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Общая характеристика работы 

 

         Актуальность темы исследования. Камера сгорания (КС) является 

важнейшим узлом газотурбинного двигателя (ГТД) и предназначена для 

непрерывного производства нагретого рабочего тела для газовой турбины 

путем сжигания разнообразного топлива в потоке воздуха, поступающего из 

компрессора. КС должна обеспечивать полное сжигание топлива на всех 

режимах работы при минимальных потерях полного давления с обеспечением 

удовлетворительной неравномерности температурного поля, выходящих из 

нее продуктов сгорания и низкий уровень эмиссии токсичных выбросов. 

         Несмотря на относительную простоту конструкции, в КС происходят 

многообразные, сложные процессы, трудно поддающиеся прогнозированию и 

расчетам.  Одновременное протекание таких процессов, как горение, 

смесеобразование, массо-тепло-обмен, взаимодействие закрученных потоков 

существенно усложняет возможность получения простых расчетных 

зависимостей для практической деятельности. Распределение температуры 

газа в выходном сечении КС имеет решающее значение для ресурса 

турбинных лопаток. Повышенная окружная неравномерность поля 

температуры газа приводит к перегреву или прогару лопаток соплового 

аппарата, а эпюра средней температуры по высоте канала определяет 

работоспособность лопаток турбины. 

         Поэтому одним из основных требований, предъявляемых к КС 

газотурбинного двигателя или газотурбинной установки, является 

обеспечение требуемого уровня неравномерности температурного поля на 

входе в турбину.  На формирование поля температуры наиболее существенное 

влияние оказывают особенности течения воздуха в КС, процессы смешения и 

горения.   Вследствие этого получение приемлемого поля температуры на 

выходе из КС является одним из самых трудоемких этапов ее доводки. В связи 

с этим изучение особенностей формирования выходного температурного поля 

всегда остается актуальной задачей при разработке КС. Ее актуальность еще 

более возрастает применительно к КС стационарных ГТУ, ресурсы которых в 

десятки раз превосходят ресурсы базовых авиационных двигателей. В 

настоящее время процесс создания высокоэффективной КС для ГТД 

представляет собой сложную научно-техническую задачу, связанную с 

большим объемом доводочных работ и теоретических исследований 

процессов течения, смешения струй и процессов горения. Важную роль в 

данной области играют исследования газодинамики турбулентных потоков и 

горения, приведенные в работах Г.Н. Абрамовича, А.Н. Секундова, С.Ю. 

Крашенниникова, а также Б.Г. Мингазова, Ш.А. Пиралишвили, А.М. 

Ланского, В.А. Митрофанова, В.А. Костерина, др.  

         В настоящее время считается, что удовлетворительное поле температуры 

можно получить при правильном выборе глубины проникновения, числа струй и 

длины смесителя, которые образуют локальные зоны перемешивания. При этом 
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определение неравномерности температурных полей, на данный момент, 

считается возможным лишь экспериментально. Вследствие этого исследование 

физической картины процессов смешения и формирования температурных полей 

является актуальной задачей. Создание даже приближенных аналитических 

зависимостей является полезным с точки зрения определения влияния 

конструктивных и режимных параметров при доводке современных КС. 

Цель диссертационной работы. Разработка метода расчета неравномерности 

температурного поля на выходе из КС на основе выявления физической 

картины процесса смешения струй с потоком и формирования температурных 

полей на выходе из КС, построение на основе анализа, аналитических 

зависимостей для их использования при проектировании КС ГТД.  

Задачи исследования. Для выполнения поставленной цели требуется 

выполнить следующие задачи:     

-получить зависимости, описывающие течение струй и процессов смешения в 

КС. 

-установить зависимость, позволяющую определить влияние конструкции на 

неравномерность температурного поля. 

-определить оптимальные конструктивные и режимные параметры для 

обеспечения минимальной неравномерности полей температуры на выходе из 

КС.   

       В соответствии с поставленными задачами в работе проведены 

следующие исследования: 

-    течения струй и процессы смешения в жаровой трубе КС.  

- формирования полей температуры и создания метода расчета их 

неравномерности на выходе из КС. 

