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Список принятых сокращений и условных обозначений 

 

Принятые сокращения: 

ТРД – турбореактивный двигатель; 

ТРДДФ – турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой; 

ЗОТ – зона обратных токов; 

ТВФ – топливовоздушная форсунка; 

ГСП – газодинамический стабилизатор пламени. 

 

Условные обозначения: 

W – скорость потока, [м/с]; 

V – скорость струи, [м/с]; 

Т – температура, [K]; 

ρ – плотность, [кг/м3]; 

𝑞𝑉 – соотношение скоростных напоров струи и потока; 

cn – концентрация паров, [кг/м3]; 

dn – наружный диаметр корпуса (завихрителя) топливовоздушной форсунки, 

[м]; 

dc – диаметр сопла топливного распылителя, [м]; 

bэ – эквивалентная высота проходного сечения воздушного завихрителя, [м]; 

 – угол крутки струи, [град.]; 

ф – угол раскрытия факела, [град.]; 

 – динамический коэффициент вязкости, [Нс/м2]; 

 – коэффициент поверхностного натяжения, [Н/м]; 

 – кинематический коэффициент вязкости, [м2/с]; 

aм – коэффициент температуропроводности, [м2/с]; 

 – коэффициент теплопередачи, [вт/м20С]; 

λ – коэффициент теплопроводности, [вт/м0С]; 

Hисп – теплота парообразования, [кДж/кг]; 

Hu – низшая теплотворная способность топлива, [кДж/кг]; 
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R – газовая постоянная; 

Cp – теплоемкость, [кДж/кг 0C]. 

 

Подстрочные индексы: 

w– поток; 

v – струя; 

п – парообразное топливо; 

ж – жидкое топливо; 

з – зона обратных токов; 

0 – начальное значение. 

 

Надстрочные индексы: 

* - параметр торможения потока. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Дальнейшее совершенствование и улучшение характеристик турбореак-

тивных двухконтурных двигателей с форсажной камерой сгорания (ТРДДФ) в 

значительной степени зависит от решения ряда задач, непосредственно связан-

ных с горением топливовоздушной смеси в камерах сгорания. 

Одной из таких задач является обеспечение устойчивого процесса горения 

в широком диапазоне изменения скоростей, давлений, температур, коэффициен-

тов избытка воздуха и неоднородности горючей смеси. Диапазон изменения ука-

занных параметров в каждом конкретном случае определяется типом и назначе-

нием камер сгорания. 

В основных и форсажных камерах сгорания ТРДДФ средняя скорость по-

тока намного превышает скорость распространения пламени. Поэтому для того, 

чтобы пламя не сносилось потоком его необходимо стабилизировать, т.е. обес-

печить непрерывное воспламенение горючей смеси. Это осуществляется с помо-

щью специальных стабилизирующих устройств, размещенных в передней части 

камеры. 

Разработка стабилизирующих устройств представляет собой одну из слож-

нейших задач, поскольку она связана с решением противоречивых требований 

обеспечения широкого диапазона устойчивой работы и эффективного сгорания 

в условиях высоких скоростей потока на минимальной длине с минимальными 

гидравлическими потерями камер сгорания. 

В настоящее время существуют различные способы стабилизации пламени 

в потоке, из которых наибольшее распространение получил метод стабилизации 

пламени с помощью циркуляционных течений. 

Образование циркуляционных течений можно обеспечить различного рода 

стабилизирующими устройствами, которые можно разделить на две основные 

группы: механические и газодинамические. 



8 

К механическим стабилизаторам пламени можно отнести плохообтекае-

мые тела в виде пластин, конусов или колец V – образного сечения. 

Газодинамические стабилизаторы представляют собой встречные, веерные 

и соударяющиеся струи и завихрители потока. 

В каждом из перечисленных способов характерным является то, что в ско-

ростном потоке образуется застойная зона, где происходит рециркуляция горя-

чих продуктов сгорания. Благодаря этой зоне в потоке смеси, подожженной в 

начальный момент, устанавливается стационарный процесс горения. 

Следует отметить, что каждая группа стабилизирующих устройств имеет 

свои недостатки и преимущества по отношению друг к другу. Механические ста-

билизаторы пламени создают дополнительные гидравлические потери на 

безфорсажном режиме двигателя. Существенный вес таких стабилизаторов утя-

желяет конструкцию двигателя, а разрушение их под воздействием высоких тем-

ператур снижает его эксплуатационную надежность, кроме того они увеличи-

вают видимость в результате излучения в инфракрасной области. 

Газодинамический способ стабилизации пламени по сравнению с механи-

ческим имеет ряд преимуществ. Кроме существенного снижения гидравличе-

ских потерь, веса конструкции аэродинамические стабилизаторы обладают спо-

собностью управления режимами работы камеры и снижают излучательную спо-

собность ФК.  

Недостатком газодинамического способа стабилизации пламени является 

то, что при осуществлении данного метода стабилизации требуется источник 

сжатого воздуха. 

Тем не менее, в связи с тенденцией к постоянному увеличению темпера-

туры затурбинных газов, и требований снижения излучательной видимости ФК 

газодинамический способ стабилизации пламени становится одним из эффектив-

ных методов организации процесса горения в форсажных камерах высокотемпе-

ратурных ТРДФ. Исследованию газодинамической стабилизации пламени по-

священо значительное количество работ (Костерин В.А, Мингазов Б.Г., Пира-
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швили Ш.А., Варсегов В.Л., Иванов Ю.В. и др.). Широко исследована стабили-

зация пламени на веерных, плоских парных, встречных струях. Однако при этом 

изучалась стабилизация пламени в основном с применением газообразного топ-

лива. На практике чаще применяется жидкое топливо, в том числе и тяжелое, что 

обуславливает горение неоднородной смеси, что оказывает существенное влия-

ние на характеристики стабилизации пламени. 

Одним из методов газодинамической стабилизации пламени является ста-

билизация с помощью встречной, закрученной топливовоздушной струи. При-

менение данного метода в составе топливо воздушной форсунки (ТВФ) сулит 

определенные преимущества в улучшении подготовки к горению двухфазной 

смеси и стабилизации пламени, связанное со смешением закрученных струй воз-

духа и жидкого топлива в смесительном патрубке и подаче их навстречу потоку. 

Применение данного метода газодинамической стабилизации пламени позволяет 

подавать основное количество жидкого топлива непосредственно в воздушную 

струю, и обеспечить предварительное смешение топлива с воздухом. Такой спо-

соб обуславливает влияние неоднородности смеси на пределы срыва пламени. 

Необходимо отметить, что это влияние имеет место и при организации горения 

и в основных камерах сгорания. Стабилизация пламени при горении неоднород-

ной по составу и по фазе смеси мало изучена, т.к. на процесс стабилизации пла-

мени влияет распыливание топлива на отдельные капли, их испарение и одно-

временное смешение испарившегося топлива с воздухом. 

Степень разработанности темы исследования. 

Прогнозирование границ бедного срыва пламени является одной из основ-

ных задач при организации процесса в форсажных камерах. В настоящее время 

существуют методы расчета границ срыва пламени с помощью стандартных па-

кетов 3D моделирования, однако данный метод требует значительных затрат 

времени при подготовке и проведении расчетов. При оперативных расчетах и 

прогнозирования характеристик горения остается актуальным создание аналити-

ческих зависимостей расчета границ устойчивого горения неоднородной смеси. 
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При газодинамической стабилизации пламени возникают вопросы, связан-

ные с газодинамической структурой течения, смесеобразованием, влияющие на 

стабилизацию пламени. Многими авторами (А. Лефевер, Б.П. Лебедев, А.В. Та-

лантов, Б.Г. Мингазов, М.Т. Бортников, Г. Вильямс) установлено, что неодно-

родность смеси оказывает сильное влияние не только на процесс выгорания топ-

лива но и на пределы бедного срыва пламени. Однако механизм этого влияния 

мало изучен, несмотря на существование многочисленных теорий стабилизации 

пламени. В настоящее время практически все работы по газодинамической ста-

билизации пламени посвящены горению однородной по составу смеси и недо-

статочно данных по влиянию неоднородности по фазе смеси на стабилизацию 

пламени. 

Кроме того, остаются неясными вопросы связанные с компоновкой кон-

струкции форсажной камеры сгорания с ТВФ, определении пламя переброса 

между стабилизаторами, и уменьшении расхода сжатого воздуха в газодинами-

ческий стабилизатор пламени. 

Цель диссертационной работы: Исследование способа стабилизации пла-

мени на встречной закрученной струе в условиях форсажных камер летательных 

аппаратов.  

Задачи исследования: 

1. Разработать способ стабилизации пламени на встречной закручен-

ной струе применительно для форсажной камеры сгорания перспективных 

ТРДДФ. 

2. Провести экспериментально-расчетные исследования газодинамики 

течения, смесеобразования и стабилизации пламени на встречных закрученных 

струях. 

3. Выявить физическую картину процесса стабилизации пламени при 

горении неоднородных смесей. 

4.  Получить аналитические зависимости, необходимые для разработки 

методики расчета пределов бедного срыва пламени с учетом влияния с учетом 

влияния неоднородности смеси по фазе. 
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Научная новизна диссертационной работы. 

1. Разработан газодинамический способ стабилизации пламени на 

встречной закрученной струе в модельных условиях форсажной камеры сгора-

ния ТРДДФ. 

2. Получены зависимости для расчета течения и процессов смесеобра-

зования за встречной закрученной струей неоднородной смеси. 

3. Установлена физическая картина влияние неоднородности смеси по 

фазовому составу на срыв пламени. 

4. Предложен новый метод учета влияния неоднородности смеси по 

фазовому составу на стабилизацию пламени в потоке. 

Теоретическая значимость результатов работы заключается в создании фи-

зико- математической модели стабилизации пламени и разработке методики рас-

чёта границы бедного срыва пламени при горении неоднородных по фазе смесей. 

Практическая значимость результатов заключается в том, что проведён-

ные экспериментально-теоретического исследования позволяют: 

1. Создать систему газодинамической стабилизации пламени в форсаж-

ных камерах сгорания ТРДДФ. 

2. Определить границы стабилизации пламени при горении неоднород-

ных смесей в потоке. 

Методы исследования. 

При выполнении работы применялись 

1.Экспериментальные исследования максимально приближенные к усло-

виям в форсажных камерах сгорания ТРДДФ. 

2. Аналитические и численные методы с применением стандартных паке-

тов ANSYS FLUENT. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Газодинамический способ стабилизации пламени на встречной за-

крученной струе в форсажной камере сгорания ТРДДф. 

2. Зависимости для расчета течения и смесеобразования за встречной 

закрученной струей неоднородной смеси. 
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3. Физическая картина влияния неоднородности смеси по фазовому со-

ставу на срыв пламени. 

4. Новый метод учета влияния неоднородности смеси по фазовому со-

ставу на стабилизацию пламени в потоке. 

Результаты работы могут быть использованы при создании и доводке но-

вых, а также при совершенствовании форсажных камер сгорания ТРДДФ. В 

настоящее время результаты работы используются при создании системы стаби-

лизации пламени в форсажных камерах сгорания современных ТРДДФ. 

Степень достоверности полученных результатов подтверждена экспери-

ментальными измерениями и сравнением с существующими данными в литера-

туре, а также 3D расчетами с использованием стандартных программ. 

Апробация результатов исследования. 

Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты докладыва-

лись на Всероссийских и международных конференциях: VII Всероссийская 

научно-технической конференция «Процессы горения, теплообмена и экология 

тепловых двигателей» (Самара, 2010 г.); X Международная научно-техническая 

конференция «Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигате-

лей» (Самара, 2017); Всероссийская научно-практическая конференция «Новые 

технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли» 

(Казань, 2018). 

Внедрение результатов исследований. 

Результаты работы используются при проектировании перспективных 

форсажных камер сгорания ТРДДФ на предприятиях авиационной промышлен-

ности.  

В учебном процессе, при курсовом и дипломном проектировании по 

направлении подготовки «Двигатели летательных аппаратов» (Приложение Б) 

Личный вклад автора. 

Автором лично: проведен обзор и анализ научно-технической и патентно-

лицензионной литературы; создана экспериментальная установка и разработана 
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методика и системы измерения для проведения широких экспериментальных ис-

следований стабилизации пламени в потоке; создана физико-математическая мо-

дель газодинамической стабилизации пламени в неоднородных смесях; разрабо-

тана методика расчета границ срыва пламени при горении неоднородных по фазе 

смесей.  

Публикации.  

По теме диссертации опубликованы 3 статьи в периодических изданиях, 

включённых в список ВАК РФ, 2 статьи в изданиях, индексируемых в базе дан-

ных Scopus и 11 в тезисах докладов. 

Структура и объём диссертационной работы. 

Диссертация включает в себя: введение, список принятых сокращений в 

условных обозначений, 5 глав, заключение, списка использованных источников 

информации и приложения. Основной текст содержит 159 страниц, 53 иллюстра-

ции и 3 таблицы. Список использованных источников информации включает 80 

наименований. Приложение содержит: копии патентов и акт внедрения. 
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Глава 1 Современное состояние исследуемого вопроса и постановка 

задачи исследования 

 

В первой главе рассматрены методы и принципы стабилизации пламени, а 

также вопросы смесеобразования, на основании которых произведена 

постановка задачи и определены этапы исследования. 

 

1.1 Методы стабилизации пламени в потоке 

 

В настоящее время применение газодинамической стабилизации пламени 

в форсажных камерах сгорания является перспективным способом увеличения 

эффективности сжигания топлива и уменьшения потери полного давления. При-

меняемые в этом случае веерные струи истекают на встречу основному потоку 

под углом с предварительной закруткой (или без нее), представляя собой подго-

товленную смесь, и являются главной отличительной особенностью данного 

способа. Наиболее значимыми преимуществами такой схемы по сравнению с ме-

ханическими стабилизаторами являются меньшие гидравлические потери, более 

широкий диапазон устойчивого горения при работе в области «бедных» смесей, 

и меньшая зависимость от входных параметров газового потока. Однако необхо-

димость дополнительного источника сжатого воздуха, забираемого из-за ком-

прессора для создания струй и подготовки смеси, приводит к снижению КПД 

газогенератора. 

Газодинамический способ стабилизации с применением веерных струй на 

примере двигателя поколения 5+ представлен на рис. 1.1 [26], где фронтовое 

устройство ФК включает один центральный 1 и шесть периферийных газодина-

мических стабилизаторов. Центральный стабилизатор установлен на оси камеры 

в охлаждаемой задней части выходного кока. Альтернативные варианты втека-

ния струй приведены на рис. 1.2 [26]. 
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Рисунок 1.1 – ФК перспективного двигателя с газодинамической стабилиза-

цией пламени: 1 – центральный стабилизатор; 2 – периферийные аэродина-

мические стабилизаторы; 3 – выходной кок газогенератора; 4 – магистрали 

подвода сжатого воздуха к стабилизаторам; 5 – топливные форсунки; 6 – топ-

ливные коллекторы; 7 – кок антивибрационный; 8 – подводящий коллектор 

воздушного охлаждения кока; 9 – воздухозаборники из второго контура 

 

Исследованию стабилизации пламени телами плохообтекаемой формы по-

священо значительное количество работ. Основная часть из них касается иссле-

дования стабилизации пламени в потоке гомогенной горючей смеси. 

Несмотря на большое число работ в этом направлении в настоящее время 

еще не получено завершенной теории данного процесса даже для наиболее про-

стого случая – горения гомогенной смеси. 
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а) б) 

 

в) 

 

Рисунок 1.2 – Направления вдува струй в перспективных двигателях поколения 

5+: а) встречная струя; б) поперечная струя; в) веерная струя 
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Однако, детальное рассмотрение отдельных составляющих явлений спо-

собствует развитию теоретических представлений, которые позволяют рассчи-

тать ряд важных параметров, определяющих процесс стабилизации в целом [15, 

26, 29, 37, 42, 44, 52, 60, 71, 74]. В настоящее время считается установленным, 

что стабилизация пламени обусловлена созданием определенной аэродинамиче-

ской структуры течения с зоной рециркуляции. 

Согласно [47] при обтекании препятствий потоком газа с достаточно боль-

шой скоростью, часть газов эжектируется из набегающего потока в закормовой 

области стабилизатора в результате чего здесь создается пониженное статиче-

ское давление с продольным и поперечным градиентами. 

Под действием поперечного градиента статических давлений струйки по-

тока, обтекающего тело, отклоняются к оси следа, а под действием продольного 

градиента – вдоль оси следа возникает течение, направленное в сторону тела, в 

результате за стабилизатором пламени образуется зона рециркуляции. Внутри 

зоны рециркуляции можно выделить зону обратных токов (ЗОТ), ограниченную 

поверхностью нулевых скоростей потока в проекции на ось следа. 

При горении картина течения за телом плохообтекаемой формы каче-

ственно остается подобной течению без горения. Но на ряду с этим имеются не-

которые количественные отличия, связанные с тепловым расширением газов при 

горении. Так, например, по данным [47] при обтекании в полуоткрытом потоке 

без горения V- образного стабилизатора с углом при вершине β = 600длина ЗОТ 

равна 1,5 высотам стабилизатора, при горении же эта длина увеличивается до 6-

7 высот. 

В отличие от «холодного» течения, при горении в зону обратных токов во-

влекаются горящая смесь и продукты сгорания. Благодаря интенсивному пере-

мешиванию в зоне циркуляции происходит быстрое выгорание поступающей 

смеси. Вследствие этого зона обратных токов заполняется высокотемператур-

ными продуктами полного сгорания, которые, двигаясь навстречу основному по-

току, обеспечивают непрерывное поджигание свежей смеси. 
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Таким образом, в турбулентном следе за плохообтекаемым телом устанав-

ливается стационарный процесс горения, в котором роль постоянного источника 

воспламенения свежей смеси играют горячие газы зоны обратных токов. 

Пределы устойчивого горения обычно характеризуются срывной скоро-

стью потока Wср, при которой происходит срыв пламени. Срыв пламени со ста-

билизаторов зависит от многих факторов – размеров и геометрической формы 

стабилизатора, температуры, скорости, давления и интенсивности турбулентно-

сти потока, состава горючей смеси и химической природы топлива. 

1.2 Принципы стабилизации пламени в потоке 

 

Существующие полуэмпирические теории с помощью некоторых упроща-

ющих предположений устанавливают связь между гидродинамическими и кине-

тическими факторами на пределе срыва и направлены главным образом на уста-

новление границ устойчивого горения. 

Основные принципы этих теорий имеют много общих положений. Прак-

тическое различие между ними заключается в упрощающих предложения, кото-

рые используются для математической формулировки критериев срыва пламени. 

Все теории стабилизации пламени можно в основном подразделить на три 

группы – тепловую, контактную и теорию гомогенного реактора. 

Тепловая теория стабилизации пламени, к которой относится, например, 

теория Вильямса [10]. Автор исходит из предположения, что горячие газы, цир-

кулирующие в вихревой зоне, обеспечивают непрерывное поджигание свежей 

смеси в определенной точке потока. Срыв пламени объясняется нарушением ба-

ланса между теплом, отводимым из зоны циркуляции в поток свежей смеси и 

теплом, необходимым для нагрева смеси до температуры воспламенения.  

Контактная теория стабилизации, предложенная В.Ф. Дунским [13], исхо-

дит из предположения, что процесс будет стабильным, если время пребывания 

(контакта с продуктами сгорания зоны обратных токов) элементарного объема 

свежей смеси τпр будет больше или равно времени, потребного для сгорания 

смеси τсг. 
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Считая, что время пребывания τпр возрастает с увеличением размера стаби-

лизатора d (т.к. размер ЗОТ пропорционален этой величине) и сокращается с уве-

личением скорости потока W, автор [19] в результате соответствующих преоб-

разований получает окончательное выражение условия стабильности процесса 

(1.1): 

 

𝜏пр

𝜏сг
~

𝑑𝑈н
2

𝑊𝑎𝑚
= 𝑀𝑖 .     (1.1) 

 

Экспериментальные исследования показали, что критерий Mi хорошо под-

тверждается при высоких значениях Re потока. 

Аналогичное выражение получено Сполдингом [77] при рассмотрении 

условий теплообмена между струей горячего газа и окружающим спутным пото-

ком. 

А.В. Талантов в работе [25] показывает, что при некоторых упрощающих 

предположениях тепловой и контактный критерии можно свести к общему вы-

ражению, что свидетельствует об общности основных принципов этих теорий. 

Анализируя эти теории, автор [25] предлагает учитывать влияние темпера-

туры и давления потока смеси по следующей зависимости (1.2): 

 

𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑎𝑚0𝑊

𝑈н0
2 (

𝑇

𝑇0
)

1,85
(

𝑃

𝑃0
)

0.5,    (1.2) 

 

где значения коэффициента температуропроводности  am0
 и нормальной скоро-

сти Uн0
 соответствует начальным параметрам T0 и P0. 

Отсюда следует, что необходимый для удержания пламени стабилизатор с 

увеличением температуры T и давлением P в потоке может быть меньших раз-

меров. 

Несмотря на то, что в настоящее время критерии типа Mi нашли широкое 

применение в практических расчетах и анализе экспериментальных данных, в 
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некоторых работах [6] показано, что этот критерий в ряде случаев не соблюда-

ется. Это связано с тем, что критерий Михельсона лишь косвенно отражает вли-

яние скорости химической реакции (через Uн) и совсем не содержит характери-

стики турбулентного потока. 

В работах [6, 81] контактная модель стабилизации пламени рассматрива-

ется в несколько ином виде. 

Например, Жукоски и Марбл [81] рассматривают срыв пламени как про-

цесс, в котором частица топлива движется вдоль пограничного слоя зоны цирку-

ляции, обладая вполне определенной задержкой зажигания, зависящей от ло-

кального коэффициента избытка воздуха. Если за время пребывания частицы в 

зоне циркуляции зажигания не произойдет, то наступит срыв пламени. Следова-

тельно, стабилизация пламени возможна, если время пребывания больше, чем 

время, необходимое для зажигания распространяющегося пламени. Причем при-

нимается, что время задержки определяется в основном временем развития ре-

акции и зависит от кинетики. 

В работе [58] Ченг и Ковитц, считая, что время задержки воспламенения 

является недостаточной характеристикой срыва пламени, рассматривают от-

дельно энергетический и химико-кинетический аспект задачи, но с учетом взаи-

мосвязи между ними. 

Анализируя экспериментальные данные Феттенга, Чудхари и Уилхелма 

[57] и проводя теоретический анализ процесса, авторы [58] приходят к выводу, 

что локальная зона в непосредственной близости от точки первого соприкосно-

вения холодной горючей смеси с горячими продуктами сгорания является опре-

деляющим фактором. На основании этого вывода они приходят к механизму 

срыва, согласно которому основной переменной является температура в зоне 

возникновения максимума. 

Теория стабилизации пламени, основанная на рассмотрении гомогенного 

реактора, где Лонгвелл и др. [73] исходят из предположения, что зона циркуля-

ции за стабилизатором является зоной интенсивного перемешивания [63, 36]. Ав-

торы [23] предполагают, что горючая смесь поступает в эту зону с постоянной 
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скоростью и мгновенно смешивается с имеющимися там веществами, а про-

дукты сгорания покидают циркуляционную зону с постоянной скоростью. 

Количественные соотношения выводятся из рассмотрения уравнения ма-

териального баланса в объеме реактора Vр при массовом расходе воздуха через 

реактор Gвр и коэффициенте избытка воздуха в смеси α (1.3): 

 

𝐺вр

𝑉р𝑃2
=

𝐵′𝑒−
𝐸

𝑅𝑇(1−𝜂𝑧р)(𝛼−𝜂𝑧р)𝐴2

𝛼𝜂𝑧р𝑅2(
1

𝛼𝐿0𝑀
−

1

29
)

2 ,    (1.3) 

 

где P – статическое давление в потоке; M – молекулярный вес топлива; R–

универсальная газовая постоянная; А – механический эквивалент тепла; ηzр – от-

ношение сгоревшего в реакторе топлива ко всему топливу, прошедшему через 

реактор. 

Полученная зависимость хорошо объясняет влияние различных парамет-

ров скорости потока, состава смеси и давления в потоке. 

Однако, допущение о мгновенном перемешивании в зоне циркуляции вы-

зывает затруднения при практическом применении данной теории. Измерения, 

например, Вестенберга [24] в ближнем следе стабилизатора показали, что след 

не является полностью перемешанным и поэтому не совсем однороден по со-

ставу и температуре. 

К тому же выводу пришли Вейсе и Лонгвелл [23] в своих исследованиях 

зон циркуляции за полыми цилиндрическими стабилизаторами. На основании 

этого авторы [39] делают вывод, что стабилизацию будет определять хорошо пе-

ремешанная локальная область в зоне циркуляции. Например, в следе тела пло-

хообтекаемой формы такая область может образоваться вблизи кромки стабили-

затора, где циркуляционные горячие газы смешиваются с проходящим холод-

ным потоком. Но остается неясным, каким образом определить размеры этой 

зоны в зависимости от других параметров. 
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А. Лефевр [37, 71, 65, 50] предложил похожий критерий для определения 

коэффициента избытка топлива за стабилизаторами пламени в форме плохооб-

текаемых тел при бедном срыве. Отличие заключается в использовании экспо-

ненциальной зависимости от температуры вместо степенной для критерия Дезю-

бея, а также использование объема зоны горения как характерного геометриче-

ского параметра. В результате обобщения экспериментальных данных получено 

выражение, позволяющее оценить срывные пределы камер сгорания при горении 

газообразных или предварительно испаренных жидких углеводородных топлив 

(1.4): 

 

φбс = С (
𝐺

𝑉𝑐𝑃1.25𝑒𝑥𝑝(
𝑇0
100

)
)

0.16

,   (1.4) 

 

где C – константа, зависящая от геометрии камеры сгорания; G – массовый рас-

ход; Vc – объем зоны горения; φбс - отношение топливо-воздух при бедном срыве 

пламени. 

