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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

Исследование процессов смешения в камерах сгорания является важной 

задачей при проектировании камер сгорания (КС) газотурбинных двигателей, 

т.к. они во многом определяют ее основные характеристики.  

Формирование температурных полей на выходе из камеры сгорания ГТД, 

непосредственно связаны со смешением струй вторичного воздуха.  Поэтому од-

ной из основных задач при расчете струйных течений применительно к камерам 

сгорания ГТД, является определение закономерностей формирования темпера-

турных полей на выходе. Распределение температуры газа в выходном сечении 

КС имеет решающее значение для ресурса турбинных лопаток, т.к. повышенная 

окружная неравномерность поля температур газа приводит к перегреву или про-

гару лопаток соплового аппарата, а эпюра средней температуры по высоте ка-

нала определяет работоспособность рабочих лопаток турбины. В связи с этим 

исследование процессов смешения струй в жаровой трубе (ЖТ) и разработка ме-

тода расчета температурных полей на выходе из КС является актуальной задачей 

и требует достаточно большого объема исследовательских работ. 

Цель диссертационной работы:  

Создание методики расчета характеристик смесителя камеры сгорания 

ГТД на основе расчетно- экспериментального исследования смешения струй в 

модельной ЖТ. 

Задачи исследования: 

Для выполнения поставленной цели необходимо: 

1. Провести обзор и анализ исследование процесса смешения и неравно-

мерности полей температур на выходе из КС. 

2. Создать экспериментальную установку для исследований процесса сме-

шения закрученной струи с системой поперечных струй в смесителе КС. 

3. Провести экспериментальные исследования смешения поперечных 

струй с закрученным потоком с целью определения влияния различных факторов 

на формирование неравномерности полей температур в КС. 

4.  Создать физико-математическую модель взаимодействия и смешения 

струй с закрученным потоком в КС. 

5. Разработать методику расчета температурных полей на выходе из КС. 

Научная новизна:  

1. Выявлена физическая картина течения и смешения поперечных струй с 

закрученным потокам в условиях КС.  

2. Получены аналитические зависимости для расчета процесса смешения 

потоков в КС. 

3. Создана методика расчета температурных полей на выходе из КС. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенный 

комплекс расчетных зависимостей позволяет оперативно оценивать неравномер-

ность температурного поля на выходе и оптимизировать конструкцию смесителя 

КС. Полученные в работе закономерности смешения и формирования полей тем-
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ператур сокращают объем исследований, сроки и затраты материальных ресур-

сов на создание конструкций камер сгораний ГТД. Результаты работы нашли 

применение при доводке камер сгорания НК16 -18СТ, АЛ - 31Ф, а также широ-

кое применение в учебном процессе подготовки магистров по направлению 

«проектирование авиационных двигателей» в КНИТУ-КАИ. 

Обоснованность и достоверность результатов. Достоверность получен-

ных результатов определяется применением стандартных апробированных мето-

дов измерений, тарировкой и метрологической проверкой используемых прибо-

ров, обобщением и сравнением полученных результатов с опубликованными ре-

зультатами других авторов и подтверждается удовлетворительной их согласо-

ванностью. Результаты исследования верифицированы экспериментальным дан-

ными, которые проводились по стандартизированным методикам с помощью ат-

тестованной аппаратуры. Полученные в работе результаты также согласуются с 

данными других авторов. 

Апробация работы. Диссертационная работа, отдельные ее разделы и ре-

зультаты докладывались и обсуждались: 

1. На Х международной научно-технической конференции «Процессы го-

рения, теплообмена и экология тепловых двигателей». Самара, СГАУ, 2017 г. 

2. На Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Новые технологии, материалы и оборудование Российской авиа-

космической отрасли», (АКТО - 2018), Казань, КНИТУ - КАИ, 2018 г. 

3. На Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и 

специалистов «Авиационная двигатели и силовые установки». ЦИАМ, Москва, 

2019 г.  

4. На XI Всероссийской научно-технической конференции с международ-

ным участием «Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигате-

лей». Самара, СГАУ, 2019 г.  

5. На международной молодежной научной конференции «XXIV Туполев-

ские чтения (школа молодых ученых)». Казань, КНИТУ - КАИ, 2019 г.  

6. На X Всероссийской научно-технической конференции молодых специ-

алистов. Уфа «ОДК - УМПО» 2019 г.  

Личный вклад автора.  Автором была создана экспериментальная уста-

новка для исследования смешения закрученного потока с поперечными струями 

и проведены экспериментальные исследования. На основе анализа результатов 

экспериментальных данных автором был разработан аналитический метод опре-

деления смешения закрученных струй с поперечными струями, неравномерность 

температурного поля на выходе из КС. Исследования были проведены и обоб-

щены самостоятельно. Основные результаты в работе получены автором. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 статей. Из них 3 ста-

тьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК по данной специальности. 

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

ключения, и списка использованных источников информации. Диссертация вы-

полнена на 129 страницах текста, содержит 64 рисунков и 2 таблицы. 
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Во введении показана актуальность темы диссертации, поставлена цель и 

задачи исследований, показана научная новизна и практическая значимость, 

представлены основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения 

об апробации работы.  