-  определение роли различных факторов на формирование температурного 

поля на выходе из КС. 

-  расчеты в вычислительной программе Fluent по 3D модели КС с целью 

идентификации найденных зависимостей. 

 - сопоставление результатов расчетов, полученных на основе исследований 

газодинамики течения и вычислительной программы с экспериментальными 

данными. 

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в том, что в ней выявлена 

физическая картина течения и смешения струй в жаровой трубе современных 

КС. Впервые получена аналитическая зависимость для расчета смешения и 

неравномерности полей температуры в КС, с помощью которых возможна 

доводка и оптимизация конструкции смесителя КС. Составлена компьютерная 

программа расчета смешения и неравномерности полей температуры. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Получены зависимости 

для расчета смешения струй и формирования полей температуры в КС. 

Предложен метод расчета, который позволяет оперативно оценивать 

неравномерность температурного поля на выходе КС и сократить объем 

доводки при создании новых КС ГТД. Результаты работы нашли применение 
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при доводке КС НК16-18СТ, АЛ-31Ф, а также широкое применение в учебном 

процессе по направлению «авиационные двигатели» КНИТУ-КАИ.  

Обоснованность и достоверность результатов. Достоверность полученных 

результатов определяется применением стандартных апробированных 

методов измерений и подтверждается удовлетворительным совпадением 

результатов аналитических расчетов с результатами численных расчетов c 

применением стандартных пакетов программ и опытными данными, 

полученными как в рамках работы, так и с результатами опытных и численных 

исследований других авторов.  

Апробация работы. Диссертационная работа, отдельные ее разделы и 

результаты докладывались и обсуждались: 

-на Молодежной научной конференции. ХIХ Туполевские чтения. 24-26 мая 

2011 г. Казань. 

-на Международном молодежном форуме «Будущее авиации за молодой 

Россией». 17-19 августа 2011г. Жуковский. 

-на Научно-технической конференции, посвященной 80-летию ОАО 

«КМПО». 19-21 октября 2011 г. Казань. 

-на Молодежной научной конференции. ХХ Туполевские чтения. 22-24 мая 

2012 г. Казань. 

-на XXIII Международной научной семинар-конференции "Проблемы 

моделирования и динамики сложных междисциплинарных систем". 25-26 

апреля 2013г. Казань. 

-на Международной научно-технической конференции «Проблемы и 

перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики 

АНТЭ-2013» 19-21 ноября 2013 г. Казань. 

-на Международной научно-технической конференции «Поиск эффективных 

решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской 

авиационной и ракетно-космической промышленности АКТО-2014» 5 – 8 

августа 2014 г. Казань. 

-на XLI Академических чтениях по космонавтике, посвященных памяти 

академика С.П. Королева и других выдающихся отечественных ученых–

пионеров освоения космического пространства 24-27 января 2017г.Москва. 

-на Х Международной научно-технической конференции «Процессы горения, 

теплообмена и экология тепловых двигателей» 27-28 сентября 2017г. 

Личный вклад автора. Автором на основе анализа процессов течения и 

смешения в жаровой трубе разработан аналитический метод определения 

неравномерности температурного поля на выходе из КС. Проведена 

верификация результатов исследований с помощью численных методов 

расчета газодинамики течений в КС. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей.  Из них 3 статьи 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК по данной специальности. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения выводов и списка использованных источников из наименований. 

Диссертация выполнена на 114 страницах текста, содержит 43 рисунок. 
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Основное содержание 

 

        Во введении, на основе анализа состояния исследований рабочего 

процесса, в том числе неравномерности температурного поля на выходе из КС 

ГТД, обоснованы актуальность темы, методы исследований, применяемые для 

решения поставленной задачи, достоверность полученных результатов, 

представлены основные направления исследований. 

        Определение температурных полей в КС является наиболее трудоемкой и 

сложной задачей. В связи с этим в настоящей работе ставилась задача создания 

метода расчета температурных полей на выходе из КС, позволяющая 

оперативно оценивать влияние различных конструктивных и режимных 

параметров на уровень их неравномерности в процессе доводки. 