Известны фундаментальные работы с точки зрения оценки влияния раз-

личных факторов на стабилизацию пламени. Обобщение экспериментальных 

данных с различной интенсивностью турбулентности набегающего потока поз-

волило авторам работы [37, 71, 65] получить зависимость, позволяющую коли-

чественно оценить влияние турбулентности при замене расхода смеси на ско-

рость (1.5): 

 

φбс = С (
2,25(1+0,4Г(1+0,1𝑇𝑢))

𝑃0.25𝑇0𝑒𝑥𝑝(
𝑇0
150

)𝐷(1−𝐵𝑔)
)

0.16

,   (1.5) 

 

где Tu – интенсивность турбулентности набегающего потока, Bg – коэффициент 

геометрического загромождения канала. 
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Связь с характеристиками топлива в представленных работах имеет услов-

ное отражение через влияние температуры и давления. Прямая оценка влияния 

топлива возможна лишь через зависимость от нормальной скорости распростра-

нения ламинарного пламени Sl. 

В работах [72, 79, 80] предложены выражения с использованием Sl. Разли-

чие в подходах заключается в использовании различных характерных геометри-

ческих размеров (размеры ЗОТ или стабилизатора). Однако применение геомет-

рического размера стабилизатора имеет условное влияние на срывные пределы 

через размер ЗОТ. Как показано в работе Ф.К. Смородина [50], при разном ха-

рактере обтекания стабилизаторов одинаковых поперечных размеров границы 

устойчивой работы отличаются, если размеры ЗОТ разные. В работе [70, 75] дан-

ный фактор учитывается с помощью аэродинамического сопротивления тела: 

 

𝑈бс = 𝐶𝑠(1 − 𝐵𝑎)
𝐷𝑆𝑙

2

𝑎0
 или 

𝑈бс

𝑆𝑙
= 𝐶𝑠(1 − 𝐵𝑎)𝑅𝑒𝑙𝑃𝑟, (1.6) 

 

где Cs – константа формы зоны горения; Ba – коэффициент аэродинамического 

загромождения канала зоной рециркуляции; Rel – «число Рейнольдса», рассчи-

танное по ламинарной скорости распространения пламени, Rel = DSl/v; Pr – 

число Прандтля для свежей смеси. 

В работах [68, 69] получены выражения для широкого спектра топлив, учи-

тывающие их свойства. Авторы предлагают оценивать «загрязненность» исход-

ных реагентов через критерий учитывающий содержание кислорода в исходной 

смеси: 

 

φбс =
1,02103

(
𝐷

𝑈𝑏
)

0.1464

𝑃0.2612𝑇0
0.8416(

𝐻

𝐶
)

0.2130
𝑂2

1.131
   (1.7) 

 

На рис. 1.3 представлено сопоставление экспериментальных и расчетных 

данных 
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Рисунок 1.3 – Результаты обобщения срывных характеристик [68, 69] 

 

Представленные модели для плохообтекаемых тел подразумевают стаби-

лизацию пламени при горении заранее подготовленных смесей с известным и не 

изменяющимся во всем объеме зоны горения коэффициентом избытка воздуха. 

Для учета крутки потока авторами [67] предложено следующее соотноше-

ние: 

 

𝑈бс =
𝐷з

𝑆0,   𝑡ℎ
exp (𝑚 ∙

1

𝜑
+ 𝐵),    (1.8) 

 

где 𝑆0,   𝑡ℎ - теоретический параметр закрутки потока, 𝐷з – диаметр завихрителя, 

m, В – эмпирические коэффициенты, полученные для геометрически подобных 

горелок при сжигании одинакового топлива. Произведение 𝑈0𝑆0,   𝑡ℎ определяет 

тангенциальную скорость потока, принимаемую за характерную скорость, опре-

деляющую стабилизацию. 
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1.4 Газодинамический способ стабилизации пламени 

 

Из рассмотрения материала по стабилизации пламени плохообтекаемыми 

телами следует, что стабильный процесс горения в потоке горючей смеси без 

применения постороннего источника воспламенения может быть организован с 

помощью локальных зон противотока. 

Известно, что противоток может быть создан путем вдува струй в снося-

щий поток, а значит появляется возможность стабилизации пламени с помощью 

струй. 

В опытах Шаферд и Кембела [62] это противоток создавался с помощью 

встречной струи воздуха. Ими обнаружено, что пламя в потоке смеси значи-

тельно легче стабилизировать струей химически активного газа или кислорода 

по сравнению со струей чистого воздуха. Это указывает на то, что при стабили-

зации пламени этим способом, зона рециркуляции является эффективным источ-

ником тепла и химически активных центров. 

Более подробно рассмотрен вопрос о стабилизации пламени встречной 

струей в работе [14]. Здесь на основе анализа течений в зоне взаимодействия 

струй и потока (см. рис. 1.4) и сопоставления со схемой течения в следе за пло-

хообтекаемым телом авторы [14] обнаруживают сходство в структуре, образую-

щихся при этом, зон. Приведено теоретическое исследование механизма стаби-

лизации пламени встречной струей, в результате которого разработан метод рас-

чета пределов срыва пламени, базирующийся на тепловой теории. Полученные 

результаты проверены последующими экспериментами авторов. 

В работе [14] подчеркивается следующая специфическая особенность ста-

билизации пламени встречной струей. 

Несмотря на относительно небольшое количество реагента, поступающего 

со струей (~ 1% от основного потока), он играет важную роль в стабилизации 

пламени, определяя локальную концентрацию в «застойной» области. 
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К недостаткам рассмотренного способа стабилизации пламени можно от-

нести чувствительность встречной струи к углу скоса относительно основного 

потока. Указанного недостатка лишены поперечные струи. 

В работе [61] Г.С. Шандоров установил, что зона обратных токов образу-

ется также за одиночными круглыми струями, вытекающими под углом к основ-

ному потоку. Им было высказано предположение о возможности стабилизации 

пламени на боковых струях. 

О наличии зоны циркуляции за плоской струей или за системой струй, вы-

текающих из ряда близко расположенных круглых отверстий в сносящий поток, 

было указано Ю.В. Ивановым [24]. Для оценки дальнобойности струи в поток он 

предложил параметр, представляющий собой соотношение скоростных напоров 

струи и потока. 

Идея газодинамической стабилизации пламени в потоке на поперечных 

струях получила дальнейшее развитие в работах В. А. Костерина с сотрудни-

ками [13, 30 – 33, 48]. Ими было установлено, что наиболее целесообразными 

типами боковых струй для газодинамической стабилизации пламени являются 

веерные и парные плоские струи, направленные под углом 1350 к сносящему по-

току. В работе [48] приведены результаты экспериментального исследования 

распространения веерных и парных струй в поперечном потоке. При исследова-

нии течения в зоне взаимодействия струи со сносящим потоком в качестве опре-

деляющего параметра был принят гидродинамический параметр (1.9): 

 

𝑞𝑉 =
𝜌𝑉𝑉0

2

𝜌𝑊𝑊2
,      (1.9) 

 

где 𝜌𝑉, V0 – плотность и скорость струи; 𝜌𝑊, W – плотность и скорость потока. 

В результате обработки материалов получены эмпирические уравнения 

для расчета траекторий веерных струй, их дальнобойности в сносящий поток и 

геометрических размеров зоны обратных токов (ЗОТ). При этом установлено, 

что в исследованном диапазоне изменения 𝑞𝑉 = (21 ÷ 52) и диаметрах трубок 
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стабилизатора �̅�0 =
𝑑0

𝑏0
≤ 20 относительная длина ЗОТ 𝐿зот/𝐷зот, а также 𝐿зот/𝐷к 

отношение длины ЗОТ к диаметру газодинамического купола 𝐷к, остаются по-

стоянными, т.е. наблюдается геометрическое подобие размеров ЗОТ. Установ-

лена также автомодельность рассматриваемого течения по числу Re. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 1.4 – Способы стабилизации пламени: а) плохообтекаемое тело; 

б) встречная закрученная струя; в) встречная прямоточная струя 
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В работе [32] даны результаты экспериментального исследования течения 

веерной струи в сносящем потоке однородной топливовоздушной смеси при го-

рении. Здесь установлено, что картина течения в следе веерной струи при горе-

нии качественно подобна картине без горения. Но наряду с этим обнаружены 

особенности, связанные с выделением тепла при горении. Получено, что при по-

стоянном 𝑞𝑉 диаметр 𝐷зот и особенно 𝐿зот при горении увеличиваются по срав-

нению с течением без горения. 

Однако, как и в случае «холодного» течения отношение при горении оста-

ется практически постоянным при значениях 𝑞𝑉 = 25,4 ÷ 52,0 и αс=1,27÷1,79 

(коэффициент избытка воздуха в потоке). 

Экспериментальное исследование механизма стабилизации пламени в по-

токе однородной горючей смеси на веерных струях дано в работе [31]. В этой 

работе изучалась физико-химическая структура следа в зоне взаимодействия 

струи и потока на режимах далеких и близких к срыву. На основании анализа 

результатов проведенных исследований, в работе [31] предлагается механизм 

стабилизации пламени на веерных струях. Авторы [31] вводят критерий стаби-

лизации, удовлетворительно обобщающий пределы устойчивого горения, ис-

ходя из рассмотрения соотношения двух характерных времен, а именно, распо-

лагаемого времени движения газа в прямом токе зоны циркуляции 𝜏р = 𝜏пр~
𝐷зот

𝑊
 

и времени, потребного для подготовки и сгорания смеси 𝜏сг. Потребное время 

для смешения, нагревания, воспламенения смеси и горения принимается со-

гласно [63] равным (1.10): 

 

𝜏п~𝑓(𝑃∗, 𝑇∗, 휀∗)𝑒𝑥𝑝
𝐸

𝑅(𝑇∗+
𝜂𝐻𝑈

(1+𝛼∗𝐿0)
)𝐶𝑝

,   (1.10) 

 

где 𝑃∗, 𝑇∗, 휀∗, 𝛼∗ - давление, температура, степень турбулентности и состав смеси 

в зоне воспламенения соответственно. Устойчивый процесс горения происходит 

при условии 𝜏р ≥ 𝜏п. 
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Более общие закономерности процесса стабилизации пламени даны в [33]. 

Здесь отмечается, что в случае различных составов смеси в струе αV и в потоке 

αW более важная, с точки зрения устойчивости горения, являются местные коэф-

фициенты избытка воздуха 𝛼∗ в зоне смешения. Исходя из этого, авторы [33] 

устанавливают связь между местными составами смеси в зоне 𝛼∗ и составами в 

потоке αW и струе αV. Эта связь осуществляется посредством коэффициента сме-

шения m1, представляемого собой отношение количества газов, поступающих в 

зону смешения из основного потока gгW и струи GгV, т.е. m1 =
gгW

GгV
. В [13] уста-

новлено, что m1 существенно зависит от угла вдува β, слабо от q̅V и λW, практи-

чески не зависит от αV, b0, d0. 

В то же время при исследованиях газодинамической стабилизации пла-

мени в режимах предкамер, т.е. на струях однородной горючей смеси в потоке 

чистого воздуха αW = ∞ установлено, что коэффициент смешения m1 зависит от 

гидродинамического параметра �̅�𝑉. Исходя из предположения, что эжектируемое 

струей и поступающее в зону смешения количество газа gW из набегающего по-

тока поступает только из локализованной трубки тока, авторы [13] получают 

приближенное соотношение для вычисления m, которое аналогично зависимо-

сти, полученной И.Б. Палатником и Д.Ж. Темирбаевым [43] (1.11). 

 

𝑚1 = 𝐴√
𝑇𝑉

∗𝜏(𝜆𝑉)𝑅𝑉

𝑇𝑊
∗ 𝜏(𝜆𝑊)𝑅𝑊�̅�𝑉

𝐷к
2

4𝜇𝑏0𝑑0
(1 −

𝑑0
2

𝐷к
2) 𝑞(𝜆𝑉),    (1.11) 

 

где A – константа, определяемая из эксперимента; b0 – ширина кольцевой щели; 

Dк – диаметр газодинамического купола 

В дальнейшем, с помощью этого выражения и формулы связи между ко-

эффициентами избытка воздуха в потоке и струе можно определить состав смеси 

в зоне смешения. 

Необходимо отметить также, что практически все работы по газодинами-

ческой стабилизации пламени посвящены горению однородной по составу смеси 
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и совершенно отсутствуют данные по влиянию фазности смеси на стабилизацию 

пламени. 

 

1.5 Стабилизация пламени в потоке неоднородной смеси 

 

Стабилизация пламени в неоднородных смесях сравнительно мало изу-

чена, несмотря на актуальность этой задачи. Одним из первых исследований в 

этом направлении являются опыты В.Ф. Дунского [19] по исследованию стаби-

лизации пламени конусами в потоке неоднородной по составу и фазе смеси. Хотя 

эти опыты носили предварительный и качественный характер, им было выска-

зано очень важное предположение об определяющей роли состава смеси в закор-

мовой области стабилизатора. Дальнейшее развитие эта идея получила в работе 

Б.П. Лебедева [34], который провел обширные исследования процесса стабили-

зации пламени в потоке неоднородной смеси. На основании полученных экспе-

риментальных данных автор делает вывод, что механизм стабилизации пламени 

неоднородной смеси за плохообтекаемым телом и высокой степени испарения 

топлива принципиально не отличается от механизма стабилизации однородной 

смеси. Причем пределы срыва определяются составом смеси в ЗОТ (𝛼з). Для 

обобщения границ (см. рис. 1.4) устойчивого горения неоднородной по составу 

смеси Б.П. Лебедев предложил формулу (1.12): 

 

𝑊см

𝑑𝑃0
= 𝐶

𝑇ц

(1−
𝑇0
𝑇ц

)
3 𝑒−

𝐸

𝑅𝑇,     (1.12) 

 

где 𝑊см – скорость смеси у кромки стабилизатора, d – характерный размер ста-

билизатора, T0 – температура свежей смеси, Tц – температура в ЗОТ, 

C – коэффициент пропорциональности. 

Формула (1.12) апробирована многочисленными экспериментальными 

данными. 
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Полученные срывные кривые по характеру подобны кривым для гомоген-

ных смесей. Некоторые количественные расхождения (смещение срывных кри-

вых в сторону бедных смесей), в частности, объясняется местным обогащением 

смеси, благоприятствующим воспламенению бедных и затрудняющих воспламе-

нение богатых смесей. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Обобщение границ устойчивого горения в исследованиях Б.П. Ле-

бедева: 1 – неоднородная смесь; 2 – однородная смесь 

 

Исследование стабилизации пламени в потоке неоднородной смеси со зна-

чительным количеством жидкого топлива выполнено Хоттелем и др. [56, 57]. В 

ходе экспериментального исследования авторы обнаружили, что границы устой-

чивого горения двухфазной смеси смещаются в область бедных смесей. Авторы 

объясняют это тем, что в случае горения двухфазной смеси значение коэффици-

ента избытка воздуха в ЗОТ существенно отличается от его значения в набегаю-

щем потоке. Причем это различие обусловлено скоплением жидкого топлива на 

стабилизаторе. Чем больше диаметр капель, тем больше вероятность, что они 
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осядут на поверхности стабилизатора. Тепло из ЗОТ передается к жидкому топ-

ливу, осевшему на поверхности стабилизатора пламени, как непосредственно, 

так и через стабилизатор. Вследствие этого часть основного топлива с её поверх-

ности испаряется и затем перемешивается с воздухом, диффундирующим из ос-

новного потока. Чтобы пламя было устойчивым, в ЗОТ должно поступать доста-

точное количество смеси паров топлива с воздухом, сгорание которой воспол-

няло бы потери тепла из зоны обратных токов. Исходя из этого, Хоттель, Марион 

и Дженсон [57] предлагают для расчета пределов срыва при горении двухфазной 

смеси за стержнями два уравнения: первым из них является известное уравнение, 

связывающее состав смеси в ЗОТ с адиабатной температурой горения, второе – 

эмпирическое соотношение, устанавливает связь между величиной парообразо-

вания попавшего на стабилизатор топлива и температурой в ЗОТ, необходимой 

для создания такого испарения. 

Полученные экспериментальные данные качественно объясняются пове-

дением расчетных кривых. Следует отметить, что исследования, проведенные 

авторами [57], весьма далеки от условий, имеющихся в реальных камерах сгора-

ния и вследствие этого использование полученных эмпирических зависимостей 

в практике вызывает затруднения. 

Кроме того, очевидно, что толкование механизма стабилизации пламени 

на основании только визуальных наблюдений и снятия пределов срыва в различ-

ных условиях горения является недостаточным, поскольку для полного выявле-

ния картины стабилизации, по-видимому, необходимо раскрыть физико-химиче-

ское состояние зоны циркуляции, определяющее устойчивый процесс горения. 

М. Бортников [8] провел экспериментальное исследование стабилизации 

пламени при впрыске жидкого топлива в зону циркуляции за плохообтекаемым 

телом в виде круглого цилиндра, расположенного соосно с соплом. 

На основании визуальных наблюдений, а также определения температур-

ного и физико- химического состояния факела за стабилизатором автор делает 

вывод, что горение распыленного топлива во многом аналогично горению одно-

родной смеси особенно на режимах работы при обеднении смеси. Однако, автор 
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отмечает также и различия, которые выражаются в том, что на некоторых режи-

мах процесс горения происходит не во всей зоне циркуляции и не все топливо 

остается и сгорает в зоне. В связи с этим, М.Т. Бортников приходит к тому, что 

режим горения определяется местным значением 𝛼хим, которое существенно от-

личается от суммарного значения 𝛼ст за стабилизатором. 

 

1.6 Некоторые вопросы смесеобразования в горения двухфазных смесей 

 

В большинстве камер сгорания турбореактивных двигателей происходит 

процесс сжигания распыленного жидкого топлива. Горение двухфазных смесей 

происходит в сложной обстановке, одновременно с процессами: 

а) Распыливания и распределения капель по размерам. 

б) Испарения капель разных размеров. 

в) Распределения в потоке жидкой фазы и паров топлива. 

г) Смешения различных по составу и фазе потоков. 

Расчет всех этих явлений в общем виде представляет исключительно боль-

шие трудности. 

Рассмотрим вкратце, имеющиеся в литературе данные по перечисленным 

процессам. 

Теоретического решения задача о дроблении жидкости и распределении 

капель по размерам до настоящего времени ещё не получила. Основная часть 

работ в этом направлении посвящена экспериментальному исследованию влия-

ния физических свойств топлива, давления, топливоподачи и конструктивных 

особенностей форсунок на качество распыла. 

В работах Лонгвелла [38], А.Г. Блох и Е.С. Кичкиной [5], Н.Н. Струлевича 

[51] и др. предложен ряд эмпирических формул, которые позволяют оценить ка-

чество распыливания. В работе В.Ф. Дитякина, Л.Н. Бритневой [18] приводится 

обобщение экспериментальных данных различных авторов по исследованию 

мелкости распыливания центробежными форсунками. Обобщение было выпол-

нено с помощью безразмерных критериев и получено уравнение (1.13): 
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𝑙𝑔
𝑑

𝛿
= 𝑘 (

𝛿𝜌ж𝜎

𝜇ж
2 )

−0,133
− 0,35𝑙𝑔 (

𝑉2𝜌в𝛿

𝜎
),  (1.13) 

 

где δ – толщина жидкой пленки; k – коэффициент равный 2,9 для керосина и 

расплавленного парафина. 

Наиболее обстоятельно вопрос распыливания жидкостей рассмотрен в мо-

нографии В.А. Бородина [7]. В этой работе разработана теория распада струй и 

пленок жидкости. Рассмотрено влияние параметров форсунок и физических 

свойств жидкости на форму струй и пленок, а также на размеры капель жидко-

сти. Изложена методика экспериментального исследования работы форсунок. 

Процесс распыливания механическими и пневматическими форсунками 

исследован в работе А.А. Витмана [11], где изложена теория распыливания и 

даны основные расчетные рекомендации, подтвержденные экспериментальными 

данными и обобщениями с помощью безразмерных критериев на основе теории 

подобия. 

В работе И.Н. Дятлова [20] исследована форсунка воздушно-механиче-

ского распыливание топлива с помощью центробежной форсунки и закрученной 

струей воздуха. Автором [20] получены соотношения для расчета мелкости рас-

пыливания и распределения капель по размерам, а также их траекторий в потоке. 

Экспериментальные результаты выражены через средний диаметр по За-

утеру определенный с помощью выражения: 

 

𝑑𝑘𝑠 = ∑
𝑛𝑖𝑑𝑖

3

𝑛𝑖𝑑𝑖
2,      (1.14) 

 

где ni – число капель диаметра di. Ошибка измерений капель составила ± 15%. 

Взаимосвязь условий распыливающей струи и свойств жидкости со сред-

ним размером капли устанавливаются соотношением (1.15): 
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𝑑𝑘𝑠 =
585

𝑉
√

𝜎т

𝜌т
+ 597 (

𝜇т

√𝜌т𝜎
)

0,25

(
1000𝐺т

𝐺в

𝜌в

𝜌т
)

1,5
𝜇к,  (1.15) 

 

где V – относительная скорость распыливания; 𝜎т, 𝜌т, 𝜇т, 𝐺т – характеристики 

топлива (коэффициент поверхностного натяжения, плотность, вязкость, весовой 

расход). 

Авторы также предлагают аппроксимированное распределение капель по 

размерам математической функцией (1.16): 

 

𝑙𝑛𝛿 ≈ − (
𝑑𝑖

Г(1−
1

𝑛
)𝑑𝑘𝑠

)

𝑛

,    (1.16) 

где Г (1 −
1

𝑛
) – гамма функция. 

 

Частным случаем решения которого является уравнение Розина-Рамлера 

(1.17): 

 

𝑙𝑛𝛿 ≈ −0,893 (
𝑑𝑖

𝑑𝑚
)

𝑚
,    (1.17) 

 

где 𝛿 – весовая доля жидкости, состоящая из капель, размеры которых больше 

di; 𝑛 – эмпирическая константа; dm – средне медианный диаметр; 

После распада топливной пелены мелкие капли увлекаются потоком воз-

духа и испаряются, находясь во взвешенном состоянии в воздушном потоке. Та-

кое испарение капли называется статическим. 

Более крупные капли на начальном участке испаряются при наличии неко-

торой, понижающейся во времени, относительной скорости обдува, а затем про-

исходит их полное торможение и процесс испарения протекает статически. 

Рассмотрению вопроса испарения капель жидкостей посвящено значитель-

ное количество работ [4, 12, 21, 25, 36, 47]. 
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К.Н. Ерастовым [21] проведены исследования процесса испарения топлив-

ного факела в условиях наиболее близких к камерам сгорания ТРДДФ. Автор 

предложил при расчете испарения крупных капель в потоке нагретого воздуха 

траекторию движения капли условно разделить на два участка – динамический 

и статический. При этом на участке динамического испарения Nu = f(Re), а на 

статическом участке Nu = 2. 

В случае статического испарения уравнение испарения капель упрощается 

и имеет вид (1.18): 

 

𝑑2 = 𝑑0
2 − 𝑘сип𝜏,     (1.18) 

 

где d, d0 – текущий и начальный диаметры испаряющейся капли, τ –время испа-

рения, 𝑘исп = 8
𝑘в𝑃

𝛿т
;  𝑘𝛽 – константа испарения. 

Для вычисления 𝑘исп автор [21] разработал метод определения физических 

констант топлива и топливо-воздушной смеси. 

Из приведенного уравнения следует, что статическое испарение капли 

определяется начальным диаметром капли, временем испарения, теплофизиче-

скими свойствами смеси и упругостью паров топлива, которая, в свою очередь, 

экспоненциально зависит от температуры окружающего газа. 

К.Н. Ерастов также экспериментально показал, что среднюю величину сте-

пени испарения, топливного факела можно приближенно считать по степени ис-

парения единичной капли медианного диаметра. 

В работе [4] расчет испарения одиночной сферической капли в потоке воз-

духа предлагается вести по уравнению (1.18): 

 

𝑑2 = 𝑑0
2 − 𝜆𝜏.    (1.18) 

 

Здесь наличие относительного обдува капли воздухом коррелируется с по-

мощью следующего выражения (1.19): 
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𝜆 = 𝜆0 (1 + 0,276𝑅𝑒
1

2𝑆𝑐

1

2),   (1.19) 

 

где 𝜆 – коэффициент испарения при вынужденной конвекции, Re – число Рей-

нольдса по относительной скорости капли и воздуха, 𝑆𝑐 - критерий Шмидта. 

Здесь коэффициент испарения в неподвижном воздухе определяется по 

выражению (1.20): 

 

𝜆0 = (8
𝑘

𝜌𝑒
𝐶𝑝) ln (1 + 𝐵),   (1.20) 

 

где k – теплопроводность воздуха, 𝜌𝑒 – плотность жидкости, 𝐶𝑝 - удельная теп-

лоемкость, 𝐵 = 𝐶𝑝 (
𝑇−𝑇𝑒

𝑙
) – коэффициент теплоотдачи при испарении, Te – тем-

пература капли жидкости, 𝑙 – скрытая теплота испарения, T – температура воз-

духа. 

Исследование распределения различных по фазе и составу потоков в каме-

рах сгорания является чрезвычайно трудной задачей. Затруднения возникают 

даже при составлении необходимой системы зависимостей. Вследствие этого 

большое значение при решении данного вопроса имеет экспериментальное ис-

следование. 

