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Условные обозначения 

C – концентрация, Cmax – максимальная концентрация; 

CH – несгоревшие углеводороды в составе продуктов сгорания; 

Ср  - удельная теплоемкость, Дж/кгК; 

СО – окись углерода в составе продуктов сгорания; 

D – наружный диаметр; 

d – внутренний диаметр; 

DT – коэффициент турбулентной диффузии; 

F – площадь сечения, м2; 

�̅� – относительная площадь; 

G – расход, кг/с; 

�̅� – относительный расход; 

g – свободного падения; 

Hu – низшая теплотворная способность топлива, Дж/кг; 

i – номер пояса отверстий, номер термопары при замере температуры; 

J – энтальпия, Дж/кг; 

к – показатель адиабаты; 

L – длина, м; 

l – масштаб турбулетности, м; 

L0 – стехиометрический коэффициент, кг воздуха/кг топлива; 

M – масса, кг; 

m – коэффициент эжекции, коэффициент смешения, молярная масса 

вещества, математическое ожидание; 

N – мощность, Вт; 

n – количество отверстий в поясе; 

NOx – окислы азота в продуктах сгорания; 



3 

 

р* - полное давление, Па; 

р – статическое давление, Па; 

Q – теплота, кДж/кг; 

q – скоростной напор, Па; 

�̅� – относительный скоростной напор; 

RЗОТ – радиус зоны обратных токов, м; 

t, t* - температура статическая и заторможенная, 0С, время, с; 

T, T* - температура статическая и заторможенная, К; 

Т̅ – относительная температура; 

Uнб – скорость нормального распространения пламени, м/с; 

W, u – скорость, м/с; 

∆ р – перепад статического давления, Па; 

х – текущая координата длины камеры сгорания, м/с; 

Θ - параметр, характеризующий температурную неравномерность на 

выходе КС; 

𝛼 - коэффициент избытка воздуха; 

𝜀 - интенсивность турбулентности; 

𝜑 - угол закрутки потока, град; 

η - коэффициент полноты сгорания топлива; 

𝛾 - угол подачи струи в сносящий поток, град; 

𝜆 - приведенная скорость; 

𝜌 – плотность, кг/м3; 

𝜇 - коэффициент расхода, мольная доля вещества; 

𝜏 - характерное время, с; 

𝜋к
∗ - степень повышения давления; 
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𝜎 - коэффициент сохранения полного давления в камере, 

среднеквадратическое отклонение. 

Индексы 

* - означает, что параметры взяты по статистическим данным; 

0 – начальное значение; 

i – пояса отверстий, термопары в гребенке термопар, компоненты 

продуктов сгорания, номер временного участка; 

𝜅 - количество рядов основных отверстий; 

max, макс – максимальное значение; 

в – воздух; 

вн – внутренний; 

вх, вход – вход; 

вых – выход; 

ср, сред – среднее значение; 

Г, г – газ (смесь воздуха и продуктов сгорания), топливный газ; 

зг – зона горения; 

кс – камера сгорания; 

к – компрессор; 

н – наружный; 

м – местное значение; 

Т,т – топливо; 

о, отв – отверстие; 

пс – продукты сгорания; 

э – экспериментальное значение; 

фр – фронтовое устройство; 

Σ - суммарное значение.    
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      Условные сокращения 

БКС – блок камеры сгорания; 

МКС– малоэмиссионная камера сгорания; 

ГПА – газоперекачивающий агрегат; 

ГТД – газотурбинный двигатель; 

ГПУ – газоперекачивающая установка; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

ЗОТ – зона обратных токов; 

ЖТ – жаровая труба; 

КС – камера сгорания; 

ТВС– топливовоздушная смесь; 

ТУ – технические условия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

   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.  

         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. 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. 

         Одним из основных требований, предъявляемых к камере сгорания 

любого газотурбинного, является обеспечение требуемого уровня 

неравномерности температурного поля на входе в турбину. Как известно, 

выходное поле температур количественно характеризуется параметрами 

максимальной окружной и радиальной неравномерности. Максимальная 

окружная неравномерность должна быть доведена до уровня, 

обеспечивающего ресурс сопловых и рабочих лопаток турбины. Радиальная 

неравномерность формируется исходя из требуемого распределения 

температуры газа по высоте рабочей лопатки турбины. Получение 

приемлемого поля температур на выходе из камеры сгорания является одним 

из самых трудоемких этапов ее доводки. В связи с этим изучение особенностей 

формирования выходного температурного поля всегда остается актуальной 

задачей при разработке камер сгорания. Ее актуальность еще более возрастает 
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применительно к камерам сгорания стационарных ГТУ, ресурсы которых в 

десятки раз превосходят ресурсы базовых авиационных двигателей.  В 

настоящее время процесс создания высоко эффективной камеры сгорания для 

ГТД представляет собой сложную научно-технической задачу, связанную с 

большим объемом доводочных работ и теоретических исследований 

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

данной области являются 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.  

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших и постоянно 

контролируемых параметров в КС является неравномерность температурных 

полей на выходе. Распределение температуры газа в выходном сечении камеры 

сгорания имеет решающее значение для ресурса турбинных лопаток. 

Повышенная окружная неравномерность поля температур газа приводит к 

перегреву или прогару лопаток соплового аппарата, а эпюра средней 

температуры по высоте канала определяет работоспособность рабочих 

лопаток турбины. В связи с этим разработка метода расчета температурных полей 

на выходе из камер сгорания является актуальной задачей и требует достаточно 

большого объема исследовательских работ. 

Цель диссертационной работы. Выявление физической картины процесса 

смешения струй с потоком и формирования температурных полей на выходе 

из камеры сгорания. Получение на основании этого аналитических 

зависимостей, необходимых при проектировании камер сгорания ГТД. 

Разработка метода расчета неравномерности температурного поля на выходе 

из камеры сгорания при их доводке. 

Задачи исследования. Для выполнения поставленной цели необходимо:  
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-получить зависимости, описывающие течение струй и процессов 

смешения в камерах сгорания. 

-установить зависимость, позволяющую определить влияние конструкции 

на неравномерность температурного поля. 

-определить оптимальные конструктивные и режимные параметры для 

обеспечения минимальной неравномерности полей температур на выходе из 

камер сгорания. 

     На основе изучения литературных источников проводится анализ 

современных методов расчета неравномерности температурных полей КС и 

пути дальнейшего их улучшения.  

      В соответствии с задачами исследований необходимо выполнить 

следующие этапы: 

-исследование течения струй и процессов смешения в жаровой трубе КС.  

-исследование формирования полей температуры на выходе из КС. 

-разработка метода определения неравномерности температурного поля на 

выходе из КС и компьютерной программы 1Dна его основе. 

-анализ полученных зависимостей с целью выявления роли различных 

факторов на формирование температурного поля на выходе из КС. 

-проведение расчетов в вычислительной программе Fluent по 3D модели 

КС с целью идентификации найденных значений. 

 -сопоставление результатов расчета, 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 в жаровой трубе современных КС. 

Впервые получена аналитическая зависимость для расчета смешения и 

неравномерности полей температуры в КС, с помощью которых возможна 
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доводка и оптимизация конструкции смесителя КС. Составлена компьютерная 

программа расчета смешения и неравномерности полей температур. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенный 

комплекс расчетных зависимостей при проектировании новых и 

модернизации имеющихся КС позволяет оперативно оценивать 

неравномерность температурного поля на выходе и оптимизировать 

конструкцию смесителя КС. Полученные в работе закономерности смешения 

и формирования полей температур сокращают объем исследований, сроки и 

затраты материальных ресурсов на создание конструкций камер сгораний 

ГТД. Результаты работы нашли применение при доводке камер сгорания 

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, тарировкой и метрологической проверкой используемых 

приборов, обобщением и сравнением полученных результатов с 

опубликованными результатами других авторов и подтверждается 

удовлетворительной их согласованностью. Результаты исследования 

верифицированы экспериментальным данными, которые проводились по 

стандартизированным методикам с помощью аттестованной аппаратуры. 

Полученные в работе результаты также согласуются с данными других 

авторов, использованием сертифицированного коммерческого программного 

комплекса ANSYS Fluent, совпадением результатов численного 

моделирования в трёхмерной постановке с результатами собственных 

исследований модельных объектов и опубликованными экспериментальными 

данными других авторов.  

Апробация работы. Диссертационная работа, отдельные ее разделы и 

результаты докладывались и обсуждались: 
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-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, посвященная 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 конференция «Проблемы и 

перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики 

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

-на Международной научно-технической конференция «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, посвященные 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 камеры сгорания. 

Проведена верификация результатов исследований с помощью численных 

методов расчета газодинамики течений. 
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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, 4 глав, 

заключения выводов и списка использованных источников из наименований. 

Диссертация выполнена на 108 страницах текста, содержит 39 рисунка. 
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ГЛАВА 1 Анализ исследований по газодинамике, смешению потоков и 

формированию полей температур в камерах сгорания ГТД 

 

1.1 Газодинамика течения как основа рабочего процесса в камере 

сгорания 

 

Современные камеры сгорания должны удовлетворять широкому спектру 

требований стабильного и эффективного горения, легкого запуска, малых 

габаритов, минимальных гидравлических потерь и выбросов загрязняющих 

веществ. Ясно, что выполнение этих требований обусловливает противоположные 

действия и поэтому весьма усложняет возможность их исполнения. Без широких 

экспериментальных исследований рабочего процесса внутри КС — это 

практически невозможно. 

Накопленный опыт исследований позволил получить конструкцию КС, 

состоящую из диффузора, головной части (фронтового устройства) со 

стабилизаторами пламени и топливной форсунки, перфорированной части 

жаровой трубы со смесителем. 

Во всех традиционных схемах КС происходят практически одинаковые, но 

не всегда последовательные процессы: 

– снижение скорости потока воздуха в диффузоре; 

– создание зоны циркуляции в головной части жаровой трубы; 

– подача и распыливание топлива с помощью форсунки; 

– испарение топлива и смешение паров с воздухом; 

– воспламенение и стабилизация фронта пламени с последующим горением 

смеси. Условно весь объем жаровой трубы можно разделить на три характерные 

зоны: первичную, промежуточную и разбавления (рис.1.1). В каждой из них 

протекают различные процессы, определяющие названия этих зон. 
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Рисунок 1.1 – Характерная картина распределения зон и процесса в камере сгорания, 

полученных с помощью 3-D расчетов 

 

Как показывают исследования, структура течения в головной части жаровой 

трубы для конкретной КС остается неизменной при числах Re>104  

и не зависит от режимных параметров. 

Жидкое топливо, впрыскиваемое форсункой в жаровую трубу (рис.1.2), 

дробится сначала на капли, размеры которых определяются типом форсунки и 

перепадом давления топливоподачи (в результате образуется топливный факел в 

виде конуса с углом раскрытия у сопла форсунки, определяемой ее 

геометрическими характеристиками). Вторичное дробление капель и их движение 

по соответствующим траекториям происходит под действием аэродинамических 

сил. Капли топлива по мере движения обмениваются теплотой с окружающим 

воздухом и, испаряясь, образуют с ним определенный профиль распределения 

топлива и местных составов смеси. 

При использовании лопаточных завихрителей во фронтовом устройстве  

в закрученном потоке образуется развитая зона циркуляции, воздух движется по 

спирали между зоной обратных токов и внутренней поверхностью стенки 

жаровой трубы. Во избежание отрыва потока воздуха от стенок фронтового 
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устройства угол закручивания и угол раскрытия переходного конуса должны быть 

согласованы между собой.  

Основным назначением циркуляционной зоны является обеспечение 

лучшего перемешивания смеси и стабилизации пламени. Здесь благодаря 

интенсивному турбулентному обмену и возвратному течению происходит приток 

горячих газов к корню факела, куда непрерывно поступает топливо через 

форсунки. После перемешивания топлива с воздухом и горячими газами 

полученная смесь воспламеняется на границе зоны обратных токов в 

непосредственной близости к завихрителю. В точке воспламенения смеси должно 

выполняться условие равенства скоростей подвода смеси и распространения 

пламени. В дальнейшем фронт пламени распространяется вдоль по линиям тока, 

где имеются наиболее благоприятные для горения (стехиометрические) составы 

смеси. 

На характер и положение поверхности фронта пламени сильное влияние 

оказывают боковые струи. Изменение режимов работы КС также влияет на 

положение фронта пламени: по мере увеличения количества сжигаемого топлива 

протяженность зоны горения может возрасти вплоть до выходного сечения 

жаровой трубы. 

Количество теплоты, выделившейся по длине зоны горения, определяется 

коэффициентом полноты сгорания. Характер протекания кривой тепловыделения 

зависит в основном от распределения и способов подачи вторичного воздуха по 

длине зоны горения. 

 В зависимости от режима работы КС влияние распределения 

вторичного воздуха происходит по-разному: при неправильном размещении 

боковых струй может быть ухудшение процесса горения, в особенности при 

бедных смесях. Поэтому выбор оптимального, с точки зрения эффективного 

сгорания топлива, распределения воздуха по длине жаровой трубы является 

важнейшей задачей проектирования и доводки КС. От успешного ее решения 



17 

 

зависят основные характеристики работы КС: полнота сгорания топлива и ее 

изменение при различных нагрузках, пусковые и срывные показатели, поля 

температуры и токсичность газов и т.д. 

          Таким образом, в КС происходят чрезвычайно сложные процессы, 

которые трудно поддаются аналитическому описанию и моделированию. 

Вместе с тем, несмотря на всю сложность, отдельные явления в КС, такие, как 

газодинамика течения, распыливание и испарение капель, смешение и 

сгорание топлива могут быть приближенно смоделированы для 

идеализированных условий. 

         Совершенствование и перспективы развития газотурбинных технологий 

связаны с повышением эффективности двигателя и форсированием 

параметров газа перед турбиной, ростом теплонапряженности КС, 

улучшением аэродинамических характеристик и уменьшением токсичности, 

значения которых во многом определяются совершенством конструктивного 

исполнения и организации рабочего процесса КС.  

         Увеличение теплонапряженности КС и уменьшение объема зоны горения 

стимулируют исследования в области интенсификации процессов смешения и 

горения, чем обусловлен некоторый отход от традиционных схем организации 

рабочего процесса. В практике авиационного двигателестроения 

зарекомендовало себя применение фронтовых устройств с увеличенным 

числом ярусов форсуночно-горелочных модулей и «бедным» составом смеси. 

Это приводит к увеличению поверхности фронта пламени и способствует 

завершению реакции горения на меньшей длине [17,24,26,28,39]. Применение 

многоярусной компоновки горелочных модулей открывает ряд проблем, 

связанных с организацией аэродинамики течения в диффузоре и первичной 

зоне КС, поскольку применение известных типов отрывных диффузоров с 

углами раскрытия 70 ≤ γ ≤120 не позволяет обеспечить равномерное 

распределение расхода воздуха между ярусами [17,26,28].  
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         Задача проектирования современных КС осложняется влиянием 

отмеченных проблем на механизмы горения топлива в зоне реакции и в 

первую очередь на возможность применения перспективных схем 

нестехиометрического низкоэмиссионного горения, требующих протекания 

реакции выгорания предварительно подготовленной ТВС по закону α = const. 

