. 
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Figure 41 : Schéma du champ vu par la caméra selon l’objectif utilisé 
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7.2. Spectrographe-imageur 
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8. Mesures de température par thermocouple fil fin 
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Chapitre IV : 

Mesure de la température par T.L.A.F. 
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2. La théorie appliquée à nos expériences 
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1° excitation laser 2° excitation laser 

Figure 42 : Schéma des excitations et de détection pour chacun des deux sondages par L.I.F. 
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2.1. Etalonnage en un point de référence 
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2.2. Etalonnage avec un profil de référence 
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2.3. Comparaison des deux méthodes 
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3. Montage expérimental 

3.1. Choix des colorants 
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Figure 43 : Spectre d’émission de fluorescence pour quelques colorants dans la gamme [400 nm ; 900 nm] 

(source : BFI OptiLas) 
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Tableau 8 : Différents travaux utilisant la T.L.A.F. avec de l’indium 
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Figure 44 : Spectres d’absorption et d’émission du Coumarin 450 et du D.C.M. 
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Figure 45 : Schéma récapitulatif pour l’obtention des deux faisceaux laser à λ = 410,18 nm et λ = 451,13 nm 
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excitation à λ = 451nm 

à l’aide du Coumarin 450 

 

excitation à λ = 451nm 

à l’aide du D.C.M. 

Figure 46 : Schéma de principe des pompages des deux colorants Coumarin 450 et D.C.M. 
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3.2. Nappes laser 
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Figure 47 : Schéma de la propagation d’un faisceau laser à travers une lentille convergente 

telle que décrite par l’optique gaussienne 
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Brûleur (ici : Wolfhard-Parker) 

 

 

Table optique 

 

 

 

Lentille cylindrique divergente 

 

Glan polariseur 

Lentille sphérique convergente 

Figure 48 : Chemin et transformation du faisceau laser en nappe sur la table optique 
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3.3. Système de collection 
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Figure 49 : Schéma expérimental de T.L.A.F. 
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3.4. Synchronisation de l’acquisition avec les tirs laser 
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Figure 50 : Chronogramme de la synchronisation laser / caméra 

4. Traitement des images 
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5. Vérification des hypothèses de la théorie et 

optimisations 
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5.1. Linéarité du régime en concentration de traceur 
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Figure 51 : Puissance de fluorescence normalisée par la puissance laser 

en fonction de la concentration en InCl3 ensemencée pour l’excitation à 410 nm 
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Figure 52 : Puissance de fluorescence normalisée par la puissance laser 

en fonction de la concentration en InCl3 ensemencée pour l’excitation à 451 nm 
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Figure 53 : Intensité de fluorescence en fonction de la concentration en InCl3 ensemencée 

pour l’excitation à 451 nm 
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5.2. Régime linéaire en puissance laser incidente 
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Figure 54 : Atténuation relative du faisceau laser incident en fonction de l’angle du glan-polariseur 
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Figure 55 : Puissance de fluorescence en fonction de la puissance laser incidente 

pour l’excitation à λ = 410nm 
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Figure 56 : Puissance de fluorescence en fonction de la puissance laser incidente 

pour l’excitation à λ = 451nm 

�

;�� ��������� ��� 
�� B�����  <� ��� 
�� ������ ������������� 
����
����� ��� 
�� ��������� ���

7
���������� ��� 7�������� ��� 
����������� 
����� �� 7������� 	�λ�*��T�� =�'� � ����#��� ��*� ��������

����������)������
�����'�#���������2����������������������7���������7��������	�=2"�'Q2�
����'��

������'� ������� ����� ��� 7�C��� 
�������� 	� 
��*��������� 
����)������ 
�� �������� ������2� 
�� ������

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

PUISSANCE LASER (mW)

P
U

IS
S

A
N

C
E

 F
L
U

O
R

E
S

C
E

N
C

E
 (

U
.A

.)

0

500

1000

1500

2000

2500

0 1 2 3 4 5 6

PUISSANCE LASER (mW)

P
U

IS
S

A
N

C
E

 F
L
U

O
R

E
S

C
E

N
C

E
 (

U
.A

.)



