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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АУЭС – Некоммерческое акционерное общество Алматинский университет 
энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева 
ВИЭ – возобновляемые источники энергии 
ВФС – воздушная форсунка стабилизатор 
ГТУ – газотурбинная установка 
ГТД – газотурбинный двигатель 
КПД – коэффициент полезного действия 
ККСОН РК - Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
КС – камера сгорания 
МФУ – микрофакельное устройство 
МФС – микрофакельная система 
ООН – организация объединенных наций 
ПГУ – парогазовая установка 
ТЭС – тепловая электрическая станция 
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы 
ТВС – топливно-воздушная смесь 
ТХА – термопара хромель алюмелевая 
Gт – расход топлива 
NOx – оксиды азота 
СО – окись углерода 
СnHm – углеводороды 
B – ширина профиля [мм] 
Cpg – теплоемкость газов при постоянном давлении [кДж/кг*К] 
Cpair – теплоемкость воздуха при постоянном давлении [кДж/кг*К] 
d – диаметр сопла, отверстия [мм] 
L – длина профиля [мм] 
L0 – стехиометрический коэффициент (=10·10-3·0,266· Qwl )[-] 
Qwl – теплота сгорания [кДж/м3] 
T0 – атмосферная температура[K] 
Tg –температура газа [K] 
Wg – скорость газа [м/с] 
Wa – скорость воздуха [м/с] 
Греческие символы 
β° - угол между профилем и накладкой [градус, º] 
ηc – полнота сгорания [%] 
ρg- плотность газа[кг/м3] 
ρa – плотность воздуха [кг/м3] 
α – коэффициент избытка воздуха [-] 
φ – угол подачи топлива на лопатку [градус, º] 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросы изменения климата волнуют человечество уже на протяжении 

нескольких десятилетий. Понятие «зеленая» экономика, «зеленая» энергетика 
плотно вошли в наш обиход. Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду является одной из основных задач Концепции по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» (утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577) [1]. 
Однако при разнообразии и относительной доступности возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) все еще далеки от широкого применения. В пользу 
«классической» энергетики говорят более высокий КПД, развитая 
инфраструктура и большой опыт эксплуатации, большие запасы ТЭР в 
Казахстане. 

Основными источниками электроэнергии в Казахстане являются 
тепловые электрические станции использующие традиционное ископаемое 
топливо, причем чаще всего твердое топливо – уголь. Согласно данным НДЦ 
СО АО «КЕGОС», в 2019 года в Казахстане было произведено                                  
106 029,8 млн.кВтч электроэнергии, причем на долю ТЭС приходится 81 %, а 
на долю газотурбинных электростанций 8,5 % всей выработанной 
электроэнергии.  

Газотурбинные технологии следует выделить среди традиционных 
способов выработки энергии по двум причинам. Первая - газовые турбины 
используют как правило газ в качестве основного топлива, которой имеет 
наиболее низкие показатели вредных выбросов при сжигании. Вторая, газовые 
турбины широко применяются в энергетике, как основное оборудование 
наиболее экономичного на сегодняшний день парогазового цикла, в 
авиастроении, где на данный момент сложно найти достойную им замену, так 
как они обладают высокой мощностью, низкими выбросами вредных веществ 
и компактностью. 

Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса 
Республики Казахстан до 2030 года [2] предусмотрено увеличение выработки 
электроэнергии за счет использования газа, в том числе с применением 
газотурбинных установок, и отмечена необходимость использования 
современных методов сжигания топлива. В соответствии с Концепцией по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» [2] использование 
газа для производства электроэнергии вырастет вдвое по сравнению с 
текущими объемами потребления и достигнет 8 млрд. м3 в год в 2030 году. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что газотурбинные технологии 
имеют большой потенциал развития и будут применяться продолжительное 
время. Основным источником вредных выбросов газотурбинных установок 
являются процессы происходящие в камерах сгорания. 

Учитывая все вышеизложенное, актуальной является разработка 
технологий позволяющих сжигать газообразное топливо различного состава, 
при различных нагрузках и в широком диапазоне избытка топлива и низкими 
выбросами токсичных веществ. 
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Природный газ представляет собой наиболее чистое органическое 
топливо, не содержащее золы и сернистых соединений. Недостаточная добыча 
природного газа ограничивает его применение в энергетике. Учитывая 
перспективы увеличения использования природного газа в топливно-
энергетическом балансе нашей страны, необходимо сконцентрировать 
научно-исследовательские работы в Казахстане в области теории и практики 
сжигания и использования газа, в том числе в газотурбинных установках. 

Развитие технологий в газотурбостроении идет по нескольким 
направлениям: снижение вредных выбросов за счет совершенствования камер 
сгорания; увеличение мощности и КПД, за счет применения новых 
материалов, усложнения и совершенствования схемы ГТУ, в том числе за счет 
применения промежуточного перегрева газа в промежуточных камерах 
сгорания; повышение надежности и срока эксплуатации ГТУ. 

Разработка принципиально новых топливосжигающих устройств 
требует пересмотра ряда положений о процессах горения в стандартных 
форсуночно-горелочных устройствах и камерах сгорания. 

Одним из наиболее перспективных методов снижения вредных 
выбросов является исполнение камеры сгорания с фронтовым устройством, в 
котором горение рассредоточено по всему сечению рабочей зоны.  

Такое развитое микрофакельное сжигание позволит не только снизить 
выбросы оксидов азота, но сократить габариты и соответственно 
металлоемкость камеры сгорания, а также обеспечить высокую полноту 
сгорания. Использование микрофакельных устройств в промежуточных 
камерах сгорания позволит получить равномерное поле температур на входе в 
ступени турбины низкого давления.  

Исходя из вышесказанного, существует необходимость вести 
разработки в направлении совершенствования фронтовых устройств и 
отдельных модулей камер сгорания газовых турбин, исследовать технологии 
которые обладают хорошими энергетическими показателями, позволяют 
работать в широком диапазоне нагрузок с минимальными выбросами 
токсичных компонентов. 

Целью работы является разработка и совершенствование 
микрофакельных устройств на базе удобоотекаемых тел, обеспечивающих 
низкую токсичность газотурбинных установок и минимизацию 
гидравлических потерь в камере сгорания ГТУ. 

В соответствии с поставленной целью и учитывая широкий спектр 
направлений для исследования поставлены следующие задачи: 

- провести анализ предыдущих работ по микрофакельным технологиям, 
учесть недостатки прежних разработок; 

- разработать математическую модель процессов горения за 
удобоотекаемыми телами в виде турбинных профилей, а также провести 
численное моделирование процессов горения, с учетом образования 
токсичных компонентов за ними; 
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- провести серию экспериментальных исследований влияния формы 
турбинных профилей, угла между спинкой профиля и накладкой, способов 
подачи топлива, профилирования накладки; 

- провести исследование и анализ способов минимизации 
гидравлических потерь с учетом обеспечения высокой стабилизации факела за 
удобообтекаемыми телами в виде турбинных профилей. 

Основная идея и внутреннее единство работы. Основополагающей 
идеей диссертационной работы является возможность создания эффективных 
микрофакельных устройств со сравнительно высокими экологическими 
параметрами при сохранении высоких технико-экономических показателях, 
стабильно работающих в широком диапазоне изменения состава 
газообразного топлива. 

Полученные данные о рециркуляционных зонах за турбинными 
профилями, температурах уходящих газов, механизмах стабилизации и 
образования оксидов азота могут быть использованы в качестве основы при 
разработке и внедрении новых видов камер сгорания, в том числе 
промежуточных камер сгорания. 

Научная новизна. На основании теоретических и экспериментальных 
исследований разработаны удобообтекаемые микрофакельные устройства в 
виде турбинных профилей, а также устройства на их базе. При этом: 

1. Выявлены наилучшие формы турбинных профилей обеспечивающие 
высокую стабилизацию пламени и низкий уровень выбросов вредных 
веществ.  

2. Выявлен угол между турбинным профилем и накладкой, а также 
способ подачи топлива обеспечивающий наименьшие гидравлические потери, 
при относительно низких выбросах оксидов азота, высоких стабилизационных 
показателях и высокой полноте сгорания топлива. 

3. Разработаны новые технические устройства на базе микрофакельного 
принципа сжигания топлива – двухзонная камера сгорания, горелка, 
позволяющие обеспечить высокую эффективность сжигания топлива при 
низких выбросах оксидов азота. 

Научную новизну работы также подтверждают три патента РК и один 
Евразийский патент.  

Достоверность работы. Результаты экспериментальных и численных 
экспериментов обладают достаточной степенью достоверности по следующим 
причинам: 

- при планировании, подготовке и проведении экспериментов 
проведены расчеты погрешностей полученных данных; 

- при проведении экспериментов использовались современные 
высокоточные приборы и оборудование проходившие поверку и имеющие 
сертификацию; 

- результаты экспериментов сравнивались с ближайшими аналогами и 
результатами, полученными зарубежными авторами; 

- результаты численного моделирования сравнивались с полученными 
экспериментальными данными. 
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Достоверность работы также подкрепляется комплексным подходом к 
проведению экспериментов, высокой степенью точности систем измерения. 

Практическая ценность работы состоит в разработке и получении: 
- принципа использования удобоотекаемых микрофакельных устройств 

в виде турбинных профилей, обеспечивающих высокую стабилизацию 
факела, относительно низкие гидравлические потери и низкие выбросы 
токсичных веществ; 

- двухзонной камеры сгорания с турбинными профилями, 
обеспечивающей высокие технические и экологические показатели во всем 
диапазоне нагрузок, защищенного авторским свидительством на изобретение; 

- двухзонной КС, с уголковыми стабилизаторами, защищенного 
авторским свидетельством. 

Полученные экспериментальные данные по микрофакельным 
устройствам позволяют создать новый класс камер сгорания, обладающих 
высокими экологическими и технико-экономическими показателями. 

Положения, выносимые на защиту 
- результаты численного моделирования и экспериментальных 

исследований процессов горения, образования токсичных веществ при 
использовании удобоотекаемых тел в виде турбинных профилей; 

- результаты сравнения гидравлических потерь при использовании 
турбинных профилей и уголковых стабилизаторов; 

- разработанные конструкции двухъярусных горелочных устройств с 
удобообтекаемыми телами в виде турбинных профилей; 

-  разработанная конструкция двухзонной КС с удобоотекаемыми 
телами в виде турбинных профилей. 

Материалы, использованные в диссертации получены самостоятельно и 
в соавторстве с сотрудниками кафедры «Тепловые энергетические установки» 
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 
Даукеева». 

Личный вклад автора состоит: 
- в анализе и обобщении литературных данных; 
- в проведении численного моделирования; 
- в планировании, организации и проведении экспериментальных 

исследований, обработке и обобщении результатов экспериментов; 
-  в разработке новых технических решений. 
Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы 

были представлены и обсуждены на международной научно-практической 
конференции «Академическая наука - проблемы и достижения», North 
Charleston, USA, 2017 г., международной научно-практической конференции 
«Энерго– и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика», посвященной 
памяти профессора Данилова Н.И., Екатеринбург: УрФУ, 2018 г., 
международной научно-технической конференции «I Юбилейные чтения 
Бойко Ф. К.», посвященной 100-летию Бойко Ф.К., ПГУ им. С. Торайгырова, 
Павлодар, 2020 г. 
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Публикации. Основные положения работы представлены в 20 
публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК, в 
журнале «Thermal Science», входящем в базу данных Web of science, в журнале 
«Espacios» и в «IOP Conference Series: Earth and Environmental Science», 
которые входят в базу данных Scopus, в 5 международных научно-
практических конференциях и форумах, 2 патентах на изобретение, 1 патенте 
на полезную модель Республики Казахстан и 1 Евразийском патенте на 
изобретение. По результатам выполненной работы выпущено 3 монографии 
посвященные камерам сгорания и микрофакельным устройствам. 

Объем и структура. Диссертация содержит введение, 4 раздела, 
заключение, список использованной литературы, приложения. Диссертация 
изложена на 115 страницах компьютерного набора, включая 80 рисунков и 11  
таблиц, список литературы из 107 наименований. 

Во введении раскрыта актуальность научной работы, конкретизирована 
исследуемая проблема. Приведены основная идея, научная новизна, 
достоверность работы, представлен личный вклад автора, а также апробация 
результатов и публикации. 

В первом разделе диссертации представлен анализ основных 
направлений развития газотурбостроения, роль газотурбинных установок в 
энергетическом секторе мира и Казахстана, обзор основных направлений 
улучшения экологических показателей ГТУ и ГТД, анализ фронтовых 
устройств камер сгорания и горелочных устройств, обеспечивающих МФС, 
основные принципы МФС и их характеристики, теоретические и 
экспериментальные исследования МФУ, в том числе на базе хорошо 
обтекаемых тел. Представлена постановка цели и задач исследования. 
Предложена разработка и исследование микрофакельных фронтовых 
устройств на базе турбинных профилей, т.е. удобо- или хорошообтекаемых 
тел. 

Во втором разделе диссертации представлены результаты 
математического моделирования обтекания профиля лопатки, изучение точки 
срыва потока, процесса микрофакельного сжигания за удобообтекаемыми 
телами и расчет выбросов за МФУ в виде удобообтекаемых профилей. 
Представлены зависимости концентраций оксидов азота, гидравлических 
потерь, а также температур на выходе из моделируемой области от 
используемого типа микрофакельных элементов. 

В третьем разделе представлено описание экспериментальной 
установки и физических моделей, методика проведения экспериментов и 
измерений основных параметров, дана оценка погрешностей измерения. 

В четвертом разделе представлены результаты экспериментального 
исследования удобоотекаемых и плохообтекаемых тел – турбинных профилей 
и уголковых стабилизаторов соответственно. Приводится результаты замеров 
температур, концентраций оксидов азота на выходе из экспериментальной 
установки. Представлены результаты анализа. По результатам 
экспериментальных исследований представлены формулы зависимости 
«бедного» срыва, концентраций оксидов азота и температурного уровня, а 
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также гидравлических потерь в зависимости от используемых 
микрофакельных элементов. 

В заключении отражены основные результаты и выводы по 
диссертационной работе. 
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1. Состояние вопроса и задачи исследования 
 
1.1 Обзор основных направлений улучшения экологических 

показателей ГТУ и ГТД 
 
Газотурбинные двигатели и установки сегодня являются наиболее 

распространенными энергетическими установками, при этом к ним 
предъявляются все более жесткие требования по экологичности, надежности, 
безопасности и экономичности. Одним из важнейших требований к ГТД и ГТУ 
являются требования и ограничения по их воздействию на окружающую среду, 
а именно к выбросам вредных веществ. 

Не одно десятилетие ученые, специалисты энергетической и авиационной 
отраслей промышленности занимаются проектированием ГТУ и ГТД, изучением 
возможностей создания двигателей, удовлетворяющих самым перспективным 
экологическим требованиям [3, 4, 5, 6, 7]. При этом широкое применение ГТУ и 
ГТД в различных отраслях позволило на сегодняшний день достичь высокого 
уровня технологического совершенства их показателей. Это относится к 
мощности, надежности, повышенному ресурсу работы установок и другим 
важным характеристикам. Например, на EXPO 2017 ASTANA, компанией 
Siemens была представлена промышленная газовая турбина SGT-750 (см. 
рисунок 1.1) [8]. 

 

 
Рисунок 1.1 – Промышленная газовая турбина SGT-750, компания 

производитель Siemens 
 
Компания рекомендует SGT-750 для нефтегазодобывающей 

промышленности, промышленной выработки энергии. ГТУ обладает 
наивысшим КПД и мощностью в своем классе (η = 0, 4161). Кроме этого, 

                                                             
1 КПД в применении в качестве механического привода 
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SGT - 750 оснащена системой горения с сухим подавлением выбросов (DLE). 
Газовая турбина способна сохранять наивысший КПД при неполной нагрузке и 
обеспечивать большой интервал между капитальными ремонтами, 
гарантированный уровень эмиссий NОx составляет всего 9 ppm. 

В 2019 году число людей на нашей планете превысило цифру в 7,7 млрд. 
человек и по оценке ООН [9] в будущем ожидается дальнейший рост населения 
(см. рисунок 1.2). При этом следует отметить, что рост населения влечет за собой 
увеличение всеобщего производства и потребления, что, в свою очередь, 
увеличивает негативное влияние на окружающую среду.  

 

 
Рисунок 1.2 – Население мира по регионам, 1990–2050 гг. 

 
Данный факт остро поднимет вопрос обеспечения населения необходимым 

объемом энергии, безусловно повлечет за собой увеличение нагрузки на 
промышленное производство, и потребует максимально возможное сокращение 
негативного воздействия на экологию планеты.  

При эксплуатации авиационных ГТД и наземных ГТУ для обеспечения 
экологической безопасности прежде всего обращают внимание на сокращение 
выбросов вредных веществ, которые образуются при сжигании топлив. Научно-
исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, заинтересованы в 
дальнейшем анализе и исследовании камер сгорания ГТУ и ГТД, так как именно 
от эффективности работы камер сгорания зависит уровень выбросов вредных 
веществ в атмосферу и улучшение экологических показателей ГТУ и ГТД. 

При обобщении общих требований, которые предъявляются к камерам 
сгорания [3, 4, 10] можно выделить следующие: 

- камеры сгорания должны обеспечивать устойчивое горение топлива без 
срывов, опасных пульсаций и затухания пламени в широком диапазоне 
изменения давления, скорости и отношения топливо/воздух; 
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- для исключения и минимизации случаев перегрева, повреждений рабочих 
и сопловых лопаток турбины поле температур в газовом потоке перед турбиной 
должно быть достаточно равномерным; 

- камеры сгорания должны иметь надежное охлаждение, организация 
надежного охлаждения всех теплонапряженных элементов камеры сгорания 
позволяет увеличить срок службы ГТУ и ГТД; 

- камеры сгорания должны обеспечивать высокую экономичность при 
различных режимах работы ГТУ и ГТД;  

- камеры сгорания должны обеспечивать надежный и быстрый пуск, и 
устойчивую работу при различных режимах;  

конструкция камер сгорания должна обеспечивать возможно меньшее 
гидравлическое сопротивление; 

- конструкция камер сгорания должна обеспечивать удобную и 
безопасную эксплуатацию, при этом ее изготовление должно быть 
технологичным и минимальным по своей стоимости. 

Современные ГТУ и ГТД достигли высоких экономических показателей 
процесса горения, полнота сгорания топлива достигает значений 
ηкс = 0,99 ÷ 0,995 в номинальных режимах. Другим важным показателем 
эффективности работы камеры сгорания газотурбинной установки является 
коэффициент, описывающий потери давления рабочего тела в камере сгорания. 
Конструктивно этот параметр зависит от фронтового устройства камеры 
сгорания ГТУ. В современных камерах сгорания значение 𝜎* более 0,97 и для 
достижения этого в высокоэффективных камерах конструкторы, прежде всего, 
изменяют фронтовое устройство [3, 4]. Повышение значения 𝜎* одна из 
основных задач, поставленных в настоящей работе, так как увеличение.            
𝜎∗ = 1 − '(кс∗

(к∗
; или конкретно снижение потерь Δ𝑃кс∗  на 1 % приводит к 

повышению мощности ГТУ в среднем на 1 % в зависимости от 𝜋к∗ и Тг∗,                   
где 𝜋к∗ - степень повышения давления в компрессоре, а Тг∗ – температура газов 
перед турбиной [5]. Особенно это важно для ГТУ сложного цикла где 
организовано ступенчатое расширение с промежуточным подводом теплоты в 
камерах сгорания, расположенных по ходу газа между турбинами. 

Надежность работы камеры сгорания во многом зависит от срывной 
характеристики 

𝐺тв = 𝑓(𝛼кс), 
где 
𝛼кс– общее значение коэффициента избытка воздуха в камере сгорания.  
На срывную характеристику оказывает влияние: 
- конструкция фронтового устройства камеры сгорания; 
- параметры воздуха: Рв∗, Тв∗ , и 𝑊в; 
- вид сжигаемого топлива и способ его подачи.  
В настоящее время самые существенные изменения фронтового 

устройства и в целом конструкции камеры сгорания ГТУ и ГТД произошли из-
за ужесточения норм выбросов вредных веществ в окружающую среду, а именно 
выбросов NОx. 
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При работе ГТУ в продуктах сгорания содержатся в основном оксиды 
азота NO и NО2, обозначаемые NОx,, окись углерода СО, несгоревшие 
углеводороды СnНm. При высокой полноте сгорания топлива 𝜂кс ≥ 0,99, 
основными вредными веществами продуктов сгорания ГТУ являются NОx. 