При этом пульсации расхода воздуха на входе в горелочные модули и 

неравномерность его распределения по ярусам не должна превышать 2 – 3 % 

[28]. Многочисленные исследования [16,26,28,33] в области организации 

рабочего процесса современных и перспективных КС показывают, что 

необходимы детальные исследования аэродинамических характеристик 

диффузоров и элементов проточной части КС на основе требований и новых 

подходов к их геометрическому профилированию в комплексе с принципами 

организации процессов горения и тепломассообмена.  

         При ступенчатом подводе боковых струй охлаждающего воздуха в зону 

горения через пояса охлаждающих отверстий обеспечивается догорание 

мелких и горение испаряющихся средних и крупных капель в оптимальных 

условиях по температуре и составу смеси. Кроме того, происходит 

дополнительная турбулизация основного потока, интенсифицирующая 

процесс горения и перемешивания. Поиск условий оптимального 

распределения вторичного воздуха по длине ЖТ возможен при 

экспериментальной доводке КС на холодных продувках.  

         Одним из основных требований, предъявляемых к камере сгорания 

любого газотурбинного двигателя или газотурбинной установки, является 

обеспечение требуемого уровня неравномерности температурного поля на 

входе в турбину. Как известно, выходное поле температур количественно 

характеризуется параметрами максимальной окружной и радиальной 

неравномерности. Максимальная окружная неравномерность должна быть 

доведена до уровня, обеспечивающего ресурс сопловых и рабочих лопаток 

турбины. Радиальная неравномерность формируется исходя из требуемого 
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распределения температуры газа по высоте рабочей лопатки турбины. 

Окружную неравномерность поля температуры можно представить: 

                             
*
к
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ср

*
max

ТT

TT
z






 ,                                             (1.1) 

где 
*
maxT  – максимальное измеренное значение температур на срезе КС;  

*
кТ  – среднее значение температуры газа на входе в камеру;  

*
рсT  – среднее значение температуры газа на ее выходе. 

  Поля температур обычно определяется по результатам специальных 

испытаний с помощью, устанавливаемой на выходе поворотной гребенки, по 

высоте которой расположены 5 ... 7 термопар. В процессе испытаний гребенка 

поворачивается в окружном направлении с шагом 3 ... 4°, обеспечивая замер 

температуры в выходном сечении камеры сгорания. 

  Замеренные каждой термопарой величины *

гiT , строятся в виде развертки 

по оси абсцисс и определяются максимальная *

maxiT , минимальная *

m iniT  и средняя 

*

срiT , температуры на этом радиусе (высоте
ih ), на основе, которых 

определяются значение экспериментальные значения неравномерности полей 

температуры на выходе из камеры сгорания. Различают радиальную и 

окружную неравномерности. 

  Максимальная окружная неравномерность полей температур 

определяется как относительная избыточная температура по всей окружности 

камеры сгорания. 

   Для обеспечения работы лопаток соплового аппарата турбины задается 

радиальная эпюра максимальных относительных избыточных температур газа 

на выходе из КС, которая определяется как: 

                         )/()( ****

maxmax KГKГii TTTT  ,                          (1.2) 
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         где θimax - максимальная относительная избыточная температура газа на 

i-м радиусе выходного сечения КС; T*Гimax- максимальное значение 

температуры газа на i-м радиусе выходного сечения КС. 

 

                               а)                                                                б) 

           Рисунок 1.2 – а) поля температур на выходе из камеры сгорания; б) радиальные 

эпюры температуры газа за КС: эпюра максимальных относительных избыточных 

температур газа;   - эпюра относительных средних избыточных температур газа 

 

    Из рис.1.2б видно, что максимальная температура газа 
*

maxT  на среднем 

радиусе на - 200 ... 250 К выше ее среднего значения на данном радиусе. 

          Величины θi строят по высоте
ih выходного сечения камеры и получают, 

таким образом, характеристику радиальной неравномерности температурного 

поля (рис.1.3). 

    В расчетах прочности лопаток турбины используется также параметр 

неравномерности температурных полей: 
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     где Тср-средняя температура газа на выходе из камеры сгорания. 
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                                         а)                                                                     б) 

 

Рисунок 1.3 – Неравномерность поля температуры на выходе из камеры сгорания: 

а) окружная неравномерность для трубчато –кольцевой, кольцевой камер сгорания; 

б) радиальная неравномерность 

 

         Получение приемлемого поля температур на выходе из камеры сгорания 

является одним из самых трудоемких этапов ее доводки. В связи с этим 

изучение особенностей формирования выходного температурного поля всегда 

остается актуальной задачей при разработке камер сгорания. Ее актуальность 

еще более возрастает применительно к камерам сгорания стационарных ГТУ, 

ресурсы которых в десятки раз превосходят ресурсы базовых авиационных 

двигателей. 

         Распределение температуры газа в выходном сечении камеры сгорания 

имеет решающее значение для ресурса турбинных лопаток. Повышенная 

окружная неравномерность поля температур газа приводит к перегреву или 

прогару лопаток соплового аппарата, а эпюра средней температуры по высоте 

канала определяет работоспособность лопаток турбины. 

         На формирование поля температур наиболее существенное влияние 

оказывают особенности течения воздуха в камере сгорания, проточная часть 

которой формируется основными его размерами. 
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Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на неравномерность температурного поля на выходе из камеры 

сгорания 

 

         Радиальная неравномерность поля температуры формируется с учетом 

условий прочности рабочих лопаток так, чтобы к их корню, где обычно 

располагаются сечения лопатки с минимальным запасом прочности, и к 

периферии, где лопатки имеют наименьшие толщины, и поэтому легче 

поддаются обгоранию. Качество радиальной эпюры оценивается положением 

максимума температуры по высоте выходного сечения камеры. Форма 

радиальной эпюры часто описывается с помощью коэффициентов, 

выражающих связь средней скорости на данном радиусе и среднемассовой 

температур. 

        Очевидно, при заданной радиальной неравномерности температурного 

поля на выходе из камеры сгорания ресурс сопловых лопаток определяется его 

окружной неравномерностью.  

          Из вышесказанного следует настоятельная необходимость в 

исследовании влияния различных факторов на формирование полей 

температур на выходе из камеры сгорания. 
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1.2 Газодинамическая структура течения в жаровой трубе камеры 

сгорания 

 

   Понимание аэродинамических процессов имеет очень важное значение 

для проектирования камер сгорания газотурбинных двигателей и достижения 

заданных характеристик. Вероятно, не будет большим преувеличением 

утверждать, что при правильном сочетании хороших аэродинамических 

решений и способов подачи топлива понадобится лишь небольшая доводочная 

работа для получения вполне удовлетворительной конструкции камеры. 

   Разработано большое число типов камер сгорания, существенно 

различающихся по размерам, схемам и способам подачи топлива. Тем не 

менее при внимательном рассмотрении оказывается, что всем камерам 

свойственны общие аэродинамические черты. Так, в диффузорах и кольцевых 

каналах следует уменьшать скорость потока и распределять воздух по всем 

зонам горения в заданных количествах, поддерживая одинаковые условия 

течения без паразитных отрывных зон и связанных с ними потерь давления. 

Внутри жаровой трубы нужно обеспечить существование большой 

циркуляционной зоны для стабилизации пламени, эффективное разбавление 

продуктов сгорания и экономичное использование воздуха, охлаждающего 

стенки. 

  Процессы смешения играют особо важную роль в зонах горения и 

разбавления. Хорошее смешение топлива с воздухом в первичной зоне 

горения и минимизации образования сажи и окислов азота, а хорошее 

смешение продуктов горения с воздухом в зоне разбавления существенно для 

обеспечения равномерности температуры газов в выходном сечении камеры. 

К сожалению, хорошее смешение газов требует значительной длины камеры и 

потерь давления. Следовательно, главной целью конструктора камеры 

сгорания является достижение удовлетворительного перемешивания в 
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жаровой трубе и устойчивого течения во всей камере с минимальными 

потерями давления и при минимальной длине камеры. 

         Для успешного аэродинамического расчета камер необходимо знать 

структуру циркуляционной зоны, глубину проникновения струй и 

коэффициент расходы для всех типов отверстий, через которые подается 

воздух, включая щели охлаждения.  

  Требование снижения потерь полного давления в КС обусловлено 

стремлением обеспечить максимальное значение удельной мощности и 

минимального удельного расхода топлива. Гидравлические потери давления в 

КС современных ГТД изменяются от 3 до 6%. С повышением параметров 

цикла потребность в интенсификации охлаждения стенок КС вызывает 

необходимость повышения перепада давления на отверстиях заградительного 

охлаждения ЖТ, что приводит к увеличению потерь.  

  Для эффективного протекания процессов горения, а также для 

обеспечения приемлемых для турбины среднемассовой температуры и 

температурной неравномерности на выходе из камеры сгорания внутри 

жаровой трубы организуется интенсивное перемешивание продуктов сгорания 

с подводимым через основные отверстия вторичным воздухом. Основными из 

них являются: конструкция завихрителя, формирующего кольцевую 

закрученную струю основного течения; подвод вторичного воздуха по длине 

КС; тепловой режим работы КС; глубина проникновения струй вторичного 

воздуха. Отсюда следует, что подобрав для КС соответствующие завихритель 

и подачу вторичного воздуха, можно получить трубуемую структуру потока. 

  Улучшение перемешивания в первичной зоне камеры сгорания 

способствует повышению эффективности горения и уменьшению образования 

вредных веществ. В промежуточной зоне интенсивное перемешивание струй 

воздуха с поступающими из первичной зоны горячими газами ускоряет 
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догорание смеси, т.е процесс смешения струй с потоком важен для достижения 

требуемых характеристик камеры сгорания. 

   Получение удовлетворительных профилей температуры в выходном 

сечении камеры зависит от того, насколько тщательно перемешаны воздух и 

продукты сгорания в зоне смешения. Поэтому правильная организация 

процесса смешения при создании камер сгорания является чрезвычайно 

важной и актуальной. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Модель воздушного потока в КС 

 

          Втекающий в жаровую трубу воздух образует систему свободных струй, 

распространяющихся в сносящем газо-воздушном потоке (рис.1.5). 

Траектория струи характеризируется ее осью, определяемая чаще всего как 

геометрическое место точек, в которых температура потока минимальна (в 

случае ее течения в высокотемпературном потоке). На некотором расстоянии 

от отверстия температурная ось струи становится практически параллельной 

направлению скорости сносящего потока. Максимальное расстояние от стенки 

до оси струи, взятое по нормали к стенке, называется глубиной проникновения 

струи hмах(xi) или дальнобойностью струи.   
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  Из анализа результатов экспериментальных данных следует, что на 

структуру потока в КС оказывает дальнобойность струи, характеризирующая 

интенсивность смешения. 

      В отличие от одиночной струи, процесс смешения системы струй 

протекает не только в результате турбулентного обмена, но и вследствие 

активного взаимодействия аэродинамических экранов, создаваемых этими 

струями в потоке. 

 В общем случае на процесс смешения в жаровой трубе влияют следующие 

факторы: 

-форма отверстий из которого вытекает струя; 

-угол ввода струи; 

-отношение скоростей W0/WГ; 

-отношение плотностей p0/pГ; 

-протяженность струи S/d; 

-характеристики турбулентности струи; 

-наличие других струй, как соседних, так и встречных; 

-близость стенок; 

-профиль скорости струи на выходе из отверстия и в потоке горячих газов. 

 Не все указанные факторы одинаково важны. На практике основными 

являются отношение скоростей и плотностей, угол ввода струи и длина струи. 

Количество воздуха, которое подается в зону разбавления, варьируется от 10 

до 40 % суммарного расхода воздуха через камеру сгорания в зависимости от 

коэффициента избытка воздуха. При оптимизации процессов смешения в зоне 

разбавления с целью обеспечения заданной неравномерности поля 

температуры газа перед турбиной необходимо учитывать, что температура 

элементарного объема газа на выходе из камеры сгорания зависит от всей 
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истории его движения, начиная с выхода из компрессора. При прохождении 

камеры сгорания температура и состав газа интенсивно меняются под 

влиянием процессов горения, теплообмена и перемешивания. На 

завершающий процесс перемешивания газов сложным образом влияют 

размеры и форма жаровой трубы, перепад давления на ее стенках, размеры, 

форма и коэффициенты расхода отверстий, распределение воздуха по 

различным зонам камеры и распределение температуры газа, поступающего в 

зону разбавления. В свою очередь, это распределение температур сильно 

зависит от характеристик распыливания топлива – размеров капель, угла 

топливного факела и дальнобойности, так как эти параметры определяют 

последующее протекание реакций горения и, следовательно, процесс 

формирования поля температуры вытекающего из первичной зоны газа. 

         В связи с этим представляет практический интерес последовательное 

выявление газодинамической структуры течения, закономерностей 

смесеобразования и выгорания топлива на модулях КС. Однако при этом не 

всегда удается одновременно выдерживать параметры, соответствующие 

реальным условиям натурной камеры. Поэтому возникает необходимость в 

последующем уточнении полученных закономерностей в условиях натурных 

КС. Здесь важную роль играет моделирование процессов, что может 

значительно сократить натурные доводочные испытания. 

        В работе А. Лефевра [26] приведены экспериментальные исследования 

течения радиальных струй (рис.1.6) и процессов смешения. Автор на основе 

анализа данных исследований получает формулу для определения глубины 

проникновения струй из круглых отверстий в жаровую трубу трубчатой КС: 

                               
iГ

Г

i

МАКС

mm

m
q

d

Y


 25,025,1 ,                                (1.4) 

где Гii WWq  / ; YМАКС-глубина проникновения струй; di-диаметр отверстий; 

mi- расход воздуха в i сечении; mГ- расход воздуха до i сечения; 
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Рисунок 1.6 – Скоростные оси струй при различном q 

 

1.3 Неравномерность температурного поля на выходе из КС 

 

          В настоящее время считается, что удовлетворительное поле температур 

можно получить при правильном выборе глубины проникновения и числа 

струй, которые образуют локальные зоны перемешивания. При этом 

определение числа и размеров отверстий возможно лишь экспериментально. 

Поэтому доводка КС по коэффициенту неравномерности является наиболее 

трудоемкой и требует больших затрат. Создание даже приближенных 

эмпирических зависимостей является полезным с точки зрения определения 

тенденции влияния конструктивных и режимных параметров. 

         На сегодняшний день для расчета неравномерности температурного поля 

на выходе из КС используются эмпирические уравнения, полученные 

обобщением результатов испытаний КС различных схем и размеров. В работе 

Ланского А.М. [24] приведено уравнение для расчета неравномерности 

температурного поля в выходном сечении для кольцевых камер сгорания: 
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где ,,,,,, 54321 ccccck -опытные коэффициенты;

 

;0144,0;377,0;2,1 21  cck

.19,1;11,1;178,0 543  ccc

 
         Из анализа следует, что данное уравнение зависит от многих 

коэффициентов и параметров, которые присущи к конкретному КС. Здесь не 

учитываются влияние горения, т.е подвода тепла, что согласно 

экспериментальным исследованиям оказывает сильное влияние на 

неравномерность. При расчете других КС они уже не подходят т.е. такое 

уравнение необходимо выводить для каждого вида КС. Так же уравнение 

невозможно использовать при расчетах неравномерности при проектировании 

новых КС.  