��	��
��� � !����������	�
�����	
�����	��"#�#$#%#�

�=!<�

����7
�������������������������
���'�*�'�
����

����������
�������������7������������������
��

����'��������������������������)�

�

-����2�����������������
�����������
�����������9)3)-)B)������������������*������������
����#���

������������
������'��
�������2� 
�������������7�������
����������@������7�������	�=2��'Q�����

�������������*��*����������
�����	�λ�*��T��=��'����	�λ�*��T�� =�')�3�����������������
���
�����

�������������
������������*��T�= ��µ>)�3�����������������
���'������������������'@'�����������

�������� ��� ��

��� �������� ���� P�'���%��V=LL1W� E������ ������
�'���� �� 	� 
�� ��77������� ����

'���������������G)�

6. Méthode d’étalonnage en un point de référence 

6.1. Acquisitions des profils de nappe laser 
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Figure 57 : Stratégie de correction de nappe selon l’excitation laser ; 

en rouge, l’excitation laser ; 

en vert la transmission schématique du filtre pour détecter la fluorescence du colorant 
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Figure 58 : Exemple de reconstruction de nappe laser à l’aide de trois positions de cellule 

(a) : les courbes d’intensités de fluorescence du colorant pour les trois positions 

(b) : le profil global de nappe  
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6.2. Fluorescences corrigées par la nappe et problèmes 

rencontrés 
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Figure 59 : Images de fluorescence corrigées par le profil de nappe laser associé 

(a) : pour la fluorescence à λfluo = 410 nm 

(b) : pour la fluorescence à λfluo = 451 nm 
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�[� C est une constante qui dépend de la concentration en atomes d’indium, de la 

sensibilité de la détection et des fréquences d’excitation et de fluorescence 
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7. Méthode d’étalonnage avec un profil de référence 

7.1. Rapport des images de fluorescence 
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7.2. Mesure de référence dans la flamme de prémélange 
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Figure 60 : Profils de température par thermocouple fil fin (∅=50µm) dans la flamme de prémélange CH4/air stabilisée 

sur brûleur Bunsen (∅=20mm) 
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Figure 61 : Position du profil de température de référence où l’on considère Tréf = 2130K 

sur l’image du rapport entre les deux fluorescences 
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Figure 62 : Champ de température mesuré par T.L.A.F. 

dans la flamme de prémélange stabilisée sur brûleur Bunsen 
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Figure 63 : Comparaison mesures de température thermocouple/T.L.A.F. 

sur l’axe du brûleur Bunsen pour la flamme de prémélange 
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7.3. Mesures dans la flamme de diffusion 
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Figure 64 : Champ de température mesuré par T.L.A.F. 

dans la flamme de diffusion stabilisée sur brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 65 : Comparaison mesures de température thermocouple/T.L.A.F. à la hauteur h = 3mm 

dans la flamme de diffusion stabilisée sur brûleur Wolfhard-Parker 

�

A.2.0.���"�#"&��"&�$&D%#"&�I�-8((�

�

-� 
����������T�=��''������ 
�� 7
�''�������77����� E�7)�B����� <<G2� 
�� ��'��������'�*�'�
��

'��������������'����
������99�
'�*�T�!�!��P)�3����'��������'�*�'�
��'����������9)3)-)B)�

������������993-B
'�*=�T�!!1��P����993-B

'�*!�T�!" ��P)�3�������'�����������
�����*���������������

∆9�T�!K �P2����������������
���7����∆9�99�
'�*�T�=��\)�3��5�������
��'����������'������������

9)3)-)B)� ������ ��������)��

�� ������� 
������������''����������� 7�������� 7
�''�)�3��� ���'���

������'����� 	� �������� �� 
�� ��'��� ��� ��77���� ���������� ����� 
��*�� �� ��O
��)�.���'����2� �
�

������������5����������
������ 
���

�� ����� ��'��������9)3)-)B)�������@����'�����)�3���

���
����� ����� ����5� �����7�������� ����� 
�� '����� �[� 
�� '�*�''� ��� ��'�������� ���� �����

����������� E������ 7���A��� ������ ����� 
�� ������� ������� �� ��O
��G2� ������ ��� 
�� ��������� ���

��'��������	� 
������������� 
��5������������� E5���������G)������ 
����������������������'�������

������ *�T�A�''� ��� *�T�A=''� ����� ����2� ��� ������ *�T�K''� ��� *�T� ''� ������� ����2� 
�������

'�����������99�����993-B��������
����������∆9�T�=���P)�3���������
���7�'����������
�������
�������

���∆9�99��T� �\)�

�



��	��
��� � !����������	�
�����	
�����	��"#�#$#%#�

�=K<�

� �

Figure 66 : Comparaison mesures de température thermocouple/T.L.A.F. à la hauteur h = 10mm 

dans la flamme de diffusion stabilisée sur brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 67 : Comparaison mesures de température thermocouple/T.L.A.F. à la hauteur h = 15mm 

dans la flamme de diffusion stabilisée sur brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 68 : Profils transverses de fluorescence à λ = 410nm et à λ = 451nm dans la flamme de diffusion à 10mm 

au-dessus du brûleur Wolfhard-Parker 
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7.4. Calcul de l’incertitude sur la mesure de température par T.L.A.F. 
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8. Comparaison et analyse critique des deux stratégies 

�

 (a)  (b) 

Figure 69 : Comparaison des champs de température obtenus par les deux stratégies d’étalonnage 

(a) avec deux corrections de nappes et 1 point de référence 

(b) avec une correction globale et 1 profil de température de référence 
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Figure 70 : Comparaison entre l’étalonnage de la première stratégie liée aux cuves 

et celui de la deuxième stratégie liée aux fluorescences 

9. Synthèse sur la partie T.L.A.F. 

�

3������������������������9)3)-)B)�����
��'��������
����'�������������������������������������

����� 
�� ������ ��� 7
�''��� 
�'�������� ��� ���'�
����� ��� ��� ��77����)� ,�� ����������2� ����� ��� 
��

�������������*������*���������������������#������'���2�����
�����'2������'@'��������

�����������������2����'���
��'��������
����'�������������
�����5���O
��������7
�''�)�,�����

��������� ���� ������������� �� ��������2� ����� 
�� '����� �[� 
���� �77����� 
�� �������� ����

7
������������'���������������#������������
��'@'��������������������������)�3��9)3)-)B)�

�������������������������
�������������#'�����'����2��������@�������
������������7
�''��

�����7��������������������6��
����'�������)���*�'�������������
�������E������������������

���7�
G����������������)�,������'���������������
��������#���������
�����
������������������������


�����)� 3����
������� ����� ��� 7
�''�� ��� ��7������� ����� �� ���7�
� ��� ��'�������� ���� �����

���
������������
�������������
�������'#������*����'����*�
����	�
��*������������	�
����

������)�

�

3��� '������ ���� 9)3)-)B)� ����� 
�� 7
�''�� ��� ���'�
����� E��7������G� ��� ����� 
�� 7
�''�� ���

��77����� ���� ���� ��'������� 	� ���� '������ ���� ����'����
�� 7�
� 7��)� ���� 
�� ���������� ���

��������� �77������� �����'��� ������'� E����������� ������'� ���� �� �����
����� ������'G2� 
���

��'���������'�����������9)3)-)B)� ����������������������

�������������������'����
�)�3���

���������
���7������������� �\�	�=K�\�����������'������������= ��P����!K��P�����������'���)��

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 10 20 30 40 50

HAUTEUR SUR BRULEUR BUNSEN (MM)

R
A

P
P

O
R

T

rapport relatif aux fluorescences

rapport relatif aux cuves



��	��
��� � !����������	�
�����	
�����	��"#�#$#%#�

�=�K

3��� '������ ��� ��'�������2� �'������
��� ���� ����'����
�� ����� 
��� 5����� ������2� �����

���
����
�������
�����������9)3-)B)2�������
	�����������������
�����������'������)�

�

;�� ��'����� ���
�'������� ������ 
��� ��'���������'������� ����9)3)-)B)� ����� ���������� 	�

=���P2����������7��'�����
������������������'���������'�	����������������
�����������'�������

�77���������	�����������=���P�E0�7�
��V!��!WG)�

�

B���
�'���2�
�����������9)3)-)B)���'�
����������	�
������������������
����'�������������
�����5�

��O
��� ����� 7
�''�2� '@'�� ����� 
��� 5����� ��� ����� ��

��� ����� ���� 
��� ����������� ����� 
���

'����� �����
)� ���� �������� ����� �������� ��� �����
� �77������� E��� ���� ��� ������� �O�� �*�

�������������
�������������'����'���G2������� �����������'�
��@��������������
�������77������

����'������
���
������������������������'�������'���������������]�'������������^������

'�������	���'����������������E�������*���'����������*�
������������������G)�3����
�����
�������


��9)3)-)B)������
������������'�
����������������
����	���������������������������������
��

���������H88�������'�������)�

�



��	��
��� � !����������	�
�����	
�����	��"#�#$#%#�

=���

�

�



��	��
��� � &
���������
�����������������	����������������������'�(
)�

�=� 

�

Chapitre V : 

Etudes spectroscopiques préliminaires 

sur la chimiluminescence du BO2
* 
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1. Introduction 
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2. Dispositif expérimental 

2.1. Montage optique 
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Figure 71 : Schéma du montage optique utilisé en spectroscopie 
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Figure 72 : Vue schématique de l’intersection entre le pinceau de collection du rayonnement 

et la zone d’émission de chimiluminescence dans la flamme de prémélange sur brûleur McKenna 
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2.2. Configurations des expériences 
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Figure 73 : Schéma du montage optique en spectroscopie pour le brûleur McKenna 
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Figure 74 : Schéma du montage optique en spectroscopie pour le brûleur Bunsen 
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Figure 75 : Schéma du montage optique en spectroscopie pour le brûleur Wolfhard-Parker 
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3. Emissions de chimiluminescence du BO2
* 
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3.1. Spectres d’absorption et d’émission du BO2
* 
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Figure 77 : Exemple d’un spectre d’émission d’une flamme de prémélange CH4/air à Φ = 1,10 

dans la zone de réaction sans ensemencement 
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Figure 76 : Spectre d’une flamme de prémélange CH4/air 

dans la zone de réaction (Φ = 1,10) avec ensemencement en T.M.B. 
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Figure 78 : Exemple des émissions spectrales du BO2
*
 pour une flamme de prémélange CH4/air 

dans la zone de réaction (Φ = 1,10) dans la gamme [450nm-600nm] 
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3.2. Mesure de l’intensité d’une raie 
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Figure 79 : Protocole de calcul de l’intensité d’une raie ; exemple de la raie de CH
*
 à 431nm 
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4. Etudes dans la flamme de prémélange plane 

4.1 Résultats expérimentaux 
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Figure 80: Evolution du profil de BO2
*
 en fonction de la richesse dans la flamme de prémélange plane CH4/air 
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Figure 81 : Profils radiaux de chimiluminescence de CH
*
 et BO2

*
 reconstruits par inversion d’Abel 

sur le brûleur Bunsen ; flamme de prémélange laminaire CH4/air à Φ = 1,00 (h=10mm) 
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Figure 82 : Schéma des lignes de courant à la traversée d’un onde de déflagration oblique 
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Figure 83 : Comparaison entre les profils normaux au front de flamme 

des intensités de chimiluminescence de CH
*
 et BO2

* 
sur les brûleurs Bunsen et McKenna à Φ = 1.00 
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4.2. Simulations numériques 
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Figure 84 : Evolution du profil simulé du d[NO]/dt reconstruit en fonction de la richesse 
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4.3. Comparaison mesures/calculs 
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Figure 85 : Comparaison des maxima de I(BO2
*
) et de d[NO]/dt en fonction de la richesse 

pour une flamme plate de prémélange laminaire méthane/air 
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Figure 86 : Comparaison qualitative entre les résultats obtenus dans cette étude et ceux de Annen & al. 

sur la vitesse de formation d[NO]/dt et I(BO2
*
) dans une flamme de prémélange méthane/air. 
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Figure 87 : Positions relatives des maxima de I(BO2
*
) expérimentale et d[NO]/dt numérique CHEMKIN par rapport 

à la zone de réaction pour la flamme de prémélange à différentes richesses. 
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Figure 88 : Comparaison entre les profils expérimentaux et numériques de BO2
*
, d[NO]/dt 

et des températures sur le brûleur McKenna à différentes richesses 

Les profils en bleu de CH
*
 et CH ne sont utilisés que pour recaler les abscisses (voir texte) 
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Figure 89 : Profils des concentrations molaires (en mol/m
3
) normalisées de O2, de O et de T 

calculés par le code Premix pour trois richesses différentes ((a) : Φ = 0,86, (b) : Φ = 1,00, (c) : Φ = 1,15) 
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5. Etudes dans la flamme de diffusion 1D 

5.1. Résultats expérimentaux 
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Figure 90 : Profils transverses de CH
*
 pour la flamme de diffusion CH4/air 

à différentes hauteurs sur le brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 91 : Profils transverses de BO2
*
 pour la flamme de diffusion CH4/air 