С.А. Белый [4], рассматривая случай камеры сгорания постоянного сече-

ния и принимая некоторые допущения, приближенно решает поставленную за-

дачу. Расчет основан на рассмотрении уравнений движения, испарения капли 

при наличии тепло- массообмена. Полученные расчетные данные удовлетвори-

тельно подтверждаются результатами экспериментальных исследований. 

Процесс смесеобразования и закономерности двухфазного течения рас-

сматривается в [46]. Здесь предлагаемая методика учитывает взаимодействие 

газа и жидких частиц в процессе тепло- массообмена. Дано обобщение результа-

тов расчета на вычислительной машине. 
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Из рассмотренного материала следует, что горению двухфазных смесей 

предшествует весьма сложные процессы, которые необходимо оценивать для 

дальнейших расчетов различных параметров камеры (диапазон устойчивой ра-

боты, скорость выгорания и т.д.). 

В некоторых условиях скорость процессов испарения и перемешивания 

может стать существенным фактором, влияющим на горение жидкого топлива. 

В связи с этим в работе [64] для моделирования процессов испарения и переме-

шивания говорится о необходимости введения коэффициента готовности топ-

лива к горению, который должен характеризовать количество топлива в каждый 

момент времени. Введение этого коэффициента, по мнению авторов, позволило 

бы, оценивая протекание процесса горения в каждый момент времени, опреде-

лить полноту и количество вредных выбросов камеры при горении жидкого топ-

лива. К сожалению, авторы [64] не получают теоретических соотношений, кото-

рые можно было бы использовать в практических расчетах. 

Исследованию закономерностей горения жидкого распыленного топлива 

посвящено относительно мало работ. Это объясняется методическими трудно-

стями, связанными с измерением среднего размера капель топлива, распределе-

ния капель и испаренного топлива в пространстве. 

Одним из первых работ в этом направлении являются исследования В.Г. 

Тихомирнова и Б.П. Лебедева [18]. В работе исследовался процесс распростра-

нения пламени и протяженность зоны горения двухфазной смеси в открытом фа-

келе пламени, стабилизированном на специальной горелке диаметром 35 мм, 

применение этой горелки позволило выделять часть потока с заданными разме-

рами капель топлива и коэффициентами избытка воздуха – суммарным αΣ и по 

паровой фазе αп. 

В опытах обнаружено, что при низких температурах смеси и малом содер-

жании в ней испаренного топлива непрерывный фронт пламени отсутствует и 

происходит горение отдельных капель топлива и их совокупностей. При высоких 

температурах смеси наблюдается сплошной фронт пламени, а также очаги горе-

ния отдельных капель топлива за этим фронтом. В работе также отмечается, что 
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горение двухфазной смеси происходит при значениях коэффициента избытка 

воздуха αΣ = 3 (αп > 20), т.е. за нижним пределом воспламенения однородной 

смеси. Кроме того, здесь подтверждается предположение о слабой зависимости 

скорости распространения пламени в двухфазных смесях от значения коэффици-

ента избытка воздуха αΣ, поскольку температура в зоне горения вокруг капли не 

зависит от α, так как процесс горения протекает по диффузионной схеме. 

А.К. Рудько [49] рассматривает задачу о нормальной скорости распростра-

нения пламени в двухфазных смесях. Согласно автору за зоной свежей смеси 

вниз по потоку следуют: зона испарения, зона кинетического горения газа в меж-

капельном пространстве и зона диффузионного горения. Для получения конеч-

ных расчетных выражений вводится эффективный коэффициент теплопроводно-

сти. Расчетные данные удовлетворительно подтверждаются экспериментом для 

спирто-воздушной смеси. Получено, что для размеров капель порядка 50 мк су-

ществуют наиболее широкие пределы воспламенения. 

В работе [66] Броунинг, Тейлор и Кролл экспериментально подтвердили 

наличие оптимального значения диаметра капель (60 мк), при котором достига-

ются наиболее широкие пределы воспламенения. Объяснили это тем, что в обла-

сти малых диаметров рост капель благоприятствует их воспламенению, а при 

больших – увеличивает потерю ими тепла и ухудшает воспламенение. 

В работе Чжоу-Ли-Сина [59] рассмотрено уравнение теплового баланса 

для пограничного слоя при смешении потоков холодной двухфазной смеси и го-

рячих инертных газов. Автор считает, что условие воспламенения смеси зависит 

от температуры горячих газов, диаметра капель, константы испарения и коэффи-

циента избытка воздуха. 

Механизм воспламенения двухфазной горючей смеси Чжоу-Ли-Син разде-

ляет на три типа: 

а) Очень тонкий распыл топлива и большая величина испарения, в этом 

случае воспламенение сильно зависит от коэффициента избытка воздуха αΣ, но 

мало зависит от размеров камель. 
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б) При сравнительно бедной смеси (αΣ велико), и наличии крупных ка-

пель, происходит воспламенение только отдельных капель, пределы воспламе-

нения слабо зависят от α (эстафетное воспламенение). 

в) При не слишком бедной смеси и средних размерах капель топлива 

первоначально происходит воспламенение смеси между капель, которое зависит 

как от размера капель, так и коэффициента избытка воздуха. 

В работе [3] В.Я. Басевич экспериментальным исследованием устанавли-

вает, что на устойчивость пламени распыленного топлива оказывает сильное 

влияние степень предварительного испарения, причем обнаружено существова-

ние оптимальной степени испарения φ = (50 ÷ 60) %, при которой устойчивость 

наблюдается наибольшей. Анализ факторов, влияющих на устойчивость фронта 

пламени в потоке распыленного топлива, автор проводит на основе рассмотре-

ния взаимодействия двух рядом пролетающих капель, из которых одна горит и 

окружена оболочкой пламени, а другая не горит. Автор [3] предполагает, что 

условие поджигания паров вокруг второй капли от зоны горения первой капли 

является условием стабилизации пламени. 

Таким образом, из вышеизложенного материала следует, что при горении 

двухфазных смесей существуют три типа распространения пламени: горение па-

ровоздушной смеси в пространстве между каплями; горение непосредственно 

капель топлива и «эстафетный» переброс пламени между каплями; горение, как 

в пространстве между каплями, так и вблизи поверхности капель. 

Причем реализация того или иного механизма распространения пламени 

зависит от состояния двухфазной смеси (средний диаметр капель, из распреде-

ления в пространстве, соотношение паровой и жидкой фазы, суммарный состав 

смеси, температура смеси). 

Следует отметить существенную роль паровой фазы топлива в условиях 

зажигания неоднородной смеси. 

В области воспламенения всегда должен быть определенный средний уро-

вень концентраций паров топлива. Наличие в неоднородной смеси благоприят-

ных для воспламенения локальных зон обуславливает более раннее зажигание 
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смеси. Причем это зажигание может осуществляться даже, если общее среднее 

количество горючего меньше или больше, чем в гомогенной смеси. 

Рассмотрение состояния исследуемого вопроса позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1. Стабилизация пламени в скоростном потоке гомогенной смеси явля-

ется сложным процессом, непосредственно связанным с явлениями химической 

кинетики, гидродинамики и тепломассопереноса. Строгое аналитическое реше-

ние этой задачи встречает серьезные трудности. Однако, некоторые допущения 

при трактовке механизма процесса позволяют упростить задачу и тем самым по-

лучить приближенные решения. 

2. Механизмы газодинамической стабилизации пламени и стабилиза-

ции с помощью плохообтекаемых тел имеют много общего. Однако при газоди-

намической стабилизации дополнительно протекают явления взаимодействия, 

тепло- массообмена струи с потоком. 

3. Стабилизация пламени в потоке двухфазной смеси мало изучена. 

Фактически работы в этом направлении находятся в стадии накопления первич-

ных экспериментальных данных, но даже эти данные указывают на необходи-

мость детального исследования процессов смесеобразования, предшествующих 

горению двухфазной струи. 

 

1.7 Постановка задач исследования 

 

В некоторых форсажных камерах сгорания турбореактивных двигателей 

значительное количество жидкого топлива может находиться в смеси при ее под-

ходе к стабилизатору пламени. Такая картина может иметь место в тех камерах, 

в которых расстояние между форсунками и стабилизатором пламени невелико. 

В случае применения газодинамического способа стабилизации пламени 

подача жидкого топлива в стабилизирующую струю обуславливает наличие не-

однородности в горючей смеси. 
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В основных камерах сгорания большинства ТРД также происходит про-

цесс горения неоднородной по фазе смеси, даже на расчетном режиме работы 

двигателя. 

В отличие от рассмотренных методов газодинамической стабилизации 

(встречные, веерные, плоскопараллельные струи) в этом случае газодинамиче-

ской основой процесса являлась встречная закрученная струя двухфазной топли-

вовоздушной смеси, несущая в себе всё количество топлива, подлежащее сжига-

нию в потоке. Выбор такой схемы газодинамической стабилизации обусловлен 

необходимостью в интенсификации процессов смесеобразования при сжигании 

жидкого топлива, подаваемого в стабилизирующую струю. Применение топли-

вовоздушной форсунки для стабилизации пламени позволяет одновременно ре-

шать задачи смесеобразования и стабилизации пламени. 

Кроме того, подача всего топлива в стабилизирующую струю обуславли-

вает локальный характер процесса горения, что становится важным преимуще-

ством в условиях высокотемпературных форсажных камер, где в целях предот-

вращения самовоспламенения до стабилизирующих устройств необходимо по-

давать все топливо в стабилизирующую струю. 

Наличие предварительной закрутки стабилизирующей струи обеспечивает 

интенсификацию подготовки первичной горючей смеси при выходе из форсунки 

- стабилизатора пламени. Из работ [2, 9, 64] известно, что закрутка струи суще-

ственно интенсифицирует процессы смесеобразования и выгорания топлива. 

Таким образом, помимо предварительной закрутки струи рассматривае-

мый способ стабилизации пламени в отличие от известных имеет следующие 

особенности: 

1. Процесс стабилизации осуществляется не в потоке гомогенной го-

рючей смеси, а в потоке чистого воздуха или смеси выхлопных газов с воздухом. 

2. Газодинамической основой процесса стабилизации пламени явля-

ется струя двухфазной горючей смеси, содержащая все количество жидкого топ-

лива, подлежащее сжиганию. 
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Эти особенности обуславливают простоту осуществления газодинамиче-

ской стабилизации пламени в условиях ТРД. 

Если принять во внимание возросший в последнее время интерес к газоди-

намической стабилизации пламени и учесть тенденцию в применении воздуш-

ного распыливания для интенсификации процессов смесеобразования стано-

вится очевидным большой теоретический и практический интерес к исследова-

нию процессов смесеобразования и стабилизации пламени на струях двухфазной 

горючей смеси. 

В то же время стабилизация пламени в двухфазных смесях как при меха-

ническом, так и при газодинамическом способах обуславливает настоятельную 

необходимость в проведении исследований. 

В связи с этим, основными задачами настоящей работы являются исследо-

вания процессов смесеобразования и стабилизации пламени на струях двухфаз-

ной горючей смеси, истекающих из топливовоздушной форсунки; сравнения 

этого способа стабилизации пламени с другими известными способами, с целью 

выявления картины происходящего процесса и получения на основании этого 

зависимостей, необходимых при проектировании камер сгорания ТРДДФ. 

1.8 Выводы по 1 главе 

 

Из рассмотренного обзора работ в этом направлении следует, что для 

успешного осуществления поставленных задач необходимо выполнить следую-

щие этапы исследования. 

1. Экспериментальное изучение газодинамической структуры течения 

в следе закрученной струи за ТВФ. 

2. Исследование процессов испарения и смешения двухфазной струи со 

сносящим потоком. 

3. Экспериментальное исследование влияния различных факторов на 

стабилизацию пламени двухфазной топливовоздушной струей и сопоставление 

с другими методами стабилизации пламени. 
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4. Разработка физической модели стабилизации пламени в потоке двух-

фазной смеси, на основании которой можно объяснить влияние неоднородности 

по фазе на процесс стабилизации и получить расчетные соотношения. 

5. Анализ полученных зависимостей с целью выявления роли различ-

ных факторов в рассматриваемом процессе и создание на ее основе системы га-

зодинамической стабилизации пламени в форсажной камере сгорания ТРДДФ. 
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Глава 2 Описание установки, характеристика объекта исследования,    

методика проведения экспериментов и обработки результатов 

 

2.1 Описание экспериментальной установки 

 

Экспериментальное исследование газодинамической структуры течений, 

процессов смесеобразования и стабилизации пламени на струях двухфазной топ-

ливовоздушной смеси проводилось на специально оборудованной установке. 

Данная экспериментальная установка располагала определенными техниче-

скими возможностями и обеспечивала систематическое проведение исследова-

ний в достаточно широком диапазоне изменения режимных параметров. 

Установка, принципиальная схема которой изображена на рис. 2.1, состоит 

из двух основных магистралей: низкого и высокого давления. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Система подачи набегающего воздуха: 1 – воздуходувка ТВ80.1.4, 

2 – перепускная задвижка, 3 – дроссельная задвижка, 4 – участок измерения рас-

хода воздуха (интегральная трубка полного напора и отбора статического давле-

ния), 5 – камера подогрева набегающего воздуха, 6 – место замера температуры 

набегающего воздуха, 7 – газовый счетчик, 8 – газовый манометр, 9 – кран, 10 – 

газовый редуктор, 11 – система подачи топлива 
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Магистраль низкого давления служит для создания основного газовоздуш-

ного потока при давлениях, близких к атмосферному и включает следующие ос-

новные элементы: воздуходувку ТВ 80.1.4 (1), являющуюся источником потока 

воздуха, теплообменник (5) подогрева воздушного потока и магистраль подвода 

потока к рабочему участку. Магистраль подвода воздушного потока смонтиро-

вана из патрубков ∅ 200 и 150 мм. Переходником между каналами ∅ 200 и 150 

мм служит сопло, которое одновременно является мерным участком магистрали 

низкого давления. Профиль сопла обеспечивает равномерное поле скоростей на 

входе в канал ∅ 150 мм, где установлена пяти точечная гребенка (4) приема ско-

ростного напора. В том же сечении установлена термопара гр. Х-А для измере-

ния температуры, а в стенках канала просверлены 4 отверстия для приема стати-

ческого давления потока. 

Основным элементом установки является рабочий участок, представляю-

щий собой охлаждаемый патрубок диаметром 150 мм, выполненный из нержа-

веющей стали. Рабочий участок позволяет проводить экспериментальные иссле-

дования как в открытом, так и в закрытом потоках. На его выходном фланце 

смонтированы три выдвижных кронштейна, которые служат для крепления на 

них стабилизатора пламени – ТВФ (1), воспламенителя (3) и ручного координат-

ного механизма. 

Настройка режимов работы установки по скорости сносящего потока про-

изводится с помощью U-образного дифференциального манометра и осуществ-

ляется путем регулирования подачи воздуха дроссельной заслонкой. Расход воз-

духа контролируется с помощью мерной шайбы (10), включенной в канал ∅ 200 

мм. 

Магистраль высокого давления служит для подвода сжатого воздуха к топ-

ливовоздушной форсунке и включает следующие основные элементы (см. рис. 

2.2): батарея баллонов высокого давления (1), понижающий редуктор (2), возду-

хопровод (7), теплообменник (6) и мерный участок. Батарея баллонов высокого 

давления, предварительно заполняемая с помощью компрессора, служит источ-
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ником сжатого воздуха. Воздух высокого давления понижается в редукторе и по-

ступает по воздухопроводу на ТВФ (5). Давление подачи воздуха регулируется 

вентилем и измеряется с помощью образцового манометра в мерном участке. 

Мерный участок вмонтирован в воздухопровод непосредственно перед форсун-

кой. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Система подачи сжатого воздуха: 1 – осевой вентилятор, 2 – пере-

пускная задвижка, 3 – камера подогрева, 4 – теплообменник, 5 – рампа со сжатым 

воздухом, 6 – задвижка, 7 – воздушный редуктор, 8 – ультразвуковой счетчик 

газа ИРВИС-РС4М-Ультра, 9 – измерение температуры нагретого воздуха, 10 – 

манометр 

 

Топливная система (см. рис. 2.3) состоит из емкости с топливом (1). Топ-

ливного насоса (2), нагнетающий давление до 9 105 Па, фильтра тонкой очистки 

(3) и перепускного крана (4), позволяющего сливать излишки топлива обратно в 

емкость. 
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Теплообменник (4) осуществляет, подогрев сжатого воздуха, температура 

которого контролируется с помощью термопары гр. Х-А, установленной в мер-

ном участке. Расход воздуха высокого давления измеряется с помощью мерной 

шайбы, включенной в воздухопровод перед теплообменником. Подача топлива 

в ТВФ осуществляется при помощи насоса или вытеснительной системы. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема подвода топлива к стабилизатору: 1 – расходный бак, 2 - 

топливный насос, 3 – фильтр тонкой очистки, 4 – перепускной дроссельный кран 

 

Управление и контроль над работой установки производится с пульта, на 

котором размешены средства регулирования и измерения параметров, определя-

ющих исследуемый режим. Экспериментальная установка позволяла получать 

следующие диапазоны изменения начальных параметров: 

Скорость потока - до 120 м/с. 

Температура потока - (340 ÷ 610) К. 

Давление в потоке – атмосферное. 

Турбулентность – трубная. 

Давление сжатого воздуха - до 10 ат. 

Температура сжатого воздуха - (285 ÷ 610) К. 

Расход сжатого воздуха - (0 ÷ 0,05) кг/с. 

Горючее - керосин ТС-1, дизельное топливо. 
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2.2 Метрологическое обеспечение и оценка погрешностей экспериментов 

 

Измерение расхода по перепаду давления продуктов сгорания и воздуха 

осуществлялось с помощью прибора ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,8. Пределы из-

мерения прибора ± 0,8 кПа. Основная погрешность согласно паспорта прибора 

δP = ± 1%. Погрешность вычисления массового расхода составила 5%. 

Давление топлива измерялось манометрами с пределом измерения 1 МПа. 

Класс точности прибора согласно паспорта К = 0,6. Погрешность измере-

ний составляет δР = ± 6000 Па. 

Температура продуктов сгорания и воздуха на входе и выходе из рабочего 

участка измерялась с помощью термопар типа ХА и ТППР в защитном кожухе. 

В качестве вторичного измерительного прибора использовался восьмиканаль-

ный измеритель УКТ38. Предел допускаемой основной погрешности прибора не 

более δТ = ± 0,25 %. На основании малых скоростей (w = (50  ÷ 250) м/с) продук-

тов сгорания и воздуха, влияние изменения плотности газов (М < 0,3) и тепло-

проводности защитного кожуха пренебрежимо мало согласно В.П. Преображен-

скому [81]. Абсолютная погрешность измерения температуры находится 

 

 

 

(2.2.1) 

 

 

где ΔТПТ – погрешность термопары; ΔТПП – погрешность измерительного при-

бора. 

При измерении температуры газового потока, необходимо учитывать ча-

стичное торможение потока в зоне установки термопары, для оценки возникаю-

щей погрешности используется зависимость: 

 

 

 
2.2.2 
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где w – скорость газового потока; CP – удельная изобарная теплоемкость; 

ΔТП – повышение температуры. 

На исследуемых скоростях (w = (100 ÷ 250) м/с) повышение температуры 

равно ΔТП = 5 К, соответственно. Погрешность при измерениях температуры со-

ставила менее 0,5 % от измеряемой температуры. 

При проведении экспериментов в виду конечного числа измерений для 

оценки случайных погрешностей измерения температуры использовалось рас-

пределение Стьюдента [45]. Для проведения оценки сначала определялось сред-

нее арифметическое значение измерений: 

 

 

, 
(2.2.3) 

 

где X – среднее арифметическое значение измерений; хi – значение величины, 

полученное при i-м измерении; m – число измерений (m = 10). 

Среднее квадратическое отклонение результатов наблюдения и измерения 

определялось: 

 

 

. 

(2.2.4) 

 

Истинное значение xi измеряемого параметра приближенно принималось 

равным X, т.е. xi = X. Далее находились доверительные границы с за данной до-

верительной вероятностью P = 0,997, используя значения tPиз. 

Погрешность ε среднего арифметического значения определяется по 

Выражению (2.2.5): 
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. 

(2.2.5) 

 

Случайная погрешность результата измерения температуры составила ± 5 

К. Максимальная методическая погрешность составляла 12 К, что соответствует 

1,2 % от показаний измерителя УКТ38. 

Для анализа результатов испытаний в составе стенда и правильной интер-

претации полученных данных необходимо определить погрешность измерения 

стендовых параметров. При выполнении анализа погрешности измерений стен-

довых параметров были приняты следующие допущения:  

1) составляющие погрешности не имеют корреляционной связи и счита-

ются независимыми друг от друга;  

2) распределение составляющих погрешностей соответствует нормаль-

ному закону распределения (закону Гаусса);  

3) предельная относительная погрешность результата измерений равна 

максимальной погрешности одного измерения при доверительной вероятности 

0,997. При этом пределы измерений приборов и результаты расчёта среднеквад-

ратичных погрешностей приведены в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Погрешность средств измерений 

 

№  

п/п  

Пара-

метр  

Измери-

тельный 

прибор  

Единица 

измере-

ния  

Предел из-

мерения  

Класс 

точно-

сти  

Тип изме-

рения  

σi, %  δi, %  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 В барометр мм рт.ст. 610 ÷ 790 1 прямой 0,35 1,05 

2 ΔРш Прома Па 160 ÷ 4860 0,2 прямой 0,67 2,01 

3 Hш∗ Прома Па 50 ÷ 4860 0,2 прямой 0,22 0,66 
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Продолжение таблицы 2.1 

         

4 Тш УКТ38–В °С 5 ÷ 1000 0,1 прямой 0,15 0,45 

5 Gw – кг/с 0,3 ÷ 1,0 – косвенный 1,09 3,28 

6 Gv – кг/с 0,005 ÷ 0,05 – косвенный 1,09 3,28 

7 gт – кг/с 0,001 ÷ 0,01 – косвенный 1,09 3,28 

 

2.3 Характеристика объекта исследования 

 

Закрученные струи двухфазной горючей смеси, на которых в данной ра-

боте осуществлялась стабилизация пламени во встречном потоке, создавались с 

помощью топливовоздушной форсунки (ТВФ). ТВФ относится к разряду форсу-

нок воздушно-механического распыливания жидкого топлива [20] и представ-

ляет собой двухконтурную форсунку, по внутреннему контуру которой подается 

жидкое топливо, а по наружному - сжатый стабилизирующий воздух. 

При конструктивном оформлении ТВФ для газодинамической стабилиза-

ции пламени были внедрены мероприятия по обеспечению надежной ее работы. 

Конструкция выполнена аэродинамически обтекаемой с минимальными попе-

речными сечениями, исключающие большие гидравлические потери при работе 

без включения системы стабилизации пламени. Детали топливного тракта фор-

сунки выполнены омываемыми стабилизирующим воздухом, во избежание пе-

регрева топливоподводящих каналов. 

Конструкция TBФ показана на фотоснимке, приведенных на рис. 2.4. Ри-

сунок 2.4 Она включает следующие основные элементы: обтекатель (1), корпус 

(2), смесительную камеру (3), воздушный завихритель (4), центробежный распы-

литель топлива (5), топливоподводящего канала (6), фланца (7) со штуцерами 

подвода воздуха (8) и топлива (9). 

Корпус представляет собой полый цилиндр с наружным диаметром 22 мм. 

К корпусу присоединена смесительная камера, имеющая одинаковой с ним внут-

ренний диаметр 18,5 мм и длину lск = 16 мм. После сборки общая длина корпуса 
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со смесительной камерой составляет 65 мм. Воздушный завихритель имеет 8 ло-

паток с углом закрутки 60°. При этом направление крутки воздуха в нем совпа-

дает с направлением крутки топлива в распылителе. Втулочное соотношение 

воздушного завихрителя dн/dвн = 1,55, где dн – наружный диаметр завихрителя 

равен 18,5 мм, dвн – внутренний диаметр равен 12 мм. 

 

 
 

а)            б)                                        в) 

 

 

Рисунок 2.4 – Конструкция топливовоздушной форсунки: а) конструктивная мо-

дель; б) экспериментальная модель (вид сбоку); в) экспериментальная модель 

(вид спереди) 

 

Втулка воздушного завихрителя имеет сквозное отверстие с резьбой для 

подсоединения сменных распылителей с соплом ∅ 1,1 и 2,4 мм. 
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Топливоподводящий канал ТВФ проходит внутри обтекателя и соединяет 

штуцер подвода топлива с корпусом завихрителя. Канал подвода топлива пред-

ставляет собой трубку 6x1 мм с радиусами закруглений для компенсации удли-

нения при тепловом расширении. Обтекатель имеет аэродинамический профиль 

и служит одновременно каналом подвода стабилизирующего воздуха. Один ко-

нец воздушного канала соединен при помощи сварного соединения к продоль-

ному отверстию в корпусе, а другой – к штуцеру подвода стабилизирующего воз-

духа. Все детали топливовоздушной форсунки выполнены из нержавеющей 

стали. 

В исследованиях также использовалась ТВФ, конструкция которой позво-

ляла изменять длину смесительной камеры и применять сменные воздушные за-

вихрители, с углами установки лопаток 0, 30, 45, 600. 

Принцип работы ТВФ как стабилизатора пламени состоит и следующем. 

Сжатый воздух, подаваемый в форсунку в количестве до 5% от расхода воздуха 

в потоке, на выходе из воздушного завихрителя приобретает высокую скорость 

и сильную закрутку. В смесительной камере этот воздух взаимодействует с по-

током топлива, распыленного центробежной форсункой, производя его дополни-

тельное дробление и образуя первичную смесь. Эта смесь в виде полой закру-

ченной струи вытекает из ТВФ навстречу основному потоку воздуха с некоторой 

скоростью, создавая условия для стабилизации пламени в нем. 