         В монографии А. Лефевра [26] получено аналитическая зависимость для 

определения неравномерности температурного поля на выходе из камеры 

сгорания, полученные обобщением результатов экспериментальных данных: 
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L ,                                    (1.6) 

где, qPL / -коэффициент потерь в жаровой трубе; LL , LD -длина и диаметр 

(высота) жаровой трубы; 

        С помощью данного уравнения можно определить влияние характерных 

размеров (длины и диаметра жаровой трубы), а также коэффициента 

гидравлических потерь на неравномерность температурного поля, однако она 

не отражает влияние многочисленных факторов, связанных с распределением 

воздуха по длине жаровой трубы, коэффициентом избытка воздуха в камере и 
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других параметров на формирование неравномерности температурного поля 

на выходе из КС. 

         Результаты обширных исследований внутрикамерных процессов 

проведены в книге А.И. Михайлова [33], здесь представлены данные 

экспериментальных исследований газодинамики течений в жаровой трубе, а 

также гидравлического сопротивления в ней, впервые показана возможности 

расчета процесса смешения при взаимодействии струи и потока, однако здесь 

не установлена связь между геометрическими параметрами и 

характеристиками камеры сгорания, в частности с температурной 

неравномерностью за ним.    В работах Б.В. Раушенбаха [37], рассмотрены 

разные методы расчета течения струй и смешения за ними.  В основном эти 

работы содержат результаты экспериментальных исследований, обобщение 

которых направлены на получение эмпирических зависимостей, 

справедливых для конкретных камер сгорания, и не позволяет их применение 

для различных камер сгорания. В работе [26] предложена модель смешения за 

точечным источником паров топлива в воздушном потоке, для расчета 

локальных значений составов смеси, здесь показана возможность получения 

расчетной зависимости для определения местных концентраций паров 

топлива в потоке на основе уравнения турбулентной диффузии:     
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         В работе Григоренко П.П. [16] представлены данные по смешению струи 

в сносящем потоке, здесь установлен интересный факт, что существует 

оптимальное соотношение расходов струи и потока, при котором достигается 

наиболее эффективное смешение. Этот факт также установлен в работе [26], 

на рис.1.7 представлены графики изменения интенсивности смешения в 

зависимости от отношений расходов струй и потока. 
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Рисунок 1.7 – Изменение параметра смешения от соотношения расходов струи и потока 

 

 

Рисунок 1.8 – Неравномерность температурных полей в условиях малоразмерных камер 

сгорания 

 

         Наиболее подробно исследованы закономерности формирования полей 

температуры в условиях малоразмерных камер сгорания в работе Абрашкина 

В.Ю. [2], здесь приведены данные по влиянию различных факторов на 

основании которых получены эмпирические зависимости для расчета 
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неравномерности поле температур (рис.1.8), к сожалению их применение на 

практике ограничивается необходимостью определения многочисленных 

эмпирических констант. 

          Из приведенных графиков видно, что существуют оптимальные 

значения конструкции смесителя, при котором достигаются минимальные 

неравномерности полей температур. В работе [16] проведены исследования 

влияния угла втекания струй в поперечный поток. Влияние угла вдува струй 

вторичного воздуха определялось при значениях j = -60°;-30°; 0°; 30°; 60° 

(рис.1.9). За начало отсчета (j = 0°) принято направление вдува струи, 

нормальное к оси жаровой трубы. Знак «минус» означает, что продольные 

компоненты скорости в струе и в основном потоке имеют противоположное 

направление. Наибольший перепад температур в выходном сечении 

наблюдается при подаче струй воздуха под углом j = 60°. В этом случае струи 

прижимаются основным потоком к стенкам жаровой трубы, и интенсивность 

их смешения со сносящим потоком снижается Одним из основных 

параметров, определяющих качество процесса перемешивания в зоне 

разбавления, является гидродинамический параметр q. Анализ его влияния на 

максимальную температурную неравномерность показал [16], что она 

изменяется немонотонно сначала растет (так как глубина проникновения 

возрастает незначительно, наблюдается интенсивное смешение лишь у стенок 

жаровой трубы, ядро основного потока проходит в газосборник практически 

недеформированным), а затем при росте q выше 5…6 начинает уменьшаться 

вследствие перемешивания струй с основным потоком на всей глубине их 

проникновения. 

          В качестве инструмента исследования использовался программный 

комплекс конечно-элементного анализа ANSYS (модуль Fluent). Для оценки 

корректности моделирования газодинамических процессов в зоне разбавления 

на первом этапе решались задачи моделирования распространения одиночной 
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  Рисунок 1.9 - Распределение температуры T потока по высоте h поперечного сечения 

проточной части для различных углов поворота потока в газосборнике     

 

струи в поперечном потоке. Следует отметить, что применение комплекса 

ANSYS позволяет проводить анализ влияния различных параметров на 

формирование неравномерности температурных полей, однако на практике 

такой подход представляется громоздким и использование многовариантных 

расчетов различных конструкций   ЖТ на практике затруднительно. 

          В связи с вышеизложенным возникает необходимость нахождения 

аналитических зависимостей, основанных на физических закономерностях 

взаимодействия и смешения струй, с помощью которых можно получить 

универсальные уравнения для расчета неравномерности температурного поля 

в выходном сечении разных конструкций камеры сгорания.  
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ГЛАВА 2. Газодинамическая структура течения в жаровой трубе 

камеры сгорания 

 

2.1 Гидравлические потери в камерах сгорания ГТД 

 

  Формирование течения в жаровой трубе в значительной мере зависит от 

гидравлических потерь, которые обусловлены конструкцией камеры сгорания, 

вследствие этого необходимо тщательно изучить формирование потерь и их 

влияние на течение струй в КС.  

Элементы камеры сгорания оказывают определенное сопротивление 

течению воздушного потока, в результате которого возникают гидравлические 

потери. Гидравлические потери являются следствием вязкости газа и 

взаимодействия потоков в камере сгорания. Величина потерь связана со 

сложностью движения воздуха в диффузоре с внезапными расширениями 

потока, прохождением через различные отверстия в жаровой трубе и 

завихритель, поворотами и смешением потоков, обтеканием элементов 

конструкции. 

  С увеличением потерь экономичность двигателя уменьшается, поэтому 

на практике стараются эти потери уменьшить. Однако необходимость 

обеспечения устойчивого горения, высокой полноты сгорания и низкой 

неравномерности полей температуры на выходе требуют поддержания 

высоких скоростей струй воздуха в жаровой трубе и высокой степени 

турбулентности. с одновременным уменьшением скорости за диффузором, 

связанных с необходимостью уменьшения гидравлических потерь и 

устойчивости течения на входе в жаровую трубу. Вследствие этого возникает 

необходимость в оптимизации гидравлических потерь путем компромиссных 

решений и длительной экспериментальной доводки. Гидравлическое 
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сопротивление камеры сгорания должно быть минимальным при сохранении 

ее основных характеристик на требуемом уровне.  

  Гидравлические потери связаны с потерей полного давления потока в 

пределах камеры сгорания и оцениваются с помощью коэффициента 

восстановления полного давления:   

 

                                             ,                            (2.1)                 

 где разность давлений на входе и на выходе. 

        Гидравлическое качество камеры сгорания обычно оценивается 

гидравлическим коэффициентом ξ, равным отношению потери полного 

давления к скоростному напору на входе в камеру т.е. 

                                   ξ=Δ Р⃰ /ρ∙Wк
2.                                         (2.2) 

   Данный коэффициент не зависит от режимов работы камеры, 

определяется лишь ее конструкцией и характеризует гидравлическое качество 

камеры. Гидравлические потери в свою очередь связаны о гидравлическим 

коэффициентом соотношением: 

                                                     σ=1-ξ∙к⁄2∙М2.                                                           (2.3)      

   Экспериментально величина потерь определяется путем «холодной»,  

т. е. без горения, продувкой камеры в процессе ее специальных испытаний.  

Необходимо отметить,что при оценке кэффициента ξ для отдельных узлов 

камеры сгорания используются значения скорости в ее характерных сечениях, 

например для диффузора принимается скорость на входе Wк, 

соответствующая скорости на выходе из компрессора, для жаровой трубы 

принимается скорость в миделевом сечении Wm .В связи с этим величина 

потерь для разных элементов имеет существенные различия, поэтому для 

приведения их к одному критерию следует принимать одинаковую скрость 

потока – скорость Wк. Например, согласно [16] величина для кольцевой 
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камеры сгорания ξкс=
𝛥Ркс

0,5𝜌𝑊2
𝑚

=20 при Wm=25м/с, тогда как если принять 

Wк=100м/с, то ξкс=
𝛥Ркс

0,5𝜌𝑊2
к

=1,25, т. е при определении суммарных потерь 

необходимо принимать однаковые определяющие скорости. 

  Необходимо отметить, что при оценке коэффициентов потерь в качестве 

скорости Wк принимается скорость на входе в диффузор камере сгорания, в 

некоторых случаях в качестве определяющей скорости принимается в 

миделевом сечении Wм. Очевидно, что в расчетах потерь во всех элементах 

камеры сгорания необходимо принимать одни и те же значения скорости или 

же перевести к одинаковым величинам с помощью формул перевода. 

 Коэффициент ξ характеризует особенности конструкции камеры сгорания 

и ее элементов раздельно диффузора - ξд, жаровой трубы - ξж, с помощью 

которых можно оценивать потери в камере сгорания. 

                                                                  𝜉к = 𝜉д + 𝜉о .                                                  (2.4) 

Тогда общие потери в камере сгорания можно определить по формуле: 

              ∆𝑝кс
∗ = 𝜉д

𝜌𝑤к
2

2
+𝜉о

𝜌𝑤ж
2

2
=

𝜌𝑤к
2

2
(𝜉д + 𝜉о

𝑤ж
2

𝜈к
2 ),                   (2.5) 

где Wk -скорость за компрессором, Wж- средняя скорость в жаровой трубе. 

Коэффициенты потерь 𝜉д, 𝜉оопределяются из экспериментальных 

исследований. На основании исследований получены эмпирические формулы 

для определения гидравлических коэффициентов элементов камеры сгорания: 

Согласно [26] потери в диффузоре можно оценить с помощью формулы:  

                                          

2

д 1 2

д

1
к к 1

c n


 
   

 
,                                                           (2.6)                                                                           

где nД=Fkk/Fk степень расширения диффузора, к1=0.30, к2 =0.45, с=1.1, 

а потери в жаровой трубе:  
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 где Fкк – сумма площадей наружного и внутреннего кольцевых каналов, 

кF – площадь на выходе из компрессора, Fo –площадь отверстий,  

μ-коэффициент потерь в отверстиях. 

 При горении топлива в камере коэффициент ξ меняется в зависимости от 

режимов работы и возрастает по мере увеличения форсировки (с увеличением 

Тг), в этом случае возрастают скорости газа, соответственно потери, т.е. 

появляются тепловые потери. Тепловые потери в камерах сгорания могут 

достигать 45-55% от значений потерь, полученных при холодных продувках, 

и их можно определить по приближенной формуле: 

                                







 15,0

к

г2

т
Т

Т
АwP k .                                          (2.8) 

       Для реальных камер сгорания ГТД принято вводить экспериментальный 

поправочный коэффициент А. Тогда общий коэффициент потерь полного 

давления будет: 

                                   𝜉т = 0,5А(
Тг

Тк
− 1).                                                (2.9) 

По данным [37], А можно определить по эмпирической формуле: 

А = 2.2(𝐹д/𝐹ж)2, 

  где Fд и Fж – площади миделевого сечений диффузора и жаровой трубы, 

обычно А=0,7- 1.0. 
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                     ∆𝑝кс
∗ = 𝜉д

𝜌𝑤к
2

2
+𝜉о

𝜌𝑤ж
2

2
+ξт

𝜌𝑤ж
2

2
.                                    (2.11) 

 Как следует из приведенной формулы гидравлические потери в камере 

сгорания складываются из потерь в диффузоре, потерь в жаровой трубе при 
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холодной продувке и подводе тепла. На практике значение ξ назначается из 

соображений получения равномерного поля температур или устойчивого 

процесса горения. Значительную часть потерь составляют потери в 

диффузоре, которые являются бесполезными и их надо уменьшать. Наиболее 

низкие потери в диффузоре противоточных камерах сгорания, т.к. скорости 

потока на входе в них ниже, благодаря центробежному компрессору. Для 

вновь проектируемой камеры сгорания величина ∆𝑝кс
∗   может быть определена 

с достаточной точностью путем гидравлического расчета всех элементов 

конструкции. Коэффициент восстановления полного давления: 

                                         𝜎кс = 1 − (𝜉кс) ∙
КГ

2
∙ МТ

2.                                  (2.12) 

  В современных КС коэффициент восстановления полного давления 

составляет 0,94 -0,96. 

 Детальному исследованию гидравлических потерь в камерах сгорания 

посвящено многочисленные работы, в результате которых получены 

зависимости для гидравлического расчета камер сгорания. Рассмотрим 

некоторые из них. В современных камерах сгорания в качестве фронтового 

устройства часто применяются лопаточные завихрители. Лопатки 

выполняются либо прямыми, либо изогнутыми. В подобных завихртиелях 

имеют место следующие потери: 

-потери на трение; 

-потери на сужение и расширение потоков между лопатками; 

-потери на поворот. 

В работе [26] предлагается аналитическая зависимость для определения 

гидравлических потерь в лопаточных завихрителей: 

                         𝜉 = Кл [(
𝐹𝑚

𝐹з
)

2

sec2𝜑 − (
𝐹𝑚

𝐹𝑜
)

2
] (

𝐹з

𝐹ж
)

2

,                           (2.13) 

 здесь коэффициент Кл-1,3-для завихрителей с плоскими лопатками;  

Кл-1,154 - для изогнутых лопаток.  
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 Воздух, подающися к КС, делиться фронтовым устройством  на 

первичный, который поступает через проходные сечения фронтового 

устройства в жаровую трубу, и вторичный, который направляется в кольцевой 

зазор между жаровой трубой и кожухом камеры и втекает затем в жаровую 

трубу через отверстия в ее стенках. 

 Отношение между долями первичного и вторичного воздуха практически 

не меняется при изменении режима работы КС, оставаясь таким же, как и при 

холодной продувке. 

 Соотношение между расходом первичного и вторичного воздуха зависит 

от сопротивлений фронтового устройства и вторичного канала, которые 

определяются геометрическими формами и размерами проходных сечений. 

 Жаровые трубы современных КС ГТД в той части, где производиться 

подвод основной массы вторичного воздуха, выполняются либо просто в виде 

цилиндра, либо в виде цилиндра, переходящего в усеченный конус с 

небольшим углом сужения. 

 Вторичный воздух поступает в жаровую трубу через отверстия в ее 

стенках различных форм и размеров, через сопла и т.д. Необходимо 

учитывать, каким образом вводиться воздух тем или иным отверстием, так как 

это влияет на процессы смешения и горения. С целью определения структуры 

течения в жаровой трубе необходимо более детально рассмотреть потери в 

камере сгорания. 

 В гидравлическом расчете КС могут решаться следующие основные 

задачи: 

       а) определение геометрических размеров проходных сечений 

газовоздушного тракта камеры, обеспечивающих заданное распределение 

воздуха по длине жаровой трубы; 

б) определение закона подвода воздуха в жаровую труба по заданной 

конструкции камеры; 
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в) определение общих потерь давления в камере при известной 

конструкции камеры и заданных параметрах ее работы. 