à différentes hauteurs sur le brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 92 : Profils transverses de l’intégration du spectre des suies entre 640nm et 650nm 

pour la flamme de diffusion CH4/air sur brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 93 : Profils transverses d’émissions de suies entre 640nm et 650nm pour la hauteur h=15mm 

avec et sans ensemencement en T.M.B. 
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5.2. Comparaisons avec la littérature 
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Figure 94 : Position des maxima de I(CH
*
) et T en fonction de la hauteur sur le brûleur pour une flamme de 

diffusion laminaire axisymétrique méthane/air en partiellement prémélangé (Φ=3.5) 
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Figure 95 : Profils radiaux du taux de production du NO total et thermique, de la température, et de la fraction 

molaire de CH pour une flamme de richesse Φ=2,5 à h=20mm sur le brûleur 
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Figure 96 : Profils transverses de I(CH
*
), I(BO2

*
) et de la température pour trois hauteurs : h=3mm, 10mm et 

15mm, sur le brûleur Wolfhard-Parker ; flamme de diffusion laminaire méthane/air. 
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Chapitre VI : 

Imagerie de la chimiluminescence de BO2
* 

�
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2.1. Etude comparative des différentes raies d’émissions du 

BO2
* 

0.-.-.���( �&�������#����''3&#���� &�'�%��

�

��������������A������2����������#���
���������������'����������4;!
N�E��������#��
��������������

�� �������� ����� ����'����'���� ���� 
�� �������� ����� ����'����'���G� ���� 
�� 7
�''�� ���

���'�
����� �����
����� ��� ��O
��� 0�P����)� 3�� 7�
���� ������� ���
� �������� 	� @���� �
���� �������


���&����7� ��� 
�� ��'���� ���� ���� ��'
�� �'�����'���� ���� �� 7�
���� ������� ����
)�,�� �������� ����

'���
����������7�
���������A��������� �����'������������������ 
�� 7��@������� �����'�������������

�����'���������

����

���)�

3�������'#�����	������'����������
������*�����7�
�������
������A�������������

�

• 
����������������������7�
�������
�����������
�����'���������

• 
��
���������������������������E��''����������'������G�

• 
�� ��
��� ��� ��� �����'�������2� �� ������� ��� 
�� ������ ��� ��� ������� E��
��������'���� ����

�

��	�
����77�����������7�
��������
G)�

�

3�� ���������� ���� 7�
���� ������� �*� �'�������� ��� 4;!
N� �� ���� 
���&��� ���� ����� ������
���� ��� ���

��'���*� �������������� ���
��������� ���������������'����� 
��'��

���� 7��@�����������
������ 
��

��

����������������'����������'�
'�������������4;!
N)�

�

����� �� ���'���� ��'��2� ������ ���� ��������
��� ������ ���'������� ��� 4;!
N� ����� ������������

��������

�'���)� 3��� ��'�����'���� ��� ���������� ���� ��'����� 	� ��
�� ��� 
����������� ����
�� ���

���'�
'�������������4;!
N������������������
����''��V�1��'�X�<���'W)�3���7�
���������*������

�������� ��� 
��� ��������������
��� ��������4;!
N)����� ��''������ �����'������� 	� V � �'�X K �'W�

E�����	�λ�T� !��'G2� V K �'�X < �'W�E�����	�λ�T� �<�'G���� V < �'�X L �'W�E�����	�λ�T� 1��'G�

����������������)�

�

��������������� ������ �����������2� 
�� ���
���� ���� ��'�
����)�-����2������
������
����2���������


��*�'�
�����
����'
��������7�
��������
�	�λ�T� 1��'�E�7)�B�����L"G)�

�



��	��
��� � �	*���������	����������������������'�(
)�

�="L

�

Figure 97 : Spectre d’émission de chimiluminescence du BO2
*
 et transmittance du filtre idéal 

à λ = 580nm de bande passante ∆λ30 = 30nm 
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Figure 98 : Profils de chimiluminescence de BO2
* 
; comparaison entre la gamme totale à [480nm ;600nm] 

et la gamme à [565nm ;595nm] pour différentes richesses 
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Figure 99 : Spectre d’émission du BO2
*
 et zones d’interférences des espèces C2

*
, CO2

*
 et suies 
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Figure 100 : Profils de BO2
* 
; comparaison émission totale / fenêtres 565nm-595nm(en haut), 570nm-