Следует заметить, что использование воздуха для дополнительного распы-

ливания жидкого топлив позволяет эффективно сжигать жидкое топливо, в том 

числе и тяжелое (дизельное топливо) в скоростном газо-воздушном потоке. 

 

2.4 Исследование газодинамической структуры течений в следе встречной закру-

ченной струи 

 

Опыты проводились в открытом потоке как при холодных течениях, так и 

при горении. В случае холодных течений вначале изучалась аэродинамическая 

структура струи без подачи жидкого топлива. 
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Исследование картины течений в области взаимодействия «сухой» струи и 

воздушного потока проводилось общепринятым методом с помощью соответ-

ствующих пневмометрических насадков. В работе использовались преимуще-

ственно трехканальные и Т-образные насадки, прошедшие предварительную та-

рировку в специальной трубе по эталонным приемникам. С помощью этих насад-

ков на различных режимах течения определялись поля скоростей и углы крутки 

в нескольких сечениях, охватывающих область расположения зоны обратных то-

ков. 

Так как угол крутки струи гасился встречным потоком, в работе проводи-

лись в основном измерения осевых составляющих скоростей. Точки с нулевыми 

и максимальными скоростями, соответствующие границе зоны обратных токов 

и траектории струи, определялись с помощью Г-образных капиллярных трубок 

∅ 1,5 мм, спаянных между собой таким образом, что приемные отверстия трубок 

направлены навстречу друг к другу, но в различных вертикальных плоскостях. 

Разность давлений, показываемых обеими трубками при числах λ < 0,4 ÷ 0,5, 

пропорциональна скоростному напору. При этом скоростной коэффициент при-

емника определялся по соотношению (2.1): 

 

1

𝜉
=

Δ𝑃пр

ΔP𝑊
,      (2.6) 

 

где Δ𝑃пр – перепад, измеряемый приемником, ΔP𝑊 – скоростной напор потока. 

При тарировке было получено, что 𝜉 = 1,4. 

 

При впрыске в воздушную струю жидкого топлива изучение газодинами-

ческой структуры затруднялось наличием капель топлива в струе. Вследствие 

этого в измерениях применялись специальные пневмометрические насадки, вы-

полненные согласно рекомендациям М.Е. Дейча [17]. Приемные отверстия этих 

датчиков имели увеличенные размеры с целью предотвращения быстрого заби-

вания их жидким топливом. Так, внутренний диаметр приемных отверстий Т - 
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образного насадка равнялся 2 мм. При исследованиях через каждую серию изме-

рений производилась продувка этих насадков сжатым воздухом. Эти измерения 

не могли дать достоверные значения местных скоростей в потоке, однако с по-

мощью них можно было достаточно точно определить точки с нулевой и макси-

мальной скоростью (границу зоны обратных токов и траекторию струи). 

Во всех опытах по изучению газодинамической структуры течений ис-

пользовался ручной координатный стол, позволяющий передвигать датчик как в 

осевом, так и радиальном направлениях. Измерение параметров производилось 

начиная с наружной границы сносящего потока и далее вглубь его (по радиусу) 

через каждые (3 ÷ 5) мм. 

Исследование картины течения при горении производилось визуальными 

наблюдениями за факелом, подкрашенным парами NaCl и изучением его фото-

снимков. Подкрашивание пламени производилось посредством внесения в него 

стержня, покрытого порошком NaCl. С помощью этого стержня определялись 

границы зоны обратных течений. При определении длины ЗОТ (Lзот) в конце фа-

кела отыскивалась крайняя точка обращения, т.е. наиболее удаленное от фор-

сунки (стабилизатора) местоположение стержня, с которого начинается окраска 

всего факела в желтый цвет. Структура течений в факеле изучалась также пнев-

мометрическим методом с помощью водоохлаждаемого Т-образного насадка. 

При этом в факеле с горением определялось только положение границы ЗОТ. Из 

сопоставления визуальных данных и фотоснимков подкрашенного пламени с ре-

зультатами его аэродинамических измерений устанавливался характер течений 

в области взаимодействия и наиболее вероятные геометрические размеры зоны 

обратных токов при горении. 

 

2.5 Определение местных составов смеси и полноты сгорания топлива 

 

Поля местных составов смеси и полноты сгорания топлива определялись 

методом газового анализа смеси, отобранной в различных точках факела. 
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Экспериментальная аппаратура, применяемая в этих исследованиях, состо-

яла из двух основных частей: системы газового анализа и отборников смеси. 

Система газового анализа состояла из газоанализаторов, печи дожигания и 

подводящих магистралей. В исследованиях применялся азоанализатор «Полар» 

с каналами для измерения нескольких газовых компонентов (O2, CO, NO, NO2, 

SO2, H2S, CO2). В таблице 2.2 представлены диапазоны измерений и пределы до-

пускаемой основной погрешности газоанализаторов моделей «Полар», «Полар 

Универсал» и «Полар про» по каналам измерений физических параметров газо-

вого потока. 

Для полного дожигания отобранной пробы использовалась печь дожига 

СУОЛ 04 4/12, которая автоматически поддерживала температуру (850÷900)0C. 

Дожигание смеси производилось в специальной нержавеющей трубке ø10x1 об-

щей длиной 1,5 м, наполненной оксидом меди в виде гранул.  

Отбор пробы осуществлялся охлаждаемым пробоотборником. Магистраль 

подвода отобранной смеси к печи дожигания была выполнена из нержавеющей 

трубки ø3,5 мм и нагревалась до (300 ÷ 400) 0C путем включения под напряжение 

(27÷36) В. Нагрев магистрали предотвращал конденсацию паров и обеспечивал 

частичное дожигание пробы. Остальные магистрали сделаны из гибких трубок. 

Для отбора проб топливовоздушной смеси или продуктов сгорания в нуж-

ной точке факела применялись специальные отборные трубки (отборники). В по-

токе гомогенной смеси пробу можно отбирать с помощью простой изогнутой 

трубки. При отборе пробы из потока двухфазной смеси необходимо обеспечить 

такие условия на входе в отборочную трубку, чтобы не было искривлений линий 

тока. Как известно, что может быть достигнуто выравниванием статических дав-

лений в трубке и в точке отбора потока. Поэтому в исследованиях двухфазного 

факела применялся отборник, изображенный на рис. 2.5 а). конструкция этого 

отборника состоит из следующих основных элементов. 

Приемники топливовоздушной смеси (2) и статического давления (3) сде-

ланы из нержавеющих трубок ø2x0,5 мм и конструктивно выполнены в виде Т-

образного насадка. Входная часть приемника (2) сделана заостренной. Снизу к 
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приемнику смеси припаяна трубка приемника (1) статического давления на 

входе в отборную трубу. Трубка приема смеси кончается штуцером М12x1, а 

трубка приема статического давления – наконечниками для присоединения ре-

зиновых шлангов, подсоединяемых к общему пьезометру. Нулевой перепад 

обеспечивал равенство скоростей в потоке и в приемнике смеси. 

 

Таблица 2.2 диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешно-

сти газоанализаторов моделей «Полар», «Полар Универсал» и «Полар про» по 

каналам измерений физических параметров газового потока 

 

 

 

 

Для определения состава смеси по паровой фазе использовался отборник, 

который отделял пар от жидкости за счет сепарации жидких капель при отборе 

пробы. Он представляет собой изогнутую трубку ø2x0,5 мм с отражателем ка-

пель (см. рис. 2.5 б). При измерениях отборник паровой фазы ориентировался не 

навстречу потоку, а в противоположную сторону. Благодаря такой ориентации 

отверстия отборника, смесь при отсосе вынуждена делать поворот 180 0С, в ре-
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зультате которого происходило сепарирование капель топлива. Наличие отража-

теля капель специальной конфигурации предотвращало попадание жидкой 

пленки в приемное отверстие отборника. Для предотвращения конденсации па-

ров топлива в проточной части отборников, корпус последних нагревался до 200 

0С путем подключения напряжения (27 ÷ 36) В. 

 

 

 

а) б) 

 

Рисунок 2.5 – Конструкция отборников: а) Т-образный насадок с выравниванием 

статических давлений; б) отборник с отражателем 

 

Определение местных составов смеси и полноты сгорания в факеле с горе-

нием осуществлялось с помощью охлаждаемого отборника, конструкция кото-
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рого позволяла производить одновременный отбор двух проб продуктов сгора-

ния практически из одной точки. При этом одна из проб попадала в охлаждаемый 

канал и замораживалась, после чего через отстойник и осушитель по резиновым 

трубкам поступала в газоанализатор. Вторая проба по неохлаждаемому каналу и 

нагретой магистрали поступала в печь дожигания. 

После полного дожигания эта проба через тройник и осушитель поступала 

в газоанализатор. 

Для определения коэффициента избытка воздуха α в исследуемой точке 

факела топливовоздушной смеси необходимо отобрать из этой точки смесь, про-

пустить через дожигающее устройство и направить в газоанализатор для опреде-

ления CO2 или O2. Зная процентное содержание CO2 и O2 в смеси, можно опре-

делить коэффициенты избытка воздуха по общеизвестным формулам (2.7): 

 

𝛼 =
𝐶𝑂2𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑂2
∗  или 𝛼 =

21

21−𝑂2
,     (2.7) 

 

где 𝐶𝑂2𝑚𝑎𝑥 – объемное количество двуокиси углерода в процентах при полном 

сгорании топлива с 𝛼 = 1,0. Для смеси керосин-воздух CO2max = 15%. 

Согласно [53] погрешность в определении α по формулам (2.7) при горе-

нии керосина в воздухе составляет около 5%. 

Для определения полноты сгорания η в данной точке потока при α>1 необ-

ходимо определить процентное содержание CO2 в продуктах сгорания заморо-

женной пробы и в смеси после ее дожигания этих продуктов. Коэффициент пол-

ноты сгорания определялся с помощью номограммы приведенной в [54]. В при-

ближенных расчетах при α > 1,5 использовалась общеизвестная формула (2.8): 

 

𝜂 =
𝐶𝑂2

𝐶𝑂2
∗,      (2.8) 

 

где CO2, CO2
* - процентное содержание двуокиси углерода в замороженной и 

дожженной пробах. 
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Из технических данных газоанализаторов следует, что погрешность газо-

анализатора составляется ± 5 % от верхнего предела показаний. 

 

2.6 Определение характеристик срыва пламени. 

 

Для оценки диапазона устойчивой работы стабилизирующего устройства 

необходимо знать условия срыва пламени со стабилизатора на "бедной" и "бога-

той" смесях. 

Исследование стабилизации пламени проводились в открытом потоке, в 

ядре турбулентной струи, вытекающей из трубы ∅ 150 и ∅ 175 мм. Границы 

срыва пламени определялись следующим образом. Устанавливался определен-

ный режим течения, характеризующийся величиной скорости и температуры 

сносящего потока и давлением подачи стабилизирующего воздуха. При работа-

ющем воспламенителе, установленном в определенном положении относи-

тельно форсунки, постепенно повышалось давление подачи топлива в ТВФ, по-

сле воспламенения смеси и отвода воспламенителя от факела, выдерживался 

устойчивый режим стабилизации пламени. 

Постепенным уменьшением или увеличением расхода топлива с помощью 

перепускного крана насоса устанавливался такой расход топлива, при котором 

пламя срывается со стабилизатора соответственно на "бедной" или "богатой" 

границах. На режиме срыва пламени записывались в протокол испытаний пока-

зания приборов: 

а) для определения расходов воздуха в камере - перепад давления, ста-

тическое давление и температура на измерительном устройстве (диафрагма) для 

определения параметров потока - статическое давление, полное давление и тем-

пература; 

б) для определения параметров воздуха высокого давления - перепад на 

измерительном устройстве, давление и температуру на измерительном участке; 

в) для определения расхода топлива – расходная характеристика фор-

сунки по перепаду давления. 
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Впоследствии все результаты измерений обрабатывались и представлены 

в виде графических зависимостей. 

 

2.7 Описание методики обработки результатов 

 

I. Определение параметров потока 

1. Расход воздуха через магистраль низкого давления определялся по 

формуле (2.9): 

 

𝐺𝑤 = 1,362𝑘𝑡√
∆𝐻1𝑃1

𝑇1
 кг/с,   (2.9) 

 

где 𝑘𝑡 - температурный коэффициент, ∆𝐻1 - перепад давлений на нормальной 

диафрагме (мм H2O), 𝑃1 - давление воздуха перед диафрагмой (кг/см2), 𝑇1 - тем-

пература воздуха перед диафрагмой (K). 

2. Средне расходная скорость потока (2.10): 

 

𝑊 =
𝐺𝑤

𝐹к𝛾
м/с,      (2.10) 

 

где 𝐹к - площадь проходного сечения рабочего участка установки в м2; 

𝛾 - удельный весь потока кг/м3 

II. Определение параметров активной струи 

1. Расход воздуха определяется по формуле (2.11): 

 

𝐺𝑣 = 0,0202√
∆𝐻2𝑃2

𝑇2
 кг/с,    (2.11) 

 

где 𝑃2 – давление перед измерительным устройством кг/см2, 𝑇2 – температура 

перед измерительным устройством K, ∆𝐻2 - перепад на измерительном устрой-

стве мм H2O. 
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2. Гидродинамический параметр 𝑞𝑉 =
𝜌𝑉𝑉2

𝜌𝑊𝑊2
 определяется по но-

мограмме 𝑞𝑉 = 𝑓 (
𝑃𝑣

∗

𝑃𝑤
), где 𝑃𝑣

∗ - полное давление на завихрителе ТВФ кг/см2, 𝑃𝑤 

– статическое давление в потоке кг/см2. 

III. Определение расхода топлива 

Расход топлива через форсунку вычислялся по формуле (2.12): 

 

𝐺𝑣 =
𝑉т𝛾т

𝜏
 кг/с,     (2.12) 

 

где 𝜏 – измеренное время расхода мерного объема, сек, 𝑉т - объем мерной емко-

сти, м3, 𝛾т – удельный вес соответствующего сорта топлива, кг/м3. 

При нормальных условиях эти величины следующие: для бензина – 743 

кг/м3; для керосина ТС-1 – 785 кг/м3; для дизельного топлива – 831 кг/м3. 

VI. Определение коэффициента избытка воздуха при срыве пламени. 

1. Суммарный коэффициент избытка воздуха (2.13): 

 

𝛼Σ =
𝐺𝑤

𝐺т𝐿0
,     (2.13) 

 

где 𝐺𝑤 - расход воздуха в потоке, кг/с, 𝐺т – расход топлива через форсунку, кг/с, 

𝐿0 - стехиометрический коэффициент топлива с воздухом. 

Для бензина 𝐿0 = 14,9, для керосина 𝐿0 = 14,73, для дизельного топлива 𝐿0 =

14,33, для нефти - 𝐿0 = 14. 

2. Коэффициент избытка воздуха при срыве пламени, рассчитанный от-

носительно расхода стабилизирующего воздуха ТВФ (2.9): 

 

𝛼𝑣 =
𝐺𝑣в

𝐺𝑣т𝐿0
,     (2.9) 

 

где 𝐺𝑣в – расход стабилизирующего воздуха, 𝐺𝑣т – расход топлива ТВФ. 
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По обработанным результатам построены срывные характеристики для 

различных режимов в координатах W – 𝛼Σ или W –  𝛼𝑣. 

В случае газодинамической стабилизации пламени с помощью ТВФ раз-

мер зоны обратных течений практически однозначно определяется параметром 

𝑞𝑉 (отношения скоростных напоров струи и потока). При постоянном значении 

𝑞𝑉 размер ЗОТ также как и за механическими стабилизатором не зависит от аб-

солютных значений режимных параметров (W, T, P). В связи с этим срывные 

характеристики ТВФ сняты при постоянных значениях 𝑞𝑉. 

В методическом отношение это выгодно тем, что позволяет сравнивать 

срывные характеристики механического и газодинамического стабилизатора 

пламени при одинаковых размерах зон обратных токов. 

Необходимо отметить также, что исследования в основном проводились с 

применением керосина, поэтому при отсутствии специально оговорки в дальней-

ших рассуждениях речь будет идти о процессах смесеобразования и стабилиза-

ции пламени на струях керосино-воздушной смеси. 

 

2.8 Выводы по 2 главе 

 

Представлено описание экспериментальной установки, её принципиальная 

схема, методы и погрешности измерения и определения характеристик объекта 

исследования, а также методика проведения экспериментов и обработки резуль-

татов. Система газового анализа и датчики измерения скорости. Описан принцип 

работы объекта исследования и методы определения характеристик газодинами-

ческой структуры течения за ним. Показана возможность измерения с требуемой 

точностью необходимых параметров при проведении экспериментальных иссле-

дований. 
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Глава 3 Исследование газодинамической структуры течения 

 

3.1 Газодинамическая основа стабилизации пламени 

 

Стабилизация пламени с помощью плообтекаемых тел и струйных экранов 

обусловлена образованием характерной газодинамической структуры течения с 

зоной циркуляции в приосевой части потока. Вследствие этого при исследовании 

стабилизации пламени необходимо, прежде всего, изучить газодинамическую 

структуру этой части потока. 

Газодинамической основой рассматриваемого способа стабилизации 

пламени является встречная закрученная струя двухфазной топливо-воздушной 

смеси. В отличие от известных струйных течений в потоке (встречная, веерная, 

плоскопараллельная) данная схема взаимодействия струи с потоком имеет свои 

специфические особенности, которые требуют детального изучения. 

Кроме того, наличие в воздушной струе жидкого распыленного топлива 

также вносит свои особенности в газодинамику течения, которые необходимо 

учитывать в практических расчетах. 

Струя жидкости, истекающая в поток под углом к её оси, искривляется, 

причем на передней (выпуклой) стороне струи набегающей на её поток 

тормозится, создавая повышенное давление, а на задней (вогнутой) стороне 

струи появляется разрежение, разность давлений создает центростремительную 

силу, необходимую для искривления струи. 

Струя, истекающая из завихрителя устройства, благодаря своей зарутке, 

обладает углом атаки по отношению к закрученному потоку. Поэтому кольцевая 

закрученная струя под действием встречного потока разворачивается и 

изгибается, образуя осесимметричный купол (см. рис. 3.1). 

Обладая определенной упругостью газодинамический купол в передней 

его части является препятсвием по отношению ко встречному потоку. В 

результате отрывного обтекания потоком, за этим препятсвием, как за 
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плохообтекаемым телом, образуется циркуляционная область с зоной обратных 

токов (ЗОТ) в приосевой части. 

 

 

Рисунок 3.1 – Газодинамическая структура течения за ТВФ: 1 – смесительная 

камера; 2 – центробежная форсунка; 3 – завихритель (W=31,7 м/с, 𝑞𝑣 = 37) 

 

Обладая определенной упругостью газодинамический купол в передней 

его части является препятсвием по отношению ко встречному потоку. В 

результате отрывного обтекания потоком, за этим препятсвием, как за 

плохообтекаемым телом, образуется циркуляционная область с зоной обратных 

токов (ЗОТ) в приосевой части. 

При истечении из лопаточного завихрителя устройства кольцевая струя 

состоит из отдельных струек, вытекающих из межлопаточных каналов. 

Однако, наличие цилиндрического сопла (смесительной камеры) 

непосредственно на выходе из завихрителя способствует смыканию отдельных 

струек и тем самым создает условия для образования сплошного 

газодинамического экрана. 

В рассматриваемом течении наиболее интересным, с точки зрения 

стабилизации пламени, являются геометрические размеры газодинамического 

экрана и зоны обратных течений за ним. 
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Рассмотрим влияние на эти размеры режимных и конструктивных 

параметров и получим основные расчетные соотношения. 

 

3.2 Основные параметры, характеризующие течение струи 

 

Одним из определяющих критериев при взаимодействии вязких газовых 

потоков является число Re. 

Подсчет показал, что в принятом диапазоне изменения скорости потока W 

и струи V числа Re изменяются в пределах: 

для сносящего потока ReW = (1,13 ÷ 5,65) .105; 

для стабилизирующей струи ReV = (2,5 ÷ 6,0).104
. 

Высокие значения этого критерия для сносящего потока и сруи 

свидетельствуют о развитой турбулентности этих потоков и дают основание 

предполагать, что рассматриваемое явление автомодельно в отношении числа 

Re. 

Прямоточные турбулентные струи, развивающиеся в спутном, сносящем, 

встречном потоках или в следе за плохообтекаемым телом достаточно широко 

изучены. Характерной особенностью их течения является передача импульса 

окружающей среде и вовлечение её в движение, что позволяет при расчете 

прямоточных струйных течений в потоке использовать основные 

закономерности развития турбулентных струй. 

Вследствие того, что после разворачивания закрученная струя во 

встречном потоке развивается так же как прямоточная, при её расчете, очевидно, 

можно использовать основные закономерности для прямоточных струй 

распространяющихся в сносящем потоке. В работе [23] Ю.В. Ивановым 

показано, что при взаимодействии круглой прямоточной струи со сносящим 

потоком определяющим параметром является соотношение скоростных напоров 

струи и потока (3.1): 
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𝑞𝑉 =
𝜌𝑉𝑉2

𝜌𝑊𝑊2
,      (3.1) 

 

где 𝜌𝑉 , 𝜌𝑊 - плотности струи и потока, V, W – скорости струи и сносящего 

потока. 

Исходя из этого, в наших исследованиях также был принят в качестве 

определяющего гидродинамический параметр 𝑞𝑉. Однако, при использовании 

этого параметра для закрученных струй необходимо иметь в виду, что вектор 

скорости струи имеет сложную ориентацию по отношению к потоку. 

Если считать, что при истечении из завихрителя на закрученные струйки 

не действуют внешние силы, то они растекаются по прямым, сохраняя свое 

превоначальное положение. При вращении этих прямых вокруг оси x образуется 

поверхность однополостного гиперболоида вращения (см. рис. 3.2 а), уравнение 

которой имеет вид (3.2): 

 

𝑥2 = (𝑦2−𝑑н
2)𝑡𝑔2𝜑.    (3.2) 

 

Горловое сечение этого гиперболоида вращения совпадает с сечением 

сопла, а ось вращения с осью форсунки. Прямолинейные траектории струйки 

являются образующими. Участок гиперболоида, близлежащей к соплу ТВФ, 

можно рассматривать как полый конус (см. рис. 3.2 б), половину угла раскрытия 

которого можно определить из уравнения (3.2): 

 

𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠
𝛼0

2
.    (3.3) 

 

Следует отметить, что в действительности угол раскрытия меньше рассчи-

танного по формуле (3.4). Это объясняется влиянием цилиндрического сопла, ко-

торое гасит первоначальный угол раскрытия закрученной струи, а также дей-

ствием сил вязкости, препятствующих расширению струи. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.2 – Схема истечения закрученной струи из топливовоздушной фор-

сунки: а) схема организации закрутки; б) геометрические параметры струи 

 

Экспериментальные измерения показали, что величина этого угла изменя-

ется в пределах α = (30÷40)0. Поэтому в первом приближении за угол атаки за-

крученной струи к встречному потоку можно принять угол её крутки β = φ. 

Для упрощения исследований и сопоставления полученных данных с тече-

нием прямоточных струй введем понятие эквивалентной прямоточной струи. 

Абсолютное значение скорости истечения такой струи равно скорости реальной 

закрученной струи, а начальная толщина в устье – эквивалентной толщине (bэ). 
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Углом атаки такой струи к набегающему потоку является угол β, определяемый 

формулой (3.3). 

Эквивалентную толщину bэ можно определить из условия равенства рас-

ходов газа на выходе из межлопаточного канала завихрителя и в начальном се-

чении эквивалентной кольцевой струи: 

 

𝜇𝐹з𝑉з𝜌з = 𝐹0𝑉0𝜌0.     (3.4) 

 

Так как согласно приятному 𝑉з = 𝑉0, а плотности газов можно считать оди-

наковыми 𝜌з = 𝜌0, то 

 

𝜇𝐹з = 𝐹0.      (3.5) 

 

Площадь сечения эквивалентной струи можно найти из соотношения для 

площади кольцевого сечения с наружным диаметром и высотой bэ: 

 

𝐹0 =
𝜋[𝑑н

2−(𝑑н−2𝑏э)2]

4
.    (3.6) 

 

Из уравнения (3.6) с учетом равенства (3.5) можно определить: 

 

𝑏э =
𝑑н

2
(1 − √1 −

4𝐹3𝜇

𝜋𝑑н
2 ),   (3.7) 

 

где μ – коэффициент расхода завихрителя ТВФ. 

Зависимость 𝜇 = 𝑓 (
𝑃𝑣

∗

𝑃𝑤
) приведена на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Изменение коэффициента расхода завихрителя с φ = 600 

(x – Fз = 71,2 мм2; ∘ – Fз = 43 мм2) 

 

Площадь межлопаточных каналов завихрителя (3.8): 

 

𝐹з =
𝜋(𝑑н

2−𝑑вн
2 )

4
𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝛿л𝑛л

𝑑н−𝑑вн

4
,    (3.8) 

 

где 𝑑вн – наружный и внутренний диаметры завихрителя, 𝑛л – число лопаток, 

𝛿л – толщина лопаток. 