Первая глава посвящена литературному обзору современного состояния 

вопросов, посвященных исследованием газодинамики, процессов смешения и 

формирования температурных полей в КС. Показана значимость влияния про-

цесса смешения на формирование температурных полей, для обеспечения надеж-

ности ГТД. Приведены факторы, влияющие на процессы смешения и, следова-

тельно, на формирование температурных полей и методы их оценки, и установ-

лены параметры, влияющие на их неравномерность. На основании анализа ре-

зультатов исследований, проведенных многочисленными авторами: А. Гупта, 

А.И. Михайлова, П.П. Григоренко, А. Лефевра, Ю. А. Спиридонова, А.М. Лан-

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

Мингазова, В.Ф. Харитонова, И.И. Онищик, поставлены цели и задачи исследо-

ваний.  

Анализ исследований в данном направлении показывает, что в настоящее 

время отсутствуют универсальные аналитические зависимости расчета процесса 

смешения в КС, позволяющие оптимизировать конструкцию смесителей КС. По-

казано, что необходимо проведение тщательных исследований течения и взаи-

модействия струй, влияющих на смешение и формирование полей температуры 

и построения на их основе метода расчета смесителя КС. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной установки, пред-

назначенной для исследования газодинамики и процессов смешения за фронто-

вым устройством КС. 

Установка на рис.1 позволяет обеспечить и перераспределить расход воз-

духа между фронтовым устройством и основными рядами отверстий, проводить 

измерения расхода и температуры потока воздуха, исследовать конструктивных 

параметров на параметры смешения в жаровой трубе. Здесь воздух подаетсяя в 

рабочий участок установки из компресора с электрическим нагревателем. 

Измерение параметров воздуха производится в трех сечениях: за вентиля-

тором (суммарный расход) и непосредственно на входе в рабочий участок. 

Рабочий участок представляет собой модель смесителя трубчатой КС со 

сменной перфорированной жаровой трубой dТР = 120 мм (см. рис. 2,а). Во фронте 

КС установлен сменный лопаточный завихритель (см. рис. 2,б). Исследования 

проводились с 3 типами перфорированной трубы с разным шагом и диаметром 

отверстий. 
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                           а)                                                               б)   

Рисунок 1 ‒ Схема и общий вид испытательного стенда: а) – общий вид испыта-

тельного стенда; б) – схема испытательного стенда; 1- регулятор напряжения для 

регулирования оборотов двигателя; 2 - воздухозаборник; 3, 9, 18 - манометры для 

измерения давления статического и полного давления; 4, 8, 17 - датчики (давле-

ния и температуры); 5 - задвижка (2 шт.); 6 - нагреватель воздуха; 7 - смотротре-

вое окошко; 10 – рабочий участок; 11 - жаровая труба; 12 - место установки смен-

ных завихрителей; 13- термогребенка; 14 - координатник, 15 - плата для передачи 

замеров параметров в ЭВМ; 16 - ЭВМ (электронно-вычислительная машина)  

 

  

                               а)                                                                  б) 

Рисунок 2 ‒ Рабочий участок экспериментального стенда: а) модель смесителя 

трубчатой камеры сгорания; б) сменные лопаточные завихрители  
 

По длине трубы выполнены системы отверстий, различного диаметра от-

верстий dо = (10, 15, 20) мм, расположенных на различном удалении от входа         

(L = 70, 120, 170, 230, 280, 320, 370 мм).  

Формы исполнения лопаток завихрителя представлены на рис 3. 
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                                   а)                                                        б) 

Рисунок 3 ‒ Схема форм лопаток: а) завихритель с прямой формой лопаток; 

б) завихритель с профилированной формой лопаток 

 

В третьей главе представлены результаты экспериментального исследо-

вания влияния конструктивных и режимных параметров на процессы смешения 

и формирование температурных полей на выходе из КС. 

Измерения температурных полей проводилось с помощью термопар 

гр.ХК. Измеренные поля температур обрабатывались с помощью общеизвестных 

комплексов. На практике для сравнения и определения закономерностей смеше-

ния были использованы известные безразмерные комплексы. Например, Абра-

мовичем Г.Н. предложен параметр, представляющий собой отношение избыточ-

ных средней к максимальной температуре в измеряемом сечении:                       
                      

                                                                   
max

ср o

о

T T
m

T T





,                                                             (1) 

 

где Tmax, Tср, Tо – соответственно значения максимальная и средняя температура 

газа и температура воздуха в профиле температурных полей. Данный параметр 

пропорционален относительному количеству подсоединенного (эжектирован-

ного) к потоку воздуха из струй.   