Вопрос улучшения экологических показателей ГТУ и ГТД, а именно 
борьба с образованием оксидов азота, на сегодняшний день изучена большим 
количеством исследователей и ученых. Результатами данных работ являются 
применяемые методы подавления NОx, которые можно разделить на две 
основные подгруппы: методы, основанные на применении технологических 
модификаций и методы, подразумевающие конструктивные изменения 
установок. 
 К основным технологическим методам сокращения образования оксидов 
азота относятся: 

1) впрыск воды в камеру сгорания [5, 6, 10, 11]; 
2) каталитическое сжигание [3, 5, 15, 16]; 
3) рециркуляция продуктов сгорания [5, 6, 16]; 
4) рациональное распределение воздуха [19, 20, 21]. 
Метод, основанный на впрыске воды или пара, давно известен [11, 12, 13] 

и на данный момент широко применяется многими производителями ГТУ.  
Принцип данного метода основан на том, что вследствие более высокой 

удельной теплоемкости, по сравнению с продуктами сгорания, водяной пар 
(вода), при подаче его в камеру сгорания, забирает часть теплоты газов, 
прогреваясь до их температуры. Вследствие этого мы наблюдаем понижение 
эмиссии оксидов азота, так как снижается общая температура в зоне реакции. 

Популярность данного метода обусловлена тем, что применение воды 
(водяного пара) по сравнению с другими инертными разбавителями является 
более доступным и выгоднее экономически. Кроме этого исследование на 
экспериментальных установках и промышленные эксперименты показывают 
высокую его эффективность. 

В среднем подача воды (водяного пара) в камеру сгорания ГТУ и ГТД 
позволяет снизить эмиссию оксидов азота на 20-30 % [12, с.53]. Имеются 
результаты исследований по уменьшению выбросов в 2 – 3 раза [13, с.204], а 
также работ в которых добивались уменьшение объемов выбросов NОх 
в 3 - 5 раз [12, с.52]. 

«Влажные» камеры сгорания нашли свое применение, в основном, в 
комбинированных газотурбинных установках. Одной из таких установок 
является, произведенная АО «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ» и прошедшая 
промышленное испытание на ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго», ПГУ – 60С с впрыском 
пара в камеру сгорания [14].  

На рисунке 1.3 представлена зависимость уровня NOx от подачи (впрыска) 
воды в камеру сгорания ГТУ. 
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m — отношение массовых расходов воды (или пара) и топлива 

 
Рисунок 1.3 – Влияние впрыска воды (или пара) на эмиссию NOx и СО 

при 15 %-ной концентрации O2 и при сухом газе 
 
Вместе с этим, впрыск воды (водяного пара) в камеру сгорания ГТУ и ГТД 

имеет ряд недостатков, к ним можно отнести:  
- возрастание выбросов СО из-за понижения температуры факела, что 

приводит к ухудшению интенсивности горения и полноты сгорания топлива;  
- рост вероятности вибрационной работы камеры сгорания, связанной с 

ухудшением устойчивости процесса горения;  
- значительное увеличение трудозатрат при строительстве и эксплуатации 

системы, объясняемое усложнением конструкции ГТУ и оснащением ее дорогим 
очистным оборудованием для обеспечения должной степени очистки 
впрыскиваемой воды. 

При необходимости реализации сверхнизких уровней эмиссий NОх и 
других токсичных выбросов, образовывающихся при осуществлении сжигания 
углеводородного топлива, можно использовать каталитическое сжигание. 

Применение катализатора способно значительно снизить температуру в 
зоне горения, что благоприятно сказывается на образовании термических 
оксидов азота. Это достигается за счет способности катализатора сжигать 
топливо при температуре ниже 1000 К. 

Зачастую газотурбинные каталитические камеры сгорания 
предусматривают в своей конструкции ряд последовательных зон. На рисунке 
1.4 представлена схема каталитической камеры сгорания стационарной ГТУ. 
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1 – перфорация предкамеры; 2 – каталитическая зона 

 
Рисунок 1.4 – Газотурбинная камера сгорания каталитического типа с 

одной ступенью катализатора  
 
В данной конструкции топливо, для гомогенизации смеси, впрыскивается 

на наружную поверхность головной части пламенной трубы. Паровоздушная 
смесь, образующаяся при этом, поступает через перфорацию 1 в предкамеру. 
Каталитическая зона представляет собой совокупность осевых каналов, стенки 
которых покрыты катализатором. 

Схема газотурбинной камеры сгорания с двухступенчатой системой 
каталитической нейтрализации изображена на рисунке 1.5 [15].   

 

 
1 – первая ступень катализа; 2 – вторая ступень катализа 

 
Рисунок 1.5 – Газотурбинная камера сгорания каталитического  типа с 

двумя ступенями катализа 
 
Перфорированные станки жаровой трубы 1, толщина которых 6,4 мм, 

образуют первую ступень катализатора. Вторая ступень расположена в 
выходном сечении камеры и представляет собой матричный катализатор. 

Катализаторы можно разделить на три группы. Платина относится к 
первой группе. Платина очень дорогой катализатор, однако при относительно 
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низких температурах ей характерны хорошие каталитические свойства. Вторая 
группа состоит из редкоземельных элементов, таких как хром и окись кобальта. 
Они обладают хорошими характеристиками при температуре более 644 К, 
однако при низких температурах их эффективность падает. Катализаторы, 
относящиеся к третей группе, окислы лантана и окись цезия показывают 
хорошие каталитические свойства при температуре выше 1088 К. Кроме этого 
известны исследования по использованию в качестве катализаторов окиси 
алюминия, карбида и других элементов. 

Исследования [3, 5, 16] показывают эффективность применения 
каталитического принципа сжигания для уменьшения вредных выбросов камер 
ГТУ по всем компонентам. Тем не менее, имеется ряд сложностей, не 
позволяющих использовать каталитические камеры сгорания в серийных ГТУ и 
ГТД: существует проблема обеспечения в среде продуктов сгорания 
продолжительной активности катализаторов, не решены вопросы защиты 
конструкций камер от вибраций и температурных градиентов. Кроме этого 
каталитические камеры сгорания утяжеляют саму конструкцию и увеличивают 
габаритные размеры установки. К их недостаткам также следует отнести затраты 
на замену катализаторов, в следствии ограниченности активности катализаторов 
в среде продуктов сгорания, усложнение запуска, высокая стоимость разработки 
и внедрения. 

Метод рециркуляции дымовых газов хорошо известен и часто применяется 
как эффективная технология, позволяющая значительно сократить уровень 
выхода оксидов азота. Метод основан на подаче инертной среды (дымовых 
газов) в зону горения при температуре ниже температуры пламени. Подавление 
эмиссии NОх осуществляется за счет уменьшения в реагирующей смеси 
концентрации кислорода и снижения температуры в камере сгорания. 

Количество рециркулирующего газа влияет на степень каждого из этих 
воздействий. Для оценки количества рециркулирующего газа вычисляют 
кратность рециркуляции (в %): 
 

𝑛 =
<рец
<см

∙ 100,       (1.1) 
 
где 𝑉рец – рециркулирующие продукты сгорания, м3/(м2·ч); 
𝑉см – горючая смесь, м3/(м2·ч). 

 Рециркуляция дымовых газов получила широкое распространение 
благодаря относительной простоте реализации и достаточно высоким 
показателям снижения выбросов оксида азота. 

Экспериментальные работы [17] подтвердили, что организация 
рециркуляции дымовых газов в диапазоне 5-20 % приводит к снижению 
выбросов оксидов азота на 45-80 %. 

В работе [18] проводились эксперименты на двухцилиндровом 4-тактном 
двигателе C I без наддува. Двигатель был соединен с генератором переменного 
тока для измерения нагрузки от 0% до 100%. Дымовые газы вводились в 
установку с помощью клапана EGR. При проведении исследования нагрузка на 
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двигатель изменялась от нуля до 100 % с шагом 25 % каждый. 
Экспериментальные данные представлены на рисунке 1.6. 

 

 
а) б) 

 

 
в) г) 

 
а) снижение NOx для различных кратностей рециркуляции уходящих газов при 
нагрузке 25%; б) снижение NOx для различных кратностей рециркуляции 
уходящих газов при нагрузке 50%; в) снижение NOx для различных кратностей 
рециркуляции уходящих газов при нагрузке 75%; г) снижение NOx для 
различных кратностей рециркуляции уходящих газов при нагрузке 100%. 

 
Рисунок 1.6 – Снижение выбросов оксидов азота при различных нагрузках 

двигателя 
 
Как видно из рисунка 1.6 наблюдается резкий рост снижения выбросов 

оксидов азота при увеличении кратности рециркуляции уходящих газов и при 
росте нагрузки. 

К основным недостаткам данного метода можно отнести: 
- сопутствующее внешней рециркуляции снижение основных технико- 

экономических показателей ГТУ в целом (мощность, КПД);  
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- практические ограничения, связанные с возможностью организации 
рециркуляции газов в ГТУ и ГТД; 

- снижение полноты сгорания топлива, особенно на частичных нагрузках, 
связанное с уменьшением содержания кислорода в зоне реакции. 

Одним из традиционных методов борьбы с образованием оксида азота 
является оптимизация распределения воздуха. Данный метод основывается на 
том, что за счет увеличения 𝛼D понижается температура в зоне горения, что, в 
свою очередь, сказывается на образование NOх. 

На графике, представленном на рисунке 1.7, можно увидеть, что эмиссии 
NOх достигают своих максимальных значений при 𝛼D=1,2…1,3 [19]. 

Ряд экспериментов показали, что увеличение коэффициента избытка 
первичного воздуха 𝛼D снижает образование оксидов азота, однако, из-за 
снижения полноты сгорания топлива, вместе с этим наблюдается увеличение 
выбросов СО и СхНу [20, 21]. Таким образом, значение общей концентрации 
вредных эмиссий остается достаточно высоким [5]. 

 
Рисунок 1.7 – Концентрация оксида азота на выходе из камеры сгорания в 
зависимости от изменения коэффициента 𝛼D в зоне горения при различных 

значениях объемной теплонапряженности камеры сгорания q 
 
 Технологические методы снижения оксидов азота, преимущественно 
применяются для ГТУ, находящихся уже в эксплуатации. Для вновь 
проектируемых ГТУ и ГТД следует использовать технологии направленные 
разработку конструкций КС, обеспечивающих минимальные выбросы 
токсичных компонентов. 

Основными конструктивными методами уменьшения эмиссий NOх 
являются: 
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1) сжигание предварительно подготовленной обедненной 
топливовоздушной смеси [5, 22, 24]; 

2) камеры сгорания с изменяемой геометрией [3, 5, 20, 24, 25]; 
3) ступенчатые камеры сгорания [3, 5]; 
4) каталитические камеры сгорания [3, 5, 15, 16]; 
Метод сжигания предварительно подготовленной «бедной» 

топливовоздушной смеси является одним из основных конструктивных методов, 
применяемых для уменьшения эмиссий NOх, так как приводит к изменению 
конструкции горелочного и фронтового устройств камеры сгорания. 

В его основе лежит процесс предварительного смешивания топлива и 
воздуха до того как они поступают в зону реакции. Данный процесс снижает 
средний температурный уровень в зоне горения, а также препятствует 
появлению локальных высокотемпературных зон, которые являются причиной 
значительного образования NOх.  

Анализ, показанный в работах [5, 10, 22], позволяет сделать вывод, что 
наибольшее снижение образования оксидов азота наблюдается при 
предварительном перемешивании обедненных топливовоздушных смесей.  

Сложность реализации данного метода заключается в том, что при 
сжигании предварительно подготовленной ТВС тяжело добиться устойчивости 
факела, особенно на переменных режимах. 

Недостаток метода сжигания предварительно подготовленной «бедной» 
топливовоздушной смеси для борьбы с образованием оксидов азота заключается 
а том, что для расширения диапазона устойчивости горения приходится 
прибегать к усложнению конструкций используемых горелочных устройств. 
Необходимо обеспечивать неизменность состава смеси в зоне горения и 
недопущение эффекта гашения пламени избыточным компонентом по режимам 
работы двигателя [24]. Также в таких конструкциях следует избегать опасности 
проскока пламени в смесительное устройство.  

Камеры, имеющие регулируемое распределение воздуха на первичный и 
вторичный, называют камеры сгорания с изменяемой геометрией. Для 
минимизации выбросов камеры с изменяемой геометрией имеют систему 
регулирования распределения воздуха, с помощью которой на всех режимах 
работы ГТУ обеспечивается такой температурный уровень и коэффициент 
избытка воздуха, которые позволяют достичь наименьшего уровня выхода NOх. 
Следует отметить, что наивысшей эффективности при применении этого метода 
можно достичь в случае сжигания предварительно перемешанной обедненной 
ТВС [3, 24, 25]. 

Работы [5, 20] показывают, что максимальное влияние на выбросы 
вредных веществ оказывает изменение подачи воздуха, поступающего в 
смеситель, при постоянной площади проходного сечения других трактов. Это 
обусловлено тем, что одновременно с изменением a1 осуществляется 
соответствующее изменение таких параметров как дальнобойность воздушных 
струй, их скорость и турбулизирующее влияния на процессы горения и 
образования смеси. 
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Камерам сгорания с изменяемой геометрией характерно иметь сложную 
конструкцию и усложненную систему ее регулирования, что является весьма 
существенным недостатком. 

Также весьма перспективным методом подавления образования выбросов 
оксидов азота является ступенчатое или, как его еще называют, многостадийное 
сжигание. В основу метода положен принцип организации процесса горения в 
двух (возможно и большее количество) последовательно расположенных зонах: 
первичной и вторичной [3]. Для реализации данного метода нужно ступенчато 
подводить и воздух, и топливо. 

Схемы ступенчатых камер сгорания, основываясь на распределении 𝛼 по 
ступеням, разделяют на два типа: 

- «богато-бедная», в этом случае в первую зону поступает обогащенная 
ТВС, а во вторую подается обедненная смесь; 

- «бедно-бедная», где обе ступени камеры сгорания работают на 
обедненной топливовоздушной смеси. 

Принципиальная схема «богато-бедной» камеры сгорания ГТУ показана 
на рисунке 1.8 [5]. 

 
Т – топливо; В – воздух 

 
Рисунок 1.8 – Принципиальная («богато-бедная») схема малотоксичной 

камеры сгорания со стадийным горением 
 
В соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.8, в первичной 

зоне, куда поступает все топливо, осуществляется процесс горения с большим 
недостатком воздуха (𝛼E ≈ 0,3 ÷ 0,7). Снижение оксидов азота в первичной зоне 
обусловлено низкими температурами и отсутствием в ней свободного кислорода. 
Хорошо смешанные (гомогенизированные) продукты сгорания первичной зоны, 
поступая во вторичную зону, проходят процесс интенсивного перемешивания со 
вторичным воздухом и образуют смесь, которая способна гореть при 𝛼 ≈ 2,0 ÷
2,5. 
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При ступенчатом горении можно наблюдать высокую эффективность 
сокращения концентрации оксидов азота, при обеспечении нормальной полноты 
сгорания топлива. Однако, данный метод имеет сложноорганизованную систему 
подачи и регулирования расхода топлива, которая также сказывается на 
габаритах камеры сгорания. Также при сжигании жидкого топлива наблюдается 
ухудшение показателей подавления NOх. 
 

1.2 Анализ фронтовых устройств камер сгорания и горелочных 
устройств, обеспечивающих МФС. Основные принципы МФС и их 
характеристики 

 
Традиционные технологии сжигания топлива, согласно оценке 

механизмов образования вредных эмиссий и направлений развития 
газотурбинных технологий [5, 10], не способны обеспечить необходимые 
показатели параметров оборудования, которые в современных реалиях из года в 
год становятся все более жесткими. 

Ужесточение требований, которые предъявляются к горелочным 
устройствам камер сгорания ГТУ и ГТД заставляют конструкторов искать 
способы оптимизации их работы для обеспечения полноты сгорания топлива, 
надежности и быстроты воспламенения, равномерности температурного поля, 
низкого аэродинамического сопротивления и устойчивости горения [4]. 
Микрофакельное горение позволяет обеспечить достижение этих показателей и 
в большей степени отвечает выставляемым требованиям. 

Анализ экспериментальных данных реализации микрофакельного горения 
в камерах сгорания ГТУ и ГТД позволяет отметить ряд преимуществ применения 
данного метода: низкие выбросы NOx [26], уменьшение размеров установок и 
неравномерности температурного поля газов на выходе из камеры сгорания 
[3,26], низкий уровень шума обусловленный подавлением вибрационного 
горения [25], малые потери напора газа и обеспечение работы на обедненной 
горючей смеси [27, 28]. 

Известна работа начала 1950-х годов [29], где были описаны основные 
принципы метода микрофакельного сжигания топлива в камерах сгорания, 
однако сам метод привлек внимания научного мира не так давно и на данный 
момент наметились основные тренды, по которым идет развитие этого 
направления.  

При сжигании жидких топлив в микрофакельных устройствах должна 
быть организована предварительная подготовка горючей смеси. Эта 
предподготовка смеси может быть реализована в предкамере, воздухоотводящих 
каналах или специальных форсунках. Вместе с этим микрофакельные устройства 
для жидких топлив должны обеспечивать рассредоточение поверхности фронта 
в виде множества микрофакелов по входному сечению зоны горения. Одним из 
способов приближения к микрофакельному сжиганию является компоновка 
перфорированного фронтового конуса с воздушной форсункой. 

Воздушные форсунки-стабилизаторы широко известны и различные их 
виды изучались в работах [10, 26, 28, 29]. 
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Кинетическая энергия потока воздуха в воздушной форсунке расходуется 
на дробление топливной струи. Этот воздух, после интенсификации 
перемешивания горючей смеси, поступает в камеру сгорания и участвует в 
процессе горения в ее первичной зоне. 

В работе [26] автор исследовал воздушную форсунку (см. рисунок 1.9). 
 

 
Рисунок 1.9 - Воздушная форсунка - стабилизатор 

 
В этой форсунке, предварительно закрученный лопатками входного 

регистра, первичный газ подхватывает топливные струи, которые вытекают из 
топливной трубки, и перемешивается с ним. Обтекая конус стабилизации и 
проходя выходной регистр, горючая смесь выходит в зону горения камеры 
закрученным потоком. При этом топливовоздушная смесь разбрасывается этой 
горючей смесью вдоль перфорированного фронтового конуса камеры. 
Одновременно с этим по фронту осуществляется развитый процесс горения. 
Хорошее распыление и смесеобразование обусловлено высокой скоростью 
воздуха. 

На интенсивность перемешивания топливо-воздушной смеси оказывает 
влияние выбор угла установки лопаток входного завихрителя 𝛽M. Кроме этого 𝛽M 
влияет на гидравлические потери в горелочном устройстве. 

Согласно анализу проведенному авторами в работах [4, 33] при 
увеличении угла устройства 𝛽 > 40° наблюдается резкий рост коэффициента 
сопротивления 𝜁вх. При этом уменьшение 𝛽D до 30° и менее влечет за собой 
сокращение генерации турбулентности в камере сгорания. 

В работе [26] проводился анализ зависимости угла установки элементов 
выходных регистров воздушной форсунки стабилизатора 𝛽M для двух вариантов 
камеры сгорания с различными узлами раскрытия фронтового участка жаровой 
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трубы (𝜃 = 70° и 𝜃 = 120°). Графики этих зависимостей представлены на 
рисунке 1.10. 

 

  
а) б) 

 
Рисунок 1.10 – Влияние углов установки входного и выходного завихрителей и 

угла раскрытия фронта жаровой трубы на выход NOx 
 
Из графиков видно, что для варианта камеры с 𝜃 = 70° наименьшие 

выбросы оксидов азота наблюдались при 𝛽M = 20°, а для варианта 𝜃 = 120° – 
при 𝛽M = 30°. Это объясняется тем, что в случае когда 𝜃 = 70° увеличение угла 
закрутки потока в воздушной форсунке-стабилизаторе увеличивает размеры 
зоны обратных токов, а значит, и долю нахождения в высокотемпературной зоне. 
В соответствии с этим выход  NOx при 𝛽M = 40° становится больше, чем при   
𝛽M = 30°. При 𝜃 = 120° малым значениям 𝛽M  характерен отрыв потока от стенок 
переходного конуса, при этом количество газа, циркулирующего здесь, 
значительно превосходило количества газа в центре камеры. 