        В первой главе проведен анализ рабочего процесса, существующих 

исследований газодинамики, смешения потоков и формирования полей 

температуры на выходе из КС. Показана значимость температурных полей для 

обеспечения надежности турбин ГТД. Приведены факторы, влияющие на 

формирование температурных полей и методы их оценки и установлены 

параметры, влияющие на их неравномерность. На основании изучения 

результатов исследований, проведенных многочисленными авторами: А. 

Гупта, А.И. Михайлова, А. Лефевра, Лонгвелла, А.М. Ланского, 

В.Ю.Абрашкина, а также в работах С.Г. Матвеева, Г.П. Гребенюка, В.Ф. 

Харитонова, ставятся цели и задачи исследований. Также анализ исследований 

в данной области показывает, что в настоящее время отсутствуют 

универсальные аналитические зависимости расчета температурных полей в 

КС, позволяющие оперативно оптимизировать конструкцию смесителей КС. 

Это обстоятельство требует проведения тщательных исследований процессов, 

влияющих на формирование полей температуры и построения на их основе 

метода расчета указанной важнейшей характеристики КС. 

 Во второй главе изучается газодинамическая структура течения в 

жаровой трубе (ЖТ). Втекающий в ЖТ вторичный воздух образует систему 

струй, распространяющихся в сносящем потоке газа. 

 На рис.1 представлена характерная картина течения в ЖТ, полученная на 

основе расчетов методом вычислительной газодинамики. Видно, что 

проникновение струи в поток имеет значительную глубину проникновения 

(дальнобойность). 

 Многими исследованиями установлено, что формирование течения в ЖТ 

в значительной мере зависит от гидравлических потерь, которые обусловлены 

конструкцией КС, вследствие этого необходимо тщательно изучить 

формирование гидравлических потерь и их влияние на течение струй в КС. В 

связи с этим в данной главе проведены расчеты изменения гидравлических 

потерь по длине жаровой трубы и в наружных кольцевых полостях КС. 

Определены закономерности изменения полного и статистического давлений, 
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определяющих скорости истечения струй из отверстий в стенках ЖТ, 

соответственно их глубину проникновения и смешение. 

 

 
Рисунок 1- Модель воздушного потока в КС 

 

 При исследовании распределения гидравлических потерь по тракту КС, 

принимается, что поток разделяется на три направления: наружный, 

внутренний кольцевые каналы и ЖТ. С целью получения закономерностей 

изменения полного давления по длине ЖТ, приведенные зависимости были 

обобщены, и создана программа расчета потерь в КС. Данная программа 

позволяет определять суммарные и раздельные по узлам гидравлические 

потери, и соответственно определять их влияние на выходные характеристики 

КС.  

  В соответствии с полученным изменением давлений по тракту КС, 

меняется газодинамика течения в ЖТ и между стенками КС и ЖТ, 

соответственно скорости истечения струй и их смешение. При этом глубиной 

проникновении струи h(xi) называется максимальное расстояние от стенки до 

оси струи, взятое по нормали к стенке. 

        Математическая модель газодинамики КС построена на базе уравнений 

одномерного стационарного течения в канале с проницаемыми стенками и 

переменной площадью поперечного сечения. На основе использования 

уравнений неразрывности движения и энергии получены расчетные скорости 

течения в отверстиях, в жаровой трубе, в кольцевой полости(рубашке). В 

качестве примера приведен расчет течения в ЖТ КС НК16-18 СТ. 

         Как видно из приведенных расчетных данных (рис.2), скорости меняются 

сложным образом вдоль оси КС (по мере удаления от фронта, скорости в ЖТ 

и в отверстиях возрастают, а в «рубашке» уменьшаются до минимума). 

Наличие горения способствует некоторому увеличению скорости истечения в 

отверстиях и на выходе из ЖТ. Необходимо отметить, что полученные данные 

имеют важное значение в дальнейших расчетах дальнобойности струй, 

соответственно и в расчетах смешения, и формирования полей температуры. 

С целью определения дальнобойности радиальных струй в условиях КС были 
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проведены   исследования   траекторий   струй.   Ось   струи определялась по 

значениям минимальной температуры в потоке высокотемпературного газа. 