Одновременно определялось и неравномерность полей температур с помо-

щью общеизвестного параметра: 

                                                                  
max

ср

ср

о

T T

T T





.                                                            (2) 

 

Испытания проводились в несколько этапов, на первом этапе изучалось 

влияние угла крутки и формы лопаток на коэффициент смешения и неравномер-

ности полей температур, а затем влияние длины смесителя и размеров отверстий, 

следующие этапы исследования были посвящены влиянию относительного рас-

хода на процессы смешения и, следовательно, температурных полей. В исследо-

ваниях применялись завихрителя с двумя типами лопаток: плоскими и профили-

рованными. Профилирование лопаток, позволяло обеспечить безотрывное тече-

ние в межлопаточном канале. Тип лопаток и угол установки лопаток завихрителя 
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являются важными конструктивными параметрами, т.к. они играют немаловаж-

ную роль в процессе смесеобразования и соответственно на формирование полей 

температуры на выходе из КС. В связи с этим были проведены исследования по 

влиянию указанных параметров на процесс смешения. Схема течения при про-

ведении измерений представлена на рис.4. 

 

 
Рисунок 4 ‒ Схема течения струй при измерениях влияния профиля лопаток и 

угла крутки завихрителя 
 

В работе одновременно исследовалось влияние профиля лопаток и угла за-

крутки. Исследование проводилось с размерами отверстий смесителя dо = 20 мм 

и при углах крутки потока φ = 0о, 15о, 30о, 45о, 60о, 75о. Здесь исследовалось сме-

шение струй, истекающих из трех поясов с 6-ю отверстиями, в каждом поясе с 

набегающим закрученным потоком. Экспериментальные результаты исследова-

ния зависимости m и Θ от угла крутки и типа лопаток завихрителя на входе в 

смеситель с 6-ю отверстиями диаметром dо = 20 мм в 3-х поясах подвода струй 

представлены на. рис. 5. 

Зависимости коэффициента смешения m от типа и угла крутки лопаток 

приведены на рис. 5,а). Видно, что с увеличением угла крутки коэффициент сме-

шения m монотонно возрастает вплоть до угла φ ≈ 60о, затем m несколько умень-

шается. Это можно объяснить тем, что с увеличением угла крутки более 60о за-

крученная струя раскрывается и наружные границы струи соприкасаются со 

стенками трубы, и эжекционная способность струи падает. 

Аналогичная зависимость прослеживается и для неравномерности полей 

температур, которая вначале уменьшается с ростом угла крутки до φ ≈ 60о, а при 

дальнейшем увеличении угла крутки происходит ее рост (см. рис. 5-б)). Следо-

вательно, с ухудшением смешения струй происходит и увеличение неравномер-

ности полей температуры. В исследованиях полей температур было получено, 

что профили имеют на оси потока низкие температуры, по сравнению с перифе-

рией. Очевидно, это связано с относительно большим расходом воздуха, подава-

емого через три ряда боковых отверстий настолько, что наружные границы го-

рячего набегающего потока направляются к стенкам трубы, в результате на оси 

образуется холодное ядро потока, что увеличивает неравномерность. 
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                              а)                                                               б)   

Рисунок 5 ‒ Зависимость коэффициента смешения и неравномерности полей 

температур на выходе из КС от профиля лопаток завихрителя при разных углах 

крутки завихрителя: а) зависимость коэффициента смешения; б) зависимость не-

равномерности температурного поля; φ = 15о, 30о, 45о, 60о, 75о; do = 20 мм;              

То = 300,15 K; Тг = 485,15 K; Gо = 0,084 кг/с; Gг = 0,016 кг/с; ‒ ‒ ■ ‒ ‒ - прямые 

лопатки; ▬▲▬ - профилированные лопатки; Xсм /d = 0,416 

 

При проектировании КС актуальным является определение потребной 

длины смесителя, необходимой для получения минимальной неравномерности 

температурных полей. Поэтому были проведены специальные исследования по 

измерению полей температур на разных длинах смесительной части. Схема те-

чения при измерениях на разных длинах смесителя приведена на рис. 6. 

 

 

 

Рисунок 6 ‒ Схема течения и измерения на разных длинах в экспериментальной 

трубе 
 

Дальнейшие исследования были посвящены определению влияния длины 

смесителя на смешение и неравномерность полей температуры, для разных углов 

крутки завихрителя. Зависимости коэффициента смешения m по длине для раз-

ных углов крутки струи представлены на рис. 7,а). Видно, что с увеличением 
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длины смесителя процесс смешения интенсифицируется и поля температур вы-

равниваются. С увеличением крутки процесс смешения поперечных струй с за-

крученным потоком протекает более интенсивно и по мере удаления от фронта 

влияние крутки ослабевает.  

Исследования влияние начальной крутки на температурное поле показали, 

что при увеличении угла установки лопатки завихрителя неравномерность 

уменьшается, однако с удалением от устья это влияние уменьшается, и на рас-

стоянии Хсм / d ˃ 1,67 разница   становится минимальной, т.е. происходит гаше-

ние закрутки потока (см. рис. 7,б). 

 

  

                                         a)                                                                б) 

Рисунок 7 ‒ Влияние относительной длины смесителя (Хсм /d) на коэффициент 

смешения и неравномерности полей температур на выходе из КС от при разных 

φ: а) зависимость коэффициента смешения; б) зависимость неравномерности по-

лей температуры; do = 20 мм; То = 303,15 K; Тг = 447,15 K; Gо = 0,033 кг/с;                

Gг = 0,011 кг/с; do = 20 мм; ▬■▬- φ = 0о; ▬▲▬ - φ = 45о; ▬●▬ - φ = 60о  
 

Как и предполагалась, что влияние начальной крутки на поле течения резко 

возрастает при увеличении угла закрутки Хсм / d = 0,17, но с увеличением Хсм / d 

этот эффект теряет свое первоначальное влияние как это видно на рис. 7,а и 7,б. 