Используя полученные зависимости, распространение закрученной струи 

во встречном потоке можно рассматривать как развитие эквивалентной прямо-

точной кольцевой струи со скоростью равной скорости в межлопаточных кана-

лах V0, с эквивалентной начальной толщиной bэ и углом атаки β0. Поэтому появ-

ляется возможность использования гидродинамического параметра 𝑞𝑣 для обоб-

щения полученных экспериментальных данных. Так же, как в работе [48] путем 

несложных преобразований равенство (3.1) можно привести к виду: 

 

𝑞𝑣 =
𝑃𝑣

∗𝜆𝑣
2

𝑃𝑤𝜆𝑣
2 휀(𝜆𝑣)𝜏(𝜆𝑤),     (3.9) 
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где 𝑃𝑣
∗ – полное давление перед завихрителем, 𝑃𝑤 – статическое давление газа в 

потоке, 𝜆𝑣 – коэффициент скорости струи на выходе завихрителя, 𝜆𝑤 – коэффи-

циент скорости встречного потока. 

Коэффициент скорости 𝜆𝑣 зависит от перепада давления на завихри-

теле 
𝑃𝑣

∗

𝑃𝑤
. Полагая, что при истечении из каналов завихрителя происходит полное 

адиабатическое расширение газа в струе, можно записать (3.10): 

 

𝑃𝑤

𝑃𝑣
∗ = 𝜋(𝜆𝑣).      (3.10) 

 

Тогда следует, что параметр �̅�𝑣 является функцией двух величин 
𝑃𝑣

∗

𝑃𝑤
 и 𝜆𝑤. 

На рис. 3.4 приведена расчетная номограмма для определения 𝑞𝑣 по известным 

𝑃𝑣
∗

𝑃𝑤
 и 𝜆𝑤. 

 

 

Рисунок 3.4 – Номограмма для определения 𝑞𝑣 по известным 
𝑃𝑣

∗

𝑃𝑤
 и 𝜆𝑤 
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Таким образом, при исследовании газодинамической структуры течения ос-

новным определяющими параметрами являются: 

1. Гидродинамический параметр 𝑞𝑣. 

Последний изменялся в наиболее характерном для камеры сгорания диапа-

зоне от 10 до 70, при этом отношения скоростей, температур и давлений в струе 

в потоке варьировались в пределах: 

V0

W0
= 3 ÷ 8; 

𝑇v
∗

𝑇w
∗ = 0,8 ÷ 1,0; 

𝑃v
∗

𝑃w
∗ = 1,5 ÷ 4. 

2. Геометрические характеристики, к которым относятся эквивалент-

ная высота кольцевой щели bэ, определяемая по формуле (3.7) угол закрутки 

струи φ, определяемый по формуле (3.2). При этом bэ менялся в диапазоне 0,88 

÷1,44 мм, a φ от 0 до 600. 

В работе [16] показано, что оптимальным, с точки зрения, стабилизации 

пламени является форсунка с углом установки лопаток завихрителя φ = 600 и от-

носительной длиной смесительной камеры (сопла) ТВФ 
𝑙ск

𝑑н
= 𝑙с̅к = 0,75, что поз-

волило в экспериментах ограничиться лишь качественным определением влия-

ния угла φ на характер развития струи при постоянном 𝑙с̅к = 0,75. 

Исходя из того, что в промышленных объектах наиболее целесообразным 

являлась форсунка с наружным диаметром dн = 20 мм основные опыты проводи-

лись с dн = 20 мм и не исследовалось влияние этого параметра на характер тече-

ния. 

 

3.3 Влияние конструктивных и режимных параметров на структуру течения 

 

Одним из основных параметров при распространении закрученной струи 

является угол её закрутки. Влияние угла закрутки φ на характер течения можно 

проследить при рассмотрении графиков, приведенных на рис. 3.5 видно, что угол 

φ определяет характер развития струи, и, следовательно, влияет на геометриче-

ские размеры ЗОТ. 
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В случае, когда во встречный поток вдувается прямоточная кольцевая 

струя (φ = 0) характер течения отличен от рассматриваемой. Это объясняется от-

сутствием угла атаки, который обуславливает изгиб струи и образование купо-

лообразного течения. 

Прямоточная кольцевая струя под действием встречного потока смыкается 

в круглую и образует застойную зону, характерную течения, рассмотренного в 

работе [14]. 

Наличие угла крутки в струе резко меняет картину течения, характерным 

для которого является куполообразный вид. По мере увеличения угла крутки 

диаметральные размеры купола и ЗОТ растут. Чрезмерное увеличение угла уста-

новки лопаток способствует росту гидравлических потерь в проточной части за-

вихрителя, поэтому, как показали опыты, закручивание струи более, чем на 600 

становится нецелесообразным. 

Характерная картина течения взаимодействия струи с углом крутки φ = 600 

и встречного потока показана на рис. 3.5. Здесь точками максимальных скоро-

стей в каждом обследованном сечении построена траектория струи, а по точкам 

нулевых значений осевой скорости – граница зоны обратных токов. 

В настоящее время опубликовано большое количество работ, посвящен-

ных теоретическому расчету формы оси одиночных круглых и плоских струй в 

свободном поперечном потоке. Это работы М.О. Волынского [47], Г.Н. Абрамо-

вича [1] и др., В.А. Костериным выполнена работа [30] по расчету формы оси 

веерной струи в свободном потоке. 

Рассмотрение сил, воздействующих на кольцевой элемент жидкости струи 

и условий равновесия этого элемента позволяет при некоторых допущениях по-

лучить аналитическое выражение для расчета траектории струи в сносящем по-

токе. Если определить постоянные коэффициенты из экспериментальных дан-

ных, то полученные выражения дают хорошую сходимость расчета с экспери-

ментом. 
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а) б) 

  

в) г) 

 

Рисунок 3.5 – Влияние угла закрутки на характер течения потока: а) без закрутки 

( = 0); б) при ( = 30); в) ( = 45); г) ( = 60) 

 

Как показал расчетный анализ, для встречной закрученной струи также 

можно получить уравнение траектории струи в сносящем потоке, если использо-

вать указанный метод для эквивалентной прямоточной струи. 

Однако, ввиду громоздкости получаемых теоретических выражений на 

практике часто используются эмпирические уравнения, которые с достаточной 

для инженерных расчетов точностью, позволяют рассчитывать как траекторию 

струи, так и геометрические размеры купола и зоны обратных токов. 

В связи с этим в настоящей работе ставилась задача получения эмпириче-

ских зависимостей, позволяющих определить геометрические размеры газоди-

намического купола и зоны обратных токов. 

Экспериментальные измерения пневмометрическим методом позволили 

получить траекторию распространения закрученной струи во встречном потоке. 

На рис. 3.6 показано влияние гидродинамического параметра на траекторию 
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струи при φ = 600 и 𝑏э = 1,2 мм, по кривым видно, что изгиб оси струй суще-

ственным образом зависит от величины qv. Увеличение параметра qv позволяет 

получить больший газодинамический экран, а, следовательно, и большие 

размеры ЗОТ за ним. 

Если траектории струй, вытекающих из завихрителей с различной 

эквивалентной высотой проходных сечений 𝑏э при потсоянном qv, обработать в 

относительных координатах 𝑥/𝑏э, 𝑦/𝑏э, то они практически совпадают (см. рис. 

3.7). 

Это свидетельствует о возможности обобщениятраектории струй с 

различной толщиной при помощи параметра 𝑏э. 

 

 

Рисунок 3.6 – Влияние параметра 𝑞𝑣 на траекторию закрученной струи во встреч-

ном потоке bэ = 1,2 мм, Tv = 283 K; Tw = 350 K ( − 𝑞𝑣 = 47; ο − 𝑞𝑣 = 33; x − 𝑞𝑣= 

20; • − 𝑞𝑣 = 11) 

 

Для оценки и сравнения размеров газодинамического купола в работе были 

использованы понятия абсолютной и относительной дальнобойности струи в 

сносящий поток, которые могут быть выражены так (3.11): 

 

Dк = dн + 2R1,      (3.11) 
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Рисунок 3.7 – Влияние параметра 𝑞𝑣 на относительную дальнобойность струи 

 

или в относительных величинах 

 

𝐷к

𝑏э
=

𝑑н

𝑏э
+

2𝑅1

𝑏э
,    (3.12) 

 

где 
𝑑н

𝑏э
 – относительный диаметр форсунки; �̅�1 =

𝑅

𝑏э
 – относительная дальнобой-

ность одной ветви развернутой струи. 

При этом под дальнобойностью понимается расстояние в направлении оси 

y до точки на этой оси, где проекция касательной к траектории на ось y равна 

нулю. 

В результате обработки полученных экспериментальных данных по изме-

нению R1 от гидродинамического параметра qv при различных соотношениях 

скоростей и температур струи и потока, и постоянном угле крутки φ = 600 была 

получена обобщенная зависимость (см. рис. 3.7). Можно заметить, что все экс-

периментальные точки группируются вокруг общей кривой, которая аппрокси-

мируется эмпирическим уравнением вида (3.13): 

 

𝑅1 =  𝑘𝜑𝑞𝑣
0.5.    (3.13) 

 

При подстановке этого уравнения в 3.12 можно получить окончательное 

выражение для определения диаметра газодинамического купола: 
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𝐷к =  𝑑н + 𝑘𝜑𝑏э𝑞𝑣
0.5.    (3.14) 

 

Здесь коэффициент 𝑘𝜑 зависит от угла крутки струи. Максимальное значе-

ние 𝑘𝜑, а, следовательно, и диаметра 𝐷к достигается при φ = 600 в этом случае 

𝑘𝜑 = 14.0. 

Кроме размеров газодинамического купола важными параметрами, с точки 

зрения стабилизации пламени, являются размеры ЗОТ. Анализ геометрических 

характеристик ЗОТ и сопоставление их с диаметром газодинамического купола 

показал, что с изменением параметра 𝑞𝑣 диаметр 𝐷зот меняется так же как и 𝐷к, 

т.е. соотношение 
𝐷зот

𝐷к
 остается практически постоянным (см. рис. 3.8). На основа-

нии этого в исследованном диапазоне 𝑞𝑣 = 14 ÷ 70 получено эмпирическое 

уравнение для расчета диаметра зоны обратных токов (3.15): 

 

𝐷зот = 0,8(𝑑н + 𝑘𝜑𝑏э𝑞𝑣
0.5).    (3.15) 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость соотношения диаметров ЗОТ и купола от пара-

метра 𝑞𝑣 
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Исходя из того, что для исследуемой конструкции ТВФ (φ = 600, 𝑏э =

1,2 мм, 𝑑н = 20 мм) сохраняется условие 
𝐿зот

𝐷зот
= 1,3 при изменении 

𝑞𝑣 от 14 до 70, таким же образом можно определить длину 𝐿зот. 

 

3.4 Учет влияния впрыска жидкого топлива на газодинамическую структуру     

течения 

 

При впрыске жидкого топлива в воздушную струю из ТВФ истекает двух-

фазная струя горючей смеси. Согласно Г.Н. Абрамовичу [1] даже при очень боль-

ших начальных весовых концентрациях примеси жидкого топлива двухфазную 

струю можно рассматривать в основном как газовую. Это становится возмож-

ным благодаря естественному различию в плотности газа и примеси. Однако, 

ввиду того, что массы жидкого топлива и воздуха в струе ТВФ соизмеримы необ-

ходимо ввести соответствующие поправки. 

Известно, что начальная скорость и концентрация впрыскиваемой жидко-

сти влияют на суммарный импульс двухфазной струи. Если примесь вводится 

вне сопла, то струя затрачивает энергию на вовлечение примеси в движение. 

Если примесь вводится в устье с начальной скоростью, то импульс струи увели-

чивается. Это обстоятельство существенным образом упрощает поставленную 

задачу и сводит ее к оценке импульса двухфазной струи при выходе из ТВФ. 

Исходя из этого, оценим влияние примеси на гидродинамический пара-

метр, который, как известно, является определяющим для газовой струи. 

Если начальная концентрация жидкого топлива в струе равна Cж, то со-

гласно [7] плотность смеси в устье струи будет (3.16): 

 

𝜌см = 𝜌в(1 + 𝐶ж).     (3.16) 

 

Начальную скорость смеси можно определить из уравнения баланса коли-

честв движения (3.17): 
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𝐺см𝑉см = 𝐺ж𝑉ж + 𝐺в𝑉в.    (3.17) 

 

Откуда: 

 

𝑉см = 𝑉в

(1+
𝑉т
𝑉в

𝐶ж)

1+𝐶ж
.     (3.18) 

 

В этом случае гидродинамический параметр для двухфазной струи при-

мет вид (3.19): 

 

𝑞ж =
𝜌см𝑉см

2

𝜌𝑤𝑊2
=

𝜌в𝑉в
2

𝜌𝑤𝑊2
(

1+
𝑉т
𝑉в

𝐶ж

1+𝐶ж
)

2

.   (3.19) 

 

Учитывая, что 𝐶ж =
𝐺т

𝐺в
=

1

𝛼𝑣𝐿0
 можно записать: 

 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑣

(1+
𝑉т
𝑉в

1

𝛼𝑣𝐿0
)

2

1+
1

𝛼𝑣𝐿0

,    (3.20) 

 

где 𝑉т, 𝑉в - начальные скорости струй топлива и воздуха, 𝐺т, 𝐺в - весовой расход 

топлива и воздуха в струе, 𝛼𝑣 - начальный коэффициент избытка воздуха в струе, 

𝐿0 - стехиометрический коэффициент. 

Из анализа полученного выражения следует: 

1. Если скорость впрыскиваемого в струю топлива равна скорости воз-

душной струи (𝑉т = 𝑉в), то получим (3.21): 

 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑣 (1 +
1

𝛼𝑣𝐿0
).    (3.21) 

 

Т.е., гидродинамический параметр возрастает с увеличением концентра-

ции топлива в струе. 
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2. Если скорость впрыскиваемого топлива равна нулю (Vт = 0), то по-

лучим (3.22): 

 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑣
1

1+
1

𝛼𝑣𝐿0

.     (3.22) 

 

В этом случае гидродинамический параметр уменьшается с увеличением 

концентрации топлива в струе. 

3. Если начальная концентрация топлива в струе равна нулю (𝛼𝑣 = ∞), 

то гидродинамический параметр для двухфазной струи превращается в тот же 

параметр для газовой струи (3.23): 

 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑣.     (3.23) 

 

Следует отметить, что полученное выражение справедливо в случае совпа-

дения векторов скорости топливной и воздушной струй по направлению. В слу-

чае несовпадения формула (3.20) несколько усложняется за счет введения в нее 

величины угла между векторами. 

Анализ работы ТВФ показал, что величина коэффициента, учитывающего 

влияние впрыска жидкого топлива, изменяется в диапазоне 𝑞𝑚 = (0,75 ÷

0,85) �̅�𝑣 

Это указывает на то, что практических расчетах с достаточной для инже-

нерных расчетов точностью можно считать коэффициент влияния примеси на 

гидродинамический параметр постоянным. 

В работе была проведена экспериментальная проверка теоретических 

предпосылок. Эксперименты по определению влияния жидкой примеси на раз-

витие струи осуществлялись методом визуализации течения, а также пневмомет-

рическими измерениями согласно рекомендациям М.Е. Дейча [17]. Эти методы 

исследования газодинамической структуры не давали большой точности измере-
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ний (погрешность доходит до 10%), но позволяли определить точки с максималь-

ными и нулевыми значениями местной скорости, что является достаточным для 

определения траектории струи и границы ЗОТ. 

На рисунке 3.9 приведено сравнение траекторий струи и границ ЗОТ для 

трех режимов истечения при постоянном 𝑞𝑚, но с различными концентрациями 

в струе (𝛼𝑣 = (0,09 ÷ ∞)). Как следует из приведенного графика постоянство 

гидродинамического параметра �̅�𝑚 для двухфазной струи обеспечивает совпаде-

ние траекторий струй и границ ЗОТ, несмотря на существенную разницу в 

начальных концентрациях топлива в струе. 

Это позволяет считать, что гидродинамический параметр 𝑞𝑚 является 

определяющим в случае истечения двухфазной струи в сносящий поток. Вслед-

ствие этого в дальнейших расчетах могут быть использованы полученные фор-

мулы для определения размеров газодинамического купола и ЗОТ в следе газо-

вой струи с соответствующей поправкой для 𝑞𝑣. 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Траектория струи и граница ЗОТ при W = 31 м/с; qm = 37; Tw = 

350 K; qm = 37; Tv = 288 K; bэ = 1,2 мм (ο – v =   воздушная струя; x – v = 

0,203; • – v = 0,091) 



83 

3.5 Газодинамическая структура течения при горении 

 

Наложение химической реакции горения на процесс распространения за-

крученной струи во встречном потоке существенно меняет картину течения. В 

результате выделения тепла при горении меняется температура и дельные объ-

емы газа, а, следовательно, поля скоростей и давлений. 

Однако, экспериментальные измерения пневмометрическим методом по-

лей распределения местных скоростей показали, что несмотря на существенные 

количественные изменения в газодинамической структуре течения, качественная 

картина остается подобной структуре без горения. Здесь можно выделить точки 

с максимальными скоростями, соответствующие траектории струи и точки с ну-

левыми значениями осевой скорости – границе ЗОТ. 

При сопоставлении траекторий струи и границ ЗОТ за ним с горением и 

без него можно заметить, что наложение процесса горения существенно увели-

чивает размеры ЗОТ, в особенности длину зоны обратных токов LЗОТ (см. рис. 

3.10). Это объясняется существенным увеличением удельного объема газа в ре-

зультате выделения тепла при горении смеси. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Сравнение размеров зон обратных токов в факеле (x – с горением, 

ο – без горения) 
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Так как в поперечном направлении на газодинамический купол воздей-

ствует скоростной напор потока, то основное увеличение зоны обратных токов 

происходит по её длине (в направлении потока). 

Экспериментальные измерения методом местного подкрашивания пла-

мени солями натрия, позволили установить, что отношение  
𝐿з

𝐷з
 при горении так 

же, как и при «холодных» продувках остается практически постоянным, т.е. 

наблюдаются геометрическое подобие структуры течения. Однако, абсолютное 

значение этого отношения возрастает с 1,3 до 2,5, что является результатом по-

догрева струи при горении. 

Ввиду того, что при исследованиях стабилизации пламени основными ха-

рактеристиками структуры течения являются размеры зоны обратных токов, в 

данной работе задача измерений состояла в определении этих размеров при го-

рении. Анализ результатов экспериментальных данных показал, что для расчета 

диаметра зоны обратных токов 𝐷зот можно применить формулу, полученную в 

«холодных» продувках с учетом подогрева струи за счет выделения тепла при 

химической реакции горения. 

В наших исследованиях так же, как в работе [30] учет подогрева велся с 

помощью коэффициента степени подогрева (3.24): 

 

𝜃 =
𝑇з

∗

𝑇см
∗ ,     (3.24) 

 

где 𝑇см
∗  - температура свежей смеси, 𝑇з

∗ - температура, развиваемая при горении 

в ЗОТ. 

В результате обобщения опытных данных было получено следующее эм-

пирическое уравнение для подсчета диаметра зоны обратных токов при втекании 

закрученной двухфазной струи во встречный поток (3.25): 

 

𝐷зот

𝑏э
= 0,6 (

𝑑0

𝑏0
+ 𝑘𝜑𝑏э𝑞𝑚

0,5) 𝜃0,12.  (3.25) 
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При оценке длины зоны обратных токов на режиме, предшествующем 

срыву пламени можно пользоваться следующей приближенной зависимо-

стью (3.26): 

 

𝐿зот(г) = (2,0 ÷ 2,5)𝐿зот(х),     (3.26) 

 

где 𝐿зот(г) – длина ЗОТ при горении, 𝐿зот(х) – длина ЗОТ без горения. 

 

3.6 Сравнение различных типов течений 

 

Как уже отмечалось, особенностью рассматриваемого течения по сравне-

нию с другими типами течений (одиночные, круглые струи, веерные, парные 

плоские) является наличие предварительной закрутки в струе. 

Известно, что закручивание потока воздуха интенсифицирует процессы 

турбулентного перемешивания и, следовательно, процессы горения. 

Из рассмотрения многочисленных работ в этом направлении [2, 9, 40] сле-

дует, что закрученные струи обладают существенными преимуществами перед 

прямоточными в процессе сжигания газа и тем более жидкого топлива. Это дает 

достаточное основание для применения закручивания струи при подготовке пер-

вичной смеси в топливовоздушной форсунке. Кроме того, повышенная эжекци-

онная способность струи в момент истечения из форсунки также способствует 

перемешиванию смеси с потоком и, следовательно, улучшает процессы горения. 

Дальнейшее распространение закрученной струи в потоке можно рассматривать 

как развитие веерной струи. Об этом свидетельствует общность структур, полу-

ченных эмпирических зависимостей и уравнений, приведенных в работе [48]. 

Наряду с этим наличие предварительной закрутки и фазности в струе вносят свои 

изменения в абсолютные величины коэффициентов, входящих в эти зависимо-

сти. 
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При рассмотрении картины течения в следе струи ТВФ можно заметить, 

что скоростные профили независимо от режимных и конструктивных парамет-

ров остаются подобными. Вследствие этого стало возможным построение про-

филя безразмерных избыточных скоростей в слове смешения между прямыми и 

обратными токами зоны рециркуляции (см. рис. 3.11).  

 

 

 

Рисунок 3.11 – Безразмерный профиль распределения осевых скоростей в обла-

сти взаимодействия закрученной струи с набегающим потоком ( –  = 300, x – 

 = 450, ο –  = 600 при 𝑞𝑉 = 33; □ – =600 при 𝑞𝑉 = 54) 

 

После обработки профилей в безразмерных координатах: 

 

∆𝑉

∆𝑉0
=

𝑉−𝑉2

𝑉1−𝑉2
;  

∆𝑦𝑐

∆𝑦в
,     (3.27) 

 

где V – текущее значение скорости для рассматриваемой точки в данном попе-

речном сечении струи,V1 – максимальное значение скорости в поперечном сече-

нии,V2 – значение минимальной скорости в поперечном сечении (максимальное 

значение скорости в зоне обратных токов), Δyв – расстояние между точками со 

скоростями ∆V = 0,9∆V0; ∆V = 0,1∆V0, Δyc – расстояние от данной точки сече-

ния до точки со скоростью ∆Vс = 0,5∆V0. 
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Получается обобщенная зависимость, которая совпадает с безразмерным 

профилем для начального участка осесимметричной затопленной струи [1]. 

Полученный результат свидетельствует о подобии процессов, происходя-

щих в следе струи ТВФ и в других типах течений. 

В заключение необходимо отметить характерную особенность, присущую 

закрученным струям – это повышенная, по сравнению с прямоточной струей, 

устойчивость к углам скоса встречного потока. Так, в опытах было установлено, 

что при увеличении угла скоса потока до 350 зона циркуляции за струей сохра-

няет свое местоположение, обеспечивая тем самым устойчивый процесс горения 

даже в потоке, набегающем под большим углом к оси форсунки. Это является 

важным преимуществом при использовании топливовоздушных форсунок в 

форсажных камерах ТРД, где набегающий поток может сохранять угол скоса по-

сле истечения из лопаток турбины.  

 

3.7 Выводы по 3 главе 

 

В настоящей главе описана газодинамическая структура течения. Обозна-

чены основные параметры, характеризующие течение струи. Путем эксперимен-

тального исследования определено влияние конструктивных и режимных пара-

метров на газодинамическую структуру течения и образования зоны обратных 

токов. Приведены основные зависимости для расчета характерных размеров 

зоны обратных токов и выявлен оптимальный, с точки зрения создания больших 

ЗОТ, конструктивный вариант топливоздушной форсунки, с углом крутки лопа-

ток завихрителя φ = 600 и относительной длиной смесительной камеры 𝑙с̅к =

0,75. В дальнейших исследованиях процессов смесеобразования и стабилизации 

пламени использовалась именно эта конструкция ТВФ. 
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Глава 4 Исследование процессов смесеобразования при распространении 

двухфазной струи в сносящем потоке 

4.1 Физическая картина процесса 

 

Стабилизация пламени в двухфазных смесях помимо гидродинамических 

и кинетических факторов в значительной степени зависит от процессов 

образования горючей смеси, т.е. от размеров и распределения капель, местных 

коэффициентов избытка воздуха, соотношений между паровой и жидкой фазами 

топлива и т.д. 

Физическую картину процесса смесеобразования в следе двухфазной 

струи ТВФ можно представить следующим образом. 

Наряду с созданием отрывного течения стабилизирующая струя воздуха 

осуществляет пневматическое распыливание жидкого топлива. В результате 

взаимодействия воздушной и топливной струй в смесительной камере (в 

выходном сопле) ТВФ просходит подготовка первичной двухфазной смеси, 

причем предварительная закрутка воздушной струи способствует 

интенсификации этого процесса. При истечении струи из ТВФ происходит ее 

взаимодействие со сносящим потоком. 

Распространение двухфазной струи в сносящем потоке сопровождается 

явлениями распределения капель, их испарения и смешения паров топлива с 

воздухом. В результате образуется двухфазная смесь, характеризуемая 

суммарным весовым соотношением паровой и жидкой фазы, распределением 

местных концентраций жидкой и паровой фазы по сечению факела, спектром 

распределения капель по размерам и степенью их испарения. Характеристики 

двухфазной смеси непрерывно меняются по длине факела и зависят от 

гидродинамических условий в факеле, температуры смеси, рода применяемого 

топлива и качества распыливания. 

По мере распространения струи происходит увеличение испарившегося 

количества топлива, выравнивание вследствие турбулентной диффузии местных 

концентраций по сечению факела и перераспределение капель топлива. Во время 
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движения капель в потоке образующиеся пары удаляются с их поверхности и 

остаются в следе с каплями, при малых скоростях относительного движения 

вокруг каждой капли создается сферическая оболочка смеси из паров топлива и 

воздуха. Микрополя концентраций вокруг капли изменяются во времени и в 

пространстве и зависят также от концентраций паров в окружающем потоке. 