Недостатками воздушной форсунки стабилизатора являются: 
значительные гидравлические потери при больших скоростях, из-за 
непрофилированных лопаток не обеспечивается хорошее перемешивание, 
высокая вероятность проскока пламени и узкий диапазоны эффективной работы 
обусловленный процессом предварительного смесеобразования. 

В камерах с LPP у перфорированных пластин отмечают следующие 
преимущества: высокая скорость смеси в отверстиях пластины-стабилизатора 
вместе с тонкими пограничными слоями в них препятствуют проскоку пламени 
в секцию подготовки смеси; при запуске перемычки между отверстиями 
способствуют перебросу пламени между локальными зонами горения; большое 
количество малых зон горения способно обеспечить высокий уровень полноты 
сгорания топлива и сокращение времени пребывания газа в зоне горения. 

В рамках исследований, проводимых для NASA [34], было изучено 
влияние геометрии стабилизатора пламени на выбросы и эксплуатационные 
характеристики топочных смесей с предварительным смешиванием. Уровни 
эмиссии и характеристики 12 видов различных стабилизаторов (в том числе 
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стабилизаторы в виде проволочной сетки, конуса, перфорированный пластины и 
др.) были исследованы в LLP системе пропан-воздух при входе в условия 800 К 
и 10 атмосфер. На рисунке 1.11 показана структура зоны пламени для 
перфорированного стабилизатора.  

 

 
 

Рисунок 1.11 - Структура зоны пламени для стабилизатора в виде 
перфорированной пластины 

 
Результаты испытаний показали, что падение давления в стабилизаторе 

пламени является основным фактором, определяющим характеристики 
выбросов. Конструкции, дающие большие перепады давления, приводящие к 
повышенной турбулентности, также дают меньше выбросов. Кроме того, было 
установлено, что отношение эквивалентности к пределу обедненной 
стабильности составляет приблизительно 0,35 для всех конструкций. 

Течения процесса горения при стабилизации пламени в цилиндрической 
трубе (Ø12 см) за перфорированной пластиной изучалось в работе [35]. На 
пластине (см. рисунок 1.12) имелись отверстия диаметром 0,69 см в количестве 
55 штук.  

 
 

Рисунок 1.12 - Вид перфорированной пластины спереди и сзади 
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При определении «бедного» предела устойчивого горения в камере 
изменялась начальная температура воздуха, а давление и скорость воздуха на 
входе оставались постоянными и равными, соответственно, 1 МПа и 25 м/с. 
Коэффициент избытка топлива на «бедном» пределе 𝜑UV уменьшается с 
увеличением начальной температуры воздуха То. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – Зависимость значения 𝜑UV от начальной  

температуры воздуха То 
 

Обширный анализ влияния режима турбулентного потока на структуру 
пламени был представлен в работе [36]. Автор, основываясь на обзоре 
литературы, пришел к выводу, что геометрия наиболее эффективной и широко 
используемой пластины турбулентного генератора представляет собой круглую 
перфорированную пластину с гексагональным расположением отверстий. 
Исследование проводилось на перфорированных пластинах, с коэффициентом 
перфорации 62% и 86% (см. рисунок 1.14). 
 

 
 

Рисунок 1.14 - Фотография исследуемых перфорированных пластин (базовая 
пластина и пластины, имеющие коэффициент перфорации 62% и 86%)  
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Эксперимент проводился на газовой смеси с температурой 25 °С и 
давлением 1 атм. Плотность метана составляет 0,6483 кг/м3, плотность воздуха-
1,169 кг/м3, а плотность водорода-0,08128 кг/м3. При проведении эксперимента 
изменялось число Рейнольдса и оно было равно 10 000, 12 500, 15 000, 17 500,  
20 000, 22 500. Более подробно с параметрами проводимого исследования можно 
ознакомиться в [36]. Результаты эксперимента показаны на рисунке 1.15. 

 

  
Перфорированная пластина с к коэффициентом перфорации 62%. 

Re 10 000, 12 500, 15 000, 17 500,  20 000, 22 500 
а) 

  
Перфорированная пластина с к коэффициентом перфорации 86%. 

Re 10 000, 12 500, 15 000, 17 500,  20 000 
б) 

Рисунок 1.15 - Изображения пламени при горении форсунки с 
перфорированными пластинами с коэффициентом перфорации 62% и 86%   



 27 

Как видно из рисунка 1.15 при проведении первого эксперимента с 
перфорированной пластиной с коэффициентом перфорации 62% по мере 
увеличения числа Рейнольдса высота кончика пламени увеличивается до тех 
пор, пока не произойдет угасание. Одновременно, наблюдается рост ядра 
пламени. Его высота составляет 1/5 высоты факела. При проведении 
эксперимента на перфорированной пластине с коэффициентом перфорации 86% 
было зафиксировано уменьшение высоты факела и ядра пламени по сравнению 
с первым экспериментом. Это связано с тем, что больший коэффициент 
перфорации создает более высокий уровень турбулентности, что приводит к 
более высокой степени рециркуляции. С точки зрения тушения пламени, при 
коэффициенте перфорации 86% пламя гаснет раньше, чем при 62%. Это связано 
с тем, что в определенный момент слишком сильная турбулентность гасит пламя, 
подавляя химическую реакцию. То есть, даже если средняя скорость одинакова, 
высокая турбулентность приводит к высокой мгновенной скорости, в результате 
чего мгновенная скорость превышает предел времени химической реакции 
пламени. Это вызывает угасание пламени. Кроме этого отмечено, что размер 
факела пламени увеличивается линейно, а ядро пламени растет в геометрической 
прогрессии. 

К недостаткам фронтовых устройств с перфорированными пластинами 
относят увеличение потерь давления, сложность организации охлаждения 
фронта и как следствие использование дорогостоящих жаростойких материалов. 

Согласно труду [37] микромодульные фронтовые устройства должны 
работать в широком диапазоне изменения избытков окислителя. При этом их 
конструктивные особенности должны обеспечить: минимальный уровень 
термических ударов при запуске ГТУ, однородную аэродинамическую и 
термическую структуру протока на входе в лопаточный аппарат турбины, 
минимальное аэродинамическое и термическое сопротивление камеры сгорания 
ГТУ. Для обеспечения всех этих требований авторы [37] разработали 
многогорелочное устройство, с системой локальных диффузных факелов. Такая 
система характеризуется очень высокой устойчивостью и эффективностью 
горения в широком диапазоне изменений затрат газа. 

Известны работы [38-42] содержащие результаты разработок и 
исследований функционирования камер сгорания, количество форсунок которых 
варьируются от 100 до 600. 

Компанией ОАО «А.Люлька-Сатурн» была разработана низкоэмиссионная 
камера сгорания ГТУ Z-56. Ее принципиальная схема показана на рисунке 1.16. 

Эта камера сгорания кольцевая многомодульная с предварительным 
смешением и двухзонным горением бедной смеси. Фронтовое устройство 
камеры сгорания имеет 56 модулей, расположенных в два яруса. При проведении 
испытаний на режиме номинальной мощности Nуст = 16 МВт концентрация 
оксидов азота составляла 40 ppm (при 15% О2). [41]. 
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1-корпус; 2-жаровая труба; 3,4-газовые коллекторы для подачи газа к 
центральным горелкам; 5 - газовой коллектор для подачи газа к периферийным 
горелкам; 6-фронтовое устройство с 56 модулями 

 
Рисунок 1.16 – Принципиальная схема низкоэмиссионной 

многомодульной камеры сгорания Z-56 
 
На протяжении значительного времени многогорелочные устройства 

исследуются компанией General Electric в рамках изучения технологии контроля 
выбросов газовых турбин с акцентом на эксплуатационные характеристики и 
полевые испытания камер с Dry Low NOx (DLN) технологиями. 

Постоянные ужесточения требований к выбросам от ГТУ как 
существующих, так и новых агрегатов способствовали началу изучения 
компанией DLN-1 систем. Разработка системы началась в 1970-х годах с целью 
производства оборудования способного соответствовать требованиям, 
предъявляемым в США уполномоченным органом в области экологии, которые 
на тот период ограничивали значения NOx на уровне 75 ppm при 15% O2. 
Разработанная камера сгорания с DLN-1 представляла собой двухступенчатую 
камеру сгорания, предназначенную для использования с газовым топливом, но 
способную работать и на жидком топливе [44]. 

Уже в начале 1990-х годов компания ввела в эксплуатацию в штате 
Флорида оборудование с DLN-2 системами. Камера сгорания с DLN-2 
представляет собой одноступенчатую двухрежимную камеру сгорания, которая 
способна работать на газовом и жидком топливах, на оси которой радиально 
расположены пять форсунок. В различных режимах установка обеспечивала 
выход оксидов азота на уровне 50 ppm. 
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На сегодняшний день существуют многогорелочные камеры сгорания 
(рисунок 1.17) с DLN технологиями, способные обеспечивать в 
соответствующих режимах выбросы NOx на уровне 9-10 ppm. 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Общий вид камеры сгорания газотурбинной установки с 
микромодульными горелками 

 
Кроме сложности системы подачи топлива к основным недостаткам 

микромодульных конструкций можно отнести сложность ее регулирования и 
увеличение вероятности проскока пламени, связанную с предварительным 
перемешиванием ТВС.  

Устройства со встречно закрученным течением воздушного потока 
являются еще одним направлением реализации микрофакельного горения. В 
работах [6, 33, 45, 46, 47] авторы изучали устройства с встречно-закрученными 
струями, где повышение эффективности горения в камерах сгорания и снижение 
уровня вредных выбросов в них обеспечивалось благодаря циркуляционному 
перемещению изолированной системы торообразных вихрей за горелками. 

Фронтовое устройство камеры сгорания ГТУ, содержащие кольцевой 
лопаточный завихритель и топливораздающий коллектор, расположенный по 
оси завихрителя, нашло широкое применение в энергетических ГТУ типа ГТ-25-
700 и ГТ-100-700 производимых ПО ЛМЗ.  

В работе [48] представлено фронтовое устройство, разработанное с целью 
повышения полноты сгорания топлива и уменьшения токсичности выбросов за 
счет улучшения условий перемешивания топлива и воздуха путем ускорения 
начала взаимодействия струй топлива и воздуха. Поперечный разрез этого 
устройства и вид на фронтовое устройство со стороны огневой зоны камеры 
сгорания представлены на рисунке 1.18. 
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1 - завихритель; 2 - стабилизатор; 3 -
топливоразделяющий канал; 4 - 
объем; 5 - стенка; 6 -внутренняя 
жаровая труба; 7 -наружная жаровая 
труба 
 

Рисунок 1.18 - Поперечный разрез фронтового устройства и вид на фронтовое 
устройство со стороны огневой зоны камеры сгорания 

 
Устройство содержит три коаксиальных лопаточных завихрителя и 

расположенные между ними кольцевые стабилизаторы с топливораздающими 
каналами, которые смещены относительно среднего диаметра стабилизаторов в 
сторону каждого лопаточного завихрителя меньшего диаметра. 
Топливораздающие каналы замкнуты в кольцевую щель. Вследствие того, что 
каналы расположены непосредственно со стороны каждого внутреннего 
завихрителя, топливные струи практически сразу начинают перемешиваться в 
потоках воздуха, распространяющихся к периферии, причем топливо не 
выносится сразу из зоны затенения кольцевых стабилизаторов (зоны 
мелкомасштабных вихрей), а имеет возможность перемешиваться с воздухом и 
гореть на всей ширине указанной зоны. Это создает улучшенные условия для 
процесса горения и позволяет повысить полноту сгорания и уменьшить 
содержание образующихся при горении в продуктах сгорания оксидов азота. 

В системах такого типа, ввиду повышения тепло- и массообмена, 
наблюдается сильное снижение недожога по тракту камеры сгорания, 
уменьшение эмиссий оксида углерода и углеводорода2. Кроме этого благодаря 
возможности конструирования камеры сгорания без разделения воздуха на 
первичный и вторичный уменьшается общая длина камеры сгорания, снижается 
средняя температура факела. Реализация данного метода с получением 
удовлетворительных показателей процесса горения при сжигании жидкого 
топлива была показана в работе [47]. 
                                                             
2 По сравнению с одностабилизаторным фронтовым устройством 
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Одним из недостатком таких устройств является значительные 
гидравлические сопротивления. В работе [50] авторами предлагается фронтовое 
устройство камеры сгорания, позволяющее уменьшить данный недостаток. 

Продольный разрез этого фронтового устройства показан на рисунке 1.19. 

 

1, 2 – завихрители; 3, 4 - лопатки; 5, 6 – образующие; 7-кольцевой стабилизатор 
пламени; 8 – ось; 9 - топливораздающие форсунки 

 
Рисунок 1.19 - Продольный разрез фронтового устройства 

 
Уменьшение гидравлического сопротивления достигается тем, что при 

установке лопаток наружного завихрителя с тангенциальным наклоном спинкой, 
а лопаток внутреннего завихрителя - корытцем к оси камеры сгорания 
изменяется аэродинамическая структура выходящих из завихрителей кольцевых 
закрученных струй воздуха, в результате взаимодействия которых за 
стабилизатором образуется зона обратных токов, стабилизирующих горение. 
При тангенциальном наклоне лопаток завихрителя спинкой к оси камеры 
вытекающие из него кольцевые закрученные струи воздуха отклоняются к 
периферии и, наоборот, при тангенциальном наклоне корытцем линии тока 
отклоняются к оси завихрителя. Поэтому в результате установки лопаток 
завихрителей фронтового устройства с тангенциальным наклоном кольцевая 
закрученная струя воздуха, вытекающая из наружного завихрителя, отклоняется 
к периферии, а струя, вытекающая из внутреннего завихрителя, - к оси камеры 
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сгорания, что в значительной степени расширяет зону обратных токов за 
кольцевыми стабилизаторами. 

Основным недостатком с которым сталкиваются при реализации горения 
со встречно закрученным течением воздушного потока является значительное 
усложнение конструкции фронтового устройства, рост металлоемкости3. Вместе 
с этим наблюдается увеличение потерь полного давления, обусловленное 
«захламлением» фронтовой части камеры сгорания. 

В работе [51] говорится о том, что при изучении стабилизации пламени 
плохообтекаемыми телами исследователями было отмечено, что зона 
рециркуляции, образующаяся непосредственно за стабилизатором, служит в 
качестве вспомогательного пламени и что тепло- и массообмен между 
продуктами сгорания этой зоны и основным потокам свежей горючей смеси 
через свободный вихревой слой, разделяющий их, играет весьма существенную 
роль в процессе зажигания основного потока и в формировании 
распространяющегося пламени. 

В роли плохообтекаемых тел могут выступать пластины, конусы, 
уголковые профили и стержни. Благодаря наиболее простой реализации и 
широкому применению в форсажных камерах сгорания имеется большое 
количество экспериментальных данных по применению, в качестве 
плохообтекаемого стабилизатора пламени уголковых (V – образных) 
стабилизаторов [26]. 

Известно исследование [52], где изучалось влияние способа задания 
характеристик турбулентности на входной границе на результаты расчета 
параметров потока за уголковым стабилизатором пламени при использовании 
метода крупных вихрей. Линии тока за V-образным стабилизатором показаны на 
рисунке 1.20. 
 

 
 

Рисунок 1.20 - Линии тока за уголковым стабилизатором 
 

Было установлено, что добавление флуктуации на входную границу 
изменяет структуру потока, образуя дополнительные завихрения на участке до 

                                                             
3 Особенно при сжигании жидкого топлива 
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стабилизатора пламени. Эти структуры оказывают воздействие на поток ха 
стабилизатором. 

Автором в [53] проводились численные исследования влияния 
плохообтекаемого тела на процесс горения в камере сгорания с внезапным 
расширением. Моделирование этого процесса горения проиллюстрировано на 
рисунках 1.21 и 1.22. 

 
а) v = 0,4 м / с; b) v = 0,8 м / с; c) v = 5 м / с; d) v = 10 м / с; e) v = 15 м / с 

 
Рисунок 1.21 - Распределение температурного поля камеры сгорания с 

внезапным расширением без стабилизатора 
 

 
а) v = 0,4 м / с; b) v = 0,8 м / с; c) v = 5 м / с; d) v = 10 м / с; e) v = 15 м / с 

 
Рисунок 1.22 - Температурное поле камеры сгорания с внезапным 

расширением и плохообтекаемым стабилизатором 
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Из рисунков 1.21, 1.22 видно, что в случае низкой скорости газа на входе 
температурное поле камеры сгорания без стабилизатора было в приблизительно 
таким же, как в случае установления плохообтекаемого стабилизатора. Это 
произошло потому, что в это время пламя находилось перед плохообтекаемым 
телом и оно не играло роли в стабилизации горения. Когда скорость газа на входе 
была увеличена, пламя переместилось к задней части плохообтекаемого тела. Из-
за расширения предела выдувания можно выделить очень равномерную 
температуру, распределенную по стенке камеры сгорания, что показало, что 
плохообтекаемое тело может не только улучшить предел выдувания, но также 
улучшить распределение температуры по стенке камеры.  

Таким образом, по сравнению с камерой сгорания без стабилизатора 
пламени, камера со стабилизатором в виде плохообтекаемого тела способно 
интенсифицировать перемешивание, управлять положением пламени и 
расширить рабочий диапазон установки. 

При всех положительных параметрах плохообтекаемые стабилизаторы 
имеют существенные недостатки такие как высокое гидравлическое 
сопротивление. Вместе с тем экономичность и эффективность этих 
стабилизаторов не отвечает высоким требованиям, которые сейчас 
предъявляются к ГТУ и ГТД. Также технические показатели установок с 
плохообтекаемыми телами ухудшаются при горении жидких топлив. 
 
 

1.3 Теоретическое и экспериментальное исследование МФУ, в том 
числе и на базе хорошо обтекаемых тел 
 

В работе [54] представлена камера сгорания, которая содержит корпус, 
аксиально к нему расположенный топливовоздушный канал (с размещенными в 
нем форсункой и свечой зажигания), соединенный с корпусом, в котором 
расположен регистр с углом закрутки лопаток β=60±5° на хорошо обтекаемом 
теле - обтекателе. На внутренней поверхности корпуса, за счет центробежных 
сил закрученного двухфазного топливовоздушного потока, образована 
топливная пленка, при испарении образующая паровую топливовоздушную 
смесь, сгорающую в зоне горения. Продукты сгорания (рабочее тело) подаются 
на неподвижную сопловую решетку. Конструктивная схема прямоточной 
камеры сгорания представлена на рисунке 1.23. 
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1-корпус ; 2-топливовоздушный канал; 3-форсунка; 4-свеча зажигания;          

5-регистр; 6-удобообтекаемое тело–обтекатель; 7-топливовоздушный поток;          
8-топливная пленка; 9-паровая топливовоздушная смесь; 10-зона горения;              
11-продукты сгорания (рабочее тело); 12-неподвижная сопловая решетка 

 
Рисунок 1.23 - Конструктивная схема прямоточной камеры сгорания 

 
Сокращение эмиссий оксидов азота и других вредных выбросов в 

продуктах сгорания достигается за счет метода непосредственного воздействия 
на реакцию окисления углеводородного топлива и окисления азота кислородом 
воздуха при конструктивно организованном пленочно-вихревом способе 
смесеобразования. 

Экспериментальные исследования микрофакельного горения за 
хорошообтекаемыми турбинными профилями при сжигании газообразного 
топлива приведены в работах [10, 55, 56, 57]. 

Обращая внимание на участки устойчивости факельных зон при сравнении 
различных профилей было установлено, что профили со специальными 
«вихревыми» камерами и закрученные профили показали себя более 
эффективными по сравнению с симметричными гладкими профилями. 

В работах [10, 26, 27, 55] исследовалось более 30 различных профилей. 
Лопатки имели конструктивные различия профильного обвода, центральной 
части. Вместе с этим они отличались формой, размещением и размерами 
топливных каналов. Примеры исследованных профилей [55] представлены на 
рисунке 1.24. 

 
Рисунок 1.24 – Микрофакельные фронтовые устройства 

с турбинными профилями 
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Автором [55] было отмечено, что количество топливных каналов на 
профиле, а также их суммарная проходимость имеет существенное влияние на 
длину и полноту сгорания факела. 

Анализ лопатки с 8 топливными каналами имеющих форму отверстия 
диаметром 0,8 мм и расположенных на выходной кромке профиля в диапазонах 
температур 𝑇 = 850 ÷ 1200	𝐾 и скоростей потока 𝑤в = 40 ÷ 140 м/с 
характеризовался затянутым, «разорванным» по высоте факелом. 