Видно, что при Хсм/d ˃ 1,67 влияние крутки отсутствует. 

Длина смесителя играет важную роль в процессе смешения и формирова-

ние поле температур на выходе из КС, поэтому в работе отдельно исследовалось 

влияние длины перемешивания на коэффициент смешения и поле температур на 

выходе при dо =10 мм, результаты которого представлены на рис. 8,а и 8,б. Ис-

следование проводилось на ЖТ с размером отверстий dо = 10 мм, и при угле 

крутки потока φ = 60о.  
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                                        a)                                                           б) 

Рисунок 8 ‒ Зависимость коэффициента смешения и неравномерности полей 

температур на выходе из КС от Хсм /d: а) зависимость коэффициента смешения; 

б) зависимость неравномерности полей температур; do =10 мм; φ = 60о;  

То= 307,15 K; Тг = 473,15 K; Gо= 0,11кг/с; Gг = 0,025 кг/с 

 

Из представленных графиков видно, что с увеличением длины смесителя 

коэффициент смешения возрастает и соответственно профиль температуры вы-

равнивается (см. рис.8,а и 8,б). 

Так как от размера отверстий зависит глубина проникновения струи в по-

ток крайне необходимо при проектировании камер сгорания знать оптимальный 

диаметр отверстий, обеспечивающих минимальную неравномерность полей тем-

ператур. С этой целью были проведены измерения полей температур при разных 

диаметрах отверстий на разных длинах.  

Результаты экспериментального исследования влияния размера отверстий 

смесителя на коэффициент смешения и неравномерность поля температур пред-

ставлены на рис. 9,a и 9,б. Исследования проводились при разных длинах смеси-

теля.  

 
                                   a)                                                                б) 

Рисунок 9 ‒ Зависимость влияния размера отверстия смесителя на коэффициент 

смешения и неравномерности полей температур на выходе из КС при разных       

Хсм /d: а) зависимость коэффициента смешения; б) зависимость неравномерности 

полей температур на выходе из КС; φ = 60о; dо = 10, 15, 20 мм; Gо = 0,127 кг/с;    

Gг = 0,0153 кг/с; То = 305,15 К; Тг = 451,15 К; ▬●▬ - Хсм /d = 0,416; ▬▲▬ - Хсм 

/d = 0,83; ▬■▬ Хсм /d = 1,66; no10 = 12 отв; no15 = 6 отв; no20 = 3 отв 
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Как видно из графиков, оптимальное значение диаметра отверстий соот-

ветствует интервалу (15 -16) мм (см. рис. 9,а и 9,б). Такой результат проявляется 

при небольших значениях длины смесителя Хсм / d = 0,416, с увеличением длины   

смесителя это влияние уменьшается и размер отверстий на больших Хсм / d не 

оказывает существенного влияния на неравномерность. Вначале с увеличением 

размера отверстий, при постоянном расходе воздуха через них, дальнобойность 

струи увеличивается, при дальнейшем увеличении диаметра отверстий скорость 

втекания уменьшается и соответственно смешение ухудшается и неравномер-

ность возрастает. Такая закономерность была замечена еще в работе Лефевра. 

Отсюда следует, что существует оптимальное значение диаметра отверстий, при 

котором достигается минимальная неравномерность полей температур. При ко-

ротких смесителях это явление проявляется сильнее, а с увеличением длины сме-

сителя – ослабевает. 

Следовательно, оптимальное значение размера отверстий связано с глуби-

ной проникновения струи в поток. В начале с увеличением диаметра отверстия 

глубина проникновения растет, дальнейшее увеличение диаметра отверстия спо-

собствует увеличению скорости втекания струи в поток при постоянном расходе 

воздуха и дальнобойность увеличивается. Противоположное влияние исходных 

параметров при изменении диаметров отверстий способствует появлению его 

оптимального значения.  

Очевидно, что при проектировании смесителя камер сгорания необходимо 

использовать этот результат. Следует отметить, что в большинстве реальных ка-

мер сгорания отверстия смесителя имеют диаметры в пределах (15 -16) мм. Необ-

ходимо отметить, что для разных диаметров смесителя существует разные опти-

мальные значения диаметров отверстий. 

Исследования влияния относительного расхода воздуха через отверстия 

смесителя на коэффициент смешения и неравномерность проводились в соответ-

ствии со схемой, приведенной на рис. 10.  

Результаты экспериментального исследования влияния относительного 

расхода на коэффициент смешения m и Θ представлены на рис. 11. 