Чрезвычайная сложность процесса смесеобразования в потоке двухфазной 

смеси требует детального рассмотрения отдельных её составляющих: 

распыливания, испарения и смешения различных по фазе и составу потоков. 

 

4.2 Распыливание и испарение топлива в факеле ТВФ 

 

Применение топливо-воздушных форсунок в качесве стабилизаторов пла-

мени предусматривает использование энергии истечения воздушной струи как 

для стабилизации пламени, так и для предварительного распыливания жидкого 

топлива. 

При истечении из завихрителя высокоскоростная воздушная струя 

воздействует на струю топлива, вытекающую с относительной низкой скоростью 

из распылителя, расположенного на оси внутренней стенки лопаточного 

завихрителя. Врезультате этого воздействия происходит интенсивное дробление 

топливной струи и истечение смеси мелко распыленного топлива с воздухом из 

сопла ТВФ во встречный газовый поток. 

Согласно [54], процесс распыливания жидкости поределяется 

следующими величинами: d – характерный линейный размер, 

Vж – относительная скорость жидкости, σ – коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости, μж – коэффициент абсолютной вязкости жидкости, 

ρж – плотность жидкости, μv – коэффициент абсолютной вязкости газообразной 

среды, ρv–плотность газо-воздушной среды. 

В рассмотренном способе распыливания топлива имеет место 

взаимодействи двух встречных потоков и топливной струи, поэтому 

относительная скорость распыливания состоит из трех скоростей Vот = V+W+Vж. 
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За характерный линейный размер можно принять диаметр топливного 

распылителя dc. Тогда безразмерный средний диаметр капли согласно Ю.Ф. 

Дитякину [18] будет определяться системой критериев, полученных на основе 

анализа размерностей: 

 

𝑑к

𝑑с
= 𝐹 (

𝑉от
2 𝜌𝑣𝑑𝑐

𝜎
,

𝜌ж𝑑𝑐𝜎

𝜇ж
,

𝜌𝑣

𝜌ж
,

𝜇𝑣

𝜇ж
).    (4.1) 

 

Здесь критерий Вебера 𝑊 =
𝑉от

2 𝜌𝑣𝑑𝑐

𝜎
 представляет собой соотношение 

скоростного напора к силе поверхностного натяжения, критерий Лапласа 𝐿𝑝 =

𝜌ж𝑑𝑐𝜎

𝜇ж
 характеризует соотношение сил вязкости и поверхности нятяжения, а 

критерии 𝑀 =
𝜌𝑣

𝜌ж
 и 𝑁 =

𝜇𝑣

𝜇ж
 характеризуют собой инерционные свойства и 

вязкости газовой среды и распыливаемой жидкости. Основываясь на 

многочисленных исследованиях пневматического распыливани топлива [7, 11, 

16, 20, 21] можно представить механизм дробления капель топлива и получить 

необходимые зависимости для определения среднего размера капель тплива, и 

дальнейшего  ее испарения в факеле за ТВФ. 

Таким образом, задача исследованияраспыливания заключается в 

установлении зависимости: 

 

𝑑к

𝑑с
= 𝐹(𝑊, 𝐿𝑝, 𝑀, 𝑁).     (4.2) 

 

В результате обобщения экспериментальных измерений была установлена 

связь (4.3): 

 

к т

2

о в отн о

m

d

d V d

 
  

 
,     (4.3) 
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где т – вязкость топлива; Vотн, ρв – относительная скорость и плотность распы-

ливающего воздуха; d0 – толщина топливной пленки (характерный размер фор-

сунки). 

На рисунке 4.1 представлена обобщенная зависимость относительного 

среднего диаметра капель к od d  от критерия Вебера. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Обобщение результатов измерений размеров капель: x – опыты 

Битрона; ●, □, ◊, – опыты М.С. Волынского;  – данные Ю.Ф. Дитякина и И.Н. 

Дятлова; ø – данные Б.Г. Мингазова 

 

Так как полученные при распыливании капли отличаются по размерам от 

среднего в ту или иную сторону, для полного суждения о качестве распыла 

необходимо знать распределение капель по размерам. Для описания 

распределения капель по размерам наболее удобным является уравнение Розина-

Раммлера. С его помощью можно определить весовую долю топлива, 

соответсвующую каплям разных размеров: 

 

𝐺т𝑖 = 𝐺т0 [1 − 𝑒
−|

𝑑𝑖
�̅�к

|
]

𝑛

,     (4.4) 
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где 𝐺т0– вес всех капель, 𝐺т𝑖– весовое количество капель размером меньше 𝑑к𝑖, 

�̅�к – постоянная размера; n – константа распределения. 

Испарение распыленного топлива является второй основной стадией 

процесса подготовки топлива к горению. Изветсно, что процесс испарения 

капель определяется температурой и давлением окружающего газа, 

теплосодержанием капли и упругостью насыщенных паров, относительной 

скоростью движения. 

Решению задачи испарения жидких капель в потоке посвящено 

значительное количество работ [12, 25, 36, 47]. На основании рассмотрения 

условий тепло – и массообмена капли с окружающим газом при некоторых 

упрощающих предположениях получены приближенные решения этой задачи. 

Одним из первых ислледований в этом направлении является работа 

Д.Н. Вырубова [12]. В ней показано, в частности, что с течением времени 

происходит весьма быстрое падение скорости движения капель. Например, 

капли диаметром 20 мк уже через 6.10-4 сек практически полностью теряют свою 

относительную скорость и их дальнейшее движение происходит вместе с 

потоком воздуха. В этом случае процесс испарения капель топлива происходит 

при малых значениях относительной скорости между каплями и воздухом и при 

анализе процесса относительной скоростью можно пренебречь, это дает 

возможность получить сравнительно простые расчетные уравнения. Согласно 

[12] такая схема расчета вполне справедлива для капель диаметром (10 ÷ 40) мк. 

При испарении более крупных капель необходимо учитывать влияние 

относительного обдува капель, поэтому процесс их испарения можно условно 

разделить на два участка: динамический и статический. Динамическое 

испарение происходит от начала впрыска до момента достижения малых 

значений относительной скорости, которые характеризуются условием Nu = 2. С 

этого момента начинается процесс статического испарения. 

Эспериментально было установлено, что при распыливании топлива с 

помощью ТВФ в условиях, близких к режимам стабилизации пламени, средний 
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размер капель по Заутеру лежит в интервале (40 ÷ 15) мк. Вследствие этого 

можно предположить, что основное испарение топлива в факеле ТВФ протекает 

в статических условиях. Поэтому в приближенных расчетах используем 

зависимости для статического испарения капли топлива. Согласно К.Н. Ерастову 

[21], текущий диаметр капли на участке статического испарения определяется по 

формуле(4.4): 

 

𝑑к
2 = 𝑑к0

2 − 𝑘исп𝜏,     (4.5) 

 

где 𝜏– время испарения капли, 𝑑к0– начальный диаметр капли, 𝑑к  – текущий 

диаметр капли, 𝑘исп– константа испарения. 

Согласно [14] (4.5): 

 

𝑘исп = 8
𝑘𝑝𝑃

𝜌т
𝑘𝛽,      (4.6) 

 

где P – упругость паров топлива, засисит от температуры капли; 

𝑘𝑝 – коэффициент диффузии паров топлива, отнесенный к градиенту давления; 

𝑘𝛽 – коэффициент, учитывающий связь между действительным и диффузионно-

конвективными коэффициентами испарения. 

Так как степень испарения топлива z определяется отношением 

испарившегося количества к первоначальному, можно написать (4.6): 

 

𝑧 = 1 − (
𝑑к

𝑑к0
)

3

.      (4.7) 

 

С целью проверки справедливости полученного выражения иопределения 

влияния на процесс испарения наиболее существенных факторов был поставлен 

ряд экспериментов. 
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Экспериментальное исследование процесса испарения заключалось в 

измерениях полей местных составов смеси по паровой фазе топлива (𝛼𝑛)с 

одновременным измерением состава смеси в данной точке по суммарному 

количеству парового и жидкого топлива (𝛼Σ). Суммарные местные составы 𝛼Σ в 

двухфазном потоке определялись путем изокинетического отбора смеси в 

газоотборник с последующим анализом в газоонализаторе полностью 

испаренной и дожженой пробы. Местные составы смеси по паровой фазе 𝛼𝑛, 

определялись с помощью специального отборника, приницип действия которого 

снован на разделении паровой фазы от жидкой за счет сепарации капель при 

отборе пробы. Измерения проводились по радиусу «холодного» без горения 

факела в сечении, соответсвующем середине длины ЗОТ (центру вихря). В 

каждой точке измерения отборник ориентировался относительно местной 

скорости струи. На рисунке 4.2 приведены поля местных составов смеси 𝛼𝑛 и 𝛼Σ, 

для трех значений температуры потока Tw= 356 K (см. рис. 4.2 а), 479 K (см. рис. 

4.2 б), 591 K (см. рис. 4.2 в) в одинаковых увловиях (Tv = 283 K, 𝑞𝑣=20, λw = 0,14). 

Как следует из полученных графиков, при низких температурах потока 

наблюдается существенная разница в составах 𝛼𝑛 и 𝛼Σ, наибольшее значение 

которой достигается на периферии факела. Минимальное значение 𝛼Σ 

(максимум концентрации топлива) соответсвует траектории струи, т.е. основной 

поток топлива движется с воздушной струей. При этом крупные капли 

отбрасываются к периферии факела, а мелкие сносятся в зону обратных токов. 

Ввиду более быстрого испарения мелких капель в приосевой части факела, 

наблюдается небольшая разница в составах 𝛼𝑛 и 𝛼Σ. 

С ростом температуры потока максимум концентраций топлива 

(минимальное значение 𝛼Σ) в профиле местных составов смеси приближается к 

осевой части факела, что объясняется увеличением количесва мелких капель, 

сносимых к оси факела. По достижении температуры Tw = 591 K, на 

рассматриваемой длине процесс испарения практически завершается и поля 

концентраций в факеле принимают вид, характерный для течения газовой струи 

в сносящем потоке. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 4.2 – Распределение местных составов смеси в топливо-воздушном фа-

келе: • - по жидкому и паровому топливу (); ο – по паровому топливу (n); 

а) Tw = 356 K; б) Tw = 479 K; в) Tw = 591 K 

 

Если принять за степень испарения топлива z в данной точке факела 

отношение испарившегося топлива к суммарному 
𝐺исп

𝐺т
, то z в этой точке 
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определится отношением местных составов по суммарной и паровой фазам 
𝛼Σ

𝛼𝑛
. В 

результате такой обработки полей местных составов смеси 𝛼𝑛 и 𝛼Σ была 

получена картина изменения степени испарения z по радиусу факела для разных 

Tw и 𝑞𝑣 На основании этих графиков была найдена зависимость z от температуры 

потока (см. рис. 4.3). 

 

  

а) б) 

Рисунок 4.3 – Влияние температуры набегающего потока на степень испарения 

топлива по радиусу факела: а) – λw = 0,14, 𝑞𝑣 = 20,Tv = 283 K, • - Tw = 356 K,∘- Tw 

= 479 K, x - Tw = 591 K, x = 30мм; б) – λw = 0,14, 𝑞𝑣=20, Tv = 283 K, Tw = 356 K, • 

- 𝑞𝑣 = 20, Δ - 𝑞𝑣 = 39, Δ - 𝑞𝑣 = 54, x = 30 мм 

 

С целью проверки полученной экспериментальной зависимости z = f(Tw) 

были поставлены опыты по определению степени испарения другим методом, 

который заключается в измерении среднего диаметра капель в определенной 

точке факела для различных температур потока Tw при других неизменных 

условиях. Наиболее достоверной точной в факеле для этих измерений является 

его переферийная часть, где движущиеся наиболее крупные капли (одинакового 

размера). 

Сопоставление результатов измерений z приведено на рисунке 4.4видно, 

что экспериментальные точки удовлетворительно группируются общей 

зависимостью z = f(Tw), что свидетельствует о достоверности полученных 
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данных. Здесь же, для сравнения, приведены расчетные кривые этой зависимости 

по уравнению (4.7) для периферийной и приосевой частей факела. 

Согласно Н.В. Ерастову [21], испарение топливного факела 

удовлетворительно определяется степенью испарения единичной капли 

медианного диаметра. На рисунке 4.5 приведено сравнение расчетных и 

опытных данных для зависимостей степени испарения капли медианного 

диаметра от скорости потока W и гидродинамического параметра 𝑞𝑣. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Влияние температуры потока на степень испарения в холодном 

факеле ТВФ на расстоянии x = 30 мм от устья. λw = 0,14; 𝑞𝑣 = 20; Tv = 283 K. 1- 

расчет на периферии факела; 2 – на границе ЗОТ. • - метод газового анализа 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.5 – Расчетные зависимости степени испарения топлива за время пре-

бывания в зоне циркуляции в холодном факеле ТВФ: а) – от скорости набегаю-

щего потока W; б) – от гидродинамического параметра �̅�𝑣. Tw = 350 K; Tv = 283 

K; x – эксперимент 
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Из рассмотрения приведенных графиков следует, что расчетное 

выражение (4.7) применимо для приближеннго определения степени испарения 

топлива в струе ТВФ. 

4.3 Смешение двухфазной струи со сносящим потоком 

 

С точки зрения стабилизации пламени одним из определяющих 

параметров является состав смеси в зоне обратных течений αз. Поэтому 

исследования были направлены, главным образом, на определение влияния 

различных факторов на процесс формирования состава смеси в ЗОТ и  получение 

зависимостей для расчета αз. 

Прежде всего, были проведены экспериментальные измерения газовым 

анализом полей местных концентраций топлива в различный сечениях факела. 

Измерения осуществлялись как в факеле с горением, так и без горения. 

Установлено, что в процессе распространения струи в сносящем потоке за счет 

турбулентной диффузии происходит многократное разбавление первичной 

смеси αv воздухом набегающего потока, сепарация капель и их испарение. 

Несмотря на сепарацию крупных капель к периферии основной поток топлива 

движется вместе со струей воздуха, образуя при этом профиль распределения 

местных концентраций с максимальным (минимальным α) значениями на 

траектории струи. 

По мере распространения струи этот профиль размывается окружающим 

потоком. Оновременно происходит интенсивный массообмен между струей и  

зоной обратных токов, в результате которого формируется коэффициентом 

избытка воздуха αз. Благодаря интенсивным процессам массообмена профиль 

распределения местных коэффициентов избытка воздуха в зоне обратных токов 

практически выравниваются, характеризуя некоторую среднюю величину αз. 

Следует отметить, что полученная макрооднородность состава смеси в 

ЗОТ наблюдается на уровне измерений с помощью газоотборника ø 22мм. 

Поэтому нельзя утверждать о микрооднородности смеси, поскольку в зону 
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проникают мелкие капли, которые могут образовать переобогащенные топливом 

микрозоны. 

Рассмотренная качественная картина смешения двухфазной струи 

относится к факелу с горением. В факеле без горения протекают аналогичные 

процессы, свидетельством этого являются поля местных составов смеси, 

приведенные на рисунке 4.2. 

Экспериментальные изменения среднего коэффициента избытка воздуха в 

ЗОТ на различных режимах позволили получить зависимости отношения αз/αv, 

характеризующего процесс смешения струи с потоком, от скорости потока Wи 

гидродинамического параметра qv. Эти зависимости были получены при 

различных температурах потока Tw, а также при подаче в набегающий поток 

однофазной паровоздушной струи. Сопоставление полученных опытных данных 

показало, что в области малых значений параметров W, qv наблюдается различие 

в протекании кривых αз/αv = f(W) и αз/αv = f(qv) для струй с различной фазностью 

(см. рис. 4.5). С увеличением указанных параметров это различие уменьшается. 

Полученный экспериментальный факт можно объяснить, рассматривая условия 

распыливания и испарения жидкого топлива. 

Рост скорости потока W при qv = const требует соответсвенно и увеличения 

скорости распыливания, что уменьшает начальный диаметр капли. Аналогичное 

действие оказывает рост qv при W = const. В свою очередь, уменьшение 

начального диаметра капли так же как рост температуры потока приводит к 

увеличению степени испарения топлива. Поэтому по мере увеличения скорости 

W, гидродинамического параметра qv и температуры Tw кривые, 

характеризующие перемешивание двухфазной струи с потоком, приближаются 

к соответсвующей кривой для однофазной струи. В области малых значений W, 

qv и TW степень испарения топлива в струе невысокая, вследствие чего 

наблюдается и различие в процессах смешения для струй с различной 

фазностью. 

Следовательно, фазность смеси является определяющими фактором в 

процессе смешения двухфазной струи с потоком. Полученный факт находится в 
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соответствии с выводами Лонгвелла [73] о том, что испарение топлива является 

главным фактором, определяющим перемешивание топливных струй с 

высокоскоростным воздушным потоком. На основании анализа результатов 

экспериментального исследования и имеющихся литературных данных можно 

получить приближенную зависимость для расчета процесса смешения 

двухфазной струи ТВФ со сносящим потоком. С целью нахождения зависимости 

αз от режимных и конструктивных параметров вначале рассмотрим процесс 

смешения газовой струи со сносящим потоком. 

В работе [55] при исследовании процесса смешения веерной газовой струи 

со сносящим газовоздушным потоком получена формула, устанавливающая 

связь между составами смеси в струе αv, потоке αw и зоне обратных токов αз. Для 

случая распространения встречной газовой струи в потоке чистого воздуха также 

можно воспользоваться этой зависимостью. Тогда для случая αw = ∞ получим: 

 

𝛼з

𝛼𝑣
= 𝑚 (1 +

1

𝛼𝑣𝐿0
) + 1.     (4.8) 

 

Здесь коэффициент смешения m представляет собой соотношение коли-

честв газов эжектированного из потока gw и струи Gv. 

Коэффициент смешения m можно определить, исходя из условия, что про-

цесс перемешивания газовых струй с высокоскоростным потоком, определяется 

законами турбулентной диффузии. Лонгвелл и Бейс, рассматривая противоточ-

ную одноструйную форсунку, представляет ее в виде кольцевого источника па-

ров топлива радиусом R0, состоящего из совокупности точечных источников, 

равномерно распределенных по этому кольцу. Интегрируя уравнение турбулент-

ной диффузии, авторы получают выражение, из которого можно найти местное 

значения соотношения топливо-воздух в факеле за форсункой: 

 

𝑓 =
𝐺т0

𝑊𝛾𝑤𝑅0
2

𝑘

𝜋
[𝐽0(2𝑘

𝑟

𝑅0
)] 𝑒𝑥𝑝 [−𝑘 (1 +

𝑟2

𝑅0
2)],  (4.9) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.5 – Влияние параметров на смешение неоднородных струй с потоком: 

а) скорости W; б) параметра qv, где 1 – • –Tw = 353 K; 2 – ○ –Tw = 485 K; 3 –Δ–Tw 

= 591 K – двухфазная смесь; 4 – x –Tw = 591 K – однофазная (паровоздушная) 

струя; ― – расчет 

 

где 𝑘 =
𝑊𝑅0

2

4𝐷т𝑥
; J0 – функция Бесселя; Gт – весовой расход топлива через форсунку; 

𝑊, 𝛾𝑤– скорость и удельный вес воздушного потока; X – текущее расстояние от 

струи форсунки вдоль ее оси; r – текущий радиус факела; Dт – коэффициент 

турбулентной диффузии. 
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Уравнение (4.9) описывает профили концентраций паров топлива вниз по 

потоку от проивоточной форсунки и с ее помощью можно определить в каком 

соотношении смешиваются газы струи и потока в любой точке факела. 

Это выражение можно применить и для расчета процесса смешения струи 

ТВФ с набегающим потоком воздуха. Тогда радиусом кольцевого источника бу-

дет являться глубина проникновения струи в поток R, а расходом струи – расход 

смеси через ТВФ Gv. 

В отличие от топливной форсунки за струей ТВФ образуется зона обрат-

ных течений, внутри которой, как известно, существует равномерное поле кон-

центраций и, следовательно, постоянное значение коэффициента смешения. 

Вследствие этого для ЗОТ существует лишь одно значение уравнения (4.9), опре-

деляемое некоторой характерной точкой ЗОТ. Предположим, что этой точкой яв-

ляется центр зоны обратных токов с координатами Lз/2 и x = 0. Если учесть при-

нятые выше обозначения и подставить соответствующие координаты в уравне-

ние (4.8), получим выражение, показывающее, в каком соотношении смешива-

ются газы струи и потока в зоне обратных течений: 

 

𝐺𝑣

𝑔𝑤
=

𝐺𝑣𝑊

𝑊𝛾𝑤2𝜋𝐷т𝐿з
𝑒𝑥𝑝 −

𝑊𝑅0
2

4𝐷т𝐿з
     (4.10) 

 

Величина(
𝐺𝑣

𝑔𝑤
)

з
характеризует относительную концентрацию газов струи в 

ЗОТ. Она показывает, в каком соотношении смешиваются газы струи и потока в 

зоне смешения, где формируется состав в ЗОТ. 

Согласно принятому: 

 

𝑔𝑤

𝐺𝑣
= 𝑚.     (4.11) 

 

Кроме того, известно: 

 

𝐺𝑣 = 𝐹0𝛾𝑣𝑉,    (4.12) 
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где 𝐹0 = 𝜋(𝑑н − 𝑏э)𝑏э. 

Подставляя эти равенства в (4.9) и учитывая, что 
𝐿з

𝑊
~𝜏 - характерное 

время пребывания элементарного объема в зоне циркуляции, получим: 

 

𝑚 = √
𝜌𝑤

𝜌𝑣
�̅�𝑣

2𝐷т𝜏

𝑏э(𝑑н−𝑏э)
𝑒𝑥𝑝 −

𝑅1
2

2𝐷т𝜏
 .    (4.13) 

 

Из выражения следует, что процесс смешения газовой струи с потоком 

зависит от конструктивных параметров кольцевого устья завихрителя 𝑏э, 𝑑н, 

коэффициента турбулентной диффузии 𝐷т, плотностей смешивающихся потоков 

𝜌𝑤, 𝜌𝑣, размеров газодинамического экрана 𝑅1, а также времени пребывания 

элементарного объема сруи в зоне циркуляции 𝜏. 

Коэффициент турбулентной диффузии 𝐷т, входящий в выражение (4.13), 

определяется турбулентными характеристиками в зоне взаимодействия струи и 

потока. Точный расчет величины 𝐷т в настоящее время связан с трудностями, и 

поэтому в практике часто испльзуются приближенные зависимости. 

Предположим, что в рассматриваемом случае смешения соблюдается 

пропорция 𝐷т~𝑅1𝑊,    где 𝑅1 глубина проникновения струи в сносящий поток. 

Кроме того, известно, что 𝜏~
𝐿з

𝑊
 и 𝐿з~𝑅1. 

После подстановки этих пропорции в уравнение (4.13), можно получить 

упрощенное выражение для m, применимое в практических расчетах: 

 

𝑚 = 𝑘𝑚√
𝜌𝑤

𝜌𝑣
𝑞𝑣

𝑅1
2

𝑏э(𝑑н−𝑏э)
,     (4.14) 

 

где km – коэффициент пропорциональности. 

На рисунке 4.5 приведены зависимости 
𝛼з

𝛼𝑣
= 𝑓(𝑊, 𝑞𝑣), полученные на 

основании экспериментальных измерений состава смеси в ЗОТ при смешении 
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паровоздушной струи со сносящим потоком. Здесь же, для сравнения, 

приводятся расчетные кривые этих зависимостей, полученные с помощью 

выражения (4.8). Как следует из графиков расчетные и экспериментальные 

данные надятся в удовлетворительном согласии, что указывает на применимость 

выражения (4.14) в практических расчетах. При сравнении результатов расчета 

и эксперимента было получено, что в диапазоне изменения W от 30 до 100 м/с и 

𝑞𝑣 от 5 до 40 коэффициент пропорциональности сохраняет постоянное значение 

и равен 0,135. 

Таким образом, получена приближенная зависимость для расчета степени 

перемешивания однофазной паровоздушной струи с набегающим потоком 

воздуха. Однако в случае распространения в потоке двухфазной сруи картина 

смешения меняется. Из экспериментальных исследований следует, что это 

изменение обусловлено тем, что в процессе массообмена с зоной обратных токов 

учавствует лишь часть топлива струи, в виде паров и мелких капель, а остальная 

часть в виде крупных капель сепарируется к переферии факела. 

Следовательно, выражение (4.8) справедливо для некоторой доли топлива 

в двухфазной струе, а именно – для паров и мелких капель, участвующих в 

процессе массообмена. Для оценки этой доли топлива можно испльзовать 

параметр степени испарения топлива z. 

4.4 Выводы по 4 главе 

 

Физическая картина процесса стабилизации является весьма сложной. Во 

встречной закрученной струе одновременно протекают процессы смесеобразо-

вания: распыливания топлива, испарения капель и смешения паров топлива с 

воздухом в зоне обратных токов, влияющие на стабилизацию пламени. Получен-

ные расчетные зависимости указанных выше процессов позволяют приблизится 

к пониманию того, каким образом можно эффективно организовать процесс сме-

сеобразования. 
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Глава 5 Исследование стабилизации пламени на струях двухфазной                

топливовоздушной смеси 

 

5.1 Основные факторы, влияющие на стабилизацию 

 

Процесс стабилизации пламени на струях двухфазной смеси в воздушном 

потоке происходит в весьма сложной обстановке.  

Здесь горение развивается в потоке неоднородной по составу и фазе смеси 

и протекает одновременно с процессами смесеобразования, т.е. испарением, сме-

шением, прогревом смеси, которые накладываются на него и оказывают опреде-

лённое влияние. 

Из исследований процессов смесеобразования следует, что интенсивность 

подготовки смеси, в свою очередь, зависит от конкретных условий, таких как 

мелкость распыливания, характер распределения топлива в струе, газодинамика 

течения. 