В случае сохранения всех параметров лопатки за исключением площади 
топливных каналов (в первой лопатке она была равна приблизительно 4,0 мм2, у 
этой лопатки она была равна около 6,3 мм2) наблюдалось сокращение длины 
факела, вместе с этим отмечалось увеличение поверхности фронта пламени 
особенно это было характерно для начального участка. 

При увеличении числа топливных отверстий лопатки с 8 до 15 
наблюдалось существенное (ориентировочно в два раза) уменьшение длины 
факельной зоны. 

С точки зрения границ стабилизации пламени более эффективными 
показали себя лопатки с расположением топливных каналов на передней кромке 
профиля, «композитные» лопатки с подачей газа через продольные прорези из 
выходной кромки, выпуклого обвода профиля и из отверстий в кормовых 
вставках по сравнению с обычными лопатками с перфорированной выходной 
кромки. Это связано с тем, что лопатки с выпуском газа из передней кромки и 
«композитные» лопатки имеют более развитые рециркуляционные зоны 
благодаря своей форме и максимальному размеру. 

Лопатки с 48 топливными каналами, расположенными в 6 рядов по 8 
отверстий на выпуклом обводе профиля и лопатки с 16 топливными каналами, 
расположенными в 2 ряда по 8 отверстий на вогнутом обводе имели хорошие 
показатели устойчивости стабилизации микрофакелов. 

Характеристика расположения, форма, конструктивные размеры 
топливных каналов некоторых исследованных лопаток указаны в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Характеристика топливных каналов в некоторых вариантах 
исследованных профилей 

№ 
варианта 
лопаток 

Расположение 
топливных 
каналов на 
профиле 

Форма 
топливного 
канала 

Количество 
топливных 
каналов 

Размер 
проходного 
сечения 

топливного 
канала, 
мм 

Суммарная 
площадь 
проходного 
сечения 
топливных 
каналов, 
мм2 

Примечание 

I на выходной 
кромке отверстие 8 ∅ 0,8 ~4,0  

IV на выходной 
кромке отверстие 8 ∅ 1,0 ~6,3  

V на выходной 
кромке отверстие 15 ∅ 1,0 ~11,8  

VIII на передней 
кромке отверстие 65 ∅ 0,6 ~18,4  
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Продолжение таблицы 1.1 

XI 

на выходной 
кромке 

прямоугольна
я щель 1 0,10×37 ~9,2 9 отверстий ∅ 

0,8 мм на 
кормовой 
вставке  

на выпуклом 
обводе 

прямоугольная 
щель 1 0,15×37 ~9,2 

XIII 

на выходной 
кромке 

прямоугольная 
щель 1 0,10×37 ~9,2 10 отверстий ∅ 

0,8 мм на 
кормовой 
вставке 

на выпуклом 
обводе 

прямоугольная 
щель 1 0,15×37 ~9,2 

XVII А 

на выходной 
кромке 

прямоугольная 
щель 1 0,05×37 ~3,7 9 отверстий ∅ 

0,8 мм на 
кормовой 
вставке 

на выпуклом 
обводе 

прямоугольная 
щель 1 0,15×37 ~3,7 

ХХ 

на выпуклом 
обводе отверстие 48 ∅ 1,0 ~59,3 

6 рядов по 8 
отверстий с шагом 

3,5 мм 

на вогнутом 
обводе отверстие 16 ∅ 1,0 ~59,3 

2 рядов по 8 
отверстий с шагом 

3,5 мм 

ХХХ на выпуклом 
обводе 

прямоугольная 
щель 7 1,5×4,8 ~50,4 

расположение 
щелей поперечное 
с шагом 4 мм по 
высоте лопатки 

Результаты экспериментального определения границ самовоспламенения 
горючей смеси и стабилизация пламени на исследованных вариантах профилей 
показаны на рисунке 1.25.  

Аналогично с обычными лопатками, имеющими группы топливных 
отверстий, «композитным» лопаткам характерно уменьшение факела с ростом 
площади проходного сечения топливных щелей или с уменьшением скорости 
течения газа из каналов, расположенных на профильной части. Данные 
исследования «композитных» лопаток со специальными вставками из 
керамического материала (лопатки XI, XIII, XVII А) представляют интерес. 

 

 

Рисунок 1.25 – Границы самовоспламенения горючей смеси и стабилизации 
пламени на профилях 
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1.4. Постановка задачи и цели исследования 
 

В последние годы улучшение экологических показателей ГТД и ГТУ 
занимают большой интерес в научном мире, а ранее внимание ученых больше 
привлекали повышение экологичности и надежности. 

Одним из методов повышения экономичности ГТУ была карнотизация 
цикла Брайтона, т.е. приближение цикла ГТУ к циклу Карно за счет 
многократного подвода и отвода тепла [3]. Причем этот подход реально улучшал 
экономические показатели, но ГТУ становился многоагрегатным, что 
увеличивало стоимость и усложняло эксплуатацию. Тогда и зародилась идея: 
организации сжигания топлива за турбинными профилями [4, 5]. 

Первые исследования [3, 4, 5] столкнулись с проблемами надежности 
работы камер сгорания из за стабилизации за профилями, т.к. скорости потока 
были значительными. 

Сейчас все большее значение приобретает экологичность камеры сгорания 
ГТУ и ГТД из-за ужесточения норм выбросов в окружающую среду [7, 8]. 

Традиционные камеры сгорания ГТД с центробежными форсунками 
подошли к пределу своего совершенствования и современные требования и 
нормы экологичности привели ученых и конструкторов к поиску новых 
принципов сжигания топлив, в частности к микрофакельному ступенчатому 
сжиганию обедненной топливной смеси. 

Изучению процессов горения за плохообтекаемыми телами посвящено 
достаточно много работ [5, 58]. В работе [59] приведены результаты влияния 
угла раскрытия уголков и числа Маха на процессы стабилизации пламени. Было 
показано, что увеличением угла до 90 градусов при относительно малых числах 
Маха достигается минимальные значения срыва.  

В работах [59, 60] провели глубокое изучение процессов горения, 
стабилизации, теплообмена за плохообтекаемыми телами. Влияние различных 
типов стабилизаторов, а также различные варианты ввода топлива, 
расположения уголков, установки пламенных перемычек [61, 62] показали, что 
уголковые стабилизаторы имеют широкий диапазон.  

Многие ученные для улучшения стабилизации и характеристик камеры 
сгорания исследовали плохообтекаемые тела в виде уголков при 
микрофакельном сжигании топлива [5, 62, 63, 64]. Вместе с тем значительного 
снижения потерь давления в камере сгорания добиться не удалось, она 
составляла 6-8%. 

Поскольку коэффициент восстановления полного давления, т.е. потери 
давления рабочего тела в камере сгорания является важным показателем 
эффективности и экономичности работы камеры сгорания ГТД и ГТУ вполне 
законно применение удобообтекаемых профилей для формирования фронтовых 
устройств КС ГТУ, особенно промежуточных КС. 

Нами предлагается разработка и исследование высокоэффективных 
микрофакельных фронтовых устройств на базе турбинных профилей, т.е. удобо- 
или хорошообтекаемых тел. 
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Основополагающей идеей диссертации является разработка и 
исследование высокоэффективных фронтовых устройств КС ГТУ с 
удобообтекаемыми профилями. Целью диссертации является разработка и 
совершенствование микрофакельных устройств на базе удобоотекаемых тел, 
обеспечивающих низкую токсичность газотурбинных установок и минимизацию 
гидравлических потерь в камере сгорания ГТУ. В соответствии с целью в работе 
поставлены следующие задачи исследования: 

1. Провести литературно-патентное исследование фронтовых устройств 
камер сгорания и горелок ГТУ и ГТД на основе анализа дать предложения на 
новые конструкции горелок и камер сгорания. 

2. Провести математическое моделирование процессов обтекания профиля 
лопатки с использованием программы COMSOL для выявления точки срыва 
потока на спинке профиля. 

3. Провести экспериментальное исследование влияния характерных 
разметов профилей и накладок на турбулентность и режимов горения с замерами 
выхода NOx, T и др. 

4. Математическое моделирование процессов горения в решетке из 3х 
турбинных профилей с использованием ANSYS fluent определением выхода 
NOx. 

5. Разработать схемы новых эффективных фронтовых устройств КС ГТУ и 
горелочных устройств с МФС и оформить патенты РК и Евразийский патент. 

6. Выработать рекомендации по использованию МФУ на 
удобообтекаемых профилях для создания высокоэффективных фронтовых 
устройств. 

7. Провести сравнение МФФУ по экологичности с другими фронтовыми 
устройствами КС ГТУ. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках государственного 
бюджетного научного проекта № АР 05134025 «Исследование и разработка 
микрофакельных фронтовых устройств, комплексных технических решений с 
целью повышения экологической безопасности работы ГТУ в Казахстане» 
(2018-2020 гг.). 
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2 Математическое моделирование процессов обтекания МФУ в виде 
профиля и сжигание топлива в его следе 

 
2.1 Математическое моделирование обтекания профиля лопатки, 

изучение точки срыва потока 
 
При разработке камер сгорания с использованием хорошообтекаемых тел 

возникает задача произвести подбор наиболее эффективных профилей. Целью 
подбора профилей является обеспечение минимальных потерь, а также 
получение заданных параметров потока на выходе. Наиболее оптимальным 
методом является определение градиентов давлений в межлопаточном 
пространстве. Основной целью исследования является: 

1) Уменьшить градиенты давления в месте максимальной кривизны 
межлопаточного канала; 

2) Уменьшить влияние пограничного слоя в косом срезе канала. 
Распределение скоростей позволяет оценить степень аэродинамического 

совершенства формы профиля и канала, определить участки, обтекание которых 
может оказаться неудовлетворительным. 

В настоящее время практически все газодинамические расчеты обтекания 
профилей лопаток можно проводить с использованием современных 
компьютерных технологий. К известным компьютерным программам, которые 
дают хорошие согласования с экспериментами можно отнести: Ansys Fluent, 
Comsol Multiphysics, STAR-CD, Ansys -CFX и т.д. [65, 66]. 

С целью определения областей срывов для последующего анализа 
возможности использования в камерах сгорания ГТУ в качестве стабилизаторов 
было проведено численное моделирование изотермического обтекания 
различных турбинных профилей, моделирование проводилось в программном 
комплексе COMSOL Multiphysics. 

Моделирование проводилось для трех видов профилей в группе (решетке) 
с целью определения срывных характеристик при постоянной скорости воздуха 

Для простоты моделирования, в работе использовалась 2-D модель. 
Область моделирования представления на рисунке 2.1. Для решения задач 
обтекания тел использовалась модель турбулентности k-ε realizable.  

 
Рисунок 2.1 – Область моделирования 
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Область моделирования состоит из турбинной решетки состоящей из трех 
профилей, входной и выходными областями. Целью моделирования является 
определение контуров давления и скоростей, а также взаимовлияние профилей 
на течение в аэродинамику воздуха центрального профиля. 

На рисунке 2.2 представлена сетка моделируемой области. Количество 
элементов в области ровнялось 21600. Больше элементов было расположено на 
входной и выходной кромке лопатки. В виду того, что при моделировании 
рассматривалось лишь влияние подачи топлива, скорость и значение расхода 
топлива не изменялись. 

 

 

Рисунок 2.2 – Сетка моделируемой области. 

Начальные параметры, при которых проводилось моделирование 
представлены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Начальные параметры 

№ Скорость 
воздуха, м/с 

Начальная температура 
(воздуха), К 

Начальное давление, 
Па 

1 20 500 101325 
 
На рисунках 2.3 и 2.4 представлены результаты моделирования. На 

рисунке 2.3 представлены контуры скоростей для различных турбинных 
профилей. На рисунке 2.4 представлены контуры давления за тремя турбинными 
профилями. 
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а б в 
Рисунок 2.3 – Скоростные контуры за профилями 

 
а б в 
Рисунок 2.4 – Контуры давлений за различными профилями 

 
Как видно из рисунка 2.3 профиль а имеет наиболее оптимальные 

отрывные потоки, а в соответствии с рисунком 2.4 профиль а имеет наиболее 
обтекаемую форму, поэтому перед профилями образуется незначительный 
скачок давления. Зона отрыва потока приходится на геометрическую середину 
высоты (40-50 мм). 

При использовании профилированных лопаток газовой турбины для 
формирования фронтового устройства камеры сгорания ГТУ (ГТД) в качестве 
микрофакельных устройств, необходимо обеспечить их эффективность не 
только с точки зрения снижения в них потерь кинетической энергии, но и с 
учетом стабилизации микрофакелов и снижения образования за профилями 
токсичных компонентов СО и NOx. 

Причем применение универсальных гидродинамических пакетов для 
численного моделирования течения вязкого газа в решетках плохообтекаемых 
тел и профилей лопаток обеспечивают достаточно хорошее согласование с 
экспериментами [59, 67, 68, 69]. Анализируя работы по стабилизации пламени за 
профилями лопаток [10, 26, 70, 71 72] можно убедительно сказать, что 
удобообтекаемые тела в виде турбинных профилей показали свою 
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эффективность для формирования фронтового устройства камеры сгорания ГТД, 
они значительно снижают гидравлические потери (𝜁 < 2,5	%). 

Имеющиеся результаты опытно-экспериментальной апробации метода 
микрофакельного сжигания топлива за турбинными профилями получены в 
основном при использовании газообразного топлива. Наиболее полно эти 
результаты отражены в работах [10, 26, 49, 73]. 

Вместе с тем для разработки эффективного многотопливного МФФУ 
следует при сжигании жидкого топлива предусмотреть возможности 
предварительной подготовки ТВС, поступающей в микрофакельную зону. Этого 
не требуется при сжигании газообразного топлива. 

Важным моментом для использования удобообтекаемых МФУ в ГТД 
является хорошая стабилизация микрофакелов для обеспечения надежной и 
устойчивой работы камеры сгорания в переменных и нерасчетных режимах ГТД 
[55, 74, 75, 76]. 

Как показали экспериментальные и теоретические исследования  
[68, 77, 78, 79] необходимо придерживаться баланса между хорошо развитой 
рециркуляционной зоной и временем нахождения газов в зоне высоких 
температур. С одной стороны хорошо развитая зона обратных токов (зона 
рециркуляции) обеспечивает высокую стабилизацию пламени, с другой стороны 
она повышает время нахождения газов в высокотемпературной зоне камеры 
сгорания. Это в свою очередь приводит к повышению концентрации оксидов 
азота. С другой стороны, снижение размеров и «силы» рециркуляционной зоны 
приводит к снижению концентрации оксидов азота за счет недожога топлива, т.е. 
снижению эффективности, снижению гидравлических потерь перед газовой 
турбиной, что тоже является довольно актуальной проблемой, в виду прямого 
влияния на выработку энергии. Актуальной задачей является нахождение 
компромиссного варианта между гидравлическими потерями и образованием 
токсичных веществ. 

Изучение обтекания профиля показало, что при нерасчетных режимах 
(например, увеличении скорости обтекания) имеют место потери, связанные с 
отрывом потока на спинке профиля лопаток. Это зависит во многом от формы 
профиля. Если форма профиля не соответствует параметрам потока, то 
возможны отрывы пограничного слоя от стенок профиля. Расположение отрыва 
и его интенсивность во многом определяется структурой и параметрами 
пограничных слоев, в том числе в значительной степени – начальными 
параметрами пограничного слоя на торцевой поверхности. 

Для изучения этого вопроса на физических моделях потребовалось бы 
очень много времени и применение точных систем измерения, развитие 
численного моделирования течения в решетках профилей лопаток позволило 
существенно сократить объем экспериментальных работ на физических моделях.  
Поэтому в работе использован один из пакетов программ автоматизированного 
моделирования Comsol Multiphysics, для изучения срыва потока и 
моделирования течения, для случая установления в точке срыва потока, 
накладки из пластины, которая обеспечивает надежность и расширение 



 44 

диапазона работы МФУ из удобообтекаемых тел на переменных нагрузках ГТУ 
[79, 80, 81]. 

При моделировании изотермического обтекания турбинных профилей с 
накладками в программном комплексе COMSOL Multiphysics использовались 
двухмерные области.  

Область моделирования состояла из трех турбинных профилей с 
накладками, входной и выходной областями. Целью моделирования являлось 
определение контуров давления и скоростей, а также взаимовлияние профилей 
на течение и аэродинамику воздуха центрального профиля.  

Область моделирования представлена на рисунке 2.5. 

 
 

Рисунок 2.5 – Область моделирования 
 

На рисунке 2.6 представлена сетка моделируемой области. Количество 
элементов в области ровнялось 21600. Больше элементов было расположено на 
накладке, перед и за лопатками. 

Начальные параметры при которых проводилось моделирование 
представлены в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Начальные параметры 
Скорость воздуха, 

м/с 
Начальная температура 

(воздуха), К 
Начальное давление, 

Па 
5-20 500 101 325 
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При моделировании использовалась модель турбулентности k-ε realizable. 
В виду того, что в данном случае рассматривалось лишь влияние подачи топлива, 
значение скорости и расхода топлива при моделировании не изменялись.  

 
Рисунок 2.6 – Сетка моделируемой области 

 
На рисунке 2.7 представлены контуры скоростей при различных 

начальных скоростях воздуха. Как видно из данного рисунка расположение 
профилей в значительной мере влияет на течение вокруг профилей. Заметна 
рециркуляционная зона с малыми значениями скоростей. Правый профиль из за 
отсутствия сопротивления имеет более широкую область высоких скоростей в 
узком сечении (между границей области модели и накладкой). Особое внимание 
следует обратить на область пониженных скоростей, образующуюся на 
скругленной части профилей, это говорит о том, что большая часть потока идет 
с вогнутой части профиля. Следует обратить внимание на форму профиля, в виду 
того, что чем больше ТВС проходит с вогнутой части, тем меньше ТВС участвует 
в зоне рециркуляции. Это может привести к снижению стабилизации пламени и 
повышению недожога топлива. 

 

 
Рисунок 2.7 – Контуры давлений 
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На рисунке 2.8 представлены контуры давления за турбинными 
профилями.  

 
 

Рисунок 2.8 – Контуры давлений 
 

Как видно из рисунка 2.8, на котором представлены контуры давления за 
турбинными профилями, перед профилями с вогнутой части образуются зоны с 
отрицательными давлениями, что приводит к тому, что основная часть ТВС (в 
случае не изотермического течения) проходит по вогнутой части, а меньшая по 
выпуклой (по спинке) стороне профиля. Перед профилями образуется зона с 
высокими давлениями. 

Можно заметить, что профили лопаток на кромках соединены изобарами 
давлений. Такое расположение профилей приводит к сужению межлопаточного 
пространства, что приводит к ускорению потока. Видно, что такой большой угол 
между спинкой профиля и накладкой повышает гидравлическое сопротивление 
области, однако положительно влияет на образование рециркуляционной зоны. 

Моделирование изотермического обтекания турбинных профилей с 
накладками в программе COMSOL Multiphysics показало, что размеры и угол 
накладки в значительной мере влияют на аэродинамику и профили скоростей. 
Изменение скоростей не показало заметного влияния на контуры скоростей, 
однако в целом были сделаны предположения, что угол подачи и профиль будет 
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влиять на процессы горения и соответственно на стабилизацию и образование 
оксидов азота. 

Такой подход позволяет оптимизировать для выбранного профиля лопаток 
размеры, угол между пластиной и профилем для обеспечения надежной работы 
удобообтекаемого тела в качестве МФУ. 

 
2.2 Численное моделирование процесса МФС за удобообтекаемыми 

телами 
 
Исследования изотермического обтекания турбинных профилей 

программе COMSOL Multiphysics показало, что профиль лопатки, размеры и 
угол накладки в значительной мере влияют на аэродинамику и профили 
скоростей и соответственно будут влиять на процессы горения и соответственно 
на стабилизацию и образование оксидов азота. Поэтому следующим этапом 
моделирования стало численное моделирование микрофакельного процесса 
горения за удобообтекаемыми профилями. 

При численном моделировании в программе ANSYS fluent [65, 81, 86] 
осуществлялся анализ профилей лопаток при различных коэффициентах 
избытка воздуха. 

Изучение влияния избытка топлива (воздуха), т.е. «бедные» и «богатые» 
концентрации и их влияние на структуру пламени и зоны рециркуляции и срывов  
интересно с нескольких точек зрения. Во первых, целью изучения лопаточных 
профилей является разработка камер сгорания газотурбинных установок, 
которые используются повсеместно в энергетике, судостроении и авиастроении. 
Во вторых в процессе эксплуатации турбин возможно появление режимов при 
которых существует большой избыток воздуха или так называемые «бедные» 
режимы, а также существует обратные режимы, когда топлива больше чем 
необходимого воздуха или так называемые «богатые» режимы [3, 86, 87]. 