 

 

Рисунок 10 ‒ Схема взаимодействия струй при изменении расходов воздуха 
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                                          a)                                                               б) 

Рисунок 11 ‒ Зависимость коэффициента смешения и неравномерности полей 

температур на выходе из КС от относительного расхода: а) зависимость коэффи-

циента смешения; б) зависимость неравномерности полей температур на выходе 

из КС; φ = 0о, 15о; do = 20 мм; ▬●▬ - φ = 0о; ▬▲▬ - φ = 15о; Хсм /d = 0,83;                

То = 295,15 К; Тг = 418,15 К; ▬♦▬ - φ = 0о; ▬■▬ - φ =15о; Хсм /d =1,25;                       

То = 300,15 К; Тг = 423,15 К  

 

Зависимости коэффициентов смешения и неравномерности от относитель-

ного расхода вторичного воздуха в смесителе приведены на рис. 11. Видно, что 

зависимость имеет сложный характер взаимодействия потоков в смесителе. В 

начале, с ростом относительного расхода через отверстия коэффициент смеше-

ния растет, а неравномерность - падает, затем происходит уменьшение коэффи-

циента смешения и возрастание неравномерности. Это явление   также можно 

объяснить тем, что дальнобойность втекающих в поток струй вначале растет и 

смешение струи с потоком улучшается. При некотором оптимальном значении 

относительного расхода Gо / Gсм достигается минимальная неравномерность, при 

дальнейшем увеличении расхода поток запирается холодными струями и их 

внедрение в поток увеличивают неравномерность. 

При малом относительном расходе Go /Gсм = 0,388 глубина проникновении 

струи минимальна и максимум температуры находится на оси смесителя с уве-

личением расхода воздуха через отверстия Gо /Gсм = 0,577, на оси смесителя об-

разуется холодное ядро, что приводит также к увеличению неравномерности. 

Оптимальное значение Gо /Gсм = 0,487 при котором достигается минимальное 

значение неравномерности. 

Для подтверждения вышесказанного на рис. 12 представлены схемы взаи-

модействие между собой. Здесь режим а) соответствует высокотемпературной 

зоне на оси потока, режим б) соответствует минимальной неравномерности по-

лей температур, режим в) с минимальной температурой на оси потока (холодным 

ядром), т.е. увеличению неравномерности. 
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                                         а)                                                          б) 

 

    в) 

Рисунок 12 ‒ Схемы формирования неравномерности полей температур при из-

менении расходов воздуха: а) не сталкиваются; б) сталкиваются; в) пересекаются 

 

Из представленных схем видно, что увеличение относительного расхода 

вначале способствует росту m (см. рис. 12). Затем происходит ее уменьшение, 

очевидно в начале смешение улучшается благодаря росту скорости струй и глу-

бины проникновения в поток дальнейшее увеличение расхода приводит к появ-

лению холодного ядра в потоке. Это подтверждается измерениями профилей 

температурных полей. Таким образом, в смесителях различной конструкции су-

ществует оптимальное значение соотношения Gо / Gсм, при котором можно полу-

чить максимальное значение m и минимальное значение неравномерности газо-

вого потока на выходе. Причем можно заметить, что при разных длинах смеси-

теля существуют различные значения оптимального соотношения Go / Gсм. С уве-

личением угла крутки и длины смесителя, коэффициент смешения возрастает и 

неравномерность температуры уменьшается как это показано на рис. 11,а и 11,б.  

Надо отметить, что такие закономерности влияния относительного расхода 

воздуха в смесителе на формирование неравномерности полей было отмечено 

многими авторами: Б.Г. Мингазовым, А. Лефеврым, П.П. Григоренько, Ю.П.  

Спиридоновым, и др. 

Проведенные экспериментальные данные позволили выяснить физиче-

скую картину процесса и получить на их основании аналитические зависимости 

для расчета неравномерности полей температур. 
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В четвертой главе на основании приведенных экспериментальных данных 

можно представить физическую картину смешения и создать модель смешения 

в закрученном потоке. Процесс смешения в КС протекает в сложных условиях 

течения закрученной топливовоздушной струи за фронтовым устройством с по-

следующим взаимодействием со струями вторичного воздуха из отверстий, т.е. 

происходит несколько стадий смешения – смешение закрученной струи с охла-

ждающим воздухом и смешение с поперечными струями в смесителе. Поэтому 

целесообразно разделить этот сложный процесс условно на две явления и 

условно назвать их «пассивным» и «активным» смешением, в пассивном смеше-

нии превалирующим является фактор турбулентной диффузии, а в активном сме-

шении – взаимодействием потока с поперечными струями. Указанные явления 

можно представить следующими картинами рис.13, полученными с помощью 3D 

моделирования. 

 

 
                                    а)                                                                  б) 

Рисунок 13 ‒ Газодинамика процессов смешения: а) турбулентное смешение;                

б) смешение за счет поперечных струй 

 

Исходя из вышесказанного можно написать уравнение баланса расхода 

воздуха смешивающейся с продуктами сгорания в ЖТ: 

 

                                                     o.п o.а1 i iг i г i
G G G G


    ,                                                 (3) 

 

где 
1гi

G


- расход газа из предыдущей зоны; 
.пo iG - расход воздуха поступающей 

в зону горения за счет турбулентного смешения; 
o.а

G
i

 - расход воздуха посту-

пающей в зону смешения с счет струйного смешения. 