  Для возможности решения перечисленных задач необходимо детально 

изучить закономерности течения газа в различных элементах газовоздушного 

тракта камеры, имеющих свои конструктивные специфические особенности. 

Изучение должно быть проведено как с точки зрения потерь напора на 

различных видах местных сопротивлений, так и с точки зрения структуры 

потока. Сложность этих явлений, не поддающихся в большинстве случаев 

математическому анализу, заставляет прибегать к эксперименту для 

определения различных опытных коэффициентов и эмпирических 

зависимостей. С помощью этих зависимостей и основных уравнений газовой 

динамики могут решаться задачи гидравлического расчета КС. 

 При разделении потоков по наружному и внутреннему кольцевым 

каналам также возникают потери, связанные с трением потока о стенки 

жаровой трубы в результате чего, происходит падение давления по тракту 

кольцевых каналов. Одновременно в результате течения через фронтовое 

устройство, отверстия и смешения потоков, а также горения возникают потери 

в тракте жаровой трубы и соответственно падает статическое давление, 

приводящее к увеличению перепада статических давлений на стенках и 

скорости втекания струй. Очевидно, что все эти факторы оказывают влияние 

на процессы смешения и горения в камере сгорания.  

Учет вышесказанных явлений возможно при детальном рассмотрении 

течений в кольцевых каналах и жаровой трубе. 

Детальное исследование гидравлических потерь в кольцевом канале и в 

жаровой трубе камеры сгорания можно определить действительные значения 

скоростей истечения струй вторичного воздуха в различных ее сечениях. Это 

позволяет более точно определить динамику смешения и выгорания топлива 

по длине камеры сгорания. 
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Рассмотрим распределение гидравлических потерь по тракту кольцевой 

камеры сгорания, принимая, что поток разделяется на три направления: 

наружный, внутренний кольцевые каналы и жаровой трубы. 

Коэффициент потерь в диффузоре: 

                                                   

2
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  .                                              (2.14) 

nд-степень расширения диффузора. 
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Далее поток в кольцевых камерах разделяется на три потока: 

-поток в наружном кольцевом канале;     𝐺кн𝑖 = 𝜌к𝑖𝑊𝑜𝑖𝐹но𝑖;                  (2.17) 

-поток в внутреннем кольцевом канале;      𝐺кв𝑖 = 𝜌к𝑖𝑊𝑜𝑖𝐹во𝑖;                (2.18) 

-поток в фронтовое устройство:                      𝐺фр=𝜌к𝑖𝑊𝑜𝑖Fфр;                    (2.19) 

Здесь Fфр, 𝐹но𝑖,𝐹во𝑖-площади фронта, наружных, внутренних отверстий 

жаровой трубы соответственно. Woi-скорость в отверстиях, в первом 

приближении определяется, как Woi=
𝐹𝑜

𝜌к𝑖𝑊𝑜𝑖
, где Fo-суммарная площадь 

отверстий в жаровой трубе. Исходя из приведенных уравнений можно 

определить скорость в кольцевых каналах камеры сгорания, статическое 

давление и соответствующие потери в каждом сечении: 

Скорость в сечениях кольцевых каналов:            

                                                𝑊𝑘𝑖 =
𝐺𝑘𝑖

𝜌к𝑖𝐹𝑘𝑖
,                                     (2.20) 

Статическое давление в сечениях кольцевых каналов: 

                                           2

Ki

*  W5,0 КТРДСТ PP                        (2.21) 
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        где Wкi-скорость в проточной части кольцевых каналов камеры сгорания, 

Рд⃰ - полное давление в кольцевых каналах, соответствует полному давлению 

за диффузором. 

  Здесь ξтр-коэффициент потерь на трение (в случае петлевой камеры 

сгорания также можно учесть потери на поворот (ξтр +ξпов). 

  Известно [32], что потери на трение определяются формулой ξтр=λ
𝐿

𝐷
 где 

L,D-длина и гидравлический диаметр канала, λ-коэффициент сопротивления, 

может быть принят λ=0,008.Потери на поворот можно определить по формуле: 

ξпов=
𝑅

𝐿
. 

   Наиболее сложным является определение потерь в жаровой трубе, 

которые состоят из: потерь во фронтовом устройстве (обычно в завихрителе), 

на смешение, потери вследствие горения. 

         Потери в завихрителе в свою очередь можно подразделить на потери из-

за трения, на поворот и сужение в межлопаточном канале, т.е. коэффициент 

потерь будет соответствовать сумме ξз=ξтр+ξп+ξс. 

  Согласно [32] коэффициент потерь в завихрителе имеют значения ξз=10-

16, тогда потери составят ΔP*=ξз
𝜌𝑊𝑚

2

2
. Здесь в качестве характерной скорости 

принята скорость Wm –скорость в миделевом сечении камеры сгорания. Если 

принять скорость на входе в камеру сгорания Wк, то соотношение 

W2m/W2к≈0,0625, тогда ξз=0,625-1,0. Например, если принять, что скорость в 

миделе камеры Wm=25м/с, а давление и температура на входе в камеру 

Р⃰к=10х105, Т⃰к=600К и ξз=12, то потери составят 21330Па, что соответствует 

коэффициенту восстановления давления σ⃰к =0,02133. Это означает, что потери 

в завихрителе составляют значительную часть потерь в жаровой трубе. Если 

принять скорость Wк=100м/с, то   ξʹз=0,75. 

   Кроме того в камере сгорания имеются тепловые потери, связанные с 

процессом горения, согласно многочисленным авторам [17] определяются по 
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приближенной формуле ξт = 0,5(
Тг

Тк
− 1), где Тк,Тг -температуры на входе и в 

зоне горения, при использовании данной формулы в расчетах тепловых потерь 

целесообразно разделить на отдельные зоны горения с характерными 

значениями Тг, тогда потери в отдельной зоне: Δξтi=(
Tг

Тк
-1)

𝛥𝐿𝑖

𝐿
 ,              (2.22) 

  где ΔLi, L-длины зон горения и жаровой трубы. Суммируя все потери в 

зонах жаровой трубы получим тепловые потери в жаровой трубе.  

  Подсчеты показывают, что коэффициент тепловых потерь в жаровой 

трубе составляют значение ξт=1-1,5, что соответствует коэффициенту 

восстановления давления σ⃰ =0,005. 

  Потери на смешение возникают в результате течения и взаимодействия 

потоков и струй в жаровой трубе. В работе [13] предлагается оценивать эти 

потери c помощью зависимости, полученной из рассмотрения условий 

втекания струй в жаровую трубу: ξсм=2n(2+n-к),                                         (2.23) 

         где n=
Go

Gж
-соотношение расходов в отверстиях и в жаровой трубе, к=

𝑊к

𝑊ж
 –

соотношение скоростей снаружи и внутри жаровой трубы, Приближенные 

оценки позволяют оценить ξсм≈0,17…0,25 что также соответствует значениям 

σ =0,005...0,007. 

В итоге можно оценить гидравлические потери в жаровой трубе:  

ξж= ξт+ξсм=0,005+0,007=0,012. 

Всего в камере сгорания ξкс=ξд+ξз+ξт+ξсм=0,25+0,625+0,5+0,25=1,625. 

Если принять, что 𝜎кс = 1 − (𝜉кс) ∙
КГ

2
∙ МТ

2,а число М на входе в камеру 

сгорания М≈0,25 получим коэффициент восстановления σкс=0,9333. В 

качестве примера на рис 2.1 показана схема формирования потерь по длине 

камеры сгорания, приведенной в работе [29]. 
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Рисунок 2.1 – Схема изменения статистического и полного давлений по тракту камеры 

сгорания. Здесь ∆Р⃰-перепад полного давления, ∆Р⃰диф - перепад даления в диффузоре, ∆Р⃰КС-

перепад давления в камере сгорания, Р⃰ж – полное давление; , Рж – статическое давление 

 

  Приведенные расчетные зависимости позволяют определить 

распределение давлений по тракту камеры сгорания. Видно, что потери в 

камере сгорания складываются из потерь в диффузоре ΔРдиф, во фронтовом 

устройстве ΔРфр, в жаровой трубе ΔРж. Например, согласно предыдущим 

расчетам ΔРд=0,02, ΔРз=0,0213, ΔРж=0,012, всего ΔРкс=0,0553.  

 С целью получения закономерностей изменения полного давления по 

длине ЖТ, приведенные зависимости были обобщены и создана программа 

расчета потерь в камере сгорания. Данная программа позволяет определить 

суммарные и раздельно по узлам гидравлические потери и соответственно 

определять их влияние на выходные характеристики КС. На рис.2.2 

представлена характерная картина изменения полного давления. 
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Рисунок 2.2 – Результаты расчетов изменения полного давления по длине КС с 

помощью программы КАМЕРА 

 

   В соответствии с полученным изменением давлений по тракту КС 

меняются газодинамика течения в ЖТ и между стенками камеры сгорания и 

жаровой трубы соответственно и смешение, и поля температур. Таким 

образом, последовательное определение потерь по тракту жаровой трубы 

позволяет более точно рассчитать изменение перепада статического давления 

на стенках жаровой трубы и определить действительное значение скорости 

истечения струй вторичного воздуха. 

 

2.2 Моделирование течения в камере сгорания 

 

    Исходя из рассмотренной картины течения и формирования потерь 

можно составить модель течения в КС. Конструкция КС выполнена таким 

образом, что параметры газового потока претерпевают существенное 

изменение по мере его движения в сторону выхода. Вначале, при входе в 

диффузор, поток затормаживается до приемлемых условий. Затем он 
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разделяется на две части: течение внутри жаровой трубы и течение между 

стенками камеры и жаровой трубы («меж рубашечное» течение). 

  Проходные сечения каналов и отверстий обеспечивают реальное 

распределение воздуха по длине жаровой трубы. Течение газа в этих 

элементах сопровождается потерями. Кроме того, сильное вихреобразование и 

турбулизация течения за фронтовым устройством также обусловливает 

дополнительные гидравлические потери. 

 При наложении процессов горения появляются дополнительные потери 

из-за подвода тепла. Наиболее сложными являются течения газа в полости 

между корпусом жаровой трубе и в самой жаровой трубе. Сложность течения 

обусловлена еще и тем, что обе эти полости взаимосвязаны и проницаемы 

относительно друг друга. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема расчета течения в КС. Здесь Gai, Ggi – расходы воздуха в жаровой трубе 

и в «рубашке» охлаждения в i-м сечении; Tai, Tgi – температуры в жаровой трубе и в «рубашке» 

охлаждения в i-м сечении;  Pai, Pgi – давления  в жаровой трубе и в «рубашке» охлаждения в i-

м сечении;  pai, pgi – плотности в жаровой трубе и в «рубашке» охлаждения в 

i-м сечении; Gai+1, Ggi+1 – расходы воздуха в жаровой трубе и в «рубашке» охлаждения в i+1-

м сечении; Tai+1, Tgi+1  – температуры  в жаровой трубе и в «рубашке» охлаждения в i+1-м 

сечении;  Pai+1, Pgi+1  – давления  в жаровой трубе и в «рубашке» охлаждения в i+1 -м сечении;   

pai+1, pgi+1  – плотности в жаровой трубе и в «рубашке» охлаждения в i+1-м сечении 
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  Если рассмотреть схему течения (рис.2.3), можно выявить основные 

определяющие параметры и составить физическую картину взаимодействия 

потоков. 

  Основной задачей моделирования течения является определение 

параметров этих потоков – скорости, давления, температуры. Модель 

газодинамики КС была основана на следующих допущениях: 

1. Область течения для трубчатых и трубчато-кольцевых камер 

разбивается на две части (охлаждающую рубашку (ОР) и жаровую трубу (ЖТ), 

а для кольцевых – на три (две ОР и ЖТ). 

2. Параметры потока по поперечному сечению постоянны, а по длине КС 

изменяются скачкообразно на границах участков. В пределах участков 

параметры потока постоянны. Разбиение на участки производится так, что в 

пределах участка располагается, как правило, одно отверстие или щель. 

3. Перемешивание струй, втекающих в ЖТ из ОР, происходит мгновенно 

(это предположение обоснованно и справедливо только для расчета 

газодинамики). 

4. При перетекании через отверстия в стенках ЖТ поток считается  

несжимаемым. 

  Математическая модель газодинамики КС построена на базе уравнений 

одномерного стационарного течения в канале с проницаемыми стенками и 

переменной площадью поперечного сечения. В качестве исходной системы 

уравнений была выбрана полученная в [28] система уравнений в 

пренебрежении нестационарными членами в уравнениях. Запишем исходные 

дифференциальные уравнения: 

– неразрывности 

                                   0 vw mmuF
dx

d
)( ,                                      (2.24)  
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– движения 

                                     02  wum
dx

dp
FuF

dx

d
)( ,                            (2.25)  

– энергии 

                 2( ) ( ) ( / 2) 0w p w w g v

d d
F uE Fpu m с T V Q Q

dx dx
       .        (2.26)  

где u, , p, Т – скорость, плотность, давление и температура потока;  

F – площадь поперечного сечения канала; E = u2/2+cvT – полная энергия 

единицы массы газа; сv, сp – теплоемкость при постоянном объеме и 

постоянном давлении; vm  – изменение массы газа вследствие испарения 

жидкого топлива; wm  – массовый расход через отверстия стенки ЖТ; 

Qg – тепло, подведенное к потоку при горении; Qv – тепло, отведенное от 

потока при испарении жидкого топлива. 

 Здесь параметр, учитывающий изменение площадей отверстий: 

                                                     pсmw  2 ,                                            (2.27) 

где с= dFоi/dx (Fоi – суммарная площадь отверстий в стенке КС в i-ом сечении); 

р – перепад давления на перфорированной стенке ЖТ;  

μ – коэффициент расхода. Решая систему уравнений, можно получить 

распределение скоростей по длине ЖТ. 

        Расчеты, полученные с помощью рассмотренной модели, позволяет 

анализировать газодинамическую обстановку в жаровой трубе КС. На рис.2.4а 

представлены распределение среднерасходных скоростей по длине жаровой 

трубы без горения. Видно, что скорость потока в жаровой трубе сначала резко 

падает вследствие увеличения поперечного сечения ЖТ, затем остается 

практически постоянной (W≈15 м/с) до подвода вторичного воздуха через 
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смесительные патрубки затем происходит значительное увеличение скорости 

потока в жаровой трубе (до 70 м/с), вследствие сужения канала жаровой 

трубы, а также подвода струй воздуха через смесительные патрубки. 

Одновременно происходит падение статического давления в потоке 

вследствие увеличения скорости потока. Скорость потока в отверстиях также 

увеличиваются сечения подвода воздуха через патрубки, (до 170 м/с) из-за 

увеличения перепада статического давления в отверстиях ЖТ. Таким образом 

установлено, что скорости струй в отверстиях ЖТ меняются в зависимости от 

распределения вторичного воздуха поэтому в расчетах смешения и горения 

необходимо учитывать этот фактор. 