На рисунке 2.9 представлен изометрический вид на область 
моделирования. 

 
Рисунок 2.9 - Изометрический вид на область моделирования 
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Область моделирования состояла из сопла для подачи топлива и трех 
профилей лопаток. Начальные параметры представлены в таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 – Начальные параметры при численном моделировании 

Расход 
топлива, 
кг/ч 

Скорость воздуха, 
м/с 

𝜑 
коэффициент 
избытка 
топлива 

Начальная 
температура 
окислителя 
(воздуха)/ 
топлива, К 

Количество 
элементов в 
моделируемой 
области 

1,2 

10 0,2 

300 200000 
8 0,3 
6 0,4 
4 0,5 
2 0,6 

 
Общий вид на профиль лопатки, используемый в численном 

моделировании показан на рисунке 2.10. 
При моделировании скорость изменялась в диапазоне 2-10 м/с, с шагом в 

2 м/с для обеспечения различных вариантов избытка воздуха. Избыток воздуха 
рассчитывался согласно [3]. 

При моделировании использовалась модель турбулентности k-ε realizable, 
которая согласно [65] является наиболее оптимальным решением. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Общий вид профиля исследуемой лопатки 
 

Рисунок 2.11 иллюстрирует контуры температур в зависимости от избытка 
воздуха в моделируемой области. Анализ температурных контуров показывает, 
что при использовании профилей лопаток пламя имеет несимметричную форму. 
Для полноценного анализа необходимо проводить моделирование в группе 
профилей. 
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Рисунок 2.11 - Контуры температур в зависимости от избытка воздуха 
 
Вместе с этим контуры температур позволяют предположить, что в 

моделируемой области существует область значений φ при которой значение 
температуры принимает наивысшее значение. Увеличение количества воздуха в 
моделируемой области приводит к снижению средней температуры в зоне 
горения. Данная закономерность также подтверждается проведенными 
исследованиями представленными в [62, 69, 82-86]. Из этого можно сделать 
вывод, что использование профилей лопаток будет наиболее оптимальным при 
значительном избытке воздуха. 

Однако не исключен факт того, что при высоком избытке воздуха, часть 
топлива будет догорать за пределами моделируемой области. 

На рисунке 2.12 представлены контуры скоростей на профилях лопаток. 
Анализ скоростных контуров показал, что на кромке профилей образуется 
максимально низкие скорости. Однако, отсутствует полноценная 
рециркуляционная зона, что снижает гидравлические потери давления. 
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Рисунок 2.12 - Контуры скоростей на профилях лопаток 
 

Замечено, что увеличение скорости, очевидно, приводит к уменьшению 
скоростей на кромках профилей. Исходя из анализа скоростных контуров можно 
сделать вывод, что необходимо уделить большое внимание формам профилей. 
Учитывая использование профилей для сжигания различных видов топлив, 
необходимо предусмотреть устройство, обеспечивающее высокие 
стабилизационные характеристики. За удобоообтекаемыми телами образуется 
зона обратного течения части потока. Стабилизация пламени с использованием 
удобоообтекаемых тел позволяет обеспечить в камерах сгорания устойчивый 
процесс горения в потоке, движущемся со скоростью (10 м/с и более). На задних 
кромках удобообтекаемых тел появляется срыв потока, а за ними - область 
пониженного статического давления в приосевой части объема, куда из 
периферийных участков зоны горения устремляются продукты сгорания, 
которые у выходных кромок тела эжектируются струями, обтекающими его. 
Продукты сгорания перемешиваются с холодной смесью, подогревают ее, 
зажигают и обеспечивают эффективное горение. В качестве удобообтекаемых 
тел можно использовать эллипсоидные, крыловидные и лопаточные профили. 

В данном случае для устойчивости стабилизации возможно применение 
регулируемых пластин на кромке лопаточного профиля. 

Проведенный анализ профилей лопаток при различных коэффициентах 
избытка воздуха, позволил сделать следующие выводы: 

- лопаточные профили позволяют минимизировать гидравлические потери 
за счет удобоотекаемый формы; 

- для улучшения стабилизации пламени возможно применение 
регулируемых пластин на кромках лопаточных профилей; 

- необходимо дополнить полученные численные результаты 
экспериментальными исследованиями. 

Следующим этапом моделирования явились исследования 
стабилизационные показатели хорошообтекаемых тел в процессе МФС. 
Изометрический вид на область моделирования для этого исследования показан 
на рисунке 2.13. 
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1 - сопла для подачи воздуха, 2 - профили лопаток, 

3 - пластинки с углом 45°, 4 – область горения, 5 - выходной участок 
 

Рисунок 2.13 - Изометрический вид области моделирования 
 

Область моделирования состоит из сопел для подачи топлива, трех 
профилей лопаток, причем все профили участвуют в процессе горения. Профили 
снабжены регулируемыми накладками, угол которых был равен 45° от 
касательной к выпуклой стороне профиля. Угол был выбран исходя из прошлых 
результатов моделирования и [10, 81, 86-89]. Начальные параметры 
представлены в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Начальные параметры моделирования 

Расход 
топлива, 
кг/ч 

Скорость воздуха, 
м/с (бралась 
согласно 

экспериментальной 
установке) 

φ, 
коэффициент 
избытка 
топлива 

Начальная 
температура 
окислителя 
(воздуха)/ 
топлива, К 

Количество 
элементов в 
моделируемой 
области 

1,1 – 12,6 3 0,2-2,3 300 200000 
 
При моделировании использовалась модель турбулентности k-s realizable.  
При моделировании скорость была постоянной, а значение расхода 

топлива изменялось в диапазоне 1,1-12,6 кг/ч, что обеспечивало изменение 
коэффициента избытка топлива в диапазоне φ =0,2-2,3 (𝛼=5-0,4). Избыток 
топлива (воздуха) рассчитывался согласно [3]. 

Из рисунка 2.14 на котором показаны контуры температур при различном 
избытке топлива φ видно, что при стехиометрическом горении φ =1, существует 
высокотемпературная зона. При снижение избытка топлива 
высокотемпературная зона отсутствует. Увеличение избытка топлива приводит 
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к утонению высокотемпературной зоны. По сути, это говорит о недостатке 
воздуха и высоком недожоге топлива за счет отсутствия окислителя. 

 
Рисунок 2.14 - Контуры температур при различном избытке топлива φ 
 
Проведенные экспериментальные исследования на уголковых 

стабилизаторах показывают [68, 89-92], что способ подачи топлива играет 
значительную роль в формировании рециркуляционной зоны, соответственно и 
обеспечении стабилизации пламени. 

Поэтому в работе были рассмотрены три варианта подачи топлива. В 
первом варианте топливо подается на широкую сторону (спинку) профиля, во 
втором варианте топливо распыляется непосредственно в рециркуляционную 
зону образующуюся между накладкой и профилем, в третьем варианте топливо 
распылялось со спинки. 

На рисунке 2.15 представлен изометрический вид на область 
моделирования.  

 

 
Рисунок 2.15 – Изометрический вид области моделирования 
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Область моделирования состоит из трех профилей лопаток, причем все 
профили участвуют в процессе горения. Профили снабжены регулируемыми  (в 
данной статье регулировка не рассматривалась) накладками, угол которых был 
равен  450 от касательной к выпуклой (спинке) стороне профиля. Угол был 
выбран исходя из прошлых результатов моделирования. Начальные параметры 
представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Начальные параметры 

Расход 
топлива, 
кг/ч 

Скорость воздуха, 
м/с (бралась 
согласно 

экспериментальной 
установке) 

φ, 
коэффициент 
избытка 
топлива 

Начальная 
температура 
окислителя 

(воздуха)/топлива, 
К 

Количество 
тетраэдрических 
элементов  в 
моделируемой 
области 

1 10 0,06 300 200000 

 
В виду того, рассматривалось лишь влияние подачи топлива, при 

моделировании скорость и значение расхода топлива не изменялись. Избыток 
топлива (воздуха) рассчитывался согласно [3].  

На рисунке 2.16 представлены рассмотренные варианты подачи топлива. 
В первом варианте  (а) топливо подается на широкую сторону профиля, во 
втором варианте  (б) топлива распыляется непосредственно в рециркуляционную 
зоны образующуюся между накладкой и профилей, в третьем варианте (в) 
топливо распылялось с выпуклой (спинки) части профиля. 

Контуры температур в зависимости от  вариантов подачи топлива 
представлены на рисунке 2.17. При подаче топлива на турбинный профиль 
(вариант а) имеется высокотемпературная зона образующая за турбинным 
профилем, где сгорает основная часть топлива, причем по сравнению с другими 
вариантами подачи топлива, температура выше. Наименьшие температуры 
наблюдаются при подаче топлива со спинки турбинного профиля (вариант с), в 
виду того, что топливо реагирует раньше с окислителем, чем в других вариантах, 
соответственно выгорая раньше. Заметно, что правый профиль подвержен 
наиболее высоким температурам (вариант а). Это происходит за счет того, что с 
левой стороны профиля нет возмущений. При подаче в зону рециркуляции сама 
зона рециркуляции выталкивается из внутреннего пространства между 
накладкой и профилем за счет дополнительно создаваемой силы потока топлива. 
Из рисунка можно сделать вывод, что при вариантах а и с имеется максимальная 
температурная нагрузка на накладку, а при варианте b она несколько ниже в виду 
того, что высокотемпературная зона находится лишь с одной стороны. 
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а – на турбинный профиль, b – в рециркуляционную зону, с – со спинки 

профиля 
1 – сопла, 2 - накладка 

 
Рисунок 2.16 – Варианты подачи топлива 

 

 

a – варианта подачи на профиль, b – вариант подачи в пространство между 
профилем и накладкой, с – вариант подачи с спинки 

Рисунок 2.17 – Температурные контуры в зависимости от избытка варианта 
подачи топлива 

Результаты моделирования показали, что турбинные профили могут быть 
использованы в качестве систем для микрофакельного сжигания топлива, при 
этом они имеют низкие гидравлические сопротивления, а недостатки в 
стабилизационных характеристиках могут быть решены при помощи 
регулируемых накладок. 
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2.3 Расчет выбросов за МФС в виде удобообтекаемых профилей 
 
Для прогнозирования эмиссии NOx ANSYS Fluent решает уравнение 

транспорта для концентрации оксида азота (NO). Когда задан топливный азот, 
ANSYS Fluent решает дополнительные уравнения транспорта для 
промежуточных соединений таких как НСN, NH3. Уравнения транспорта NOx 
решается на основании данных о потоках и решений уравнений процесса 
горения. Другими слова, NOx обрабатывается после решения уравнений 
горения. Очевидно, что точность получения данных по эмиссии NOx будет тем 
выше с увеличением точности решений уравнений горения. 

ANSYS Fluent решает уравнения переноса массы для NO учитывая 
конвекцию, диффузию, образование и разложения NO и родственных 
соединений. Данный общий подход основан на законах сохранении массы. 
Влияние времени нахождения на механизмы образования оксидов азота 
учитывается через переменные конвекции в определяющих уравнения. Для 
уравнения механизма термического и быстрого NOx необходимо лишь одно 
уравнение: 

 

										
𝜕
𝜕𝑡
(𝜌𝑌ef) + ∇ ∙ (𝜌�̅�𝑌ef) = ∇ ∙ (𝜌𝐷𝑌ef) + 𝑆ef											(2.1) 

 
Образование термического NOx определяется группой химических 

уравнений (2.2-2.4) значительно зависящих от температуры называемыми 
расширенным механизмом Зельдовича. Принципиальные уравнения 
образования термического NOx из молекулярного азота выглядит следующим 
образом: 

 
N2+O↔NO+N        (2.2) 

 
N+O2↔NO+O      (2.3) 

 
N+OH↔NO+H       (2.4) 

 
Моделирование процесса горения за турбинными профилями в камере 

сгорания с использованием термогазодинамической модели для области 2.9  
показывает существенную зависимость концентраций оксидов азота в ppm от 
коэффициента избытка топлива (рисунок 2.18). 

Анализ эмиссии оксидов азота показывает, что снижение гидравлического 
сопротивления приводит к практически минимальной рециркуляционной зоне. 
Как можно было заметить из рисунка 2.11 существует определенный диапазон 
коэффициентов избытка топлива (φ) при которых существует максимально 
высокая температура воздуха в зоне горения, что приводит к увеличению 
образования оксидов азота. 
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Рисунок 2.18 - Зависимости концентраций оксидов азота от коэффициента 

избытка топлива 
 

На рисунке 2.19 представлены зависимости концентрации оксидов азота 
(ppm) от избытка топлива в зоне горения для области моделирования  
(рисунок 2.13).  

 
Рисунок 2.19 - Зависимость концентрации оксидов азота от избытка топлива 
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Видно, что на процесс образования в значительной мере влияет 
концентрация топлива в топливно-воздушной смеси. При стехиометрической 
концентрации (φ=1) имеются максимальные концентрации оксидов азота, что 
объясняется максимальной температурой в зоне горения. Снижение же 
концентрации оксидов азота связано с высокой степенью недожога топлива, 
проявляющейся в снижении температуры в зоне горения. Причем увеличение 
избытка топлива ведет к снижению концентрации оксидов азота. Это связано с 
тем, что увеличение расхода ТВС снижает время нахождения газов в 
высокотемпературной зоне. 

Механизмы образования оксидов азота по обе стороны стехиометрии 
различны. До стехиометрии - это в основном время нахождения газов в 
высокотемпературной зоне, после стехиометрии - это низкое перемешивание 
топлива с воздухом, создающее локальные зоны высоких температур, в которых 
существует большой избыток топлива. 

Рисунок 2.20 иллюстрирует изменение температуры на выходе из зоны 
моделирования. Как видно, увеличение избытка топлива приводит к снижению 
температуры на выходе из моделируемой области. Причем максимум 
температур приходится на стехиометрическое соотношение избытка топлива, 
что подтверждают предыдущие графики и температурные контуры. Снижение 
избытка топлива (в сторону уменьшения) приводит к значительному снижению 
температуры, что очевидно в виду «размывания» температуры большим 
количеством воздуха (или топлива). 

 

 
Рисунок 2.20 - Температуры продуктов сгорания на выходе из зоны 

моделирования 
 
На рисунке 2.21 представлена зависимость концентрации топлива на 

выходе из моделируемой области от коэффициента избытка топлива φ. 
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Очевидно, что снижение концентрации топлива приводит к уменьшению 
недожога топлива. Увеличение же концентрации топлива (т.е. увеличение 
коэффициента избытка топлива) приводит к увеличению химического недожога. 
Соответственно увеличивается концентрация топлива на выходе из 
моделируемой области. 

 

 
 

Рисунок 2.21 - Зависимость концентрации топлива на выходе из моделируемой 
области от коэффициента избытка топлива 

 
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что профили 

лопаток имеют достаточно высокие стабилизационные показатели. Однако 
следует иметь в виду, что в данном моделировании не учтены потери давления, 
которые в большинстве случаев увеличиваются при повышении стабилизации за 
счет увеличения «плохообтекаемости». 

Повышение коэффициента избытка топлива, очевидно, приводит к 
повышению недожога топлива, снижению температуры в зоне горения и 
соответственно к снижению концентрации оксидов азота на выходе из 
моделируемой области. Максимальные концентрации оксидов азота и 
температуры соответствуют и стехиометрическим концентрациям топлива и 
воздуха. 

Для полноценного анализа необходимо продолжить изучение турбинных 
профилей с точки зрения стабилизации пламени и взаимодействия их друг с 
другом. 

Результаты моделирования для области моделирования (рисунок 2.15) для 
трех способов подачи топлива представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Результаты численного моделирования 
Вариант подачи 

топлива а b c 

Концентрация 
NOx, ppm 6,8 3,5 1,3 

Температура на 
выходе из 
моделируемой 
области, К 

358 360 358 

Концентрация 
топлива на 
выходе, г/м3 

0,058 0,059 0,056 

Осевая скорость 
на выходе, м/с 11,8 12 11,93 

 
Наиболее интересным выглядят результаты концентрации оксидов азота 

на выходе из моделируемой области. Как видно из таблицы 2.6, концентрация 
топлива максимальна при варианте подачи а. Это объясняется тем, что топливо 
с воздухом достаточно «поздно» смешивается, по сравнению с другими 
вариантами. Поэтому концентрация топлива в рециркуляционной зоне 
достаточно высока, что также можно видеть на рисунке 2.18 по высоким 
температурам варианта а. Непосредственная подача топлива в зону 
рециркуляции снижает  концентрацию оксидов азота за счет более равномерной 
подачи топлива. Очевидно, что дробление потока топлива на более мелкие 
приводит к более быстрому выгоранию, и снижению локальной температуры, 
что является основным источником оксидов азота. 

Вариант с является наиболее приемлемым с точки зрения снижения 
оксидов азота. Равномерная подача топлива вдоль спинки профиля приводит к 
смешению и горению топлива до зоны рециркуляции, что снижает его 
концентрацию. Снижение концентрации топлива в зоне рециркуляции приводит 
к снижению температуры, соответственно и образования оксидов азота. Вариант 
подачи топлива со спинки турбинного профиля 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что профили 
лопаток имеют достаточно высокие стабилизационные показатели. Наилучшими 
показателями обладает. Данный вариант обеспечивает минимальные 
концентрации оксидов азота, при всех прочих равных показателях.  

Результаты моделирования профилей температуры, скоростей и 
концентрации топлива на выходе из зоны моделирования показывает близкие 
результаты.  

Для оценки влияния угла установки накладки на выбросы оксидов азота 
было проведено моделирование. На рисунке 2.22 представлен изометрический 
вид на область моделирования.  

Область моделирования состоит из сопла для подачи топлива, трех 
профилей лопаток, причем два периферийных профиля не участвую в процессе 
горения. Центральный профиль снабжен регулируемой накладкой, угол который 
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изменялся в диапазоне 15-60⁰ от касательной к выпуклой стороне профиля. 
Начальные параметры представлены в таблице 2.7. 

 

Рисунок 2.22 – Изометрический вид области моделирования 
 

Таблица 2.7 – Начальные параметры 

Расход 
топлива, 
кг/ч 

Скорость 
воздуха, м/с 

φ, коэффициент 
избытка 

топлива по [1] 

Начальная 
температура 
окислителя 

(воздуха)/топлива, К 

Количество 
элементов в 
моделируемой 
области 

1,2 2-10 1,6-0,8 300 200000 
 

На рисунке 2.23 представлены различные варианты турбинных профилей 
с углами между выпуклой частью и накладками. При моделировании 
использовалась модель турбулентности k-ε realizable, скорость изменялась в 
диапазоне 2-10 м/с, с шагом в 2 м/с для обеспечения различных вариантов 
избытка воздуха. Избыток воздуха рассчитывался согласно [3]. 

 

Рисунок 2.23 – Турбинные профили при различных углах между выпуклой 
частью и накладкой 
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Контуры температур в зависимости от угла между профилем и накладкой 
представлены на рисунке 2.24. Как видно из рисунка 2.24, увеличение угла 
приводит к смещению пламени в «левую» сторону моделируемой области. 
Также заметно, что высокотемпературная зона (2000 К) имеет более четкие 
контуры с увеличением угла. 

 

а) 

 

б) 

а – температура (при φ = 0,8) б - температура (при φ = 1,6) 

Рисунок 2.24 – Температурные контуры в зависимости от угла между профилем 
и накладкой 
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Анализ эмиссии оксидов азота показывает, что снижение 
гидравлического сопротивления приводит к практически минимальной 
рециркуляционной зоне. Как можно было заметить из рисунка 2.24, существует 
определенный диапазон коэффициентов избытка топлива (φ) при которых 
существует максимально высокая температура воздуха в зоне горения, что 
приводит к увеличению образования оксидов азота. Зависимость температуры и 
эмиссии оксидов азота от угла между профилем и накладкой представлена на 
рисунке 2.25. 

 
Рисунок 2.25 – Зависимость температуры и эмиссии оксидов азота от угла 

между профилем и накладкой 
 

Анализ температурных контуров показывает, что при использовании 
профилей лопаток пламя имеет несимметричную форму. Из контуров 
температур, также, можно выявить, что существует область значений φ при 
которой температура наиболее высока в моделируемой области. Увеличение 
количества воздуха в моделируемой области приводит к снижению средней 
температуры в зоне горения. Данная закономерность также подтверждается 
проведенными исследованиями представленными в [62, 69, 77, 80]. Из этого 
можно сделать вывод, что использование профилей лопаток будет наиболее 
оптимальным при высоком избытке воздуха. 