Чтобы получить аналитические зависимости, напишем понятие коэффици-

ента смешения:  

o.п

1

i

г i

G
m

пi G



 


 - коэффициент "пассивного" смешения, характеризующий 

смешение вторичного воздуха с газовым потоком за счет турбулентной диффу-

зии; 
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o.а

1

i
пi

гi

G
m

G



 


 - коэффициент "активного" смешения, характеризующий сме-

шение вторичного воздуха за счет проникновения струй в сносящий поток. 

Запишем уравнение баланса расхода газа:       
 

                                   1
1

г i г i пi а i
G G m m


   .                                                        (4) 

 

Из приведенного уравнения видно, что для определения количества воз-

духа, который эжектируется в зону горения в каком сечения необходимо опре-

делить коэффициент смешения как турбулентного "пассивное" 
пim  так и струй-

ное "активного"
а im  

Предложенный подход позволяет рассчитывать профили распределения 

концентрации газа в потоке. В случае расчетов m на оси закрученного потока, 

т.е. 0r  , уравнение упрощается и приводится к виду:    

 

                                                     2

expК
г o

о г
m

FT W im A
T W К F


  ,                                                               (5)  

 

где F
i

 - площадь отверстия в i-ом сечении, F
m

- площадь миделевого сечения 

ЖТ; 
2

A = 0,00005 - экспериментальный коэффициент, для расчетных условий; 

Wo - скорость воздуха из отверстий смесителя; гW - скорость газа; гT - температура 

газа; оT - температура воздуха. 

                                                 

 

2

0,5
2 2

4 1
1

зав

ТР

K

A tg R X

R

 




 
 
 

,                                            (6)  

 

где 
з ав

R – средний радиус завихрителя; X – расстояние от устья завихрителя;   

– угол закрутки потока; 1 0,635A   – экспериментальный коэффициент; 
ТР

R - ра-

диус ЖТ. 

На основании результатов газодинамических исследованиях можно пред-

ставить следующую схему течения поперечных струй в КС (см. рис.14). 

Как следует из приведённой картины поперечные струи, втекающие в по-

ток, создают аэродинамический экран, за которым происходит процесс смеше-

ния.       
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Рисунок 14 – Схема течения потока в камере сгорания 

                                              

Для смешения поперечных струй это уравнение будет иметь вид: 

 

                                                
( ) ( / 2)о oоi

h x d h tg nG i im Ас FG mгi

 
    ,                            (7) 

 

где оd  – диаметр отверстия смесителя; )(xhi  – глубина проникновения попереч-

ной струи в i-м сечении;  – угол втекания струй ( ≈ 10 ÷ 15˚); Fm - площадь 

миделевого сечения жаровой трубы.  

После подстановки найденных значений коэффициентов смешения в урав-

нение (4) можно определить изменение относительного количества смешанного 

с потоком вторичного воздуха по длине жаровой трубы: 
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где A2 = 0,0005; А3 = 4,3 – постоянные коэффициенты, hi – глубина проникнове-

ния струи в поток, dоi, nоi – диаметр и количество i-ряда отверстий, Fm – миделевая 

площадь жаровой трубы в i-м сечении; Wо – скорость воздуха через отверстия, 

Wг – скорость газа, То – температура воздуха через отверстия, Тг – температура 

газа,  - угол втекания струи. 

Результаты расчетного и экспериментального исследования влияния 

длины смесителя на коэффициент смешения представлены на рис. 15,а, а на рис. 

15-б представлены результаты расчетного и экспериментального исследования 

влияния размера отверстия смесителя на коэффициент смешения. 
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        а)                                                                 б) 

Рисунок 15 ‒ Сравнительный анализ результатов расчетов и экспериментальных 

исследований коэффициента смешения в КС: а) зависимость коэффициента сме-

шения на выходе из камеры сгорания от Хсм /d: do = 10 мм; φ = 60о; То = 307,15 K;                           

Тг = 473,15 K; Gг = 0,025 кг/с; Gо = 0,11 кг/с; ● - экспериментальные данные;            

▬▬▬ - расчетные данные; б) зависимость коэффициента смешения на выходе 

из КС от размера отверстия смесителя при разных Хсм /d: dо = 10, 15, 20 мм;              

φ = 60о; Gо = 0,127 кг/с; Gг = 0,0153 кг/с; То=305,15 К; Тг = 451,15К;                    

(▬▬▬ - Хсм  /d = 0,416;   ‒ ‒ ‒ - Хсм /d = 0,83; ▬ ▬ ▬ - Хсм/d = 1,25 расчетные 

данные); (● - Хсм /d = 0,416; ▲ - Хсм /d = 0,83; ■ - Хсм /d =1,25 экспериментальные 

данные) 

 

На рис. 15,б видно, что наилучшее смешение закрученной струи достига-

ется при dо = 15 мм, так как при данном размере отверстий достигается опти-

мальная глубина проникновения в поток, соответствующий 0,3 диаметра смеси-

теля. 

В пятой главе на основе результатов исследований смешения в КС иссле-

довалась неравномерность температурных полей на выходе из КС.  

Экспериментально была установлена связь между смешением и неравно-

мерностью полей температур и было доказано, что Θ =1- m, как и предполага-

лось. поэтому было принято на основе экспериментальных исследований полу-

чить аналитические зависимости, описывающие процесс смешения струй и по-

тока и неравномерности температурных полей в камере сгорания. 