 

                        а)                                                              б)  

Рисунок 2– Распределение скоростей по длине ЖТ: 

 а) режим без горения; б) режим с горением 

 

На основании анализа результатов исследований была получена следующая 

аппроксимирующая формула, описывающая траекторию оси системы круглых 

струй в потоке:                      

                                           0,5 г

о о г o

sin

n

y x G
aq

d d G G

 
  

 
,                             (2.1)    

где 
2

o o
о 2

г г

W
q

W





 – соотношение скоростных напоров струи и потока;  – угол 

втекания струи (0 < 90 отчет угла ведется от осевого направления КС);

г о,G G –расходы газового потока и струи. Для условий течения в жаровой трубе 

35080 ,;,  na . Здесь можно принять, что h(xi)=уi(xi). 

  В приведенной формуле соотношение г

г о

G

G G
 учитывает влияние 

затенения набегающего потока струями, приводящими к локальному 

увеличению скорости потока и соответственно к уменьшению размеров 

аэродинамического экрана.  

      В третьей главе исследовался процесс смешения в ЖТ. Известно, что для 

эффективного протекания процессов горения, а также для обеспечения 

приемлемых для турбины температурной неравномерности на выходе из КС, 
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необходимо организовать внутри ЖТ оптимальное перемешивание продуктов 

сгорания с вторичным воздухом. 

      С целью выявления определяющих факторов и физической картины 

смешения за фронтовым устройством, были проведены экспериментальные 

исследования в закрученной струе в открытом пространстве. Проведенные 

экспериментальные исследования были направлены на определение 

эжекционной способности свободной закрученной струи топливовоздушной 

смеси. Данные исследования проводились на установке, состоящей из осевого 

лопаточного завихрителя и соосно расположенной в нем центробежной 

форсунки, что в совокупности представляет собой типичное фронтовое 

устройство КС. Для объяснения полученных данных и нахождения расчетных 

зависимостей было введено понятие коэффициента смешения m  

представляющего собой отношение расхода эжектированного окружающего 

воздуха ЭG  к расходу эжектирующей струи wG , протекающей через 

завихритель:
w

Э

G

G
m  . Необходимо отметить, что коэффициент m 

характеризует массообмен струи с внешней средой и определяет местные 

составы смеси. При аналитическом определении выражений для вычисления 

m использовался подход, основанный на представлении закрученной струи 

согласно Лонгвеллу, в виде кольцевого источника газа. Принимается, что 

радиус кольцевого источника равен наружному диаметру завихрителя. 

       Для использования уравнения турбулентной диффузии газа от кольцевого 

источника в условиях жаровой трубы КС необходимо принять следующие 

допущения: 

– газом, истекающим из кольцевого источника, является смесь воздуха  

и испаренного топлива; 

–  радиусом кольцевого источника является радиус завихрителя;  

– влияние закрутки потока определяется ее влиянием на коэффициент 

турбулентной диффузии. 

        На основании принятых допущений можно записать следующее 

уравнение для коэффициента смешения:   

                                            

)2(

)1(exp
1

),(

0

2

2

*

0

0

*

Rз

r
KI

R

r
K

kWзT

WT
Arxm зз





 ,                        (3.1)                     

       где A=0,003 – коэффициент пропорциональности; Wо, Wф – скорости 

потока воздуха и газовой закрученной струи; Тф-температура закрученного 

потока; То –температура инжектируемого воздуха, при горении подогрев 

потока можно учитывать путем принятия То=ТГ; Io-функция Бесселя; Rн-

наружный радиус завихрителя. 

       Согласно допущениям, коэффициент K примет вид: 

                                               
xtg

R
K з

5,022 )1(003,0  
 .                                       (3.2) 
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       Полученные зависимости позволяют определить коэффициент смешения 

mТ, характеризирующий турбулентный массообмен вторичного воздуха с 

газовым потоком. 

 Процесс смешения системы струй протекает не только в результате 

турбулентного обмена, но и вследствие активного взаимодействия 

аэродинамических экранов, создаваемых этими струями в потоке.  