Многообразие факторов, влияющих на процесс стабилизации пламени 

двухфазной смеси обуславливает чрезвычайную трудность раскрытия сложного 

механизма этого явления. Однако детальное рассмотрение влияния различных 

параметров позволяет получить приближенную картину происходящего про-

цесса, на основании которой можно найти качественные закономерности. 

 

5.2 Результаты экспериментального исследования стабилизации пламени 

 

Визуальные наблюдения за факелом горения керосино-воздушной смеси 

ТВФ показали, что внешний вид факела в значительной степени зависит от ре-

жима стабилизации пламени (см. рис. 5.1). 

При малых скоростях относительно холодного воздушного потока (350 ÷ 

600 K) и небольших давлениях подачи стабилизирующего воздуха вдоль лобо-

вой поверхности факела движется значительное количество капель топлива, ко-
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торые попадают в него и сгорают в турбулентном потоке, образуя при этом от-

дельные желтые языки пламени (см. рис. 5.1 а). Центральная часть факела горе-

ния на этом режиме имеет однородный розоватый оттенок без языков пламени. 

С ростом скорости потока и давления стабилизирующего воздуха факел 

заметно сокращается по длине, желтые языки исчезают, цвет пламени становится 

ярко розовато-голубой. При осмотре лобовой поверхности факела можно заме-

тить, что он окружен потоком мелких капель, быстро сгорающих в турбулентном 

следе (см. рис. 5.1б). 

При дальнейшем увеличении скорости потока и давления стабилизирую-

щего воздуха факел приобретает вид прозрачного пламени фиолетово-голубого 

цвета, а его длина несколько увеличивается по сравнению с факелом на преды-

дущем режиме (см. рис. 5.1 в). 

В случае сжигания более тяжелых топлив факел горения за ТВФ имеет вид 

интенсивного пламени ярко-оранжевого цвета. При этом наблюдается некоторое 

дымление факела. 

Изложенная здесь визуальная картина дает только приближенное пред-

ставление об особенностях горения смеси ТВФ во встречном потоке. Однако 

даже из этих наблюдений следует, что интенсивность процесса горения во мно-

гом зависит от скорости потока и давления подачи воздуха в ТВФ. 

Можно предположить, что сокращение длины факела при увеличении ско-

рости потока вызвано улучшением процессов подготовки смеси (распыливания, 

испарения и перемешивания), влияние которого в области малых скоростей по-

тока и распыливания преобладает над уменьшением времени пребывания смеси 

в зоне горения. 

Однако, дальнейшее увеличение скорости потока приводит к уменьшению 

влияния процессов смесеобразования по сравнению со временем пребывания 

смеси и факел начинает удлиняться. 

Как видно из рисунка 5.2, наибольшая температура развивается в ЗОТ,  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 5.1 – Внешний вид факела горения ТВФ у границы «бедного» срыва при 

Tw = 350 K; Tv = 283 K; 𝑞𝑣 = 20: а) W = 31 м/с; б) W = 54 м/с; в) W = 85 м/с 



109 

где происходит циркуляция газа и смешение топлива с воздухом соответственно 

и интенсивное горение смеси с полнотой близкой к η = 0,99. Это обеспечивает 

устойчивое горение в скоростном потоке. 

При горении корпус ТВФ –  стабилизатора, расположенный в ЗОТ, нахо-

дится под воздействием высокотемпературных продуктов сгорания. 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Температурные поля в факеле ТВФ 

 

Однако, благодаря интенсивному охлаждению внутренними потоками воз-

духа и топлива, корпус форсунки не подвергается сильному разогреву, что обес-

печивает достаточную эксплуатационную надежность конструкции. В то же 

время стабилизирующий воздух несколько подогревается за счет тепла переда-

ваемого из ЗОТ через корпус ТВФ. 

Измерения температуры стабилизирующего воздуха Tv при работе фор-

сунки показали, что Tv главным образом зависит от расхода этого воздуха через 

ТВФ. Так, при изменении расхода стабилизирующего воздуха в рабочем диапа-

зоне (5 ÷ 30) г/с прирост температуры Δtv меняется от (50 ÷ 110) 0С. В свою оче-

редь, прогрев внутреннего воздуха приводит к повышению температуры жид-

кого топлива Tт в топливоподводящем канале. Результаты расчетов показали, что 

это повышение температуры колеблется в интервале (5 ÷ 25) 0С в рабочем диа-

пазоне изменения расхода топлива. 
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Следует отметить, что теплоотвод из зоны обратных токов в корпус ТВФ 

не приводит к существенным изменениям режима стабилизации пламени, так как 

при установившемся режиме тепло, отводимое из ЗОТ, практически полностью 

возвращается в зону горения со струей. 

 

5.3 Характеристики срыва пламени и физическая картина процесса 

 

Для получения более полной физической картины стабилизации пламени 

были проведены эксперименты по определению влияния различных параметров 

на границу устойчивого горения двухфазной смеси. 

Исследования проводились в открытом потоке, в ядре турбулентного по-

тока на срезе выходного патрубка установки. Согласно [47], при малых значе-

ниях загромождения проходного сечения характеристики срыва пламени со ста-

билизаторов даже в длинных трубах практически не отличаются от характери-

стик срыва в открытом потоке. Поэтому можно считать, что закономерности про-

цесса стабилизации пламени при горении в открытом потоке могут быть распро-

странены и на горение в трубе – простейшей камере сгорания прямоточного 

типа. 

Как уже отмечалось, при определении срывных характеристик ТВФ по 

скорости потока W = f(α) параметр �̅�𝑣 (соотношение скоростных напоров струи 

и потока) поддерживается постоянным, так как согласно исследованиям газоди-

намики течения 𝑞𝑣 практически однозначно определяет размер ЗОТ. 

Исследование стабилизации пламени на струях двухфазной смеси ТВФ по-

казали, что характер протекания срывных кривых имеет ряд особенностей. 

Пределы «бедного» срыва пламени в виде зависимости скорости набегаю-

щего потока Wот коэффициентов избытка воздуха в струе αv или по всему воз-

духу в потоке αΣ при �̅�𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 с увеличением скорости потока расширяются, 

при дальнейшем увеличении скорости происходит сужение, т.е. с ростом скоро-

сти величина α на пределе «бедного» срыва переходит через максимум. 
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На рисунке 5.3 представлены срывные характеристики для различных зна-

чений параметра �̅�𝑣, следовательно, и размеров ЗОТ (с ростом 𝑞𝑣увеличивается 

и мелкость распыливания, так как 𝑞𝑣~𝑉2).Как следует из приведенных графиков, 

в области малых скоростей увеличение 𝑞𝑣 приводит к расширению пределов 

«бедного» срыва, тогда как в области больших скоростей такого расширения не 

наблюдается. Одновременно меняется и характер их протекания, срывная кривая 

для больших �̅�𝑣 близка к соответствующей кривой для горения струи гомогенной 

смеси. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Границы «бедного» срыва для разных значений параметра �̅�𝑣 при 

Tw= 350K (― – двухфазная струя; - - - – паровоздушная струя) 

 

На рисунке 5.4 приведены «бедные» срывные характеристики, полученные 

в виде зависимости состава αv от параметра 𝑞𝑣 при различных скоростях набега-

ющего потока. Как видно, эти срывные характеристики также протекают с мак-
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симумом, причем для каждой скорости потока существует свое оптимальное зна-

чение параметра 𝑞𝑣 , при котором достигаются наиболее широкие пределы 

устойчивого горения двухфазной смеси. 

Приведенная на этом же графике срывная кривая для однородной паро-

воздушной струи, показывает, что в области малых скоростейпреимуществом в 

диапазоне устойчивого горения обладает паровоздушная смесь, а в области 

больших 𝑞𝑣 – двухфазная смесь. 

На рисунке 5.4 показано сопоставление срывных характеристик ТВФ при 

работе на различных сортах жидкого углеводородного топлива. Как следует из 

графиков области устойчивого горения по составу смеси существенно различны 

для разных топлив. Наиболее широкие пределы «бедного» срыва имеют легко 

испаряющиеся топлива (бензин, керосин), по сравнению с тяжелыми сортами 

топлив. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Влияние параметра 𝑞𝑣 на пределы «бедного» срыва ТВФ, Tw = 350 

K, топливо – керосин:  – W = 162 м/с; ο – W = 62,6 м/с; • – W = 47,5 м/с, x – W 

= 38,8 м/с для двухфазных струй; ø – W = 47,5 м/с для однофазной паровоздуш-

ной струи 

 

Можно отметить общую закономерность в поведении срывных характери-

стик ТВФ всех исследованных топлив. С увеличением скорости потока «бедная» 
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граница срыва по составу смеси вначале расширяется, а при дальнейшем росте 

скорости набегающего потока происходит сужение. Максимально «бедные» пре-

делы срыва достигаются для каждого топлива при своих скоростях набегающего 

потока. Более легкие топлива достигают этот максимум при малых скоростях, а 

более тяжелые топлива – при больших скоростях потока. В некоторых случаях 

наблюдается пересечение срывных характеристик для различных топлив. Этот 

факт указывает на то, что пределы устойчивого горения зависят не только от 

рода топлива, но и в значительной степени от условий организации процесса 

подготовки смеси к горению. Причем в области больших скоростей потока со-

здаются более благоприятные условия для стабилизации пламени при горении 

тяжелых топлив. 

На рисунке 5.5 представлены результаты по исследованию влияния пара-

метра 𝑞𝑣 на пределы «бедного» срыва. Как следует из представленного гра-

фика, параметр �̅�𝑣 по разному влияет на пределы «бедного» срыва различных 

топлив. С увеличением 𝑞𝑣пределы бедного срыва ТВФ при подаче дизельного 

топлива расширяются, а при подаче бензина происходит сужение, однако при 

больших значениях 𝑞𝑣 это различие практически исчезает.  

Найденные в опытах особенности в протекании срывных кривых для двух-

фазной струи ТВФ можно объяснить исходя из рассмотрения условий подго-

товки смеси в области взаимодействия струи со сносящим потоком.  

Согласно уравнению (4.1) с увеличением скорости потока и параметра �̅�𝑣 

происходит значительное улучшение мелкости распыливания, что в свою оче-

редь повышает степень испарения жидкого топлива в струе. Вместе с тем меня-

ется и характер формирования состава смеси в ЗОТ (см. рис. 5.6). С ростом ско-

рости W и параметра 𝑞𝑣 процессы смешения двухфазной и газовой струй со сно-

сящим потоком становятся подобными. Поэтому уменьшение различий в харак-

тере протекания срывных кривых для двухфазной и паровоздушной струй, а 

также для топлив с различной испаряемостью с ростом W и 𝑞𝑣 объясняется уве-

личением степени испарения жидкого топлива. 
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Рисунок 5.5 – Сопоставление срывных характеристик ТВФ на различных сортах 

топлива, Тw = 594 K; �̅�𝑣 = 20: 1, 2 – бедная и богатая граница соответственно для 

керосина; 3 – «бедная» граница для бензина; 4 – «бедная» граница для дизель-

ного топлива 

 

 

Рисунок 5.6 – «Бедные» срывные пределы ТВФ при горении Tw = 394 K, 

λw = 0,14:  – дизельное топливо; ο – бензин 
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Следовательно, на процесс стабилизации пламени двухфазной струей ока-

зывает существенное влияние фазность смеси. Однако, из рассмотрения харак-

теристик срыва пламени следует, что фазность смеси по разному влияет на пре-

делы «бедного» срыва. Наряду с сужением пределов срыва пламени в области 

малых значений скорости W и параметра 𝑞𝑣, фазность смеси при больших W и 

𝑞𝑣 позволяет получить даже более широкие пределы срыва по сравнению с од-

нофазной паровоздушной струей. 

Экспериментальные исследования показали, что отмеченные особенности 

в протекании срывных кривых имеют место и в случае горения неоднородной по 

фазе смеси за плохообтекаемыми телами. На рисунке 5.7 для сравнения приве-

дены характеристики срыва пламени за ТВФ и плохообтекаемыми телами при 

различных способах подачи топлива: заранее перемешанного с воздухом испа-

ренного топлива (гомогенная смесь), впрыск жидкого топлива вблизи перед ста-

билизатором и в закормовую область, непосредственно в зону обратных токов. 

Для сопоставления срывные характеристики представлены в виде зависимости 

скорости потока от суммарного коэффициента избытка воздуха αΣ (по расходу 

воздуха через фиктивную трубку потока ø 100 мм). Ввиду изменения в широком 

диапазоне величины αΣ, ось абсцисс графика построена в логарифмических ко-

ординатах. 

Анализ и сопоставление срывных характеристик позволяет отметить сле-

дующее: 

а) характер протекания границ устойчивого горения неоднородной смеси 

отличается от границ гомогенной смеси; 

б) срывная кривая топливо-воздушной форсунки имеет более плавный ха-

рактер протекания по сравнению с горением неоднородной по фазе смеси за пло-

хообтекаемым телом. При это ТВФ позволяет достигнуть максимальную ско-

рость срыва Wmax, близкую к соответствующей скорости для гомогенной смеси; 

в) диапазон устойчивого горения по составу смеси αΣ для неоднородной по 

фазе смеси шире, чем для гомогенной; 
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г) максимальная скорость срыва пламени для неоднородной по фазе смеси 

меньше, чем для гомогенной. При этом минимальное значение Wmax соответ-

ствует распылу жидкого топлива непосредственно в зону циркуляции. 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Сопоставление характеристик срыва пламени при различных спо-

собах сжигания бензина на срезе трубы Ø 100 мм, Tw = (373 ÷ 425) K: ― – диск 

Ø 40 мм, гомогенная смесь; • – ТВФ Dз = 40 мм; ◊ – диск Ø 40 мм, ц/б форсунка 

на расстоянии 100 мм; x – диск Ø 40 мм, подача жидкого топлива в зону цирку-

ляции (опыты М.Т. Бортникова) 

 

Отмеченные особенности в протекании срывных кривых свидетельствуют 

о значительном влиянии процессов смесеобразования на стабилизацию пламени 

в потоке неоднородной по фазе смеси. 

При стабилизации пламени с помощью ТВФ происходит более быстрое 

смесеобразование за счет воздушного распыливания топлива, поэтому срывные 
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характеристики ТВФ более близки к соответствующим характеристикам горения 

гомогенной смеси. 

Различие в протекании срывных характеристик для плохообтекаемого тела 

при распыле топлива в поток перед ним и в закормовую область, указывает, что 

на стабилизацию пламени влияют процессы подготовки смеси, протекающие как 

в потоке до стабилизатора, так и зоне циркуляции. 

Уменьшение максимальной скорости срыва пламени при горении двухфаз-

ной смеси так же, как в работе [49], можно объяснить дополнительными поте-

рями тепла ЗОТ на прогрев и испарение жидкого топлива, поступающего в зону 

циркуляции. 

С целью выявления картины стабилизации пламени при горении неодно-

родной по фазе смеси были проведены эксперименты по измерению коэффици-

ента избытка воздуха в зоне обратных течений αз на режимах близких к срыву 

пламени. 

На рисунке 5.8 а) представлены пределы «бедного» срыва по αз при стаби-

лизации пламени на струях с различной степенью испарения. Можно заметить, 

что в случае стабилизации пламени на струях двухфазной смеси с высокой сте-

пенью испарения значения коэффициентов избытка воздуха в ЗОТ αз на режи-

мах, близких к срыву пламени, соответствуют значениям α при горении гомоген-

ной смеси в тех же условиях. Этот факт подтверждает выводы Б.П. Лебедева [34] 

об определяющей роли состава смеси в ЗОТ для случая стабилизации пламени 

на струях ТВФ. 

Однако, как следует из графика, при существенной фазности смеси в струе 

различие в протекании срывных кривых для двухфазной и однофазной паровоз-

душной струй появляется даже при построении их по составу αз. 

Различия в протекании срывных кривых по αз для двухфазной и гомоген-

ной смесей были обнаружены и при стабилизации пламени с помощью плохо-

обтекаемых тел в исследованиях Лебедева.  

На рис. 5.8 (б) приведены «бедные» срывные кривые при сжигании гомо-

генной смеси и распыленного жидкого топлива за диском Ø 40 мм (распыл про- 
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Рисунок 5.8 – а) влияние неоднородности по фазе на пределы «бедного» срыва 

𝑞𝑣 = 20, Tw = 591 K: ∘–струя с большей неоднородностью; x – струя с малой не-

однородностью; • – однородная струя; б) «Бедные» срывные пределы при ста-

билизации за диском ø 40мм при Tw = 480 K: ø – опыты И.В. Беспалова; • – ав-

тор (однородная смесь); ◊ – В.Ф. Дунский; x – автор (двухфазная смесь) 

 

изводился перед стабилизатором на расстоянии 100 мм). Здесь же, для сравне-

ния, приведены данные опытов И.В. Беспалова и В.Ф. Дунского, полученные 

примерно в тех же условиях сжигания гомогенной и двухфазной смесей. 

Как следует из графиков, результаты экспериментов хорошо согласуется с 

данным других авторов и указывают, что срывные кривые для гомогенной и не-

однородной по фазе смесей различаются по характеру протекания. Такое разли-

чие В.Ф. Дунским [19] объясняется лишь естественным разбросом эксперимен-

тальных точек. Однако, при сопоставлении срывных кривых можно заметить, 

что в отличие от гомогенной смеси, характеристика срыва пламени по αз для не-

однородной по фазе смеси вначале расширяется до значений αmax, дальнейший 

  

а) б) 
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рост скорости приводит к сужению пределов. Наряду с этим, при сжигании двух-

фазной смеси достигаются более широкие пределы устойчивого горения даже 

при определении их по коэффициенту избытка воздуха в ЗОТ αз. 

Можно предположить, что найденные качественные и количественные от-

личия в протекании срывной кривой по αз для неоднородных смесей являются 

справедливыми вообще для стабилизации пламени с помощью циркуляционных 

зон, создаваемых различными телами. Поэтому при обобщении полученных экс-

периментальных зависимостей можно основываться на существующих подходах 

при получении аналитических зависимостей для расчета пределов срыва пла-

мени при горении неоднородных смесей. 

 

5.4 Физическая картина процесса и модель стабилизации пламени по                      

результатам экспериментального исследования 

 

5.4.1 Модель стабилизации пламени при горении неоднородной смеси 

 

Несмотря на многообразие факторов, влияющих на процесс стабилизации 

пламени в двухфазных смесях, располагаемые данные дают основания считать, 

что механизм стабилизации пламени на струях ТВФ в принципе не отличается 

от механизма стабилизации пламени однородной смеси на плохообтекаемых те-

лах. Однако, как показали экспериментальные исследования, наличие фазности 

в смеси может оказывать существенное влияние и требует своей оценки при ана-

лизе рассматриваемого процесса. 

Исходя из данных экспериментального исследования, полученной физиче-

ской картины явления, а также существующих теорий представляется возмож-

ным оценка влияния фазности на стабилизацию пламени. Для этого наиболее 

удобным является тепловая теория стабилизации пламени Вильямса [10]. 

С точки зрения тепловой теории воспламенения непрерывное поджигание 

возможно только при условии, когда к единице объема, способной к горению 

смеси Qн, подводится необходимое количество тепла из ЗОТ Qзот,т.е: 



120 

 

Qн=Qзот.      (5.1) 

 

При воспламенении двухфазной смеси часть тепла ЗОТ дополнительно 

расходуется на прогрев и испарение жидкого топлива, поэтому минимально не-

обходимое количество тепла складывается из теплот, затрачиваемых на прогрев 

qп, испарение qu, жидких капель и нагрев образовавшейся паровоздушной смеси 

до температуры воспламенения qн (5.1): 

 

Qн = qп + qи + qвс .     (5.2) 

 

Для оценки минимально необходимого количества тепла для воспламене-

ния двухфазной смеси за время контакта с горячими газами зоны обратных токов 

рассмотрим процесс теплообмена в пограничном слое передней части ЗОТ. Здесь 

свежая смесь получает тепло на прогрев и испарение капель и нагрев образовав-

шейся паровоздушной смеси до температуры воспламенения (см. рис. 5.9). 

Тепло, необходимое на прогрев жидкого топлива, проходящего через по-

граничный слой (см. рис. 5.8 поз. 5) до температуры равновесного испарения 

(5.2): 

 

𝑞п = 𝐺тж𝑐𝑝ж(𝑇р − 𝑇ж0),     (5.3) 

 

где 𝑐𝑝ж - теплоемкость жидкого топлива; 𝑇р − 𝑇ж0 - разность между температу-

рой равновесного испарения и начальной температурой топлива 

Здесь расход жидкого топлива через рассматриваемый слой определяется 

по формуле: 

 

𝐺тж =
𝐺в

𝐿0𝛼св
,      (5.4) 
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где 𝛼св - состав смеси в пограничном слое ЗОТ; 

 

 

Рисунок 5.9 – Модель воспламенения в ЗОТ: A – точка воспламенения; 1 – топ-

ливовоздушная форсунка; 2 – зона обратных токов; 3 – прямой ток; 4 – обратный 

ток; 5 – распространение пламени в слое смешения 

 

Расход воздуха 𝐺в через этот слой можно определить так: 

 

𝐺в ≈ 𝜋𝐷з𝛿к𝜌𝑤𝑊.     (5.5) 

 

Если принять, что в прогреве участвуют слой капель, близлежащий к гра-

нице ЗОТ, то за толщину рассматриваемого слоя прогрева жидкого топлива 𝛿к 

можно принять средний диаметр капель в смеси (5.4): 

 

𝛿к ≈ 𝑑к0.      (5.6) 

 

Тогда количество тепла, необходимое для прогрева жидкого топлива, 

определится по следующей формуле (5.5): 
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𝑞п~
𝑑к0𝜋𝐷з𝜌𝑤𝑊

𝐿0𝛼св
𝑐𝑝ж(𝑇р − 𝑇ж0).    (5.7) 

 

Аналогичным образом можно найти и количество тепла, необходимое для 

испарения топлива (5.6): 

 

𝑞и~
𝑑к0𝜋𝐷з𝜌𝑤𝑊

𝐿0𝛼св
𝐻исп𝑧,     (5.8) 

где 𝐻исп– теплота парообразования; z – степень испарения топлива за характер-

ное время пребывания смеси в зоне циркуляции. 

Количество тепла в единицу времени, необходимое для воспламенения об-

разовавшейся паровоздушной смеси растет с увеличением расхода смеси Gсми 

разности между температурой воспламенения и начальной температурой (𝑇вс −

𝑇см) (5.7): 

 

𝑞н~Gсм𝑐𝑝(𝑇вс − 𝑇см) .    (5.9) 

 

Здесь расход паровоздушной смеси можно определить из уравнения 

(5.10): 

 

Gсм =  𝜋𝐷з𝛿𝑡𝑊𝜌𝑤,    (5.10) 

 

где W, 𝜌 – скорость и плотность смеси; 𝛿𝑡  – толщина слоя зоны прогрева паро-

воздушной смеси до температуры воспламенения 𝑇вс. 

Толщина δt выражается согласно [12] следующей зависимостью (5.11): 

 

𝛿𝑡 =
𝜆

𝜌𝑐𝑝𝑈𝑛
=

𝑎𝑚

𝑈𝑛
,     (5.11) 

 

тогда получим (5.12): 
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qвс~πDзρwW𝑎𝑚
λ

Uн
(Tвс − Tсм).   (5.12) 

 

Чтобы подсчитать количество тепла Qз, переданное в единицу времени от 

ЗОТ к холодной двухфазной смеси для нагрева ее до температуры Tв, в работе 

[10] используется уравнение теплопередачи (5.11): 

 

Qз = πDзlχ(Tз − Tсм),    (5.13) 

 

где χ – коэффициент теплопередачи;Tз - температура газов в ЗОТ 

Из условия геометрического подобия следует, что l~Dз, где Dз – харак-

терный размер зоны обратных токов (его диаметр). 

Пользуясь эмпирической зависимостью Nu = Re0.5, можно получить 

(5.14): 

𝑄з = [(
𝑊𝐷з

𝜈
)

0.5 𝜆

𝐷з
] 𝐷з

2𝜋(𝑇з − 𝑇см).   (5.14) 

Как было отмечено ранее, критические условия срыва пламени насту-

пают, когда (5.15): 

Qз = Qн.     (5.15) 

 

После подстановки в это равенство соответствующих значений теплот и 

упрощающих преобразований можно получить выражение для расчета границ 

устойчивого горения двухфазной смеси (5.16): 

 

√
Dз

W
= B1

𝑎м
0,5(Tвс−Tсм)

U𝑛(Tз−Tсм)
+ B2

dк0[𝑐pж(Tр−Tж0)+Hиспz]

αсвL0dм
0,5cp(Tз−Tсм)

,  (5.16) 

 

где Tсм – исходная температура смеси; Tз – температура развиваемая в ЗОТ; αсв–

среднерасходный состав смеси в пограничном слое зоны обратных токов; dк0 – 

начальный диаметр капель в смеси, поступающих в зону циркуляции; B1, B2 – 
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экспериментальные коэффициенты; Tв, Un – температура воспламенения и нор-

мальная скорость распространения пламени; 𝑎м
0,5–коэффициент температуропро-

водности. 

Tв, U𝑛 соответствуют благоприятным для воспламенения, составам смеси в 

локальных зонах пограничного слоя ЗОТ. 