Наиболее важным параметром является окружная неравномерность харак-

теризуется коэффициентом максимальной неравномерности температурного 

поля. 

 Если предположить, что недостаточное смешение вторичного воздуха с 

газо-воздушным потоком за время пребывания в смесителе пропорционально не-

равномерности полей температур, то можно найти зависимости для расчета 

уровня неравномерности полей температур. Исходя из этого предположения 

можно записать следующее соотношение: 
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                                                             1-m ~ Θ.                                                         (9) 

  

 Следовательно, неравномерность температурных полей можно определить 

величиной обратной коэффициента смешения: 
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 .           (10) 

 

 Окончательно можно получить уравнение для определения неравномер-

ности полей температур:    
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где A2 = 0,0005; А3 = 4,3 – постоянные коэффициенты, hi – глубина проникнове-

ния струи в поток, dоi, nоi – диаметр и количество i–го ряда отверстий, Fm – миде-

левая площадь жаровой трубы в i-м сечении; Wо - скорость воздуха через отвер-

стия, Wг – скорость газа, То – температура воздуха через отверстия, Тг – темпе-

ратура газа,  – угол втекания струи. 

В случае расчета окружной неравномерности полей в кольцевой камере 

сгорания необходимо внести следующие допущения: 

- фронтовое устройство располагается nз - равномерно расположенных по сред-

нему диаметру КС завихрителей, которые создают поле смешения с вторичным 

воздухом; 

- закономерности коэффициента смешения, найденные для одного завихрителя   

применимы и для системы завихрителей в кольцевой камере сгорания; 

- взаимное влияние завихрителей на процесс смешения незначительно, по срав-

нению с влиянием степени раскрытия фронта; 

- влияние температуры горения на процесс смешения учитывается изменением 

температуры смеси инжектируемого воздуха и газов в зоне горения. 

Одним из важнейших факторов, влияющий на неравномерность поля тем-

ператур является относительный расход вторичного воздуха. Исследования вли-

яния относительного расхода воздуха через отверстия смесителя на неравномер-

ность показали на сложный характер взаимодействия потоков в смесителе. В 

начале с ростом расхода через отверстия неравномерность падает затем проис-

ходит ее возрастание. Это явление   можно объяснить тем, что дальнобойность 

втекающих в поток струй вначале растет и смешение струи с потоком улучша-

ется, при дальнейшем увеличении расхода поток запирается струями и их внед-

рение в поток увеличивают неравномерность. Результаты расчетного и экспери-

ментального исследования влияния относительного расхода на неравномерность 

поля температур представлены на рис. 16. 
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Рисунок 16 ‒ Зависимость коэффициента смешения на выходе из КС от относи-

тельного расхода: φ = 0о, 15о; do = 20 ММ; То = 295,15 К; Тг = 418,15 К; (● - φ = 0о;                       

▲ - φ = 15о; Хсм /d = 0,83; ♦ - φ = 0о; ■ - φ = 15о; Хсм /d = 1,25 экспериментальные 

данные); (▬ ∙ ∙ ▬ - φ = 0о; ▬ ▬ - φ = 15о; Хсм /d = 0,83; ‒ ‒ ‒ - φ = 0о;                     

▬▬▬ - φ = 15о; Хсм /d =1,25 расчетные данные) 
 

Надо отметить, что вначале с ростом расхода через отверстия неравномер-

ность падает затем происходит ее возрастание. Это явление   можно объяснить 

тем, что дальнобойность втекающих в поток струй вначале растет и смешение 

струи с потоком улучшается, при дальнейшем увеличении расхода поток запи-

рается струями и их внедрение в поток увеличивают неравномерность. расчет-

ные и экспериментальные данные указывают на хорошее соответствие.  

Результаты проведенных исследований позволяют обобщить эксперимен-

тальные данные с помощью безразмерного критерия. В основе данного критерия 

положены основные параметры, влияющие на температурные поля. Из анализа 

найденных расчетных зависимостей следует, что определяющими параметрами 

являются расстояния от фронтового устройства Xз, относительная длина смеси-

теля Xсм, угол крутки струи набегающего потока и соотношением скоростных 

напоров струи и потока: 
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 ,                                                       (12) 

 

где Θ - неравномерность полей температур. Хсм/d- относительная длина смеси-

теля. q- гидравлический параметр, являющийся соотношением скоростных напо-

ров поперечной струи и набегающего закрученного потока с углом крутки φi в 

рассматриваемом сечении. 
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 ,                                      (13)   

                                          
где φ0 – начальный угол крутки. 

Обобщение всех экспериментальных данных позволяет получить обоб-

щенную зависимость, представленную на рис. 17. Здесь же представлены данные 

других авторов, которые также обобщены с помощью предложенного критерия. 