 Многочисленные исследования процессов смешения струй с набегающим 

потоком показывают, что при взаимодействии струи и потока происходит 

массообмен, в результате которого величина подмешивания к струе 

набегающего потока пропорциональна площади экрана, его скорости и 

плотности:                                      

                                                 iii WFG ггэг ~  ,                                            (3.3)                      

 где эF  – площадь экрана, образуемого поперечными струями; iiWгг  – 

плотность и скорость набегающего потока. 

 Площадь экрана, образуемого струями одного пояса отверстий, 

определяется уравнением:  

                                         
2

)2/( 00 ii
Э

hntghd
F

 
 ,                                       (3.4)                      

где ih  – глубина проникновения струи в набегающий поток; 

оd  – диаметр отверстий; 

оn  – количество отверстий в одном поясе отверстий; 

 – угол расширения струй при их истечении из отверстий ( 1012). 

Окончательно для определения данного коэффициента можно получить: 

                              
ТРi

iii

Гi

Вi
с

R

ntghdxh
А

G

G
m

2

0 cos)2/)(( 
 ,                         (3.5)                       

 где 
iR тр
 – радиус(высота) жаровой трубы в i-м сечении.  

 Необходимо отметить, что данное уравнение справедливо для значений 

hо<Rтр. Это условие обычно реализуется в основных КС с открытым 

фронтовым устройством. 

 Полученное уравнение позволяет определить относительное количество 

смешанного с потоком вторичного воздуха, поступающего из основных 

отверстий ЖТ. Из анализа данной зависимости следует, что количество 

смешанного воздуха зависит от размеров и количества отверстий, глубины 

проникновения струй и затенения потока. 

       Процесс смешения в жаровой трубе можно условно подразделить на 

"турбулентное" и "струйное" смешение вторичного воздуха с потоком. На 

основании сказанного, можно составить уравнение баланса расхода воздуха, 

смешивающегося с газовым потоком в ЖТ в следующем виде: 

                                    iiii GGGG в.св.т1гг   ,                                           (3.6) 
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 где 1iGг  – газ, поступивший из предыдущей зоны; iGв.т  – воздух, 

поступивший в зону горения в результате "турбулентного" смешения; iGв.с  – 

воздух, поступивший в зону горения в результате "струйного" смешения. 

 С целью получения аналитических зависимостей введем понятия 

коэффициентов смешения: 
1г

в.тi




i

iТ
G

G
m  – коэффициент "турбулентного" 

смешения, характеризующий смешение вторичного воздуха с газовым 

потоком в результате турбулентного массообмена; 
1г

в.с

с




i

i

i
G

G
m  – коэффициент 

"струйного" смешения, характеризующий смешение вторичного воздуха в 

результате проникновения струй в сносящий поток. 

 Уравнение баланса расхода газа запишется в следующем виде: 

                                         )1( ст1гг iiii mmGG  
.                                            (3.7) 

 Из приведенного уравнения следует, что для определения количества 

воздуха, эжектируемого в зону горения, в i-м сечении необходимо оценить 

коэффициенты ii mm тс , , характеризующие процессы смешения вторичного 

воздуха с набегающим газовым потоком в ЖТ по различным схемам 

взаимодействия. При рассмотрении в отдельности методы приближенного 

определения каждого из представленных коэффициентов смешения можно 

предложить методику определения коэффициента турбулентного смешения в 

КС. Очевидно, его можно использовать и для условий смешения в ЖТ. 

Применительно к смешению в ЖТ для смешения по оси (r=0) КС можно 

получить следующую зависимость: 

                                   





F

Fi

K

K

WТ

ТзW
Аm

зО

o

io

exp
,                                                (3.8)                     

 где в отличии от смешения в открытом потоке существует 

перфорированная стенка ЖТ с площадью отверстий в i-ом сечении:   

                                               фр)()( FxFxFi i  .                                            (3.9) 

           Здесь, F∑ –суммарная площадь всех отверстий; Wо, Wг – скорости струй 

воздуха и газового потока в рассматриваемом сечении; 

тр

5,02

т )tg1(003,0 WRD  – коэффициент турбулентной диффузии; β – 

коэффициент, учитывающий особенности конструкции завихрителя.   