Уравнение (5.16) отражает основные закономерности изменения срывной 

характеристики при горении двухфазной смеси и его удобно использовать для 

качественного анализа процесса. В случае горения гомогенной смеси (dк0 = 0) 

это соотношение переходит в известный критерий Михельсона. Из выражения 

(5.16) следует, что при горении двухфазной смеси максимально достижимая ско-

рость срыва пламени меньше, чем при горении гомогенной смеси (правая часть 

этого соотношения имеет двучленный вид). Максимально возможный диапазон 

устойчивого горения в двухфазных смесях шире, чем в гомогенных, так как при 

изменении в широком диапазоне среднерасходного состава αз в локальных зонах 

свежей двухфазной смеси имеются составы, близкие к стехиометрическим (αв =

1,0). 

При использовании уравнения (5.16) в практических расчетах температуру 

горения в ЗОТ Tз можно определить по приближенной зависимости (5.17): 

 

)1(1 0LCpг

H

m

TTm
T

ЗОТ

u

зот

WЭзот
ГЗОТ











 ,    (5.17) 

 

где Hu- низшая теплотворная способность топлива; 𝜂з – полнота сгорания. 

Величина αсв представляет собой состав смеси в пограничном слое вос-

пламенения передней части ЗОТ. Для ТВФ он определяется по составу смеси в 

струе с учетом сепарации некоторой части топлива на периферию факела αсв =

α𝑣/δ. 

Для области «бедных» смесей выражение (5.16) после упрощающих пре-

образований принимает критериальный вид (5.18): 
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1

√𝑀i

𝑇в−𝑇см

𝑇з−𝑇см
+ B

dк0

𝐷з
√𝑅𝑒𝑤

Hисп

H𝑢

δαз

α𝑣
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑀𝑖𝑔.  (5.18) 

 

Полученное выражение характеризует собой условие устойчивого горе-

ния двухфазной смеси при стабилизации пламени с помощью зон циркуляции. 

По своей структур это выражение аналогично известному критерию Ми-

хельсона, и легко сводится к нему при dк0 = 0, т.е. при горении гомогенной 

смеси. 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Обобщенная зависимость критерия стабилизации Мig от числа 

Rew потока 

 

Постоянство значения Мig означает, что процесс стабилизации определя-

ется именно этим критерием. Таким образом, на основании полученной физиче-

ской картины явления и тепловой теории стабилизации пламени дан вывод кри-

терия Михельсона для двухфазной смеси (𝑀𝑖𝑔), который приближенно опреде-

ляет пределы срыва пламени при организации процесса горения с помощью зон 

циркуляции. 
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5.4.2 Результаты расчетов и анализ механизма стабилизации пламени. 

 

С целью проверки условия устойчивого горения двухфазной смеси (5.2), 

полученные экспериментальные данные были обработаны в виде зависимости 

критерия 𝑀𝑖𝑔 от 𝑅𝑒𝑤, т.е. от соотношения между силами инерции и вязкости в 

потоке. В расчетах в качестве характерного размера был принят диаметр стаби-

лизатора. Для ТВФ он равен диаметру зоны обратных токов Dз. Состав смеси в 

зоне обратных токов рассчитывался по известному составу в струе α𝑣 с помощью 

выражения (4.22). 

Начальный средний диаметр капли в смеси dк0 определялся по зависимо-

сти (4.2). В расчетах температура воспламенения Tв принималась, согласно 

Л.Б. Зельдовичу и Д.А. Франк-Каменецкому [22], ниже температуры горения на 

характеристический интервал. Константа B определялась по одной эксперимен-

тальной точке, причем было получено, что B=25. 

При обработке использовались результаты опытов с ТВФ в диапазоне из-

менения средней скорости набегающего потока от 40 до 240 м/с, температуры 

потока от 350 до 600 K, изменения диаметра ЗОТ от 25 до 51 мм и начального 

среднего диаметра капли в струе от 8,75 до 58,3 мк для двух сортов жидкого топ-

лива (керосин ТС-1 и дизельное топливо). 

Результаты обработки приведены в таблице 5.1 и на рисунке 5.9 в виде за-

висимости 𝑀𝑖𝑔 = 𝑓(𝑅𝑒𝑤). Из анализа этих результатов следует, что при 𝑅𝑤 <

4,0 ∙ 104 в области «бедных» смесей приближенно выполняется условие 𝑀𝑖𝑔 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Следовательно, при больших значениях 𝑅𝑒𝑤 и горении «бедных» смесей 

срыв пламени происходит в соответствии с приближенной теорией. Этот факт 

позволяет считать, что найденное соотношение применимо в практической 

оценке границ устойчивого горения двухфазной смеси. 
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Таблица 5.1 – Результаты обработки опытных данных при работе ТВФ 

 

№ W Tw Dз Dк0 Rew Mig αз Обозн. 

п/п м/с °K м*10-3 м*10-6         

      керосин ТС-1       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 100 591 40 25 8,23 0,692 1,75 x 

2 70 591 40 35,6 5,8 0,751 1,7 x 

3 45 591 40 56,5 3,76 0,7 1,2 x 

4 40 425 40 52,5 5,75 0,796 1,2 о 

5 140 425 40 15,0 20 0,995 1,56 о 

6 200 425 40 10,5 27,8 0,902 1,35 о 

7 240 425 4С 8,75 34,0 0,865 1,2 о 

8 60 425 40 35 8,65 0,766 1,3 о 

9 50 360 40 37 10,5 0,957 1,15 □ 

10 70 350 40 26,4 14,7 0,91 1,45 □ 

11 85 350 40 21,5 18,0 0,878 1,35 □ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 73 587 51,5 28,5 7,9 0,79 1,58 ø 

13 73 587 25,5 51,0 3,85 0,97 1,15 ø 

14 180 425 40 11,7 26 0,90 1,5 о 

      дизельное топливо       

15 45 594 40 58,3 3,76 0,69 1,1 Δ 

16 92 594 40 28,5 7,7 0,875 2,0 Δ 

17 60 594 40 43,6 5,0 0,857 1,7 Δ 

 

В практических расчетах выражение (5.18) используются следующим об-

разом: 

1. По известным режимным параметрам в камере (W, Tw, ρw) задаются 

исходные режимные (Gvв, Tv) и конструктивные (dн, bэ, φ, dc) параметры топли-

вовоздушной форсунки. 

2. Рассчитываются основные определяющие параметры: диаметр зоны 

обратных токов Dз, начальный диаметр капли dк0, степень испарения топлива z, 

коэффициенты смешения m и сепарации δ. 

3. Полученные значения определяющих параметров подставляются в 

условие устойчивого горения (5.16), откуда находится предельное значение со-

става смеси в ЗОТ (αз) на границе срыва пламени. 
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4. По известному αз рассчитывается коэффициент избытка воздуха в 

струе α𝑣, который определяет потребный расход топлива струе, обеспечиваю-

щий устойчивое горение смеси. 

С помощью найденных в работе расчетных выражений можно решить об-

ратную задачу. По заданному расходу топлива через форсунку и известным ре-

жимным параметрам в камере сгорания определяется потребный размер зоны об-

ратных токов Dз. Полученное значение Dз позволяет рассчитать конструктивные 

параметры ТВФ и потребный расход сжатого воздуха. 

В качестве примера на рис. 5.11 приведены расчетные характеристики 

срыва пламени ТВФ при горении двухфазной и гомогенной смесей. Как видно, 

расчетные кривые отражают основные закономерности влияния фазности смеси 

на протекание границ срыва пламени (уменьшение максимальной скорости 

срыва, расширение диапазона устойчивого горения). Представленные здесь же 

результаты экспериментального исследования указывают на удовлетворитель-

ное согласие между опытными и расчетными данными. 

Так как механизмы стабилизации пламени на струйных экранах и плохо-

обтекаемых телах в принципе не отличаются, можно предположить, что влияние 

неоднородности по фазе на пределы срыва пламени остается таким же и в случае 

горения неоднородной смеси за плохообтекаемыми телами. Подтверждением 

этого является достаточно удовлетворительное согласие расчетных и опытных 

данных для «бедного» срыва пламени за диском Ø 40 мм при горении неодно-

родной смеси (см. рис. 5.12). Полученное согласие опытных и расчетных данных 

указывает на достаточную общность найденных на основе приближенной теории 

зависимостей для расчета границ устойчивого горения двухфазной смеси.  

На основе анализа экспериментальных данных и выражения (5.16) можно 

объяснить влияние различных факторов на процесс устойчивого горения двух-

фазной смеси. Для этого границу устойчивого горения двухфазной смеси удобно 

делить на три области А, Б, В (см. рис. 5.10). 
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Рисунок 5.11 – Характеристики срыва пламени ТВФ по составу смеси в ЗОТ (з) 

при горении: 1 – гомогенная смесь; 2 – двухфазная смесь; • – эксперимент при 

горении двухфазной смеси при Tw = 423 K, Dз = 40 мм, топливо – керосин ТС-1) 

 

1. Область А, характеризуется расширением пределов срыва с ростом 

скорости набегающего потока и соответствует низким скоростям и грубому рас-

пылу топлива. Ввиду существенной фазности сжигаемой смеси превалирующее 

влияние на пределы срыва пламени в этой области оказывает изменение полноты 

сгорания в ЗОТ 𝜂з. Последний растет с улучшением качества распыла (через dк0) 

и увеличением скорости и турбулентности потока (через Dт). Следовательно, в 

области А увеличение тонкости распыла, скорости и турбулентности потока при-

водит к расширению границ устойчивого горения. Температура потока Tw в этой 



130 

области оказывает слабое влияние на пределы срыва, так как процесс смесеобра-

зования, являющийся лимитирующим, слабее зависит от Tw, чем скорость хими-

ческих реакций. 

 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Характеристика «бедного» срыва пламени за диском Ø 40 мм при 

Tw = 591 K, dc = 2,0 мм, топливо – керосин: ∘ – эксперимент, ― – расчет 

 

2. Область Б является промежуточной между областями А и В и соот-

ветствует значению α𝑚𝑎𝑥. Здесь процесс смесеобразования и кинетические фак-

торы оказывают влияние на стабилизацию пламени в равной мере. 

3. Область B характеризуется сужением пределов срыва с ростом ско-

рости потока и соответствует высоким скоростям и мелкому распылу топлива. 

Благодаря более быстрым процессам смесеобразования, влияние неоднородно-

сти на стабилизацию пламени уменьшается и пределы срыва в основном зависит 



131 

от кинетических факторов. В этой области так же, как при горении гомогенной 

смеси увеличение скорости и турбулентности потока сужает, а рост температуры 

потока расширяет границы устойчивого горения. 

Слабое увеличение полноты сгорания 𝜂з с ростом скорости потока компен-

сируется увеличением необходимого количества тепла ЗОТ для поджигания све-

жей смеси. Между тем, наличие благоприятных для воспламенения составов в 

локальных зонах неоднородной смеси значительно расширяет пределы срыва 

пламени по сравнению с пределами срыва гомогенной смеси. Поэтому в области 

Б граница устойчивого горения слабо зависит от скорости и турбулентности по-

тока. 

Наиболее широкие пределы «бедного» срыва достигаются при стабилиза-

ции пламени в области Б. Для работы в этой области необходимо согласовывать 

режимные и конструктивные параметры таким образом, чтобы процесс смесеоб-

разования успевал завершиться за характерное время пребывания в зоне цирку-

ляции, а первичное воспламенение свежей смеси за счет наличия локальных зон 

происходил по диффузионной схеме (при αз = 1,0). 

Анализ выражения (5.16) и экспериментальных данных показывает, что 

оптимальный режим стабилизации пламени на струях ТВФ в области «бедных» 

смесей наступает, если значение безразмерного соотношения 
dк0

𝐷з
√𝑅𝑒𝑤

Hисп

H𝑢
 лежит 

в интервале (0,9 – 1,2).10-3. 

 

4.5 Результаты 3D моделирования горения за ТВФ в отсеке камеры сгорания 

 

Для оценки достоверности полученных расчетно-экспериментальных дан-

ных нами было предприняты расчеты с помощью стандартных пакетов Unigrafics 

и Fluent. 

Было проделано три расчета с использованием канала круглого сечения 

(см. рис. 5.13, 5.14). В граничных условиях изменялся расход воздуха Gw набега-

ющего потока (менялась λw набегающего потока). При расчете первого режима 
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на входе в трубу задавался расход воздуха Gw = 0,46 кг/с (λw = 0,188) и темпера-

турой Tw = 540 К. Расход воздуха, подаваемый в пилон форсунки Gv = 0,017 кг/с 

с температурой Tv = 378 К и расход керосина gт = 0,005 кг/с в каждый из стаби-

лизаторов. В качестве модели турбулентности применена k-e со стандартными 

пристеночными функциями, расчет горения проводился на основе простейшей 

модели «брутто» с использованием модели вихревой диссипации (Eddy-

dissipation). 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

Рисунок 5.13 – Температурное поле в плоскости стабилизатора: а) расчет; б) экс-

перимент 
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а) 

 

 

б) 

 

Рисунок 5.14 – Распределение скорости: а) расчетная векторная картина скоро-

стей; б) экспериментальная траектория струи при W = 31 м/с; qm = 37; Tw = 350 

K; qm = 37; Tv = 288 K; bэ = 1,2 мм (ο – v =   воздушная струя; x – v = 0,203; • 

– v = 0,091) 
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5.6 Результаты испытаний газодинамических стабилизаторов пламени в отсеке 

камеры сгорания 

 

С целью получения экспериментальных данных были проведены 

исследования совместной работы газодинамических стабилизаторов пламени 

двух типов ТВФ и ГСП в отсеке овальной формы (см. рис. 5.14). 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Экспериментальный отсек с ТВФ и ГСП 

 

Розжиг рассмотренных стабилизаторов пламени осуществлялся с помо-

щью искрового зажигания и перспективным способом использованием лазер-

ного луча. Последовательно запускался один из газодинамических 

стабилизаторов пламени и путем увеличения расхода топлива (обогащением 

смеси) в них производился пламя переброс между стабилизаторами вплоть до 

устойчивого совместного горения (см. рис. 5.15), затем прозводился срыв 

пламени уменьшением расхода топлива. На рис. 5.17 – 5.20 приведены 

характеристики запуска и срыва пламени. 
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Рисунок 5.16 – Совместная работа двух стабилизаторов: TW = 546 K, W = 40 

м/с, PV = 0,5 105 Па 

 

 

 

Рисунок 5.17 – Пусковая характеристика ТВФ (Tw = 523 K, Tv = 383 K) 
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Рисунок 5.18 – Характеристика срыва пламени ТВФ (Tw = 523K, Tv = 383 K) 

 

 

 

 



137 

 

 

Рисунок 5.19 – Пусковая характеристика ГСП (Tw = 523K, Tv = 373 K) 
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Рисунок 5.20 – характеристика срыва пламени ГСП (Tw = 523 K, Tv = 373 K) 

 

Из анализа полученных экспериментальных данных следует, что розжиг 

стабилизаторов пламени происходит достаточно устойчиво в пределах значений 

скорости потока Wс = (30 ÷ 70) м/с, температуры потока Тw = 550 К, струи воз-

духа Тv = 373 К при давлениях в канале подачи сжатого воздуха в диапазоне Рv = 
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(0,5 ÷ 1,4) 105 Па и составах смеси в струе αv = (0,2 ÷ 0,6). Воспламенение и срыв 

пламени за ТВФ имеют общие закономерности некоторого расширения пределов 

розжига по мере увеличения давления сжатого воздуха, т.е. с улучшением сме-

сеобразования. Дальнейшее увеличение скорости набегающего потока при qv = 

const способствует сужению пределов бедного срыва пламени ввиду более силь-

ного влияния времени пребывания смеси в ЗОТ. При малых значениях давления 

сжатого воздуха Рv происходит расширение пределов по мере увеличения скоро-

сти потока затем срывные пределы сужаются, т.е. влияние смесеобразования 

уменьшается и преобладают кинетические факторы (температура и время пре-

бывания в зоне обратных токов). Приведенный анализ поведения срывных кри-

вых показывает, что ранее рассмотренный механизм стабилизации пламени при 

горении неоднородных смесей имеет место при условиях имеющиеся в форсаж-

ной камере сгорания. Следовательно, при определении характеристик ФК можно 

применить существующие теории стабилизации пламени при оценке границ 

устойчивого горения в ФК. Кроме определения границ устойчивой работы газо-

динамических стабилизаторов пламени в ФК важной характеристикой является 

условия устойчивого пламя переброса между стабилизаторами пламени, т. е. роз-

жиг стабилизатора с помощью работающего соседнего стабилизатора пламени. 

С этой целью были проведены экспериментальные исследования двух стабили-

заторов в отсеке ФК. На рис. 5.21 представлена фотография двух работающих 

газодинамических стабилизаторов пламени (ТВФ и ГСП). Здесь же представлена 

расчетная картина аналогичной системы стабилизации пламени. Видно, что рас-

четная картина соответствуют экспериментальной. 

С другой стороны, представляет интерес расчетное определение условий 

переброса пламени между стабилизаторами. Сравнение экспериментальных дан-

ных по перебросу пламени, обработанных по методике с данными полученными 

из других источников (см. рис. 5.22 - 5.23). 
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а) б) 

 

Рисунок 5.21 – Сравнение фотографии эксперимента по перебросу пламени 

между стабилизаторами и расчета полей температур в поперечном сечении, рас-

положенные в рабочем участке овальной формы: а) – эксперимент; б) – расчет 

 

Смещение стабилизаторов друг относительно друга в осевом направлении 

приводит к интенсификации процессов турбулентного обмена топливовоздуш-

ной смеси стабилизатора, расположенного вниз по потоку, с высокотемператур-

ными продуктами сгорания впереди расположенного стабилизатора и улучше-

нию условий переброса пламени. При этом, зависимость расстояния пламя пере-

броса от состава топливовоздушной смеси при эшелонировании стабилизаторов 

друг относительно друга близка к линейной.  

По результатам экспериментальных исследований переброса пламени (см. 

рис. 5.22) получена обобщенная зависимость расстояния пламени от состава 

смеси в зоне обратных токов: 

 

𝐻 =
𝐻−0,5𝐷зот

𝛼зот+𝑧
(

𝑤𝑓

𝑤0
)

0.33
(

𝑇0

𝑇0
∗) (

1−𝑞пс0

1−𝑞пс
)

0,5

,  (5.17) 

 

где z – величина эшелонирования стабилизаторов; H – расстояние переброса пла-

мени; wf – скорость потока с учетом затенения зонами циркуляции; w0 – харак-

терная скорость, 𝑇0
∗ – температура потока; T0 – характерная температура, 𝑞пс – 
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весовая доля продуктов сгорания в потоке, 𝑞пс =
1−𝐿0

1+𝛼0𝐿0
; 𝑞пс0

 – относительный 

расход продуктов сгорания в потоке. 

 

 

 

Рисунок 5.22 – Зависимость относительного расстояния переброса пламени от 

состава в зоне обратных токов с экспериментальными точками, полученными в 

ходе экспериментов: ◊ - эллипсный рабочий участок; Δ – цилиндрический рабо-

чий участок ø150 мм. 1 – запуск ГСП (W = 70 м/с, Tw = 280 K); 2 – запуск ГСП 

(W = 70 м/с, Tw = 280 K); 3 - запуск ТВФ (W = 70 м/с, Tw= 280 K); 4 – запуск ГСП 

(W = 56 м/с, Tw = 270 K); 5 – Запуск ТВФ (W = 55м/с, Tw = 250 K) 

 

Сравнение с экспериментальными данными (см. рис. 5.22) также показы-

вает наличие переброса пламени между стабилизаторами на режимах с различ-

ными значениями λw и равнозначных значениях Pv.  

Из приведенных результатов следует, что рассмотренная методика позво-

ляет оценить условия пламя переброса в ФК. 
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Анализ результатов исследований позволяет составить схему расчета усло-

вий устойчивой работы ТВФ: 

1.Определяются газодинамические условия в набегающем на ТВФ потоке 

газа (Р⃰⃰⃰⃰т, Т⃰⃰т, Т⃰⃰ф). 

 

 

 

Рисунок 5.23 – Зависимость относительного расстояния переброса пламени от 

состава в зоне обратных токов 

 

2.По располагаемому значениям расхода и давления сжатого воздуха на 

входе в ТВФ определяется параметр qvи соответствующие значения размеров 

ЗОТ, и состава смеси в струе αv 

3.Определяются средние значения диаметра капель, и испарения топлива в 

ЗОТ. 

4.По критериальному соотношению определяется значение критерия Miд. 

5.В случае Miд ˃ 0,8 горение смеси в ФК будет устойчивым. 
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5.7 Применение газодинамической стабилизации пламени в форсажных камерах 

сгорания перспективных ТРДДФ 

 

Широкие исследования газодинамической стабилизации пламени в лабо-

ратории горения кафедры РДЭУ по заказу передовых предприятий авиационной 

промышленности позволили создать конструкцию форсажной камеры сгорания 

с применением газодинамических стабилизаторов пламени. 

По представленным расчетам геометрии газодинамических стабилизато-

ров построена 3-хмерная математическая модель системы стабилизации в си-

стеме автоматизированного проектирования Siemens NX10.0 Unigraphics, модель 

выполнена в виде сборки, которая состоит из: 

1. корпуса форсажной камеры, 

2. смесителя потоков воздуха и газа наружного и внутреннего контуров, 

3. системы стабилизаторов обеспечивающей равномерность подвода топли-

вовоздушной смеси. 

 

 

Рисунок 5.24 – Модель форсажной камеры с газодинамическими стабилизато-

рами пламени 
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Система стабилизаторов в свою очередь состоит из двух стоек различной 

конфигурации по три стабилизатора на каждой. На рис. 5.24 – 5.27 представлен 

один из вариантов конструкции форсажной камеры сгорания.  

 

 

 

 

Рисунок 5.25 – Сечение модели форсажной камеры: 1 – стабилизатор; 2 – канал 

подвода топлива; 3 – корпус стабилизатора; 4 – коллектор для подачи топлива; 5 

– смеситель потока; 6 – стойка стабилизатора 



 

 

 

 

 

Рисунок 5.26 – Поперечный вид модели форсажной камеры с газодинамическими стабилизаторами 1 – первый ярус газоди-

намических стабилизаторов; 2 – второй ярус стабилизаторов; 3 – третий ярус стабилизаторов; 4 – топливные коллекторы; 5 

– смеситель; 6 – стойка крепления стабилизаторов в потоке с каналом для подвода сжатого воздуха 
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а)  б) 

 

Рисунок 5.27 – Продольный разрез модели форсажной камеры: а) увеличенный сектор продольного разреза; б) продольный 

разрез модели 

 

 



 

 

На рис. 5.27 представлена 3D модель форсажной камеры. На увеличенной ча-

сти (см. рис. 5.27 а)) обозначены основные конструктивные элементы системы ста-

билизации пламени: 1 - канал подачи топлива; 2,3 – сопла стабилизаторов, 4 – топ-

ливные коллекторы; 5 – смеситель; 6 – стойка крепления стабилизаторов в потоке 

с каналом для подачи сжатого воздуха; 7 – канал второго контура; 8 – канал второго 

контура. 

4.8 Выводы по главе 5 
 

Исследована стабилизация пламени на струях двухфазной топливовоздуш-

ной смеси. Описаны факторы, влияющие на стабилизацию пламени. Приведены ре-

зультаты экспериментального исследования стабилизации пламени. Представлены 

характеристики срыва пламени, физическая картина и модель стабилизации пла-

мени. Изложена модель стабилизации пламени при горении неоднородной смеси. 

Представлены результаты расчетов и экспериментальных исследований, а также 

произведен анализ механизма стабилизации пламени. Предложена компоновка 

форсажной камеры сгорания для перспективного двухконтурного двигателя. 
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Заключение 

 

В результате проведенной работы достигнута поставленная цель – исследо-

вание и разработка способа стабилизации пламени на встречной закрученной струе 

в условиях в форсажных камерах ТРДДФ, а также решены поставленные задачи. 

В ходе выполнения работы: 

 На основании экспериментального исследования получены зависимо-

сти для расчета характерных размеров ЗОТ в области взаимодействия двухфазной 

закрученной струи со встречным потоком. 

 Проведены экспериментальные исследования процессов распыливания 

и испарения топлива в факел ТВФ. Полученные данные обработаны и обобщены 

на основе существующих теорий. 

 Разработан приближенный метод расчета процесса смешения двухфаз-

ной струи со сносящим потоком. Расчетные данные подтверждены эксперимен-

тальными измерениями. 

 Проведены исследования полноты сгорания в зоне обратных токов 𝜂з 

методом газового анализа. Установлено, что полнота 𝜂з зависит от степени подго-

товленности жидкого топлива к горению. Получено оценочное выражение для рас-

чета этого параметра. 

 Установлена возможность организации процесса горения с помощью 

ТВФ в широком диапазоне изменения скорости набегающего потока и состава 

смеси в струе при сжигании жидкого топлива. 

 Экспериментально изучено влияние скорости и температуры потока, 

размера зоны циркуляции, рода применяемого топлива и фазности горючей смеси 

на стабилизацию пламени. 

 На основании тепловой теории предложена модель стабилизации пла-

мени с помощью зон циркуляции при горении двухфазной смеси. Получено крите-

риальное соотношение, позволяющее оценивать границы устойчивого горения 

двухфазной смеси и объяснить влияние различных факторов на процесс стабили-

зации пламени. 
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 Расчетные данные подтверждены 3D расчетами с использованием стан-

дартных программ, экспериментальными измерениями и сравнением с существую-

щими данными в литературе. 

 Результаты работы могут быть использованы при создании и доводке 

новых, а также при совершенствовании форсажных камер сгорания ТРДДФ. В 

настоящее время результаты работы используются при создании системы стабили-

зации пламени в форсажных камерах сгорания современных ТРДДФ.  

В результате научной деятельности в коллективе получен патент на полез-

ную модель эжектора №152193, зарегистрированный в Государственном реестре 

полезных моделей Российской федерации (см. Приложение А). 
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