 

 

                                       а)                                                                                  б)                                           

Рисунок 2.4 – Распределение скоростей по длине КС: 

а – режим без горения; б – режим с горением 

 

 При горении распределение скоростей вблизи входа в ЖТ изменяется 

вследствие теплового сопротивления и снижения плотности потока газа 

(рис.2.4. б). Скорость от начального значения (около 60 м/с) снижается  

незначительно (до 40 м/с) и затем остается почти постоянной. После подвода 

вторичного воздуха через патрубки скорость резко возрастает до 140 м/с. 
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Полученная картина течения в камере сгорания позволяет анализировать 

процессы, происходящие внутри жаровой трубы, а также использовать данные 

в дальнейших расчетах смесеобразования и горения. 

  Таким образом, проведенные исследования газодинамики течения в 

камере сгорания позволяют проводить расчет гидравлических потерь, 

скорости потоков и траекторий поперечных струй в камере сгорания и 

соответственно исходные данные для расчета процессов смешения. 

 

2.3 Течение радиальных струй в жаровой трубе 

 

 Как было сказано, в процессах смешения и горения важную роль играют 

также струи, втекающие в жаровую трубу через периферийные отверстия.  

В том случае, когда струи вторичного воздуха втекают через отверстия 

жаровой трубы с большой скоростью и имеют значительные расходы, структура 

потока заметно меняется. 

 

 

Рисунок 2.5 – Течение потоков первичного и вторичного воздуха в жаровой трубе 
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  На рис.2.5 представлена характерная картина течения струй в жаровой 

трубе [32]. Видно, что за фронтовым устройством в виде завихрителя 

образуется зона циркуляции вслед за ней через периферийные отверстия, 

втекают радиальные струи вторичного воздуха, которые имеют различные 

траектории в зависимости от различных факторов. В расчетах структуры 

потока в КС возникает необходимость учитывать указанное влияние струй 

вторичного воздуха на поток. Например, если через отверстия в стенках 

вводится  достаточно  большое  количество  воздуха  )( фрGG    и  скорости 

 

 

Рисунок 2.6 – Влияние угла вдува на траекторию струи:  

Тк
* = 350 К; Рк

* = 0,1 МПа; к = 3,0; 1 – расчет с учетом затенения потока;  

2 – расчет без учета затенения потока: а – 115; б – 5; в – 
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струй в отверстиях значительно превосходят скорость сносящего потока 

Wо/Wг> 2,0, то течение будет зависеть от режима взаимодействия струй и 

потока.  

 С целью определения картины течения радиальных струй в условиях КС 

были проведены исследования траекторий струй. Ось струи определялась по 

значениям минимальной температуры в потоке высокотемпературного газа. 

Результаты измерений показаны на рис.2.6. Как следует из графиков, 

траектория определяется не только гидродинамическими условиями, но и 

углом втекания струи в набегающий поток, а также расходом газа 

набегающего потока. 

На рис.2.6 представлены экспериментальные данные измерений 

траекторий высокотемпературной струи, втекающей из сопел, расположенных 

под разным углом к стенке ЖТ. Здесь за ось струи принималась линия с 

минимальной температурой. Видно, что имеет место влияние затенения 

потока втекающими струями, учет которого возможно с помощью 

соотношения г

г о

G

G G
. 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

 
  

 
,                                      (2.28) 

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

трубе 35080 ,;,  na . 

    В приведенном уравнении 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.  

 

 

Рисунок 2.7 – Траектория осей струй при различных скоростных напорах q 

  

  С помощью полученного уравнения можно определить глубину 

проникновения системы струй в поток на различном удалении от ее устья. На 

рис.2.7 приведено сопоставление расчетных траекторий с данными 

экспериментальных измерений, взятых из работы [26]. Достаточно хорошее 

совпадение результатов расчета и эксперимента дает основание для 

использования полученных зависимостей в дальнейших исследованиях. 
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ГЛАВА 3 Процессы смешения и неравномерность температурного поля 

в камере сгорания 

 

Одной из основных задач при расчетах закрученных потоков в 

горелочных устройствах является оценка количества присоединенного 

воздуха и определение закономерностей формирования местных составов 

смеси. Поэтому представляет большой интерес выявление физической 

картины процесса смешения закрученных струй за фронтовыми устройствами 

КС и формирования полей концентраций топлива по длине факела 

закрученной струи. Для выявления этих параметров, использовались 

экспериментальные результаты исследования по определению местных 

концентраций и температур в среде закрученного потока при различных условиях 

истечения и геометрии горелочного устройства [28]. 

 

3.1 Исследование процесса смешения закрученной струи в открытом 

потоке 

 

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 камер сгорания, схема которой представлена на рис.3.1.  

          Для объяснения полученных данных и нахождения расчетных 

зависимостей  в   работах  было  введено   понятие   коэффициента   смешения 
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Рисунок 3.1 – Экспериментальная вихре 1-завихритель 2 -камера смешения 3-

сопловой насадок (форма: конфузор, диффузор, цилиндр); 4- форсунка 

 

m представляющего собой отношение расхода эжектированного 

окружающего воздуха ЭG  к расходу эжектирующей струи wG , протекающей 

через завихритель:                                   
w

Э

G

G
m  .                                                    (3.1) 

           Необходимо отметить, что коэффициент m характеризует массообмен 

струи с внешней средой и содержит в себе характеристики турбулентного 

массообмена в струе.                                                  

    Так как механизмы массобмена и теплообмена подобны, определение 

коэффициента mзот производилось двумя методами: 

1. Путем вдува двуокиси углерода 2CO  в поток перед завихрителем с 

последующим определением ее местных концентраций в закрученной струе. 

Согласно уравнению материального баланса: 

                                              
   

   ЭCOЗCO

ЗCOWCO

rr

rr
m

22

22




 ,                                           (3.2) 

где  WCOr
2

 начальная концентрация 2CO  перед завихрителем; 

 ЗCOr
2

- местная концентрация 2CO  в закрученной струе; 

 ЭCOr
2

- концентрация 2CO  в окружающем пространстве. 
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2. Путем термометрирования предварительно нагретой закрученной струи,  

из уравнения теплового баланса следует:  
ЭЗ

ЗW

TT

TT
m




 ,                                      (3.3) 

WT - начальная температура воздуха перед завихрителем; 

ЗT -локальная температура воздуха в закрученной струе; 

ЭT -температура окружающего (эжекционного) воздуха. 

 

 зав

СОзав rT
2

 - температура (концентрация) газа перед завихрителем; 

 ЗОТ

СОЗОТ rT
2

- температура (концентрация) газа в зоне обратных токов. 

        На рис.3.3 приведены характерные картины смешения закрученной струи 

с окружающим атмосферным воздухом, в виде полей распределения 

коэффициента смешения по сечениям струи. Местный подвод тепла к 

закрученной струе топливовоздушной смеси (горение смеси в струе) 

значительно уменьшает коэффициент, m  причем это уменьшение 

пропорционально степени подогрева струи θ (рис.3.4). 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема измерения концентрации и температуры газов для определения 

коэффициента эжекции m  
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Рисунок 3.4 – Местные значения коэффициента смешения по оси завихрителя 

фронтового устройства (завихритель = 60°): ▲ – Tw
* = 415 K; Tз

* = 318 K; Gw = 22г/c;  

– w = 0,89; Gw = 44,6 г/c; Tw
*= 560 K;  – w = 0,82; Gw = 37,6 г/c; Tw

*= 560 K с 

горением 

 

 

а 

 

б) 

Рисунок 3.3 – Поля местных значений коэффициента смешения за завихрителем 

фронтового устройства: а) φ=60, б) φ=30 
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 Такая закономерность в смешении закрученной струи объясняется тем, 

что с нагревом струи ее эжекционная способность падает пропорционально 

уменьшению плотности и соответственно уменьшению количество движения 

в струе. 

 Вследствие уменьшения расхода воздуха через завихритель WG при его 

нагреве отношение 
w

Э

G

G
m   несколько возрастает. Это увеличение m

пропорционально величине относительного начального подогрева струи: 
Э

w

T

T

При горении смеси в струе происходит местный подогрев и эжекционная 

способность струи падает обратно пропорционально соотношению  
Э

Г

T

T
, 

где ГT -средняя температура в зоне горения. Очевидно, это связано с 

уменьшением количества движения в закрученной струе, вследствие 

уменьшения плотности газа с ростом температуры в зоне горения. 

 С целью получения расчетных зависимостей рассмотрим возможность 

моделирования процесс смешения. В литературе имеются различные подходы в 

данном направлении.  

 При определении смешения струи в потоке, зависящее в основном, от 

процесса турбулентного массообмена, можно использовать уравнение 

турбулентной диффузии: 

                                        
















2

2

2

1

dr

fd

dr

df

W

D

dx

f т .                                  (3.4) 

 Наиболее подходящим на наш взгляд методикой расчета смешения, 

предложенная в работе [26]. Для применения в рассматриваемых условиях 

является частное решение данного уравнения, приведенного в [26] для случая 

истечения газа из кольцевого источника в трубе: 
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 где f – местное соотношение газ – воздух; трR  – радиус трубы, в котором 

находится кольцевой источник; 0R  – радиус кольцевого источника; фG  – 

расход газа через кольцевой источник; Gэ  – расход воздуха, инжектируемого 

из потока; r – текущий радиус струи; 0I  – функция Бесселя нулевого порядка. 

В данном уравнении определяющим является безразмерный комплекс: 

                                                
xD

WR
k i
i

т4

2
0 ,                                                 (3.6) 

где iW  – средняя скорость потока в рассматриваемом сечении; x – 

расстояние от полюса закрученного потока, x = X + x x – полюсное 

расстояние;  

x = 0,41b0/a (b0 – высота лопаток завихрителя, a = 0,17); X – расстояние от 

устья кольцевого источника); тD  – коэффициент турбулентной диффузии. 

Коэффициент турбулентной диффузии для закрученного потока можно 

определить из уравнения, приведенного в работе [41]: 

                               тр

5,02

т )tg1(003,0 WRD  ,                                 (3.7) 

где трR  – радиус трубы; W – скорость потока;  – угол закрутки потока;  

 – коэффициент, учитывающий особенности конструкции завихрителя. 

Угол закрутки потока  по мере удаления от устья меняется. Согласно 

измерениям  уменьшение угла закрутки потока в камере длиной l происходит 

по закону:                                         








5.0
9.01

l

хi

i  .                                     (3.8) 

  При аналитическом определении выражений для вычисления ,пim   

можно использовать подходы, имеющиеся в литературе [27,28,41]. 
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 В качестве радиуса кольцевого источника для условий течения в 

головочной части жаровой трубы можно принять радиус зоны обратных токов, 

образуемых струей в результате истечения из завихрителя (см. схему на 

рис.3.5).  

 Таким образом, 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

*

Rн

r
KI

R

r
K

kWT

WT
Arxm н

Г

ф





 ,                      (3.9) 

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

воздуха и газового потока в рассматриваемом сечении. Тф-температура 

закрученного потока, То –температура инжектируемого воздуха , при горении 

подогрев потока можно учитывать путем принятия То=ТГ, Rн-наружный 

радиус завихрителя. 

Согласно допущениям, коэффициент K примет вид: 

                                 
xRtg

R
K

ТР

н

5,02

2

)1(003,0 
 .                                     (3.10) 

Полученные зависимости позволяют определить коэффициент смешения 

при турбулентном массообмене вторичного воздуха с газовым потоком и 
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соответственно количество воздуха, непосредственно смешивающегося с 

топливом в потоке. 

Предложенный подход позволяет рассчитывать профили распределения 

концентрации газа в потоке. В случае расчетов процессов смешения на оси 

закрученного потока r=0, тогда уравнение упрощается и приводится к виду:  

                               K
kWT

WT
Arxm

Г

ф
exp

1
),(

*

0

0

*

 .                           (3.11) 

Расчеты кэффициента смешения с помощью данной зависимости 

позволяют определить местные значения составов смеси и соответственно 

рассчитать горение  смеси в закрученном потоке, являющийся основой 

процессов в камерах сгорания. На рис.3.4 показано сравнение расчетных 

зависимостей с экспериментальными данными. Здесь также представлены 

данные расчета смешения при горении. Влияние локального увеличения 

температуры смеси в струе учитывалось температурой горения  в 

рассмотренных зависимостях, т.е. предпологалось, что То=Тг. Достаточно 

хоршее совпадение расчетных данных с экспериментальными указывает на 

возможность дальнейшего применения в расчетах смешения за фронтовым 

устройством КС. 

 

3.2 Расчет температуры горения в зоне обратных токов 

 

  В камерах сгорания наиболее важной является зона циркуляции, которая 

ответственна за стабилизацию пламени, поэтому возникает необходимость в 

определении коэффициента смешения в зоне обратных токов, и 

соответственно температуру горения в ЗОТ с учетом эжектированного из 

потока воздуха.  

Для случая течения струи в открытом потоке средняя температура газа в 

зоне обратных токов может быть найдена из уравнения теплового баланса, в 
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котором учитывается ЭQ - тепло внесенное эжектируемым воздухом в ЗОТ,  

WQ  - тепло, внесенное воздухом закрученной струей, ГQ  - тепло подведенное 

к газу в ЗОТ за счет сгорания топлива (рис.3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема подвода тепла в зону горения на выходе из горелочного устройства 

 

 

Из уравнения теплового баланса Qсм=Qэ+Qw+Qг можно получить уравнения 

для расчета температуры в зоне обратных токов: 

при 1 :          
)1(1 0LCpг

H

m

TTm
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ЗОТ

u
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ГЗОТ











 ,                                (3.12) 

при 1  :
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,                                       (3.13)

 

где uH -теплотворная способность топлива -полнота сгорания топлива в 

ЗОТ; 

0L -стехиометрический коэффициент; ЗОТ -коэффициент избытка воздуха 

в ЗОТ; Cpг -средняя теплоемкость продуктов сгорания; отзm -коэффициент 

смешения в ЗОТ. Для расчета составов смеси можно использовать известную 
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зависимость, полученная в работе [23] на основе обобщения многочисленных 

результатов исследований по смешению струи с потоком:  

                          W

W

зотWЗОТ
L

m 


 











0

1
1 ,                                 (3.14) 

где αw=
𝐺𝑤

𝐺𝑡𝐿0
−начальный состав смеси за завихрителем. 

   Определение температуры горения в ЗОТ закрученной струи при разных 

значениях полноты сгорания ή с помощью полученных зависимостей 

приведены на рис.3.6. Из них следует, что результаты расчетов Тг для струй с 

различной круткой совпадают и имеют общую зависимость, характерную для 

горения углеводородных топлив, что также указывают на универсальность 

полученных зависимостей. 

 

 

                                   а)                                                            б) 

Рисунок 3.6 – Изменение температуры горения в зоне обратных токов от состава смеси в 

струе за завихрителем при начальной температуре Тк=533К 

 

          Из приведённого графика рис.3.6а следует, что чем больше крутка в 

струе, тем больше разбавляется струя и соответственно требуется подача 
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большего количества топлива и значение αw уменьшается для достижения 

одинаковых Тзот. В то же время построение графиков в зависимости от ЗОТ  с 

учетом коэффициента смешения mзот   позволяет обобщить расчетные кривые 

в общую зависимость (расчеты приведены для двух значений полноты 

сгорания). Следует заметить, что представленные результаты расчетов 

свидетельствуют о возможности в дальнейшем применения их при 

определении процессов смешения в камерах сгорания. 