           Другой коэффициент mci., отвечает за смешение поперечных струй с 

газовым потоком в смесителе. В этом случае количество смешивающегося 

воздуха струй с потоком зависит от размеров аэродинамического экрана и 

параметров набегающего потока. После подстановки найденных значений 

коэффициентов смешения в уравнение баланса можно определить изменение 

относительного количества смешанного с потоком вторичного воздуха по 

длине ЖТ (см.рис.3). 
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Рисунок 3 - Смешение вторичного воздуха с потоком по длине камеры 

сгорания двигателя НК-16-18СТ: 1 – смешение в результате турбулентной 

диффузии; 2 – смешение в результате проникновения первого ряда струй; 3 – 

смешение в результате проникновения второго ряда струй; 4 – смешение в 

результате проникновения третьего ряда струй; 5 – суммарное количество 

смешанного с потоком воздуха; 6 –изменение относительного расхода 

вторичного воздуха, рассчитанное по площадям      

      

            В четвертой главе исследовалась неравномерность температурных 

полей на выходе из КС. 

 Во многих работах установлено, что механизмы переноса тепла и 

примесей в струе одинаковы. В результате этого, профили избыточной 

концентрации примесей в струе должны быть подобны профилям избыточной 

температуры:                                          
maxmax

~
C

C

Т

Т







 .                                       (4.1) 

 Следовательно, при прогнозировании закономерностей формирования 

температурных полей можно использовать зависимости, полученные ранее для 

описания процессов смешения, принимая, что с улучшением смешения 

неравномерность уменьшается. Исходя из этого можно записать 

                                                     θ =1-(Fфр+mТ+mc),                                                      (4.2) 

подставив соответствующие значения коэффициентов и учитывая влияние 

степени подогрева в потоке Кθ =(Тг/Т0-1)0,5, можно получить: 
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 .   (4.3)   

        Из анализа данной зависимости следует, что полученная аналитическая 

зависимость отражает влияние основных параметров на формирование 

температурных полей на выходе из КС. Подтверждением сказанного является 

соответствие найденных закономерностей экспериментальным данным, 

приведенным в работах Абрашкина В.Ю., Ланского А.М. 

                                  а)                                                       б)  

Рисунок 4 - Сравнение зависимостей неравномерности θ от коэффициента 

избытка воздуха при разных длинах смесителя L: а ) эксперименты Ланского 

А.М.; б) расчеты по предлагаемой модели     

                      

        На рис.4 приведены сравнения расчетных значений неравномерности 

полей температуры θ от α с данными Ланского А.М, их соответствие указывает 

на достоверность предлагаемой модели формирования θ.    

        Необходимо отметить, что рассмотренная в работе модель, в отличие от 

предложенных Лефевром и другими исследователями, учитывает влияние 

распределения вторичного воздуха и конструктивных параметров ЖТ.  

        В качестве примера были проведены расчеты смешения и 

неравномерности θ с помощью предлагаемой модели и получены изменение   

смешения   вторичного   воздуха по длине КС. На рис.5 представлены 

расчетные данные изменения коэффициентов смешения по длине камеры при 

разных диаметрах отверстий. 

Видно, что с увеличением диаметра отверстий интенсивность смешения, 

т.е. коэффициент m возрастает, согласно полученным зависимостям 

одновременно уменьшается неравномерность θ. 
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Рисунок 5 - Изменение расчетных значений коэффициентов смешения m и 

распределения относительных площадей отверстий F по длине ЖТ при 

различных значениях диаметрах отверстий: а) облик и контурная заливка КС 

при Ø=15мм; б) Изменение m и F по длине ЖТ при Ø=15мм; в) облик и 

контурная заливка КС при Ø=5мм; г) Изменение m и F по длине ЖТ при 

Ø=5мм 

 

         В дальнейших исследованиях, с целью проверки полученных 

зависимостей, были проведены численные моделирования для созданной 3D 

модели КС НК16-18СТ. Рассматривались несколько моделей, отличающихся 

между собой диаметрами отверстий в стенках жаровой трубы в области 

смешения. Для упрощения численной модели и сокращения времени расчета 

был выбран симметричный сегмент КС (1/70 часть кольцевой камеры) 

содержащий целое горелочное устройство по середине и две половинки по 

бокам (см. рис. 6). 