Однако не исключен факт того, что при высоком избытке воздуха, часть 
топлива «догорает» за пределами моделируемой области. 

Увеличение угла установки накладки очевидно приводит к увеличению 
рециркуляционной зоны за профилем. Увеличение рециркуляционной зоны 
приводит к увеличению времени пребывания газов в зоне высоких температур и 
к увеличению средней температуры в зоне горения. Эти факторы приводят к 
увеличению образования оксидов азота. 



 63 

2.4 Выводы по разделу 
 
1. Моделирование в программе COMSOL Multiphysics изотермического 

обтекания турбинных профилей с накладками показало, что на аэродинамику и 
профили скоростей в значительной мере влияют размеры и угол накладки. 
Изменение скоростей не показало заметного влияния на контуры скоростей, 
однако в целом были сделаны предположения, что угол подачи и профиль будет 
влиять на процессы горения и соответственно на стабилизацию и образование 
оксидов азота. 

2. При численном моделировании в программе ANSYS fluent 
осуществлялся анализ профилей лопаток при различных коэффициентах 
избытка воздуха. Проведенный численный анализ профилей лопаток при 
различных коэффициентах избытка воздуха, позволил сделать выводы о том, что 
лопаточные профили позволяют минимизировать гидравлические потери за счет 
удобоотекаемый формы, для улучшения стабилизации пламени возможно 
применение регулируемых пластин на кромках лопаточных профилей, 
необходимо дополнить полученные численные результаты экспериментальными 
исследованиями. 

3. Результаты моделирования показали, что способ подачи топлива играет 
значительную роль в формировании рециркуляционной зоны, соответственно и 
обеспечении стабилизации пламени. Наилучшими показателями обладает 
вариант подачи топлива со спинки турбинного профиля. Турбинные профили 
могут быть использованы в качестве систем для микрофакельного сжигания 
топлива, при этом они имеют низкие гидравлические сопротивления, а 
недостатки в стабилизационных характеристиках могут быть решены при 
помощи регулируемых накладок. 

4. Результаты моделирования с регулируемыми накладками показали, что 
существует область значений φ при которой температура наиболее высока в 
моделируемой области. Увеличение количества воздуха в моделируемой 
области приводит к снижению средней температуры в зоне горения. 
Проведенные исследования показали, что использование профилей лопаток 
будет наиболее оптимальным при значительном избытке воздуха. 

5. Равномерная подача топлива вдоль спинки профиля приводит к 
смешению и горению топлива до зоны рециркуляции, что снижает его 
концентрацию в зоне рециркуляции. Снижение концентрации топлива в зоне 
рециркуляции приводит к снижению температуры, соответственно и 
образованию оксидов азота. Вариант подачи топлива вдоль спинки профиля 
обеспечивает минимальные концентрации оксидов азота, при всех прочих 
равных показателях.  

6. Результаты моделирования профилей температуры, скоростей и 
концентрации топлива на выходе из зоны моделирования показывает близкие 
результаты. 
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3. Описание экспериментальной установки. Методика проведения 
экспериментов и измерений основных параметров. Оценка погрешностей 
измерения 

 
3.1 Описание экспериментальной установки и физических моделей 

 
Эксперименты проводились на установке, принципиальная схема которой 

представлена на рисунке 3.1, а схема системы подачи топлива показана на 
рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема экспериментальной установки 
 

 
Рисунок 3.2 - Схема установки системы подачи топлива и замеров 

температур и оксидов азота 



 65 

Установка включает в себя систему подачи топлива, состоящую из баллона 
со сжиженным газом (пропан), расходомерного устройства (газовый счетчик) и 
быстроотсечного клапана, позволяющего прекратить подачу топлива к 
установке (установлен на баллоне) и клапана тонкой регулировки, компрессор, 
установленную после компрессора трубу (измерительный канал), на входе 
которой для стабилизации воздушного потока  установлены стабилизационные 
трубы (диаметром Ø16мм), анемометры для определения скорости и расхода 
воздуха, установленные перед и после стабилизационных труб, группы термопар 
ТХА и специальный зонд для проведения газового анализа с использованием 
газоанализатора, подключенного к компьютеру. Система измерений 
температуры и анализа дымовых газов расположены на выходе из установки. 

В качестве поджигающего устройства на установке используется 
электроискровая система зажигания, состоящая из блока зажигания НСЗ – 2АМ, 
выпрямителя тока ВК АП-1, свечи поверхностного разряда. 

Кроме этого, в процессе измерений был использован второй газоанализатор 
для фиксации более точных показателей и с помощью хемолюминисцентного 
метода проверялись произвольно выбранные замеры. При проведении 
экспериментов температура окружающей среды была равна 300 К, давление – 
атмосферное. 

Целью исследования являлось определение влияния угла β между 
турбинным профилем и накладкой на процессы стабилизации пламени, 
концентрацию оксидов азота в дымовых газах, длину факела и температуры 
газов за профилем и на выходе из камеры сгорания. На рисунке 3.3 представлен 
общий вид профиля.  

 
 

Рисунок 3.3 – Общий вид профиля 
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3.2 Методика проведения экспериментов, основные уравнения для 
определения параметров 

 
При проведении опытов и снятии показателей полноты сгорания, выхода 

NOx, температуры, расход топлива был постоянным и равным 1,2 кг/ч. Для 
изменения значений избытка воздуха φ, изменялся расход воздуха, при этом 
скорость воздушного потока менялась в диапазоне от 2 до 10 м/с.  

Для определения избытка воздуха использовалось уравнение 3.1: 
 

																																																							𝜑 = 5
𝑚opqr	
𝑚stu

																																																								(3.1) 

где 5 – эквивалентное значение для пропана (при расчете из формулы 
горения), 𝑚opqr – расход топлива, 𝑚stu – расход воздуха. 

Для обеспечения контроля точности расхода воздуха в двух точках 
установки были размещены анемометры и расходомер. Пределы погрешностей 
оборудования, использовавшегося для произведения замеров не превышали у 
анемометра – 2%, у расходомеров - 2% от замеренных показателей, у 
газоанализатора - 3% от замеренных значений. 

Полнота сгорания определялась по уравнению 3.2 [3]:  
 

𝜂с =
v1 + 𝐿x

𝜑ypz
{ ∙ |𝐶~� ∙ 𝑇� − 𝐶~� ∙ 𝑇x� −

𝐿x
𝜑ypz

∙ |𝐶~stu ∙ 𝑇� − 𝐶~stu ∙ 𝑇x� − |𝐶~� ∙ 𝑇� − 𝐶~� ∙ 𝑇x�

𝑄r�
		(3.2) 

 
Опыты для проведения анализа «бедного» срыва проводились по 

следующей схеме: для каждого режима ставится определенный расход воздуха в 
диапазоне 2 -10 м/с, с шагом в 2 м/с. Расход топлива принимался максимальным 
(1,2 кг/ч), а после обеспечения стабильного горения он снижался до визуального 
гашения пламени. После чего, записывалось значение расходомера топлива. 
Значение «бедного» срыва топлива также определялось по уравнению 3.1. 

В ходе эксперимента производились замеры температуры пламени t, 
концентрация оксидов азота NOx и оксидов углерода CO, скорость потока 
воздуха υ, создаваемого вентилятором и длина пламени l.  Для замеров 
использовались газоанализатор TESTO 350, термоанемометр, линейка. 

Расход топлива контролировался электрическим расходометром, с 
точностью 1% по всему диапазону измерений.  

Температуры: топлива – на входе в топливосжигающие устройства; 
воздуха – при входе в КС, - измерялись с помощью термоэлектрических 
пирометров, включающих термопары группы ХА. При пересчете ЭДС, 
развиваемой термопарой, в искомую температуру использовались стандартные 
данные градуировочных таблиц ТХА и полученное на основании их 
интерполяционное выражение: 

 

 ][,353,273]*;[434,24 KTTET xcxA +=
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В случае необходимости вводилась поправка на действительную 
температуру холодных спаев термопары. Для измерения температуры газов на 
выходе камеры сгорания использовались стандартные зонды Testo AG. 

Средняя температура при выходе из камер сгорания и за МФУ 
подсчитывалась методом графического интегрирования по результатам 
многоточечных) комплексных измерений местных температур и давлений газа в 
соответствующих контрольных сечениях. При этом осреднение температуры 
газа проводилась по выражению: 

 

Степень неравномерности поля температур на выходе из камеры сгорания 
определялась по формуле: 

. 

Для расчета теплонапряженности микрофакела при горячих продувках 
образцов МФУ на аэродинамической трубе использовалось следующее 
выражение: 

 [кДж/(м3·н·Па)], 

где Vф – объем факельной зоны определялся по фотографиям. 
Так как в эксперименте изучалось неперемешанное (диффузионное 

горение), перемешивание топлива с воздухом осуществлялось непосредственно 
в зоне горения. Для поджога топлива использовалось искровое зажигание, 
установленное непосредственно за профилями. На выходе из камеры сгорания 
были установлены радиально термопары с диаметрами 0,5 мм (хромель-
алюмель) для проведения замеров температуры. Параметры уходящих газов 
замерялись стационарным газоанализатором с погрешностью 5 % по всему 
диапазону измерений. Для фиксации режимов горения использовалась цифровая 
фотокамера с высоким разрешением.  

При эксперименте, исследовалось влияние угла между профилем и 
накладкой на процессы стабилизации, образования токсичных веществ. Пламя 
зажигалось при отсутствии подачи воздуха, при минимальном расходе топлива, 
равным 0,0025 кг/с, затем постепенно включался компрессор, расходом возлуха 
от которого увеличивалась скорость с шагом в 1 м/с. По достижении 
необходимой скорости от 2 до 10 м/с, выставлялся максимальный расход 
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топлива, равным 0,0075 кг/с. После этого, расход топлива снижался с шагом в 
0,0005 кг/с, для определения бедного срыва.  

В опытах по определению концентрации оксидов азота, в начале 
выставлялось расстояние между профилями (рисунок 3.3). Пламя зажигалось 
при отсутствии подачи воздуха, при минимальном расходе топлива, равным 
0,0025 кг/с, затем постепенно включался вентилятор, в котором увеличивалась 
скорость с шагом в 1 м/с. По достижении необходимой скорости от 2 до 10 м/с, 
выставлялся максимальный расход топлива, равным 0,0075 кг/с. Снятие 
показаний по концентрациям оксидов азота и СО проводилось при достижении 
стабильной температуры на срезе камеры сгорания. 

 
3.3 Оценка погрешностей измерения 

 
В ходе испытаний большинство показателей рабочего процесса 

топливосжигающих устройств определялось косвенными измерениями. В связи 
с чем получаемые из опыта численные значения режимных параметров являлись 
приближенными, что вносило определенную погрешность и в итоговые расчеты. 
Данное обстоятельство потребовало оценки точности проводимых измерений и 
расчета сопутствующей погрешности, исходя из следующих соображений. 

Известно, что если косвенно измеряемый параметр связан с независимыми 
друг от друга параметрами х1, х2, х3...хn, фиксируемыми прямым способом 
функциональной зависимостью y=f(xi), то предельная погрешность результата 
оценки величины будет складываться из допустимых погрешностей собственно 
величин, а также из погрешностей, вытекающих их условий измерения этих 
величин. В таком случае при наименее благоприятных обстоятельствах 
максимальная относительная погрешности результата измерения 
соответственно составят: 

 
∆у = ∓∑ ���

��t
∙ ∆𝑥𝑖��

t�D . 
 
Однако, такой способ оценки максимальных погрешностей в 

предположении, что у является функцией более, чем двух независимых 
переменных величин, дает завышенные результаты оценки погрешности, ибо 
вероятность того, что погрешности непосредственных измерений параметров х1, 

х2, х3...,хn будут одного знака и в то же время максимальными по величине, 
практически равна нулю. С учетом этого при оценке итоговой погрешности 
измерений режимных параметров более целесообразно использовать 
квадратическое суммирование предельных погрешностей отдельных 
составляющих и в таком случае 

 

∆у = ∓���
𝜕𝑦
𝜕𝑥t

∙ ∆𝑥t�
M�

t�D
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𝜕𝑦 = ∓100���
𝜕𝑙� ∙ 𝑥
𝜕𝑥t

∆𝑥t�
M�

t�D

 

и 
𝜕𝑦 = ∓�∑ (𝑔�t ∙ 𝛿𝑥t)M�

t�D , % 
 

где gxi— коэффициент влияния параметра изменения данного аргумента на 
общую погрешность функции.  

Ниже в таблице 3.1 и 3.2 приведены основные результаты по определению 
погрешностей прямых и косвенных режимных параметров исследованных 
топливосжигающих устройств. 
 
Таблица 3.1 - Погрешности прямых измерении режимных параметров 

№ 
п/п 

Обозначение 
параметра 

Ед. 
изм. 

Нормированное 
(по прибору) 

верхнее значение 
параметра 

Предельная 
абсолютная 
погрешность 
прибора (±) 

Верхний 
предел 

измерения 
параметра в 
эксперименте 

Предельная 
относительная, 
погрешность 
измерения, 
параметра в 
эксперименте 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ΔGm  100 1 50 0,200 
2 Δεm 0С 103 0,1 200 0,050 
3 E xk, Exa  10 0,01 5 0,120 
4 txc 0C 100 0,05 80 0,063 
5 P кгс/см2 1,5 0,0075 1,5 0,500 
6 ΔP кгс/см2 0,5 0,005 0,5 0,250 
7 В0 Мбар 1090 0,5 1000 0,050 
8 Н(Р*в), 

Н (Р*вых),  4000 16 3200 0,500 

9 tг °С 1300 3,35 1100 0,295 
10 1 м - - - 0,100 
11 F(bx) м2 - - - 0,250 
12 α  - - - 0,600 
13 ε  - - - 0,600 

 
Таблица 3.2 Погрешности косвенных измерений и расчета основных режимных 
параметров 

№ п/п 

Обозначение 
предельной 
относительной 
погрешности 

измерения (расчета) 
параметра 

Расчетная группа Численное значение 
погрешности (±), % 

1 𝛿𝐺�(D) �𝛿∆��(D)M + 𝛿∆��(D)M  0,206 
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№ п/п 

Обозначение 
предельной 
относительной 
погрешности 

измерения (расчета) 
параметра 

Расчетная группа Численное значение 
погрешности (±), % 

2 δТ* �𝛿Ехк(А)M + 𝛿z��M  0,136 

3 δT(*) �𝛿zп(∗)
M + 𝛿z��M  0,302 

4 δР(охл) �𝛿Рр(охл)
/
M + 𝛿В¤

M  0,502 

5 δ*рв �𝛿Н(РВ∗)
M + 𝛿В¤

M  0,502 

6 δG(В) 

�𝛿аM+𝛿§M + 𝛿¨M + 𝛿∆рр
M + 𝛿РрM + 𝛿Тр∗

M  
 

�𝛿РВ∗
M +𝛿¨©ª

M + 𝛿Тв∗
M  

1,056 
 
 

0,577 

7 δGвохл 
�𝛿аM+𝛿§M + 𝛿¨M + 𝛿∆рр¤р¤

M + 𝛿РxxхM +
𝛿Тр¤¤х∗
M  

 
1,056 

8 δWrl �𝛿�«
M +𝛿�¬

M + 𝛿®¯∗
M + 𝛿∆(°±

M + 𝛿²¤
M  1,225 

9 δWв �𝛿Н(РВ∗)
M + 𝛿ТВ∗

M + 𝛿Вx
M 0,521 

10 δαΣ �𝛿�«
M +𝛿�¬

M  1,076 
0,613* 

11 δαΣ1 �2𝛿�³(¯)
M + 𝛿´∑

M 1,005 

12 δαB1 �𝛿�«
M + 2𝛿�³(¯)

M 0,095 

13 δ*T(1,2) �𝛿°(¯,µ)¶∗
M + 2𝛿(°(¯,µ)¶∗

M + 𝛿¨
M 0,809 

14 δ*Tr �𝛿(°)¶∗
M + 𝛿·¸«вых∗

M + 𝛿¨
M 0,635* 

15 δσ*r(l) �2𝛿(°(¯,µ)∗
M + 𝛿Вx

M 0,709 

16 δНV 

�𝛿��DM +𝛿º°±
M + 𝛿(°±

M + 𝛿²fM + 𝛿¨M + 𝛿rM 
 

�𝛿��DM +𝛿º°
M + 𝛿²fM + 𝛿¨M + 𝛿rM 

 

2,292 
0,788/ 

17 Δƞr �𝛿´»M +𝛿º∗°
M + 𝛿«∗

M + 𝛿¬∗
M  1,134 

0,710/ 

18 δƞr1 �𝛿´»DM +2𝛿´»M + 2𝛿°¯(µ)∗
M + 𝛿¬∗

M  2,210 
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3.4 Выводы по разделу 
 
1. В процессе выполнения диссертационной работы и научной темы 

«Исследование и разработка микрофакельных фронтовых устройств, 
комплексных технических решений с целью повышения экологической 
безопасности работы ГТУ в Казахстане» совместно с сотрудниками кафедры 
ТЭУ АУЭС был разработан экспериментальный стенд для исследования 
микрофакельных устройств.  

2. При проведении экспериментов использовались стандартные, 
опробованные методы измерений. При проведении экспериментов 
использовалось современное, поверенное высокоточное оборудование. 
Замерялись основные параметрические характеристики процессов горения, 
такие как температура и состав уходящих газов.  

3. Исследовались модели турбинных профилей, в том числе с накладками, 
установленными под разным углом к профилю. Оценка и анализ погрешностей 
измерений величин позволяет сделать вывод о том, что данные полученные в 
эксперименте достоверны. 
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4. Результаты экспериментальных исследований МФУ на базе 
удобообтекаемых тел и разработка МФУ на основе новых патентов 

 
4.1 Результаты экспериментов и изучение влияние параметров на 

эффективность сжигания за МФУ 
 
Изучение влияния угла между профилем лопатки и накладкой на 

процесс горения за удобообтекаемыми профилями 
Анализ работ показал, что интересным является исследование вопроса 

влияния угла β между профилем лопатки и накладкой на процессы образования 
оксидов азота, температуры на выходе из камеры сгорания, длину факела и 
стабилизацию пламени, так как эти факторы значительно влияют на ЗОТ. 

Схема подачи топлива в экспериментальной установке показана на 
рисунке 4.1 [86]. Топливо подается непосредственно на удобообтекаемый 
профиль. Расстояние между профилем и соплом равно 30 мм.  

 

 
Рисунок 4.1 - Схема установки системы подачи топлива и замеров 

температур и оксидов азота 
 
При проведении эксперимента изучались удобообтекаемые профили трех 

видов. Общий вид изучаемых профилей представлен на рисунке 3.3. Изучаемые 
лопатки имеют различный угол между профилем и накладкой (30°,45°,60°). 

Пламя зажигалось при отсутствии подачи воздуха, при минимальном 
расходе топлива, равном 0,0025 кг/с, затем постепенно включался вентилятор, в 
котором увеличивалась скорость с шагом в 1 м/с. По достижении необходимой 
скорости от 2 до 10 м/с выставлялся максимальный расход топлива, равный 
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0,0075 кг/с. После этого расход топлива снижался с шагом в 0,0005 кг/с, для 
определения бедного срыва. 

На рисунке 4.2 показана зависимость температур на выходе из камеры 
сгорания в зависимости от угла между накладкой и спинкой турбинного 
профиля.  

Наибольшее значение температура на выходе из камеры сгорания 
достигает при β = 60°, ввиду того, что поперечная площадь профиля создает 
более развитую зону рециркуляции, в которую засасывается большое количество 
воздуха с топливом. Более эффективное смешение топлива с воздухом 
обеспечивает интенсификацию его горения и высокую температуру.  

 

 
Рисунок 4.2 - Зависимость температуры на выходе из камеры 

сгорания от угла βº 
 

На рисунке 4.3 представлены аналогичная зависимость температуры от 
угла, но в области за рециркуляционной зоной. Температура у профиля достигает 
максимума при угле β = 60°. Более развитая рециркуляционная зона 
обеспечивает «концентрацию» высокой температуры в ней и обеспечивает 
эффективное сжигание топлива. При углах 45° и 30° пламя за профилем имеет 
более низкие температуры.  