 

      3.3 Моделирование процесса смешения в камере сгорания 

 

   Как уже было замечено, рассмотрению процессов смешения струй с 

потоком посвящено значительное число исследований. Однако в них, как 

правило, отсутствует привязка к условиям протекания процессов в КС и учета 

многочисленных особенностей, присущих течению закрученного потока в 

жаровой трубе. Как известно, здесь происходит сложное взаимодействие 

закрученного потока с вторичным воздухом, который в жаровой трубе 

разделяется на два потока. Один из них (до 30%) идет на охлаждение стенок, 

а другой – на создание необходимых условий для организации процесса 

горения и формирования требуемых полей температур. 

   В то же время весь вторичный воздух в той или иной мере участвует  

в процессе взаимодействия с потоком, следовательно, и смешения с 

закрученным газовым потоком. Здесь охлаждающий воздух поступает через 

относительно мелкие отверстия (щели) и образует пристеночное течение с 

пленочным охлаждением стенок, а струи воздуха, поступающие через 

основные отверстия диаметром 1216 мм, обладают достаточно пробивной 

способностью и образуют более сложную картину взаимодействия. 

Вследствие вышесказанного рассмотрим раздельно модели турбулентного 

смешения и смешения поперечных струй с потоком. 
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3.3.1 Турбулентное смешение закрученного потока в жаровой трубе 

 

   В связи с этим можно предположить, что процесс смешения 

охлаждающего воздуха с газовым потоком имеет "пассивный" характер ввиду 

небольших размеров отверстий и малых скоростей пристеночного течения, т.е. 

процесс смешения определяется лишь взаимной турбулентной диффузией 

пристеночного воздуха с потоком. В то же время струи воздуха, истекающие 

из основных отверстий, имеют дополнительную пробивную способность, и 

процесс смешения протекает не только в результате турбулентного обмена, но 

и "активного" взаимодействия аэродинамических экранов, создаваемых этими 

струями в потоке. На рис.3.7 приведена характерная картина течения в камере 

сгорания, полученная численным методом. Здесь можно увидеть линии тока 

потоков, картину взаимодействия струй с потоком. Также на исследованиях 

газодинамики можно представить и схему течения в камере сгорания в 

соответствии с [28] (рис.3.8). 

 

  

Рисунок 3.7 – Схема формирования течения и взаимодействия закрученного потока с 

поперечными струями 

 

Как следует из приведенной картины течения поперечные струи, 

втекающие в поток, создают экран, за которым происходит процесс смешения 
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и соответственно и поля температур. Исходя из этого можно представить 

геометрическую картину взаимодействия потоков в смесителе КС, которая 

показана на рис.3.9. 

 

Рисунок 3.8 – Схема течения потока в камере сгорания 

 

  Если рассмотреть смешение отдельной струи можно представить 

следующую картину смешения: основной газо-воздушный поток набегает на 

струю и частично смешивается с воздухом при этом образуется осредненная 

температура смеси, определяемая коэффициентом смешения. 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема смешения струи со сносящим потоком. 

1– отклоненная струя; 2 - скоростная ось струи; 3 – местное эжектирование газа в 

струю 



67 

 

   С другой стороны, в ЖТ происходит смешение охлаждающего воздуха 

имеющее пристеночное течение, смешение в котором происходит благодаря 

турбулентному взаимодействию. Исходя из вышесказанного 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 жаровой трубе в следующем виде: 

                                    iiii GGGG в.св.т1гг   ,                                          (3.15) 

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   .                                            (3.16) 

Как видно из приведенного уравнения, для определения количества 

воздуха, эжектируемого в зону горения, в i-м сечении необходимо определить 
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коэффициенты ii mm тс , , характеризующие процессы смешения вторичного 

воздуха с набегающим газовым потоком в жаровой трубе по различным 

схемам взаимодействия. Рассмотрим в отдельности методы приближенного 

определения каждого из представленных коэффициентов смешения. В 

предыдущей главе была предложена методика определения коэффициента 

турбулентного смешения в открытом потоке. Очевидно его можно 

использовать и для условий смешения в жаровой трубе. Применительно к 

смешению в жаровой трубе можно получить следующую зависимость: 
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где в отличии от смешения в открытом потоке существует 

перфорированная стенка жаровой трубы с площадью отверстий в i-ом 

сечении:     

                                          фр)()( FxFxFi i  . 

           В случае расчета смешения по оси (r=0) КС можно получить: 
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.                                  (3.18) 

Здесь, F∑ –суммарная площадь всех отверстий; 
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2

)1(003,0 
 ,                                      (3.19) 

    Wо, Wг – скорости струй воздуха и газового потока в рассматриваемом 

сечении; То, Тф-температуры в потоке и за завихрителем, Rн– наружный 

радиус завихрителя;  

    β – коэффициент, учитывающий особенности конструкции 

завихрителя;  

тр

5,02

т )tg1(003,0 RWфD   – коэффициент турбулентной диффузии. 
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   Используя данную формулу можно рассчитать динамику турбулентного 

смешения вторичного воздуха с газовым потоком. 

 

3.3.2 Смешение поперечных струй с газовым потоком 

 

   Как уже отмечалось, в жаровой трубе осуществляется не только 

турбулентное смешение, но и активное взаимодействие потока с поперечными 

струями, при котором происходит дополнительное перемешивание 

вторичного воздуха с потоком, влияние которого можно определить при 

рассмотрении взаимодействия струй с закрученным потоком. 

  На рис.3.9б показана схема данного взаимодействия. Здесь, система 

поперечных струй создает определенное затенение проходного сечения 

жаровой трубы, обусловленное аэродинамическим экраном, образованным 

этими струями. 

 Количество смешивающегося воздуха струй с потоком зависит от 

размеров аэродинамического экрана и параметров набегающего потока. 

 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 ~  ,                                             (3.20) 

где эF  – площадь экрана, образуемого поперечными струями; iiW гг  – 

плотность и скорость набегающего потока. 

С другой стороны, величина смешиваемого газа пропорциональна 

количеству воздуха струи: ii GG вг  . Отсюда количество вторичного воздуха, 

смешавшегося с потоком:            iii WFG ггэв  .                                           (3.21) 
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  Из приведенной схемы следует, что площадь экрана, образуемого 

струями одного пояса отверстий, определяется уравнением: 

                               
2

)2/( 00 ii
Э

hntghd
F

 
 ,                                   (3.22) 

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). 

Глубина проникновения струй в набегающий поток в i-м сечении 

определяется из уравнения траектории струи, которая для условий жаровой 

трубы определяется эмпирической зависимостью, приведенной в гл. 2:   

                                       
0,5 г

о о г o

sin

n

y x G
aq

d d G G

 
  

 
,                                          (3.23) 

из этой формулы можно получить значение дальнобойности hi  =y.

 

Расход смешивающегося вторичного воздуха, истекающего из основных 

отверстий в i-м сечении, определяется после подстановки (3.20) в (3.21): 

                   

1 о
в о г г cos ( )

2
i i i i i

A d
G n W h x


  

,                             (3.24) 

где A1 – коэффициент пропорциональности; 

i  – текущее значение угла закрутки набегающего потока; 

)(xhi  – глубина проникновения поперечной струи в i-м сечении. 

Согласно определению: 

                                
ТРi

iii

Гi

Вi
с

R

ntghdxh
А

G

G
m

 cos)2/)(( 0
 ,                     (3.25) 

где iR тр  – радиус жаровой трубы в i-м сечении.  
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  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 жаровой трубы. Из анализа данной зависимости следует, что 

количество смешанного воздуха зависит от размеров и количества отверстий, 

глубины проникновения струй и затенения потока. 

 После подстановки найденных значений коэффициентов смешения в 

уравнение (3.16) можно определить изменение относительного количества 

смешанного с потоком вторичного воздуха по длине жаровой трубы. 

 

3.3.3 Результаты расчета смешения в КС 

 

  На рис.3.10 приведены графики изменения количества смешанного 

воздуха, отнесенного ко всему воздуху, протекающему через жаровую 

трубу Gi/G. Расчеты проводились для оси жаровой трубы (r = 0). 

  Из результатов исследований видно, что процесс смешения вторичного 

воздуха по длине жаровой трубы протекает неодинаково для разных отверстий. 

Если смешение охлаждающего воздуха с потоком протекает монотонно и к 

выходу из камеры достигает величины G'i/G = 0,1 (кривая1на рис.3.10), то 

смешение воздуха, поступающего из основных отверстий первого ряда (кривая 2) 

и смесителя (кривая 3) проходит достаточно интенсивно, и к концу камеры они 

достигают   значения   Gi/G = 0,3  0,35.  Суммарная   зависимость       отношения 

воздуха, поступающего из отверстий ко всему воздуху через жаровую трубу 

(кривая 5), показывает, что не весь вторичный воздух успевает перемешаться за 

время его пребывания в жаровой трубе.  Таким  образом,  в  расчетах  процессов  
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Рисунок 3.10 – Смешение вторичного воздуха с потоком по длине камеры сгорания: 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 

 

сгорания необходимо с помощью коэффициента смешения учитывать долю 

вторичного воздуха, подмешанного к газовому потоку в каждый момент времени 

пребывания смеси в рассматриваемой зоне. С другой стороны, интенсивность 

смешения газового потока с вторичным воздухом определяет также 

формирование температурных полей на выходе из камеры сгорания. Очевидно, 

что улучшение смешения струй с потоком выравнивает температурные поля, т.е. 

существует связь между коэффициентом смешения и с очень важной 

характеристикой камер сгорания – неравномерностью температурных полей. 

   На основании приведенных закономерностей, с помощью программы были 

проведены расчеты динамики смешения при разных параметрах смесителя.  На 

рис 3.11 показано влияние диметра отверстий смесителя на изменение 

параметра смешения m по длине ЖТ. 
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а) Диаметр отверстий d=17мм скорость в отверстиях W=92,8м/с 

 

б) Диаметр отверстий d=15мм скорость в отверстиях W=100м/с 
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в) Диаметр отверстий d=10мм скорость в отверстиях W=124м./с 

 

г) Диаметр отверстий d=5мм скорость в отверстиях W=150м/с 

Рисунок 3.11 – Влияние диметра отверстий в смесителе на динамику смешения 

вторичного воздуха с газовым потоком (АЛ-31Ф). Исходные данные представлены на 

рисунках 
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        а) угол втекания струи γ =900                                б) угол втекания струи γ=400 

 

  

      в) угол втекания струи γ =200                                             г) угол втекания струи  γ=100 

Рисунок 3.12 - Изменение расчетных значений коэффициентов смешения m по длине 

камеры сгорания(АЛ-31Ф) при различных значениях угла втекания струй γ, здесь же 

представлены распределение относительных площадей отверстий в ЖТ и соответствующие 

значения teta(θ) неравномерности температурных полей 

 

       Изменение коэффициента смешения струй с потоком при разных углах 

вдува струи представлены на рис.3.12 (отчет угла γ ведется от стенки ЖТ по 
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часовой стрелке). Видно, что с увеличением угла вдува струи γ в поток 

коэффициент m возрастает и приближается к значению относительной 

площади F=Fi/Fo. Это свидетельствует об улучшении смешения струи с 

потоком, что в свою очередь связано с увеличением дальнобойности струи в 

поток по зависимости 2.28 Необходимо отметить, что одновременно с 

увеличением коэффициента смешения m происходит уменьшение 

неравномерности полей температур θ (на рисунках приведены расчетные 

значения teta). 

        Из приведённых расчетных результатов видно, что предложенная модель 

расчета смешения позволяет в целом определить влияния конструктивных 

особенностей ЖТ на процесс смешения вторичного воздуха с газовым 

потоком. С другой стороны, видно, что параметр m связан с неравномерностью 

θ т.е. улучшение смешения снижает неравномерность температурных полей. 

Следовательно при оценке θ можно использовать m, т.е. можно записать 

следующую связь:                             θ≈1-m                                          (3.26) 

         Исходя из этого предположения можно получит зависимости для расчета 

неравномерности температурных полей на выходе из камеры сгорания. 
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ГЛАВА 4 Исследование формирования полей температур  

на выходе из камеры сгорания 

 

Ранее было показано, что одним из важнейших параметров в КС является 

неравномерность температурных полей на выходе. В настоящее время 

считается, что удовлетворительное поле температур можно получить при 

правильном выборе глубины проникновения и числа струй, которые образуют 

локальные зоны перемешивания. При этом определение числа и размеров 

отверстий возможно лишь экспериментально. Поэтому доводка КС по 

коэффициенту неравномерности является наиболее трудоемкой и требует 

больших затрат. Создание даже приближенных зависимостей является 

полезным с точки зрения определения тенденции влияния конструктивных и 

режимных параметров. 

Если рассматривать элементарный объем газа по мере его движения по 

длине жаровой трубы, то можно отметить следующие этапы перемешивания: 

– формирование температурного поля в первичной зоне, зависящего во 

многом от характеристик распыливания и распределения топлива, испарения 

капель; 

– взаимодействие с охлаждающим воздухом и поперечными струями; 

– течение в зоне смешения в условиях переменных размеров и формы канала. 

Если рассматривать элементарный объем газа по мере его движения по длине 

жаровой трубы, то можно отметить следующие этапы перемешивания: 

– формирование температурного поля в первичной зоне, зависящего во 

многом от характеристик распыливания и распределения топлива, испарения 

капель; 

– взаимодействие с охлаждающим воздухом и поперечными струями; 

– течение в зоне смешения в условиях переменных размеров и формы канала. 
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  Исходя из указанных условий можно представить механизм 

формирования полей температур:  

-за формирование полей температур в первичной зоне ответственным 

является процесс смешения закрученного потока с вторичным воздухом. 

-дальнейшее изменение полей температур определяется взаимодействием 

поперечных струй с потоком и изменением профиля температур в смесителе. 

Исходя из результатов, приведенных ранее, можно считать, что подходы, 

выполненные на основе исследований процессов смешения, могут быть 

использованы при моделировании формировании полей температур. 

Действительно, во многих работах [17,26,28] 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) 

 

 

Рисунок 4.1 – Влияние длины перемешивания струи S/d и ее угла ввода на параметр 

смешения ΔТ/ΔТ0 
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   Отсюда следует, что при прогнозировании закономерностей 

формирования температурных полей можно использовать зависимости, 

полученные ранее для описания процессов смешения. Необходимо отметить, 

что идея использования закономерностей смешения для прогнозирования был 

высказана также и в работе Лефевра [26] в ней представлены графики влияния 

относительной длины поперечной струи и ее угла ввода на температурную 

неравномерность. На рис.4.1 представлена указанная зависимость, из которого 

следует, что чем больше длина перемешивания и угол втекания струи, тем 

меньше температурная неравномерность на выходе, т.е. имеет место связь 

качества смешения с температурной неравномерностью. 

  В соответствии со сказанным можно предположить, что с помощью 

параметра, характеризующего смешение вторичного воздуха с газовым 

потоком, можно прогнозировать и уровень неравномерности температурных 

полей. В связи с этим была предпринята попытка установления связи 

параметров смешения, рассмотренные ранее с температурной 

неравномерностью на выходе из камеры сгорания. 

  Из уравнения баланса расхода воздуха степень смешения, т.е. 