 

 

                               а)                                                          б) 

Рисунок 6 - 3D модель камеры сгорания НК16-18СТ: а) Внешний вид 

численной модели сектора КС: б) Структура потока в КС 

 

 На рис.7 представлены расчетные графики изменения неравномерности 

температурного поля θ на выходе из КС в зависимости от относительного 

расхода воздух из отверстий в зоне смешения Gг/Gсм, полученные различными 

методами расчета. 
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Рисунок 7 - Изменение температурной неравномерности на выходе из КС в 

зависимости от относительного расхода воздуха из отверстий в зоне смешения 

 

Из графика видно, что кривая изменения неравномерности имеет 

значение θ min   при различных значениях отношения Wг/Wо, незначительно 

сдвигаясь в сторону увеличения значений Gг/Gсм, при возрастании скорости 

потока. Можно заметить, что существует так называемая "замечательная 

точка", характеризующаяся минимальным значением температурной 

неравномерности потока на выходе КС при определенном соотношении 

расходов струй и потока. Увеличение расхода воздуха через отверстия 

смесителя способствует снижению неравномерности и обеспечивается 

минимальное ее значение. Дальнейшее увеличение расхода воздуха в струе, 

путем увеличения диаметра отверстий, приводит к снижению скорости 

втекания и уменьшению глубины проникновения струй. Это в свою очередь 

приводит к ухудшению смешения и увеличению неравномерности поля 

температуры. Таким образом, полученные результаты по аналитической 

зависимости, удовлетворительно согласуются с результатами 3D расчетов в 

программе Fluent и с результатами экспериментальных исследований других 

авторов. В целом приведенный график свидетельствует, что созданная в 

работе методика расчета позволяет прогнозировать влияние основных 

режимных и конструктивных параметров на уровень неравномерности полей 

температуры на выходе КС. 
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        В пятой главе представлен порядок практического применения 

проведенных исследований, в ней представлены этапы проектирования 

смесителя КС. На первом этапе определяется количество допустимого отбора 

вторичного воздуха на смешение при заданном режиме работы КС. Затем 

определяется оптимальное соотношение геометрических параметров ЖТ, в 

том числе диаметр и количество отверстий. При этом диаметр отверстий 

находится из условия максимальной глубины проникновения струй в поток. 

После чего по предложенной в работе методике определяется значение 

неравномерности полей температуры за смесителем и влияние на нее режима 

работы КС. В заключение проводится поверочный численный расчет 

температурных полей для созданной 3D модели КС. 

        В случае превышения значения неравномерности требуемого уровня, 

проводится изменение геометрии смесителя на основе анализа влияния 

отдельных параметров и проводится дополнительные расчеты. После 

удовлетворительных результатов расчета выполняется опытный образец 

смесителя. Предложенный метод проектирования КС позволяет значительно 

сократить количество экспериментальных образцов при доводке важнейшего 

параметра КС. 

         На основании приведенной методики можно составить блок–схему 

расчета смесителя КС:         
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Основные результаты и выводы 

 

1) На основании исследования физической картины течения и взаимодействия 

вторичных струй с потоком, получены зависимости, описывающие траектории 

осей струй с учетом затенения в условиях жаровой трубы. 

2) Определена картина процесса смешения газового потока со вторичным 

воздухом, поступающим из радиальных отверстий жаровой трубы.  

3) Получены зависимости, описывающие процесс смешения газового потока с 

вторичным воздухом и составлена методика расчета неравномерности 

температурных полей. 

 4) Установлены основные определяющие факторы, и получены расчетные 

аналитические зависимости, позволяющие прогнозировать уровень 

неравномерности температурных полей на выходе из камеры сгорания. 

5) Определены оптимальные соотношения первичного и вторичного потоков, 

обеспечивающих минимальный уровень неравномерности температурного 

поля на выходе из КС. 

6) Проведено исследование течения и смешения потоков с помощью 3D-

расчетов в программе Fluent, получены хорошие соответствия с 

аналитическими зависимостями, полученными на основе моделей смешения. 
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