Зависимость длины факела от угла β° показана на рисунке 4.4.  
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Рисунок 4.3 - Зависимость температуры у профиля от угла β° 

 

 
Рисунок 4.4 - Зависимость длины видимого факела от угла β° 

 
Данные показывают, что чем развитее зоны обратных токов 

(рециркуляции) тем, короче факел. Это происходит из-за более сильного 
втягивания топливно-воздушной смеси в рециркуляционную зону, обеспечивая 
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тем самым сжигание большей части топлива в ней. Часть недогоревшего топлива 
сжигается в «хвосте» факела. Создание более сильного сопротивления снижает 
концентрацию топлива за профилем лопатки, тем самым снижая видимую длину 
факела. 

Заключение о снижении длины, видимой части пламени при увеличении 
угла β° подтверждается фотоснимком факелов, представленных на рисунке 4.5.  

 

 
β = 30° β = 45° β = 60° 

 
Рисунок 4.5 – Фотоснимки факелов за профилями лопаток  

при различных углах β 
 
Как видно из рисунка 4.5, увеличение угла β приводит к значительному 

сокращению длины факела, а также к незначительному снижению светимости. 
Светимость факела в значительной степени зависит от нехватки воздуха и 
образования частиц сажи, горение которых сопровождается желтым цветом. 
Увеличение поперечной площади уголка приводит к увеличению пламени 
синего цвета, что говорит о горении при значениях α близких или равных 
стехиометрии. Видно, что зона рециркуляции, образующаяся при увеличении 
угла β, увеличивает обратные токи, за профилем лопатки, что подтверждается 
предыдущими рисунками (температуры, оксиды азота). С точки зрения 
оптимизации процесса горения, учитывая температуры, стабилизацию и 
концентрации оксидов азота, наиболее оптимальным являются профили с углом 
β = 45°. 

Зависимость коэффициента избытка воздуха α при «бедном» срыве от угла 
β° показана на рисунке 4.6. Как известно важным параметром всех горелочных 
устройств и камер сгорания является надежность работы при различных 
нагрузках. Определяющим фактором является стабилизация пламени при 
различных значениях избытка воздуха α. В эксперименте изучались лишь 
«бедные» концентрации (α > 1), при которых топлива меньше, чем воздуха, 
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необходимого для горения. Коэффициент избытка воздуха рассчитывался по 
формуле:  

𝛼 =
¼ф
¼¾

 , 
 
где 𝐿ф – количество воздуха, подаваемого в камеру сгорания; 
𝐿y – теоретически необходимое количество воздуха для полного сжигания 

пропана. 

 
Рисунок 4.6 - Зависимость коэффициента избытка воздуха α при «бедном» 

срыве от угла β° 
 

Чем выше β°, тем лучше стабилизационные характеристики пламени. 
Увеличение поперечной площади занимаемой турбинным профилем за счет 
увеличения угла β° приводит к увеличению рециркуляционной зоны. За счет 
повышения температуры за профилем повышается эффективность поджога 
свежей топливно-воздушной смеси, что положительно отражается на 
стабилизации пламени.  

При увеличении β до 60° коэффициент избытка воздуха α при «бедном» 
срыве возрастает до значения 9,5, при β = 45°, α = 9. Причем значительный рост 
стабилизации заметен при изменении угла с 30° до 45°. Многочисленные 
исследования уголковых стабилизаторов и моделирование удобообтекаемых 
профилей с накладками подтверждают результаты измерений.  

Другим важным показателем являются выбросы токсичных веществ. 
Наиболее токсичные из них – это оксиды азота и монооксид углерода. 
Монооксид углерода не рассматривался при исследованиях ввиду того, что они 
образуются в основном за счет большого недожога топлива. Предыдущие 
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исследования показывают, что монооксид углерода при использовании 
плохообтекаемых тел имеет очень малые значения.  

Полученные результаты подтверждают теорию образования оксидов азота. 
При увеличении угла β до 60°, концентрация оксидов азота растет за счет 
увеличения температуры в зоне горения и за счет увеличения времени 
нахождения газов в зоне горения за счет развитой зоны рециркуляции.  

С другой стороны, образование оксидов азота имеет сложный характер, 
ввиду зависимости от нескольких параметров: температура в зоне горения, время 
нахождения газов в зоне горения и эффективность смешения топлива с воздухом.  

Снижение же угла приводит к снижению концентрации оксидов азота, при 
β = 45°, до 16 ppm. Снижение β = 30° снижает концентрацию оксидов азота до  
7 ppm (рисунок 4.7). Данные подтверждают экспоненциальную зависимость 
концентрации оксидов азота от температуры. При росте температуры на 8 % 
повышается концентрация оксидов азота на 128 %.  

 
Рисунок 4.7 - Концентрация NOx от угла β° 

 
Проведенные эксперименты на физических моделях и численное 

моделирование показывают, что турбинные профили являются перспективными 
для создания камер сгорания на базе хорошообтекаемых тел. Применение 
регулируемых накладок будет повышать эффективность при различных 
режимах работы газотурбинной установки. Показано, что увеличение угла β 
приводит к значительному сокращению длины факела, а также к 
незначительному снижению светимости, а также повышению температуры в 
зоне горения и образованию токсичных веществ. С точки зрения оптимизации 
стабильного процесса горения и выбросов оксидов азота, наиболее 
рациональным выглядит применение турбинных профилей с углом установки 
накладок β = 45°. Проведенные эксперименты показывают, что необходим 
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компромисс между эффективной стабилизацией и выбросами оксидов азота, 
ввиду того, что максимальная стабилизация достигается при режимах 
максимальных концентраций оксидов азота.  

 
Изучение влияния угла подачи топлива на процессы горения за 

турбинными профилями  
В рамках данного исследования изучалось влияние угла φ подачи 

топлива на турбинный профиль с накладкой в 45° на процессы стабилизации, 
образования токсичных веществ. Общий вид исследуемого профиля показан 
на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 - Общий вид профиля 

 
Рисунок 4.9 иллюстрирует зависимость температур на выходе из камер 

сгорания от скорости подачи воздуха и угла φ подачи топлива на турбинный 
профиль.  

Из графиков видно, что наибольшие показатели температуры на выходе 
из камеры сгорания мы получаем при скорости потока воздуха 4 м/с, при этом 
при угле φ подачи топлива на турбинный профиль равном 30° мы наблюдаем 
максимальное значение этого параметра.  
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Рисунок 4.9 - Зависимость длины факела от угла φ подачи топлива и 

скорости подачи воздуха 
 
Зависимость длины факела от угла φ подачи топлива и скорости подачи 

воздуха представлена на рисунке 4.10. 
 

 
Рисунок 4.10 - Зависимость температуры на выходе из камеры сгорания от 

угла φ подачи топлива и скорости подачи воздуха 
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Графики показывают - чем развитее зоны обратных токов 
(рециркуляции), тем короче факел: большая часть топлива сжигается в 
рециркуляционной зоне благодаря большему втягиванию в нее топливно-
воздушной смеси.  

Одним из важнейших показателей современных газотурбинных 
установок является их экологичность. Наиболее интересными для нас 
являются выбросы таких токсичных веществ, как оксид азота и монооксид 
углерода. Однако последний в рамках данного исследования в связи с тем, что 
он в основном образуется за счет большого недожога топлива.  

На рисунке 4.11 представлены графики зависимости концентрации NОx 
от угла φ подачи топлива и скорости подачи воздуха.  

Полученные в ходе проведения эксперимента данные демонстрируют 
нам, что при росте температуры в зоне горения, развитой зоны рециркуляции 
и увеличения времени нахождения газов в зоне горения растет концентрация 
оксидов азота. 
 

 

 
Рисунок 4.11 - Зависимость концентрации NOx от угла φ подачи топлива и 

скорости подачи воздуха 
 
На рисунке 4.12 представлены фотоснимки факелов за профилями 

лопаток. Данные снимки позволяют нам увидеть, что увеличение угла φ 
подачи топлива на турбинный профиль приводит к уменьшению светимости 
факела. С точки зрения оптимизации процесса горения, учитывая 
температуры, концентрации оксидов азота, наиболее оптимальной является 
подача топлива на профиль с углом установки накладки β = 45° под углом  
φ = 15°.  
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скорость потока v = 4 м/с; 1 – φ = 0°; 2 – φ = 15°; 3 – φ = 30° 

Рисунок 4.12 Фотоснимки факелов за профилями лопаток. 

 

Эксперименты позволяют сделать вывод, что применение 
удобообтекаемых турбинных профилей является перспективным 
направлением для создания новых фронтовых устройств. Регулируемые 
накладки в целом приводят к повышению эффективности процесса горения и 
влияет на пределы устойчивости горения, а изменение угла φ подачи топлива 
на турбинный профиль также влияет на качество перемешивания топлива с 
воздухом. Показано, что увеличение угла φ приводит к значительному 
повышению температуры в зоне горения, что сказывается на росте 
образования токсичных веществ (оксида азота). Наиболее рациональной с 
точки зрения оптимизации выглядит подача топлива на профиль с углом 
установки накладок β = 45° под углом φ = 15°.  
 

4.2 Анализ и сравнение экспериментальных данных и расчетных 
показателей на примере микрофакельной горелки с удобообтекаемыми 
профилями 

 
Исследования различных микрофакельных устройств показывает, что 

существует необходимость нахождения технологий удовлетворяющим все более 
широким требованиям к камерам сгорания ГТД и ГТУ. В частности, при 
максимальной эффективности горения которое обеспечивается горением за 
уголковыми стабилизаторами, становится важным снижение гидравлических 
потерь, так как они снижают эффективность работы ГТУ за счет снижения 
перепада в турбинной части или же повышением удельной работы осевого 
компрессора. 

В данном разделе рассматривается сжигание керосина и газа в 
микрофакельной горелке, стабилизация в которой осуществляется за счет 
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закрутки потока путем обтекания турбинных профилей. 3-D модель горелки 
представлена на рисунке 4.13.  

 

Рисунок 4.13 – Изометрический вид горелочного устройства 

Микрофакельное горелочное устройство работает следующим образом: 
жидкое топливо подается через отверстие диаметром 35 мм в смесительную 
камеру, куда же подается воздух. Вторая часть топлива подается в основную 
часть где установлены турбинные профиля, на которых нанесены отверстия 
диаметром 1 мм, в количестве 100 шт. через которые поступает основная часть 
топлива. Основные коэффициенты избытка воздуха представлены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Начальные параметры 
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1 0,58 1,74 0,08 1,91 0,06 0,02 0,30 2,17 1,99 0,08 
2 0,33 3,06 0,09 3,42 0,06 0,02 0,34 3.88 3,51 0,08 
3 0,16 6,28 0,36 6,84 0,06 0.02 1,36 7.76 7,20 0,08 
4 0,11 9,04 0,36 10,00 0,06 0,02 1,36 11,34 10,36 0,08 
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Для исследования влияния течения жидких капель использовалась 
функция injection. Расход топлива был равен экспериментальному, скорость 
потока 20 м/с, а диаметр капель был принят 0,001 м. Для моделирования 
термогазодинамических процессов горения использовалась турбулентная 
модель k-ε.  

Для решения задачи горения была использована модель частично 
перемешанного горения. Такой метод особенно эффективен при 
термогазодинамическом моделировании горения жидкого топлива, в частности 
важны процессы испарения топлива в топливовоздушной смеси, отмеченные 
еще в работах [55, 93, 94]. 

На рисунке 4.14 представлены контуры температур. Как видно из рисунка, 
при минимальном значении коэффициента избытка топлива, имеются 
максимальные температуры. Причем, отчетливо видно, что существует закрутка 
течения сказывающаяся на форме факела. При закрутке наблюдается 
центральная область в которой происходят обратные течения, что является 
основным элементом стабилизации пламени. При увеличении расхода воздуха, 
пламя несколько меняет структуру, высокотемпературная зона двигается ближе 
к устью горелки. При увеличении коэффициента избытка воздуха до 6 и 9, 
наблюдается лишь малая область горения, однако само горение происходит. 

 

 
Рисунок 4.14 – Температурные контуры при различных α∑ 

 
На рисунке 4.15 представлены зависимости температур от общего 

коэффициента избытка топлива. Расчет показывает, что при увеличении избытка 
воздуха снижается средняя температура газов на выходе из зоны моделирования. 
Это обстоятельство объясняется тем, что высокотемпературный поток газов 
подхватывается воздухом, причем чем больше расход воздуха тем больше 
остывает газ на выходе из горелочного устройства. 
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Рисунок 4.15 – Температура газов в зависимости от α∑ 

 
На рисунке 4.16 представлены зависимости концентрации оксидов азота в 

уходящих газах от коэффициент избытка топлива.  

 

Рисунок 4.16 – Концентрация оксидов азота при различных α∑ 
 
Как видно из рисунка, повышение избытка воздуха приводит к снижению 

концентрации оксидов азота. Это происходит за счет, повышения концентрации 
воздуха в зоне горения, что снижает среднюю температуру газов, что является 
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одним из источников образования оксидов азота. Увеличение избытка воздуха 
также приводит к более эффективному перемешиванию топлива с воздухом, за 
счет более сильных закрученных течений за турбинными профилями. 

На рисунке 4.17 представлены зависимости концентрации оксидов азота в 
уходящих газах от температуры уходящих газов.  

Результаты показывают достаточную сходимость с результатами 
термогазодинамического моделирования. Очевидно, что увеличение 
температуры в зоне горения приводит к увеличению реакций образования 
оксидов азота, так как с увеличением температуры растет диссоциация 
кислорода, и скорость реакции образования оксидов азота. Причем очевидно, что 
реакция имеет экспоненциальный характер, что подтверждается проведенными 
экспериментальными исследованиями. 

Основным результатам исследования является то, что использование такой 
горелки с использованием удобообтекаемых профилей с МФС позволяет 
достигать достаточно низких концентраций оксидов азота. При α∑>8 
концентрация оксидов азота не превышала 20 ppm при термогазодинамическом 
моделировании, что является достаточно высоким результатом. Малая 
концентрация оксидов азота объясняется особенностью разработанной камеры 
сгорания, в которой происходит равномерный распыл по фронту 
подготовленной горючей смеси и микрофакельным сжиганием топлива. 

 
Рисунок 4.17 – Концентрация оксидов азота при различных температурах 

уходящих газов 
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Моделирование выполнялось посредством использования программного 
продукта ANSYS Fluent. В процессе термогазодинамического моделирования 
было исследовано влияние закрутки лопаточных завихрителей установленных 
на выходе из горелочного устройства. Результаты показали, что угол в 30⁰ 
является оптимальным с точки зрения образования оксидов азота. 

Взаимодействие струй распыленного топлива и закрученной струи 
рассматривались многими исследователями [3, 21, 95, 96, 97]. Чтобы достичь 
стабилизации пламени, необходимо найти в поле течения зону, где скорость 
распространения пламени будет иметь одинаковое значение со скоростью 
набегающего потока в продольном направлений. Другим условием является 
достаточность тепла для возникновения горения. Во внутренней части зоны 
обратных течений скорость потока газов уменьшается до нуля на границе 
обратных течений, так называемой зоны рециркуляции. Очевидно, что в 
разнонаправленных потоках, найдется область, совпадающая со скоростью 
распространения пламени. Учитывая, что чаще всего зона рециркуляции 
находится во фронте пламени, продукты сгорания проходя через нее переносятся 
по направлению к горелке и проходят через распыленное топлива, которые в 
свою очередь испаряются и создают зону стабильного горения.  

На рисунке 4.18 представлены схемы удобообтекаемых профилей с 
различными углами накладки для которых проводилось моделирование 
процесса микрофакельного сжигания топлива в камере сгорания. 

 
 

Рисунок 4.18 – Схемы удобообтекаемых фронтовых устройств с углами 
накладки в 15, 45 и 60 градусов 

 
Как видно из рисунка 4.19, где показаны поля закрученных течений в 

горелочном устройстве при различных углах накладки, в горелочном устройстве 
с профилем, имеющим накладку в 60 градусов наблюдается активное 
центробежное вихревое движение и вихревое движение, которое прижимается к 
стенкам горелки. Это говорит о хорошо развитой зоне рециркуляции.  
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Рисунок 4.19 – Поля закрученных течений в горелочном устройстве при 

различных углах накладки 
 
В случае рассмотрения удобообтекаемых профилей с накладкой в                    

15 градусов видно, что за ним нет активного перемешивания и мощных вихрей. 
По продольным скоростям (рисунок 4.20) и температурным контурам 

(рисунок 4.21) камеры сгорания можно сделать вывод, что МФФУ на базе 
профилей с углом накладки в 45 градусов имеет высокотемпературные зоны по 
всему объему камеры, а при профиле в 60 градусов высокотемпературная зона 
отсутствует за счет активного перемешивания и сжигания топлива за 
профилями. 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Продольные скорости в горелочном устройстве с 
хорошообтекаемыми МФФУ при углах накладки в 15, 45 и 60 градусов 

 



 88 

 
Рисунок 4.21 – Температурные контуры камеры сгорания ГТУ с 

удобообтекаемыми МФФУ, имеющими углы накладки в 15, 45 и 60 градусов 
 
Размеры и интенсивность зоны обратных течений можно регулировать 

посредством закрутки воздуха или же топливо воздушной смеси. Подобрав 
степень закрутки, т.е. угол лопаточного аппарата в нашем случае, можно достичь 
эффективного сжигания пламени, снижения образования токсичных веществ. 

Закрутка потоков позволяет эффективно воздействовать на 
эффективность сгорания, устойчивую работу, легкое воспламенение, низкую 
концентрацию токсичных веществ [3, 21, 33, 98-106]. 

 
4.3 Обзор новых МФУ 

 
Применяемые разновидности микрофакельных устройств [10, 24, 27, 31, 

55, 107] имеют преимущества перед ценробежными форсунками, однако с 
увеличением температуры газов и времени пребывания в зоне горения, 
увеличивается и образование оксидов азота. Учитывая, все преимущества и 
недостатки каждого вида горелочного устройства, предлагается использовать в 
камерах сгорания газотурбинной установки двухъярусные горелки.  

Двухъярусные горелки эффективно сжигают раличные виды топлива и 
значительно могут снизить вредные выбросы в отработавших газах. В 
горелочном устройстве процесс горения идет в дескретных зонах, используется 
предварительное смешивание топлива, осовная масса воздуха подается через 
форсуночное устройство, причем само устройство может быть многотопливным, 
процесс горения может идти при большом диапазоне коэффициента избытка 
воздуха, что благоприятно влияет на регулируемость устройства. 

Предлагаемая двухъярусная горелка состоит из двух ярусов, содержащая 
корпус, снабженный прорезями и перфорированными раздающими патрубками, 
подключенный к источнику воздуха, стабилизаторы и трубки для подачи 
топлива. Первый (внутренний) ярус выполнен из уголковых стабилизаторов, 
установленных наклонно, с целью сжигания тяжелых (ухудшенных) жидких 
топлив, а второй (внешний) ярус выполнен из спрофилированных полых лопаток 
к которым подается газообразное топливо (рисунок 4.22).  
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В первом ярусе горелки ухудшенное жидкое топливо распыливается через 
топливную трубку 10 в турбулизированный, закрученный завихрителем 
воздушный поток, поступающий в центральный патрубок 11. Образовавшаяся 
топливовоздушная смесь поступает во внутренние каналы 6 раздающих 
патрубков 4 и через перфорацию 8 торцевого отражателя 7, а также перфорацию 
12 перемычек 5 – в зону горения. Во втором ярусе горелки газообразное топливо 
через топливную трубку 15 поступает в завихритель из удобообтекаемых 
спрофилированных полых лопаток 14, здесь смешивается с воздухом, 
поступающий во второй ярус горелки через полость 16 и поступает в зону 
горения, закручивая горящий поток.  

 
 

 

1 - корпус; 2 - завихритель воздуха;  
3 - перфорированный конический участок 
горелки; 4 - патрубки в виде уголковых 
стабилизаторов; 5 - перемычка; 6 - 
внутренний канал стабилизатора; 7- 
торцевой отражатель; 8 - перфорация для 
пламя переброса; 9 - пламяперекидное 
устройство; 10 - трубка для жидкого 
топлива; 11 - центральный патрубок; 12 - 
перфорация для поступления воздуха; 13 - 
встречно направленные козырьки; 14 - 
МФУ с удобообтекаемыми профилями; 15 
- трубка для газообразного топлива; 16 - 
полость для поступления воздуха во 
второй ярус. 