относительное количество смешанного вторичного воздуха с газовым потоком 

в i-ом сечении КС, определяется из уравнения: 
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        где G – суммарный расход воздуха через жаровую трубу; Gфр – расход 

газа из фронтового устройства; ,n aim m – коэффициенты смешения, k – 

количество рядов основных отверстий. 
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  Можно предположить, что общая неравномерность температурного поля 

определяется обратной величиной: 



k

i

cinФР
i mmF

G

G

1

)(11 .                      (4.3) 

 Кроме того, в отличие от течения потока в трубе, в условиях жаровой 

трубы происходит распределение смешиваемого воздуха по длине жаровой 

трубы в соответствии с распределением площадей отверстий подвода 

вторичного воздуха, которое определяется параметром: 
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        где Fo=πRтрLтр – открытая площадь стенок жаровой трубы. 

Если иметь в виду, что на выходе из камеры 𝐹𝑖 ⃐  =1,0 окончательно можно 

получить: 
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 ,         (4.5) 

 где An, Ас – постоянные коэффициенты для данного типа КС; фр – состав 

смеси за фронтовым устройством; hоi  – глубина проникновения струи в поток; 

Fm– миделевая площадь жаровой трубы в i-м сечении;                              

 dоi , nоi  – диаметр и количество i-ряда отверстий, RТР–радиус(высота) 

жаровой трубы. 

  При r = 0 и x = lк данное выражение позволяет оценить максимальную 

окружную неравномерность температурных полей по оси горелок. 

  Из анализа данной зависимости следует, что неравномерность 

температурных полей сложным образом зависит от многих режимных и 

конструктивных параметров. Например, увеличение степени раскрытия 

фронтового устройства, длины камеры, перепада на стенках жаровой трубы, 

т.е. скорости втекания струй, а также увеличение крутки потока приводит к 

уменьшению неравномерности θ.  
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4.1 Сопоставление расчетных зависимостей с экспериментальными 

данными 

 

Расчеты с помощью найденных зависимостей на выходе из камеры 

сгорания позволили получить график изменения неравномерности в 

зависимости от различных параметров на входе и конструктивных факторов. 

Анализ результатов экспериментальных [24] и теоретических исследований 

показывает, что физическую модель процесса формирования поля 

температуры газа можно представить в виде: 

                           𝜃 = (
𝐹𝑜

𝐹𝑚
,

𝑇г

𝑇𝑘
,φ,h,l).                                             (4.6) 

  Три первых параметра определяют глубину проникновения струй 

воздуха в сносящий поток, величина гl – длину, на которой происходит 

перемешивание, к и 
*

кT  - параметры воздуха на входе в камеру сгорания. 

 

 

                                   а)                                                       б) 

Рисунок 4.2 – Изменение расчетной и экспериментальной неравномерности поля 

температур от αзг при разных длинах смесителя l камер сгорания различной конструкции: 

а)-данные работы [24], б)-расчет по теории 
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          На рис.4.2б представлены расчетные кривые зависимости θ от 

коэффициента избытка воздуха в зоне горения αзг, при различных 

температурах на входе и относительной длине смесителя. Как видно из 

графиков наибольшая неравномерность достигается при αзг =0,9-1,0, т.е. при 

максимальных температурах газового потока. Подтверждением этого является 

экспериментальные и расчетные данные (рис.4.2а), полученные в работе [24], 

как видно кривые качественно согласуются друг с другом. Некоторые 

количественные различия объясняются рядом допущений, принятых в 

расчетах. Этот факт указывает на справедливость принятых ранее подходов и 

допущений при моделировании процесса смешения в камерах сгорания.  

 

 

Рисунок 4.3 – Расчетная неравномерность температурного поля на выходе из 

малоразмерной камеры сгорания в зависимости от угла γ втекания струй смесителя: к=0,3 

 0,32, Tк
*= 350 K  

 

         Полученные зависимости позволили получить изменение параметра 

неравномерности θ от угла γ для малоразмерной камеры сгорания данные для 

которой приведены в работе [25,26]. На рис.4.3 приведены результаты расчета 
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из которых следует, что с уменьшением угла втекания γ (измеряется как угол 

между стенкой ЖТ и осью струи) неравномерность возрастает, что 

объясняется уменьшением дальнобойности струи в поток в соответствии с 

уравнением 2.28 и уменьшением коэффициента смешения m по уравнению 

3.25. Аналогичные зависимости получены в работе [17], в котором показано, 

что с уменьшением угла между осью струи и стенкой ЖТ неравномерность на 

выходе возрастает. 

 Другой важной зависимостью является определение оптимального 

значения соотношения расходов вторичного воздуха и газа в жаровой трубе, 

при котором достигается минимальное значение температурной 

неравномерности. С этой целью были проведены расчеты изменения 

смешения по длине ЖТ с помощью программы КАМЕРА, одновременно 

определялись и неравномерности полей температур на выходе из камеры 

сгорания при разных диаметрах отверстий смесителя.  

Обобщение расчетных данных позволило получить суммарную 

зависимость неравномерности на выходе от относительного расхода воздуха 

через смеситель.  

 На рис.4.4 представлены расчетные графики изменения неравномерности 

температурного поля θ на выходе из КС в зависимости от относительного 

расхода в зоне смешения Gг/Gсм. 

  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. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами 

экспериментальных исследований [24]. Можно заметить, что существует так 

называемая      "замечательная точка",     характеризующаяся      минимальным 

значением температурной неравномерности потока на выходе камеры 

сгорания при определенном соотношении расходов струй и потока. 
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Рисунок 4.4– Изменение температурной неравномерности на выходе КС в 

зависимости от относительного расхода в зоне смешения 

 

 

 

                          а)                                                                   б) 

Рисунок 4.5 – а) Изменение температурной неравномерности на выходе КС в зависимости 

от относительного расхода в зоне смешения: ––– – Wг/Wo = 0,3; - - - – Wг/Wo = 1;  

0– Григоренко, Спиридонов; ☐– эксперименты автора. 

б) Изменение θ от радиуса завихрителя Rnмм: ––– α=1,5; ––– – α=3; - - - α=5. 
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   Аналогичные кривые можно получить при изменении наружного 

радиуса завихрителей во фронтовом устройстве (рис.4.5) видно, что минимум 

θ достигается при малых значениях радиуса завихрителя, т.е. при малом 

расходе через фронт камеры сгорания. Однако, при α=5.0 это влияние 

уменьшается т.к. температура в зоне горения падает и влияние расхода через 

завихритель уменьшается. Таким образом, в смесителях различной 

конструкции существует оптимальное значение соотношения Gг/Gсм, при 

котором можно получить минимальное значение неравномерности газового 

потока на выходе – θmin. Можно предположить, что минимальная 

температурная неравномерность θmin газового потока определяется 

температурой в приосевой части камеры сгорания, а также пробивной 

способностью поперечных струй. Рассмотренные зависимости позволяют 

считать, что рассмотренная выше модель формирования полей температур на 

выходе позволяет предсказывать основные ее закономерности. Однако, для 

подтверждения, сказанного необходимо провести более детальное 

исследование формирования полей температур на одной из существующих 

камер сгорания с помощью трехмерных пакетов вычислительной 

газодинамики.  

 

4.2 Исследование неравномерности температурного поля численным 

моделированием 

 

         но На современном но этапе научных но исследований вычислительный 

но эксперимент является но одним из но важных направлений но при изучении но задач 

аэродинамики, но тепломассообмена и но горения. Информация, но полученная с 

но помощью численных но расчетов, позволяет но не только но правильно осмыслить но и 

понять но физические эффекты, но наблюдаемые, например, но на экспериментальных 

но установках, но но и в но некоторых случаях но заменить физический но или натуральный 

но эксперимент компьютерным но как более но дешевым. Иногда но компьютерный 
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эксперимент но является единственно но возможным. Учитывая но дальнейший 

прогресс но в области но развития вычислительной но техники, можно но ожидать, что но в 

ближайшем но будущем возрастет но роль компьютерного но моделирования как но в 

создании но новых образцов но промышленности, так но и в но исследовании процессов но и 

явлений, но происходящих в но окружающем нас но мире.  

         но Разработкой методов но расчета и но особенно созданием но программ и но пакетов 

прикладных но программ для но решения научно-технических но задач занято но большое 

число но исследователей. Ввиду но разнообразия задач но при создании но программ даже 

но по одному но алгоритму или но численному методу но неизбежен параллелизм но в 

работе, но когда различные но исследователи при но создании программ но вынуждены 

проделывать но всю работу но от начала но до конца. но Простой анализ но показывает, что 

но у различных но созданных программ но имеются общие но части, которые 

но целесообразно однократно но запрограммировать и но в дальнейшем но многократно 

использовать. но С другой но стороны, расширение но класса задач но требует создания 

но большого числа но программ одноразового но (несерийного) использования. но Это 

обусловливает но неоправданные затраты но ресурсов (умственных, 

но компьютерных) на но создание и но отладку программ. но Кроме того, но замедляется и 

но сам процесс но исследований. Данные но обстоятельства приводят но к необходимости 

но перехода на но другой путь но создания программ, но а именно но на создание но пакетов 

программ, но ориентированных на но решение целых но классов задач. но Сейчас созданы 

но и успешно но развиваются пакеты но программ для но решения отдельных но классов 

задач но математической физики. но  

         но В настоящее но время широкое но распространение получили но пакеты 

вычислительной но гидродинамики, тепломассообмена, но прочности и 

но электродинамики для но проведения инженерных но расчетов. Среди но них можно 

но упомянуть такие, но как CFX, но FLUENT, STAR-CD, но LS-DYNA, ANSYS, но ABAQUS, 

FlowVision, но MSC/NASTRAN, MSC/MARC, но MAGMASOFT, SolidWorks [5] но и 

др. но Пакет предназначен но для моделирования но сложных течений но жидкостей и 

но газов с но широким диапазоном но изменения теплофизических но свойств 
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посредством но обеспечения различных но параметров моделирования но и 

использования но многосеточных методов но с улучшенной но сходимостью. Он но дает 

оптимальную но эффективность и но точность решения но для широкого но диапазона 

моделируемых но скоростных режимов. но Изобилие физических но моделей в но пакете 

FLUENT но позволяет с но хорошей точностью но предсказывать ламинарные но и 

турбулентные но течения, различные но режимы теплопереноса, но химические 

реакции, но многофазные потоки но и другие но явления на но основе гибкого 

но построителя сеток но и их но адаптации к но получаемому решению.  

 

4.3 Общие принципы и подходы к численному решению уравнений 

математической физики 

 

С интенсивным развитием компьютерных технологий важное значение 

приобретает математическое моделирование различных физических 

процессов. 

   

  

Рисунок 4.6 – Моделирование физических процессов 
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  Многие физические явления могут быть описаны уравнениями 

математической физики [4,5]. Зачастую трудно получить аналитическое 

решение таких уравнений в виду ряда причин, начиная от сложности решения 

самих аналитических уравнений и заканчивая очень сложной геометрической 

конфигурацией области, для которых данное аналитическое уравнение 

решается. В то же время численные методы решения уравнений 

математической физики хорошо развиты и на данный момент нашли очень 

широкое использование в различных областях науки и техники. Численное 

моделирование является составной частью процесса проектирования ракетной 

техники, летательных аппаратов, автомобилей, двигательных установок и т.д. 

   Из анализа описаний каждого из методов следует, что все они основаны 

на разделении расчётной области при помощи сетки разной конфигурации. 

Это разделение иногда является весьма нетривиальной задачей, требующей 

привлечения достаточно сложного математического аппарата и больших 

вычислительных ресурсов. 

 

4.4 Общая теория построения сеток и модели турбулентности 

 

 Вопрос но создания расчетной но сетки заключается но в определении 

но отображения, которое но сводит узлы но сетки из но физической области но в 

вычислительную. но Это отображение, но по меньшей но мере, должно но удовлетворять 

нижеперечисленным но требованиям: 

- но отображение должно но быть конкретным; 

- но линии сетки но должны иметь но плавные переходы но для обеспечения 

но непрерывности производных; 

- но сетка должна но быть со но сгущениями в но тех местах, но где большая но вероятность 

появления но больших градиентов но искомых функций; 
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- но корреляция сторон но подобластей сетки но не должно но быть очень но большим (в 

но идеале, близко но к единице); 

- но сетки должны но быть максимально но близки к но перпендикулярным (границы 

подобластей но сетки должны но пересекать под но углами близкими но к 90). 

Сетка но называется регулярной но (или структурированной), но если множество 

но сеточных узлов но расчетной сетки но является упорядоченным. но Применение 

регулярных но сеток (по но сравнению с но нерегулярными) способствует, но чаще всего, 

но уменьшению продолжительности но расчета и но необходимого объёма 

но оперативной памяти но ПК. При но этом, процедура но создания криволинейной 

но структурированной сетки но в общем но случае представляет но собой очень но сложную 

процедуру, но требующую больших но трудозатрат по но сравнению с но операцией 

построения но неструктурированной сетки [4]. 

При но подборе метода но создания сеток но (регулярных или но нерегулярных) 

необходимо но учесть следующие факторы: 

1. но Регулярные сетки но допускают высокий но уровень приближения 

но (аппроксимации), чем но в нерегулярных но сетках. 

2. но Программы, применяющие но структурированные сетки но попроще, т.к. но нет 

необходимости но в хранении но и переработке но информации о но смежных ячейках, 

но ребрах, гранях но (длины, ориентация но и т. но д.), требуемой но при расчете но на 

нерегулярных но сетках. 

3. но Потоки с но мощными ударными но волнами лучше но определяются на 

но регулярных сетках, но чем на но нерегулярных. 

4. но Вопрос создания но структурированных сеток но для тел но с непростой 

но геометрической конфигурацией но представляется крайне но трудозатратной; к 

но тому же, но вероятно образования но вырожденных ячеек, но что приводит но к 

значительному но уменьшению точности. 

5. но Большим достоинством но нерегулярного подхода но является гибкая но система 

создания но сетки, допускающая но с большой но точностью показать но геометрию 
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расчетной но зоны и но сгенерировать сетку но с меньшими но издержками для но зон 

непростой но геометрии, прежде но всего, пространственных но конфигураций. 

6. но Приспособление сетки но к решению но задачи в но случае нерегулярного 

но подхода выполняется но относительно легче, но чем в но случае структурированных 

но способов создания но сетки. 

  но Общеизвестно большое но количество моделей но турбулентности различного 

но уровня, которые но определяются числом но замыкающих уравнений но и их но типом. 

Вопреки но их разнообразие, но все модели но могут быть но классифицированы. Среди 

но наиболее интенсивно но применяемых классов но являются модели но k-ε и но k-ω. С 

но повышением уровня но модели увеличивается но количество опытных 

но коэффициентов, которые но являются не но универсальными и но зависят от но формы 

течения. но Имеется большое но количество исследований, но посвященных выбору 

но величины коэффициентов но для отдельных но классов течений. но К примеру, но в [52] 

но варьируются коэффициенты но Cε1 но и Ck, но входящие в но k- ε но модель, с но целью 

повышения но точности расчета но отрывных течений. но Данные коэффициенты но в 

начальной но модели равнялись но соответственно 1,44 но и 0,6. но Вместе с но тем более 

но лучшее совпадение но распределения скорости но в зоне но отрыва дают 

но коэффициенты 1,5-1,85 но и 0,6 но - 0,8. но Коррекция Cε1 но всего на но 28% приводит но к 

значительному но улучшению решений. но Очевидно, инженер но не может но себе 

допустить но варьировать этими но коэффициентами на но практике. 