590nm(milieu)  

et 575nm-585nm (en bas) en fonction de la richesse pour le brûleur McKenna 
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Figure 101 : Distribution numérique des erreurs relatives pour les deux filtres de largeur spectrale 

∆λ = 20nm (en bleu) et ∆λ = 10nm (en vert) sur un panel recouvrant diverses richesses et positions 
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3. Dispositif expérimental 

3.1. Caméra et objectif 
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3.2. Filtres CH* et BO2
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4. Acquisitions dans la flamme de prémélange plane 
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4.1. Mise en évidence du rôle de l’ensemencement dans le 

rapport signal/bruit 
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4.2. Acquisition des images 
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Figure 102 : Profils moyens des intensités de chimiluminescence transmises par le filtre 03FIV117 

normalisées par rapport à leur maximum, pour la flamme de prémélange plane stabilisée sur brûleur McKenna 

(richesse = 0,85) 



��	��
��� � �	*���������	����������������������'�(
)�

�=11�

�

� � �

�
�

@�

Φ�T��21 � Φ�T�=2��� Φ�T�=2= �

� � �

?
�

0@�

Φ�T��21 � Φ�T�=2��� Φ�T�=2= �

Figure 103 : Images moyennes des émissions de CH
*
 (ligne du haut) et de BO2

*
 (ligne du bas) pour la flamme 

de prémélange sur brûleur McKenna à trois richesses : Φ = 0,85, 1,00 et 1,15 (de la gauche vers la droite) 
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4.3. Comparaison avec les résultats de spectroscopie 
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Figure 104 : Comparaison entre profils expérimentaux sur le brûleur McKenna (spectroscopie en vert et 

imagerie en rouge) et numériques (CHEMKIN en bleu) à différentes richesses (Φ = 0.85, 1.00 et 1.15) 
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4.4. Comparaison avec les résultats de bibliographie 
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Figure 105 : Evolution des maxima des émissions de BO2
* 
(spectroscopie et imagerie) 

et de la vitesse de formation du NO thermique en fonction de la richesse 

pour la flamme de prémélange plane sur brûleur McKenna 
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Figure 106 : Evolution de la position des maxima d’émission de BO2
*
 (spectroscopie et imagerie) 

et de la vitesse de formation calculée du NO thermique par rapport à la base du brûleur en fonction de la richesse 

5. Acquisitions dans la flamme de diffusion 1D 
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5.1. Problèmes du rayonnement des suies 
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Figure 107 : Images transmises par les filtres Img CH
*
 (a) et Img BO2

*
 (b) 

de la flamme de diffusion laminaire méthane/air stabilisée sur brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 108 : Image transmise par le filtre Img BO2
*
 de la flamme de diffusion laminaire méthane/air stabilisée 

sur brûleur Wolfhard-Parker. Cercle vert : BO2
* 
; cercle orange : suies. (zoom de la Figure 107 (b)) 
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5.2. Stratégie de traitement des images 
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Figure 109 : Image de la flamme de diffusion laminaire méthane/air stabilisée sur brûleur Wolfhard-Parker 

(a) vue à travers le filtre spectral Img BO2
*
 (BO2

*
+suies) 

(b) vue à travers le filtre spectral Img suies (suies) 

�

6.0.0.���%�&��#��"�&�,���#(#����#���"�#��

�

3�����*��'�����E�G����E�G����
��B�����=�L�������������
��'@'����������������
������
��5��������

����2� �
����������������������������
��'�������������������������������7�
����8'�������������

��������α�����������������������
�	�
��'�������������������7�
����8'��4;!
N)�;������#��������

���
��7�C����������)��������������#��	�����������'����2�����������
��'����E�G�����
��'����E�G)�

/����������''�����������*���� ����� ���� ��
�
������� 
�� 5�������'����������� �������7����������


��'���� E�G)� 8
�������������������������������*��������� ��� 7������������'���������*�
�)�3��

��
���'���������������������α�������7���������
��'�*�''���������������������)�;�������������

��''����
���'�������α�T��2"K�E�7)�B�����==�G)�

�



��	��
��� � �	*���������	����������������������'�(
)�

�=L<�

 