 

 
 

Рисунок 17 ‒ Обобщенные данные по влиянию относительного расхода на не-

равномерность: при разных φ = 0о, 15о; и при разных длинах смесителя;                   

(● - φ = 15о; Хсм /d = 0,83; ♦ - φ = 0о; Хсм /d = 0,83; ▲- φ = 15о; Хсм /d = 1,25;                     

■ - φ = 0о; Хсм /d =1,25 экспериментальные данные); × - обобщенные данные      

Григоренько (● - φ = 0о; Хсм /d =1,25; ● - φ= 15о; Хсм/d =1,25; ● - φ= 0о;                             

Хсм /d = 0,83; ● - φ = 15о; Хсм /d = 0,83 расчетные данные 

 

Использование данного критерия на практике позволяет оптимизировать 

конструкцию смесителя КС на первом этапе проектирования. Схему расчета сме-

сителя можно представить следующим образом: 

Из заданного значения Gо / Gсм определяем по графику параметр L; 

Из газодинамического расчета течения камеры сгорания определяется q; 

В параметре L подставляется параметр q и значение Хсм /d из предваритель-

ного расчета облика КС; 

По известному L определяется Θ.  



20 
 

В случае несоответствия найденного значения Θ требуемому подбирается 

другое значение Хсм /d. 

Последовательность расчетов можно представить в следующем порядке: 

 

        
2

0,1
/ см см

o см
X X

G G q
d dq

  
  
   


    . 

 

Полученные на основании физической картины смешения закрученного 

потока с вторичным воздухом зависимости являются универсальными и при-

годны для условий течения как в трубчатой, так и в кольцевой жаровой трубе. 

Поэтому в случае расчета окружной неравномерности полей в кольцевой КС 

необходимо внести следующие допущения: 

- вследствие безразмерности параметров, заложенных в уравнении коэффици-

ента смешения для одного завихрителя также   применимы и для системы за-

вихрителей расположенных в кольцевой камере сгорания; 

- взаимное влияние завихрителей на процесс смешения незначительно, по срав-

нению с влиянием степени раскрытия фронта; 

- в кольцевой камере сгорания площадь миделевого сечения ЖТ: Fж = π Dср Hк., 

площадь фронтового устройства Fфр= Fз nз где Fз - площадь одного завихрителя,  

nз – количество завихрителей. 

Проведенные в работе исследования позволяют составить порядок расчета 

неравномерности температурных полей на выходе из камер сгорания: 

1. Определение коэффициента турбулентного смешения. 

2. Определение коэффициента струйного смешения. 

3. Расчет неравномерности полей температуры на выходе из КС.  

         4. Уточнение уровня неравномерности температурных полей в зоне обрат-

ных токов для данной конструкции КС с помощью численного моделирования. 

5. Проектирование смесителя камеры сгорания и экспериментальная 

оценка неравномерности с целью идентификации результатов расчета. 

 Можно составить следующую схему определения геометрии смесителя 

(см. рис. 18: 
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Рисунок 18 ─ Блок-схема расчета смесителя КС 

 

Основные результаты и выводы  

Проведенный анализ работ показывает необходимость проведения иссле-

дований смешения струй в жаровой трубе и формирования температурных полей 

на выходе из камеры сгорания и нахождения аналитических зависимостей, осно-

ванных на физических закономерностях взаимодействия и смешения струй.  

В соответствии с целями и поставленными задачами исследований были 

созданы экспериментальная установка и системы измерений для изучения газо-

динамику и процессов смешения в ЖТ камеры сгорания. 

Экспериментальные данные позволяют получить универсальные уравне-

ния для расчета неравномерности температурного поля в выходном сечении раз-

ных конструкций КС.  

Установлена взаимосвязь между смешением и неравномерностью темпе-

ратурных полей, получено, что неравномерность сложным образом зависит как 

от конструктивных параметров, так и от режимных. 
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Полученные аналитические зависимости коэффициента смешения в КС 

позволяет прогнозировать процессы, происходящие в жаровой трубе, и их ис-

пользование в дальнейших расчетах смесеобразования и горения. 

 Создана методика расчета неравномерности полей температур на выходе 

из камер сгорания. 

На основании проведенных экспериментальных и расчетных исследова-

ниях были получены следующие результаты: 

1. Увеличение угла крутки лопаток до 60о улучшает смешение с попереч-

ными струями и выравнивает поля температур. 

2. Профилирование лопаток позволяет улучшить смешение и снизить не-

равномерность полей температур на 24 %.  

3. Оптимальной конструкцией является жаровая труба с завихрителем с 

круткой профилированных лопаток φ = 60о, диаметром отверстий dо = (15 – 16) 

мм, при относительной длиной смесителе Хсм /d = 1,0. 

4. Для исследованного смесителя существует оптимальное значение соот-

ношения Gо / Gсм = (0,4 - 0,5), при котором можно получить наилучшее смешение 

и минимальное значение неравномерности газового потока на выходе  

5. Увеличение длины смесителя выравнивает профиль температурных по-

лей при этом влияние крутки струи уменьшается на длине Xз / d = 2,0.  

6. Экспериментально была установлена связь между смешением и нерав-

номерностью полей температур. 

7. Предложенный метод обобщения позволяет оценить неравномерность 

температурных полей на выходе из камеры сгорания и может быть использован 

на практике при создании новых камер сгорания. 

8. Создана методика проектирования смесителя камер сгорания. 
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