          но На данный но момент выработалась но стандартная схема но оптимального 

профилирования, но которая предполагает но выполнение мультивариантных 

но вычислений с но применением моделей но элементов проточной но части, с 

но генерированием расчетных но сеток. В но некоторых случаях, но когда одновременно 

но учитываются разные но модели рассматриваемого но объекта (прочностные, 

но аэродинамические и но т.п.), говорят но о мультидисциплинарной но оптимизации 

(MDO) но или мультидисциплинарном но анализе (MDA). но Чаще всего но при этом 

но применяются модели но разного уровня но сложности. 
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   но С позиции но поиска оптимальной но конструкции выгодно но применение 

облегчённых но моделей. Использование но определенных моделей но зависит от 

но постановки задачи но оптимизации, числа но исследуемых параметров но и времени, 

но необходимого для но получения решения. 

         но В нескольких но работах показаны но новые возможности но увеличения полной 

но эффективности ГТУ но за счет но улучшения проточных но частей, которое 

но проводится на но основе визуальной но диагностики структуры но течений [51,52]. 

Для но выполнения визуальной но диагностики создаются но модели с но подобным 

профилем но сечения проточной но части. Полученные но данные газодинамической 

но структуры течения но потоков дают но возможность выбрать но направление 

оптимизации. но Вместе с но тем опытные но методы конструирования но выхлопных 

устройств но имеют существенные но недостатки - но большие трудозатраты но и 

стоимость. но В связи но с этим но для снижения но объема экспериментальных 

но исследований имеется но актуальная потребность но в применении но CFD 

программных но пакетов для но моделирования процессов но течения потоков. но Как 

пример но использования моделирования но течения потоков но можно привести 

но работу [52], но в которой но авторы для но вычислений применили но пакет программ 

но MTFS. 

          но Приведем обзор но базовых моделей [4,5,6] но и концепций, но применимых при 

но моделировании турбулентного но течения потоков. 

         но Турбулентность по но Брэдшоу (Bradshaw но Р.) - но это пространственное 

но нестационарное движение, но в котором но в результате но искажения вихрей 

но возникает непрерывное но распределение пульсаций но скорости в но пределах длин 

но волн от но минимальных значений, но обусловленных вязкими но силами, до 

но максимальных значений, но обусловленных граничными но условиями течения 

но потоков. Понятие но «модель турбулентности» но предполагает комплекс 

но эмпирических и но других соотношений, но включая дополнительные 

но дифференциальные уравнения. 
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          но На сегодняшний но день существует но три базовых но подхода к но численному 

моделированию но турбулентности: 

1)Решение но систем уравнений, но осредненных по но Рейнольдсу (RANS, но Reynolds 

averaged но Navier-Stokes). В но этом случае но модель выводит но только средние 

но значения скорости но (и, при но возможности, скалярных но величин, к но примеру 

давления но и температуры), но а воздействие но всех колебаний но считается с но помощью 

турбулентных но замыканий. Под но осреднением в но RANS понимается но осреднение 

по но ансамблю состояний. но В силу но допускаемой эргодичности но и в но случае наличия 

но статистически однородных но направлений модели но RANS могут но оказаться не 

но только трехмерными, но но и но двумерными и но одномерными. 

 но 2)Метод но крупных вихрей но (LES, large но eddy simulation). но В но первый раз но данный 

метод но был применен но в 1970 но г. Дирдорфом но (Deardorff) для но моделирования 

турбулентного но течения потоков но в канале, но а затем но для моделирования 

но атмосферного пограничного но слоя (1973 но г.). Сутью но подхода крупных но вихрей, 

при но очень существенных но числах Рейнольдса, но является подтверждаемая 

но опытом гипотеза но о независимости но статистических характеристик 

но крупномасштабных турбулентных но движений от но молекулярной вязкости. но В 

соответствии но с этим но предположением, возможно но построение численной 

но модели, отображавший но нестационарную динамику но только относительно 

но крупных вихрей но (вихрей, вносящих но существенный вклад но в энергию 

но турбулентного потока но и определяющих но взаимодействие турбулентности но со 

средним но движением). В но тоже время но расчетные затраты но необходимые для 

но выполнения такой но модели не но должны зависеть но от числа но Рейнольдса, так но как 

нет но необходимости точно но и явно но вычислять все но мелкие вихри. 

но 3) Прямое но численное моделирование но (DNS, direct но numerical simulation). но В 

пределах но данного метода но численно вычисляются но системы алгебраических 

но уравнений, с но высокой точностью но аппроксимирующие исходную но систему 

дифференциальных но уравнений Навье-Стокса. но DNS, самый но обоснованный и 

но очный подход, но требует тщательного но пространственно-временного 
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разрешения но и, значит, но ведет к но большим вычислительным но издержкам. В но связи 

с но этим DNS но редко используется но в практических но задачах и но как правила 

но является инструментом но для получения но больших массивов но данных о 

но турбулентных течениях но несложной структуры [42]. 

          но Начальной предпосылкой но для математического но представления 

турбулентных но течений является но приемлемость для но их интерпретации но системы 

уравнений но Навье-Стокса, описывающей но характеристики мгновенного но потока 

жидкости. но В последние но время большое но распространение получили но разные 

полуэмпирические но модели феноменологического но типа, связанные но с тем но или 

другим но способом замыкания но осредненных по но Рейнольдсу уравнений но Навье- 

Стокса. но Каталоги такого но рода моделей но имеются во но всех распространяемых 

но программных продуктах. 

          но Модели турбулентности но пока что но несовершенны, тем но не менее, 

но текущий индустриальный но этап их но развития характеризуется но быстрым 

переходом но от фундаментальных но разработок к но их практическому но применению. 

 

4.5 Численное моделирование и верификация найденной зависимости 

неравномерности поля температур 

 

        Для проверки найденных зависимостей были проведены численные 

моделирования для созданной 3D модели камеры сгорания НК16-18СТ. Было 

выполнено несколько моделей, отличающихся между собой диаметрами 

отверстий в стенках жаровой трубы в области смешения. Блок камеры 

сгорания содержит 136 горелочных устройства, расположенных в два ряда, в 

шахматном порядке. Для упрощения численной модели и сокращения времени 

расчета был выбран симметричный сегмент камеры сгорания (1/70 часть 

кольцевой камеры) содержащий целое горелочное устройство по середине и 

две половинки по бокам (см. рис.4.7). 



94 

 

       Сеточная модель каждой расчетной модели содержала порядка трех 

миллионов гексаэдральных, клиновидных и тетраэдральных элементов. 

Решение поставленной задачи проводилось средствами программного 

продукта ANSYS Fluent в идеально газовом приближении гомогенной среды в 

рамках стационарной задачи. Моделировались условия номинального режима 

работы. Теплообмен со стенками не учитывался. 

 

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид численной модели сектора камеры сгорания НК16-18СТ 

 

Для описания турбулентного потока во внутрикамерном пространстве 

использовалась двухпараметрическая модель RNG k-ε со стандартной 

пристеночной функцией. Справедливость применения данной модели 

турбулентности для адекватного моделирования рабочих процессах в КС 

показана во многих работах.  
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Рисунок 4.8– Внешний вид численной модели упрощённого сектора камеры сгорания 

НК16-18СТ для исследования процессов смешения 

 

 В качестве граничных условий на входе в соответствующих сечениях 

задавался массовый расход, на выходе – условие постоянства статического 

давления. Для воспроизведения закрутки потока, определяемой 

конструктивными особенностями горелочного устройства, на границах 

сектора, ограничивающих модельный объем КС, задавались условия 

периодического подвода. В местах ограничения распространения потока 

(корпус КС и стенки жаровой трубы) были установлены стенки в виде условий 

непротекания и прилипания. Обработка результатов моделирования 

проводилась через определенное число итераций расчета и сравнивалась с 

предыдущими результатами, что обеспечивало оценку степени расхождения 

результатов с увеличением числа итераций. 

Было выполнено 6 вариантов расчётов камеры сгорания НК16-18СТ на 

различных режимах ее работы для двух моделей камеры сгорания: 1) полной 

модели, 2) упрощенная модель. Расчеты проводились с включением 
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уравнений химического реагирования горючей смеси и без процессов горения, 

с учетом только смешения двух потоков с заданными температурами газа. Для 

распределения воздушных потоков использовалась полная модель камеры 

сгорания, а для детального исследования процессов смешения использовалась 

упрощенная модель содержащая только объём жаровой трубы. В этой модели, 

показанной на рис.4.8, отдельными граничными условиями выделены вход 

воздуха в первичную зону G1 и вход воздуха в зону смешения G2. Для 

исследования только смешения потоков и с целью исключения факторов, 

влияющих на этот процесс, уравнения модели горения были отключены и на 

вход в первичную зону упрощенного сектора подавался поток воздуха с 

расходом G1 и температурой 1700 К (условно принятая температура горячего 

газа). В зону смешения подавался поток с расходом G2 и температурой 727,9 

К (температура за компрессором). Расход в первичную зону G1 и зону 

смешения G2 определялись по расчету базовой модели камеры сгорания НК 

16-18СТ с использованием полной детализированной модели. 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Структура потока (линии тока) с нанесением цветовой схемы по 

температуре 
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            -90% G2                 -60% G2 

  

    базовый вариант               +100% G2 

  

       +150% G2                +200% G2 

Рисунок 4.10 – Контурные заливки по температуре 

 

   На рис.4.9 предоставлена характерная картина течения на предельном 

режиме течения, при котором происходит взаимное проникновение 

поперечных струй, что обуславливает увеличение температурной 

неравномерности. 

  При анализе контурных заливок по температуре рис.4.10 и графика 

рис.4.11 можно заметить, что при минимальном расходе вторичного воздуха 

неравномерность  температурного поля на выходе из КС большая.  Далее  при 
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Рисунок 4.11 – Сопоставительный анализ изменения температурной 

неравномерности на выходе КС в зависимости от относительного расхода в зоне 

смешения 

 

увеличении расхода вторичного воздуха в зоне смешения неравномерность 

температурного поля падает. При определенном соотношении первичного и 

вторичного воздуха неравномерность температурного поля имеет 

минимальное значение. При дальнейшем увеличении расхода вторичного 

воздуха неравномерность температурного поля растет. Из этого следует, что в 

смесителях КС с помощью перераспределения внутреннего воздуха можно 

добиться требуемой неравномерности θ min.  Физически такую закономерность 

можно объяснить, тем, что минимальное значение θ обеспечивается 

максимальной дальнобойностью поперечных струй. Вначале повышение 

расхода через отверстия способствует увеличению проникновению струй и 

разбавлению ядра высокотемпературного потока, соответственно падению θ. 
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При дальнейшем увеличении расхода вторичного воздуха за счет увеличения 

диаметра отверстий, скорость истечения струй уменьшается, соответственно 

происходит увеличение неравномерности. На приведенную закономерность 

может влиять также то, что одновременно происходит перераспределение 

воздуха в жаровой трубе, с ростом расхода воздуха через отверстия 

уменьшается расход через фронт, а это в свою очередь влияет на горние смеси, 

В случае «обедненной» зоны горения уменьшение расхода воздуха через 

фронт способствует обогащению смеси в зоне горения и повышению 

температуры в потоке, что также способствует повышению неравномерности 

температурных полей. Анализ полученных закономерностей позволяет 

сделать вывод, что предложенный метод оценки неравномерности 

температурных полей КС может быть использован на практике при их 

доводке, а также при создании новых камер сгорания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   В соответствии с задачами исследований составлены методики расчета 

гидравлических потерь, смешения потоков и траекторий поперечных струй в 

камере сгорания и соответственно исходные данные для рассмотрения 

формирования температурных полей. Последовательное определение потерь 

по тракту жаровой трубы позволяет более точно рассчитать изменение 

перепада статического давления на стенках жаровой трубы и определить 

действительное значение скорости истечения струй вторичного воздуха.   

   С помощью полученных уравнений определяется глубина 

проникновения струй в поток на различном удалении от ее устья. Проведено 

сопоставление расчетных траекторий с данными экспериментальных 

измерений.  

   Полученная модель смешения в камере сгорания позволяет 

анализировать процессы, происходящие внутри жаровой трубы, а также 

использовать данные в дальнейших расчетах смесеобразования и горения. 

   При определении смешения струи использовано уравнение турбулентной 

диффузии. Расчеты кэффициентов смешения с помощью предложенных 

зависимостей позволяют определить местные значения составов смеси и 

соответственно рассчитать горение  смеси в закрученном потоке, являющийся 

основой процессов в камерах сгорания, а также позволяют определить 

относительное количество смешанного с потоком вторичного воздуха, 

поступающего из основных отверстий жаровой трубы. Установлено, что 

количество смешанного воздуха зависит от размеров и количества отверстий, 

глубины проникновения струй и затенения потока и определяет 

неравномерность полей температур. 

          Получено, что неравномерность температурных полей зависит от 

многих режимных и конструктивных параметров таких, как степень 
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раскрытия фронтового устройства, длина смесителя, скорости втекания струй, 

а также угла втекания струй в поток.   

        Проведено численное моделирование течения в камере сгорания 

двигателя НК16-18СТ. Для описания турбулентного потока во 

внутрикамерном пространстве использовалась двухпараметрическая модель 

RNG k—ε со стандартной пристеночной функцией.  

        На основе рассмотрения картины течения в жаровых трубах камеры 

сгорания составлена методика определения динамики смешения газового 

потока с вторичным воздухом. Разработан метод расчета неравномерности 

температурного поля на выходе из камеры сгорания, основанной на анализе 

физической картины течения и процессов смешения. Установлены 

зависимости, позволяющую определить влияние конструкции на 

неравномерность температурного поля и определить оптимальные 

конструктивные и режимные параметры для обеспечения минимальной 

неравномерности полей температур на выходе из камер сгорания. 

Установлены основные определяющие факторы, и получены расчетные 

зависимости, для камер сгорания АЛ-31Ф, НК16-18СТ. Исследования 

физической картины течения, процесса смешения струй с потоком и 

формирования температурных полей на выходе из камеры сгорания позволили 

получить аналитические зависимости, необходимые при проектировании 

камер сгорания ГТД.  
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Выводы 

 

1) На основании исследования физической картины течения и взаимодействия 

вторичных струй, поступающих из радиальных отверстий жаровой трубы с 

потоком в камерах сгорания, получены зависимости, описывающие 

траекторию осей струй с учетом затенения потока. 

2) Определена картина процесса смешения газового потока со вторичным 

воздухом, поступающим из радиальных отверстий жаровой трубы и течения в 

жаровых трубах камеры сгорания.  

3)Составлена методика определения динамики смешения газового потока с 

вторичным воздухом, получены зависимости, описывающие процесс 

смешения. 

4) Установлены основные определяющие факторы, и получены расчетные 

аналитические зависимости, позволяющие прогнозировать уровень 

неравномерности температурных полей на выходе из камеры сгорания при 

различных конструктивных и режимных параметрах на входе. 

5) Определены оптимальные соотношения первичного и вторичного потоков, 

обеспечивающих минимальный уровень неравномерности температурного 

поля на выходе из камеры сгорания. 

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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