Figure 110 : Histogramme des niveaux de gris calculé dans la zone d’émission des suies 

du rapport entre les images transmises par les filtres Img BO2
*
 et Img suies 
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Figure 111 : Image transmise par le filtre Img BO2
*
 

sans post-traitement 

Figure 112 : Image transmise par le filtre Img BO2
*
 

après post-traitement et seuillage à 0 pour éliminer 

les intensités négatives parasites 
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5.3. Résultats expérimentaux 
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Figure 113 : Profil horizontaux à h=15mm au-dessus du brûleur des intensités du rayonnement des suies selon 

l’ensemencement pour la flamme de diffusion laminaire méthane/air stabilisée sur le brûleur Wolfhard-Parker 
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Figure 114 : Profils radiaux du taux de production du NO total et thermique, de la température, et des 

concentrations des radicaux OH et CH pour une flamme de richesse Φ=2.5 à h=20mm sur le brûleur (Lee [2004]) 
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Figure 115 : Profils transversaux de l’intensité de chimiluminescence de BO2
*
 obtenue en imagerie 

à travers le filtre Img BO2
*
 après post-traitement et de la température à h = 3mm 

pour la flamme de diffusion laminaire méthane/air stabilisée sur le brûleur Wolfhard-Parker. 
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Figure 116 : Profils transversaux de l’intensité de chimiluminescence de BO2
*
 obtenue en imagerie 

à travers le filtre Img BO2
*
 après post-traitement et de la température à h = 10mm 

pour la flamme de diffusion laminaire méthane/air stabilisée sur le brûleur Wolfhard-Parker. 
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Figure 117 : Profils transversaux de l’intensité de chimiluminescence de BO2
*
 obtenue en imagerie 

à travers le filtre Img BO2
*
 après post-traitement et de la température à h = 15mm 

pour la flamme de diffusion laminaire méthane/air stabilisée sur le brûleur Wolfhard-Parker. 
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Tableau 9 : Evolution relative de la vitesse de formation calculée du NO thermique en fonction de la température 
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6. Analyse critique de la méthode 
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6.1. Potentiel 
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6.2. Limitations 
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7. Synthèse sur la cartographie de BO2
* indicateur de la 

vitesse de formation du NO thermique 
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Chapitre VII : 

Applicabilité en combustion confinée haute pression 
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2. Montages expérimentaux sur moteur ou sur machine à 

compression rapide 

2.1. Dispositions instrumentales 
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Figure 118 : Disposition instrumentale pour la technique T.L.A.F. sur banc moteur ou M.C.R. 
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Figure 119 : Disposition instrumentale pour la technique de chimiluminescence de BO2
*
 sur banc moteur ou M.C.R. 
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2.2. Formation de NO et combustion Diesel 
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Figure 120 : Vue schématique de la combustion et des émissions pour un spray réactif dans un moteur Diesel 

à injection directe ; la zone verte correspond à la zone supposée de formation du NO thermique 

(Kohse-Höinghaus [2005]) 
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Figure 121 : Estimation du taux de production de NO lors d’une combustion Diesel (Dec [1998]) 
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2.3. Instantanéité des mesures 
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3. Problèmes spécifiques à la haute pression 
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3.1. Absorption du laser et piégeage de la fluorescence 
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Figure 122 : Distributions spectrales (a) du faisceau laser avant absorption, (b) du coefficient d’absorption, 

(c) du faisceau laser après absorption en x, (d) du faisceau laser après absorption en x+∆x 
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3.2. Elargissement des raies et interférences 

�

,�''���
��������������������88���������!)!2� 
�����������*�7�������������������
��
�������'����

���������������
����'�����������
����������)�3��
�������'�����O�	�
����'�����������������7��'��

�����������������2��
������� 
��
�������'����������������� ���������7��'���������� 
�����5�����)�

������ ������ 
��� 7������ ���������� E�f= ����G� ������������ 
���� ����� ��'������� �����
2�


��
�������'�������� ��

������������'������� 
�� 7��'������ ������ ������� �����3�����5)�,�
�� �����7���

��� 
���]���
���^���� 
�����������������������������������
������
����������������)�3�������#���

���
��
�������������
����
�����������������������
��
����������������������������������
�����
��

��
���� E:
��V!���W2�4����V!��<WG)��
���������'���2� 
��� ������ 	�λ�T��=�2=1�'����λ�T�� =2=K�'�

����#����� ���� ��������� �����7����� E������ ���� λ�T��=�2=1�'� ��� ��*� ���� λ�T�� =2=K�'G�

��������������
�������'���������������
�� �'��������������*����������������������
)� E!D:52�

����V=L1<WG)� ���� 
�� ����������� 	� λ�T��=�2=1�'� 	� ��������� ��'���������2� 
��
�������'���� ���

H�������������'��	�∆ν�T�! D:52��������
�������������	�λ�T��=�2=1�'2�
��
�������'������������'��	�

∆ν�T���D:5)� �������� ��� 
�� 
����� ��
���� ����� ������ ����� ����#��� ��� 
������ �������
��

����������K���D:52� 
��������*�'������� 7�����������������������������
����� E
��������������
���

�� 
����� ����� �
�� �������� ��� 
��� 
������� �������
��� ���� ������ ������������� ��� 
�����'G)�

.���'����2����������
�������������'��������������������2�
���
��������������'@'��
��������

������� �
�� ��
��
�� �A��
	� ����� ��������� ��� 
������� ��� ������ E������������
���� ��� 
�� 
������


�����5������ ����� 
�� ��������G)� ���� �������� ���� ��'��������� �*� ��#�� ������ ����������

������������ ����� 
��� �����*� '������ �����
� ����� ��� ����'�������� �� �������'���� ���

7
�����������������2��
�7��������
������
��������
�������������
�������������
°

=λ∆ A9 ������*������

�����
������)�.���'����2�
���
������������
�������������
�������������
���
������������������
��

��
�������������������7���
������������
)�

�

����
�2������������#����'�
��
�����2� 
�� �������'���� �������
����� ��������	� 
��
�������'����

����������������� ����������� �����7�������� ��#�����#���)�����77��2��������������#����������������

����
���������'����
��������������	������������'����������������2�����
��77������
��������������

��� 
�� ��'�������2� �������� ������������ E�7)� ;!G)� ��� �
�2� 
��77��� ��� 
�� ��������� �� ��������� 	�

����
������
���������������
��������������
�/)H)�

�

�



��	��
��� � $�����	+���
��������+��
��������������	�
�����������

�!="

4. Applicabilité de la T.L.A.F. 

4.1. Ensemencement 
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4.2. Mesure de référence 

5.0.-.�������3&��������3�(3�&�!"#��

�

3����������
����77��
������
��'����������������
�����������9)3)-)B)���������'�����	�
���

��

�������@�������7����������
��'��������
����'�������������7������)�8���
�'���2�������'��������

��7������������@�����77����������
�C�������7
�''�������7������������
����'������������������

	� 
��������� ��� 
��'����)�.��� ��
�'���� ��
�����'������ ���������� 
���������������� ������
������

�������
�'�������
�����6������'�������������
������
��������

����������
������������'��������

��������'���2�'���������
�����7��'�������������

�������������
����������
�����	�
������������

���� ��
���� 
�����*� ����� ������� ��� ��'���)� ��� �
�2� 
�� �����
���� '�������� �� ����#'�� ���

��

������� E������� ���� ��'����G� ��� 
�� ��
��� ������ 
�� '����� ��� ��7������� ��� 
�� '�����'�����

E��������������������7�
�����������G����������������'����)�.���'����2� 
������������
�������������

���'����� ������ 
�'�����2� ������'������� ���� ��#�� ��77���
�'���� ���
����
�� ����������)� ���� ���

������������ ��� ������ 
����� ����

#
�� �� ����� ��� 
�� ���'���2� 
�� ���������� ��� 
�� 7
����������

���77�����	� �������� 
��������� ������������ ��� �
� ������77���
������
���������O
�������� 
�� ���'����

������@����
����

����������
��7
���������)�3������������������
����������������
�����������������



��	��
��� � $�����	+���
��������+��
��������������	�
�����������

�!=1�

���7�������������'�����������R����
���@�������
����2����+��������������������������+�������������

����
�����������
��
�������
�����'����
���������������������'
������������
#���������������

7
�''��������'�
�������
�����&����������������
����	�� a�����������������������
��������
�����

���������������������]�
������^�
����������E�7)�B�����=!KG)�3����������������������#����
�����)�

�

 

Figure 123 : Schéma du dispositif proposé pour la mesure de référence sur moteur 
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Figure 124 : Loi d’état extrapolée pour une 

compression isentropique dans la chambre de 

combustion Diesel 

Figure 125 : Evolution du facteur de transmission T13(x) 

en fonction de la course pour différents points d’abscisse 

x dans la chambre de combustion  
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Figure 126 : Evolution du facteur d’atténuation global A(x ;y) pour différents 

points d’abscisse x de la chambre de combustion 
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