Рисунок 4.22 -  Поперечный вид двухъярусной горелки 
 
Также для увеличения экономичности и уменьшения токсичности 

предлагается использование двухъярусной горелки камеры сгорания ГТУ с 
возможностью осевого перемещения ее внутреннего контура, содержащая 
корпус, входные и выходные завихрители из лопаток, трубки для подачи топлива 
и распыления, камеру смешения. Профилированные лопатки внешнего яруса 
выполнены полыми и относительно оси закрепления подвижными с 
возможностью изменения угла установки, а внутренний ярус выполнен 
подвижным по оси горелки и в обтекаемом конусе выполнены щели для 
поступления рециркуляционных газов до выходного лопаточного регистра, 
также входной завихритель по высоте разделен на три части, причем в верхней 
и нижней части лопатки спрофилированы и углы закрутки согласованы с углами 
установки и закрутки на выходных лопатках ярусов (рисунок 4.23). 
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а) б) 
1-корпус; 2- подвижная топливная трубка; 3- отверстие для жидкого топлива;         
4- лопаточный входной завихритель; 5- камера для газа; 6- отверстие; 
7- конический обтекатель; 8- поворотный лопаточный аппарат; 9- сопло;                 
10- кольцевой канал; 11- отверстие; 12- опора или задвижка; 13- закрылка; 
14- трубка подачи газа; 15- подача газообразного топлива по оси в каждой 
лопатке; 16- прорези 

а) поперечный вид двухъярусной горелки; б)  регулируемая лопатка 
 

Рисунок 4.23 – Двухъярусная горелка  
 
В поток воздуха, поступающего из входного лопаточного завихрителя 4, 

подается через отверстие 3 и 11 жидкое, а через отверстие 6 по оси 15 
газообразное топливо. Образующаяся топливовоздушная смесь проходит по 
кольцевым каналам 10 и тремя потоками выбрасывается в зону горения, причем 
два потока дополнительно подкручиваются в кольцевых лопаточных аппаратах 
8, что способствует интенсификации процесса горения.  

Таким образом, предлагаемая горелка позволяет регулировать с помощью 
осевого передвижения параметры факела и улучшать суммарные 
эксплуатационные и теплогидравлические показатели камеры сгорания, 
обеспечивает выравнивание температур в огневой плоскости, способствует 
снижению выбросов окислов азота и других токсичных компонентов в составе 
выходящих газов. В целом расширяется диапазон устойчивой работы камеры 
сгорания, а за счет более полного заполнения факелом сечения жаровой трубы и 
сокращения общей длины факела становится правомерным сокращение длины 
камеры сгорания (уменьшение ее веса) и повышение показателей 
теплонапряженности конструкции. 
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Новое изобретение относится к области энергомашиностроения, и в 
частности к газотурбинным установкам и может быть использовано в 
стационарных газовых турбинах и газотурбинных двигателях. 

Известна камера сгорания для газовых турбин, содержащая корпус и 
расположенную в нем жаровую трубу, которая имеет две полости и, 
соединяющий их, суженный канал. К головке жаровой трубы снаружи 
подсоединена предкамера с устройством подачи топлива. По периферии 
жаровой трубы имеются отверстия для подачи воздуха (Патент US 4192139, 
МПК F23R3/346, опубликовано 1980). 

Недостатком данной горелки является сложность регулировки, узкий 
диапазон эффективной работы, большая металлоемкость, значительное падение 
давления.  

Известна камера сгорания с низким уровнем загрязнения для 
турбореактивного двигателя. Расположение камер сгорания подобрано так, что 
топливно-воздушная смесь двигается в противоположных направлениях.  

Первая и вторая камеры сгорания ориентированы в противоположных 
направлениях, каждая из них соединена с отдельной выхлопной трубой и имеет 
отдельные системы подачи топлива и окислителя. (Патент US 5295354A, МПК 
34, опубликовано 1994). 

Недостатком камеры сгорания является сложность конструкции, высокая 
концентрация токсичных веществ в продуктах сгорания и низкие показатели 
стабилизации пламени.  

Наиболее близкой по технической сущности является двухзонная камера 
сгорания, содержащая корпус, расположенную в нем жаровую трубу, в головке 
которой установлена, обечайка, с образованием двух полостей,  имеющая 
цилиндрический средний и расширяющийся выходные участки, также 
центральное тело, выполненное в виде расширяющегося сопла и 
расположенного на его срезе с образование кольцевой щели экрана, с 
установленными уголковыми стабилизаторами, с углами на вершине равными 
45°, соединенные с кольцевыми щелями при помощи камер для подачи 
топливно-воздушной смеси. (Патент РК № 1703, МПК 34, опубликовано 
30.09.2016, бюл. №12). 

Недостатками этой камеры сгорания являются: большие потери давления 
за счет плохообтекаемых тел в виде уголковых стабилизаторов, низкая 
эффективность перемешивания топлива и процесса горения, низкие 
стабилизационные показатели. 

Задача изобретения – создание эффективной, экономически выгодной и 
промышленно применимой двухзонной камеры сгорания с низкими потерями 
давления. 

Технический результат – снижение потерь давления, улучшение 
смесеобразования, повышение эффективности горения, улучшение 
стабилизации пламени, снижение выброса токсичных веществ. 

Для достижения технического результата двухзонная камера сгорания, 
содержащей корпус, в котором расположена жаровая труба, в головке которой 
установлена обечайка, образующая две полости, имеющая цилиндрический 



 92 

средний и расширяющийся выходные участки, в которой центральное тело 
выполнено в виде расширяющегося сопла и расположенного на его срезе экрана 
с образованием кольцевой щели, которая соединена с уголковыми 
стабилизаторами, профили лопаток стабилизаторов имеют  удобообтекаемую 
форму при этом верхняя и нижняя части изогнуты в разных направлениях,  на 
выпуклой части которых шарнирно закреплены подвижные регулируемые 
накладки, при этом в центральной части профили лопаток имеют отверстия 
соединяющие основание профиля с пространством между двумя 
разнонаправленными изгибами. 

На рисунке 4.24 а) показан продольный вид, а на рисунке 4.24 б) 
представлен поперечный вид двухзонной камеры сгорания с удобообтекаемыми 
профилями лопаток, на рисунке 4.25 представлен общий вид профиля лопатки 
двухзонной камеры сгорания удобообтекаемыми профилями лопаток. 

 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
1- корпус; 2- жаровая труба; 3- головка; 4- полость 1; 5- полость 2; 6- обечайка; 
7- выходной участок 1; 8- выходной участок 2; 9 -центральное тело; 
10- топливоподводящая трубка 1; 11 - топливоподводящая трубка 2;                             
12 - распылитель 1; 13 - распылитель 2; 14 - расширяющееся сопло;                               
15 - кольцевая щель; 16 - экран; 17 - лопатки; 18 - полузамкнутая полость;                   
19 - завихритель; 20 - тангенциальные отверстия; 21- радиальные отверстия;            
22 - профили лопаток; 23 - отверстие соединяющее центральную часть и 
основание профиля; 24 - выходной участок отверстия; 25 - регулируемые 
накладки 
 
Рисунок 4.24 – Продольный вид (а) и поперечный вид (б) двухзонной камеры 

сгорания с удобообтекаемыми профилями лопаток 
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Рисунок 4.25 – Общий вид профиля лопатки двухзонной камеры сгорания 

удобообтекаемыми профилями лопаток 
 
Проведенный анализ показывает, что изменение степени крутки потока 

путем изменения угла лопаточного завихрителя в значительной степени влияет 
на характеристики горения, в частности угол 50⁰ относительно низкие 
концентрации оксидов азота. При снижении угла до 30⁰ оксиды азота имеют 
минимальные значения. 

Двухзонная камера сгорания следующие узлы и зоны: корпус 1, 
расположенную в нем жаровую трубу 2, в головке 3 которой установлена с 
образованием двух полостей 4 и 5 обечайка 6, имеющая цилиндрический 
средний и расширяющийся выходные участки 7 и 8, расположенные в обечайке 
6 центральное тело 9 и топливоподводящие трубки 10 и 11 с распылителями 12 
и 13 для подачи топлива в каждую из полостей 4 и 5. Центральное тело 9 
выполнено в виде расширяющегося сопла 14 и расположенного на его срезе с 
образованием кольцевой щели 15 экрана 16, соединенного с расширяющимся 
соплом 14 при помощи размещенных в кольцевой щели 15 лопаток 17. При этом 
расширяющееся сопло 14 соединено с обечайкой 6 с образованием 
полузамкнутой полости 18, на входе в которую установлен лопаточный 
завихритель 19. В цилиндрическом участке 7 обечайке 6 выполнены два 
тангенциальных отверстия 20. Распылитель 12 топливоподводящей трубки 10 
расположен по оси расширяющегося сопла 14, а распылитель 13 
топливоподводящей трубки 11 расположен внутри лопаточного завихрителя 19. 
Жаровая труба имеет одну группу радиальных отверстий 21. На выходе из 
полости 4 установлены профили лопаток 22, оснащенные отверстиями 
соединяющие центральную часть и основание профиля 23 с выходным участком 
отверстия 24, отверстие в основании профиля соединяются с кольцевыми 
щелями 15 экрана 16. Профили лопаток 22 имеют плоские регулируемые 
накладки 25, закрепленные шарнирно к выпуклой стенке профиля лопаток. 

Двухзонная камера сгорания с удобообтекаемыми профилями лопаток в 
предполагаемом изобретении работает следующим образом:  
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На пусковых режимах и режимах малой мощности топливо подается через 
топливоподводящую трубку 11 и в виде системы веерных струй, формируемых 
распылителем 13, попадает в полузамкнутую полость 18, где смешивается с 
потоком закрученного воздуха, поступающего через лопаточный завихритель 
19. Из полузамкнутой полости 18 топливовоздушная смесь через 
тангенциальные отверстия 20 поступает в полость 4, после которой установлены 
профили лопаток 22. За профилями лопаток, за счет обтекания кромок, 
образуются зоны с отрицательными давлениями у выходных участка в отверстия 
24 отверстий соединяющие центральную часть и основание профиля 23, которые 
способствуют образованию малых факелов с развитой рециркуляционной зоной 
за экраном 16.  В случае если горение происходит в нерасчетных режимах, 
возможно изменение положения регулируемых накладок 25, для обеспечения 
более высокой стабилизации факела за счет регулирования размеров 
рециркуляционной зоны, образующейся у устья сопла 24.  

С момента воспламенения смеси область, расположенная за экраном 16, 
заполняется высокотемпературными продуктами сгорания. При этом проскоку 
пламени внутрь полузамкнутой полости 18 препятствуют, во-первых, 
критические размеры тангенциальных отверстий 20, во-вторых, состав смеси, 
находящейся в этой полузамкнутой полости. 

Установка удобообтекаемых профилей лопаток, а также 
разнонаправленность струй топливовоздушной смеси и воздуха, приводит к 
образованию устойчивого вихревого факела с интенсивным массообменном в 
зоне за профилями (за экраном 16). 

На режимах повышенной мощности топливо дополнительно подается по 
топливовоздушной трубке 10 внутрь расширяющегося сопла 14, где оно 
впрыскивается распылителем 12 в поток протекающего через сопло 14 воздуха. 
Соприкасаясь с горячей поверхностью экрана 16, топливо частично испаряется. 
Образуемая в центральном теле 9 топливовоздушная смесь закручивается в 
кольцевой щели 15 при помощи лопаток 17 и подается в трубки подачи топлива 
23 профилей лопаток 22. Распыляясь, отверстие 24 топливно-воздушная смесь 
поступает рециркуляционную зону, которая образуется за счет обтекания, 
разнонаправленных сопел лопаточных профилей. Такой способ подачи 
интенсифицирует тепломассообмен, что сокращает время горения топлива и 
снижает образование локальных зон с высокой концентрацией топлива, что в 
свою очередь снижает среднюю температуру в зоне горения, а это обеспечивает 
снижение образования токсичных веществ продуктов сгорания. 
Удобообтекаемая форма профилей лопаток 22 снижает потери давления, а также 
особая их разнонаправленная форма обеспечивает образование 
рециркуляционной зоны без больших потерь давления. Данная 
рециркуляционная зона обеспечивает высокую перемешиваемость и 
смесеобразование топливно-воздушной смеси, что повышает эффективность 
сжигания и процесса горения в целом. Эффективное перемешивание топлива с 
воздухом обеспечивает равномерное распределение температур в зоне горения и 
снижение образования локальных зон высоких температур, что снижает 
образование токсичных веществ. 
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Высокоэффективное смешение топлива, создание хорошо развитой 
рециркуляционной зоны, за счет разнонаправленности, обеспечивает высокую 
интенсивность поджога свежей топливно-воздушной смеси, что обеспечивает 
высокую стабилизацию пламени. 

Сумма этих факторов приводит к обеспечению низких потерь давления, 
снижению образования токсичных веществ, улучшению перешивания топлива, 
повышению эффективности горения, а также улучшению стабилизационных 
показателей. 

При проектировании камер сгорания и модернизации существующих 
можно рекомендовать использовать, полученный патент на полезную модель 
№3369 «Двухярусная горелка» (рисунок 4.26). Задачей которого было создание 
эффективной, многотопливной, экономически выгодной и промышленно 
применимой горелки с высокими экологическими и техническими показателями. 

 

1- корпус; 2- трубка для подачи жидкого топлива; 3- входной лопаточный 
аппарат;4- газовая форсунка; 5- топливоподающая трубка жидкого топлива;            
6- топливоподающая трубка газообразного топлива; 7- сопла для подачи 
жидкого топлива;8- соединительный канал между обтекателем и зоной горения; 
9- обтекатель;10- выходной лопаточный аппарат первого яруса; 11- выходной 
лопаточный аппарат второго яруса 
 

Рисунок 4.26 - Продольный вид двухъярусной горелки 

 
Недостатками предшествующих моделей горелок являются узкий 

диапазон стабильного горения, недостаточный подогрев жидкого топлива для 
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испарения, узкий диапазон регулирования, высокие концентрации оксидов 
азота, высокие потери давления и работа на одном виде топлива. 

Полученный технический результат заключался в увеличении диапазона 
стабильной работы, понижении образования оксидов азота, улучшении 
подготовки жидкого топлива, работе горелки на двух видах топлива 
одновременно и работа на ухудшенных сортах жидкого топлива. 

Наличие двух ярусов горелки обеспечивает равномерное распределение 
топливно-воздушной смеси, а наличие в них лопаточных аппаратов 
обеспечивает равномерное перемешивание топлива с воздухом, что позволяет 
получить высокие стабилизационные характеристики. 

Преимущества предлагаемой модели горелки является увеличение 
диапазона стабильной работы, понижение образования оксидов азота, 
улучшение подготовки жидкого топлива, работа на двух видах топлива 
одновременно, а также работа на ухудшенных сортах жидкого топлива. 

В процессе выполнения диссертационной работы был получен патент 
№34213 «Горелка», задачей которого является - создание эффективной, 
экономически выгодной многотопливной горелки.  

Преимущества предлагаемой конструкции горелки является существенное 
повышение эффективности работы и обеспечение возможности работы горелки 
на двух видах топлива, как раздельно, так и совместно, т. е. многотопливность. 

Недостатками аналогов горелки является сложность конструкции, 
сложность регулировки, узкий диапазон эффективной работы, возможность 
работать только на одном виде топлива - газообразном. 

Другими недостатками исследуемых горелок являются: сложный режим 
работы при различных нагрузках, большая металлоемкость, относительно 
низкая эффективность перемешивания топлива, низкие стабилизационные 
показатели, возможность работы лишь на одном топливе. 

Для достижения технического результата горелка, содержащая корпус, 
подключенный к источнику воздуха, соосно расположенную топливную трубку 
имеющая цилиндрический и конический участки, с пламяперекидным 
устройством. Пламяперекидные перемычки соединяют уголковые 
стабилизаторы и конусный стабилизатор, который установлен в центральной 
части горелки, при этом уголковые стабилизаторы установлены радиально и 
расположены в два уровня. 

Горелка включает следующие узлы и зоны: корпус, подключенный к 
источнику воздуха 1 трубка для подачи жидкого топлива 2, форсунка жидкого 
топлива 3, конусный стабилизатор 4, труба для подачи газообразного топлива 5, 
газовые сопла для первого уровня уголковых стабилизаторов 6, газовые сопла 
для второго уровня уголковых стабилизаторов 7, уголковые стабилизаторы 
первого уровня 8, уголковые стабилизаторы второго уровня 9, пламяперекидные 
перемычки 10. 

Горелка в предлагаемом изобретении работает следующим образом: 
Жидкое топливо подается через трубу для подачи жидкого топлива 2 и 
распыляется через форсунки для жидкого топлива 3, часть топливно-воздушной 
смеси обтекает конусный стабилизатор 4, за которым образуется зона с 
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отрицательным давлением, что создает рециркуляционную зону, в которую 
поступает часть сгоревших газов и жидкое топливо подогревается через 
внутреннюю стенку конусного стабилизатора 11, что обеспечивает быстрое 
испарение жидкого топлива. 

Газовое топливо подается через трубу для подачи газообразного топлива 
5, затем подается на газовые сопла первого и второго уровня 6,7. Газ 
подхватывается воздухом и топливно-воздушная смесь горит за двумя уровнями 
уголковых стабилизаторов. Часть сгоревшего топлива за счет зоны 
рециркуляции попадает во внутреннюю зону конусного стабилизатора 4. 

В случаях когда горелка работает на газообразном топливе, труба для 
подачи жидкого топлива 2 не работает. Газ подается через газовые сопла 6,7 
непосредственно на уголковые стабилизаторы первого и второго уровня. 

В случаях когда нагрузка снижена, работает лишь один ряд уголковых 
стабилизаторов, в частности первый 8. В таком случае топливо подается через 
газовое сопло первого уровня уголковых стабилизаторов 6. 

Пламяперекидные перемычки 10 предназначены, для того, чтобы в случаях 
резкого повышения нагрузки, перекинуть пламя на второй ряд уголковых 
стабилизаторов и на частичный подогрев жидкого топлива. Это очень актуально 
при использовании в качестве топлива попутного нефтяного газа, т.к. его расход 
непостоянен в течении времени. 

Горелка предназначена для работы на различных вариантах топлива. В 
случае когда, в качестве газа используется попутный нефтяной газ, то 
предпочтительно использовать высококачественное жидкое топливо. 

В случае когда используется низкосортное жидкое топливо, возможно 
применение чистого кислорода для обеспечения стабильного горения и высокой 
теплонапряженности зоны горения. 

Наличие подогрева топлива и двух рядов уголковых стабилизаторов 
позволяет работать в широком диапазоне избытка воздуха, что обеспечивает 
увеличение стабилизации работы при различных нагрузках. Улучшение 
смесеобразования обеспечивается за счет наличия зоны рециркуляции газов в 
конусном стабилизаторе, который подогревает жидкое топливо, тем самым 
обеспечивая быструю газификацию жидкого топлива, соответственно снижая 
скорость перемешивания воздуха и топлива. 

Улучшение смесеобразования снижает вероятность появления зон с 
высокой концентрацией топлива, что обеспечивает высокую эффективность 
горения. 

Возможность использования жидкого и газообразного топлива совместно 
обеспечивает многотопливность горелки. Также за счет особенностей 
конструкции возможно применение различных низкосортных топлив с низкой 
теплотой сгорания. С другой стороны, возможна компенсация низкой теплоты 
сгорания одного вида топлива, за счет использования второго высокосортного 
топлива. 

Преимущества предлагаемой конструкции горелки позволяет существенно 
повысить эффективность работы и обеспечивает возможность работы горелки на 
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двух видах топлива, как раздельно, так и совместно, т. е. многотопливность 
(рисунок 4.27). 

 
1- корпус; 2- труба для подачи жидкого топлива; 3- форсунка жидкого топлива; 
4- конусный стабилизатор; 5- для подачи газообразного топлива; 6- газовые 
сопла для первого уровня уголковых стабилизаторов; 7- газовые сопла для 
второго уровня уголковых стабилизаторов; 8- уголковые стабилизаторы первого 
уровня; 9- уголковые стабилизаторы второго уровня; 10- пламяперекидные 
перемычки; 11- стенка конусного стабилизатора 

Рисунок 4.27 – Продольный вид горелки 
 
4.4 Выводы по разделу 
 
1. Проведенные эксперименты на физических моделях и численное 

моделирование показывают, что турбинные профили являются перспективными 
для создания камер сгорания на базе хорошообтекаемых тел. Применение 
регулируемых накладок будет повышать эффективность при различных 
режимах работы газотурбинной установки. Показано, что увеличение угла β 
приводит к значительному сокращению длины факела, а также к 
незначительному снижению светимости, а также повышению температуры в 
зоне горения и образованию токсичных веществ. 

2. Регулируемые накладки в целом приводят к повышению эффективности 
процесса горения и влияет на пределы устойчивости горения, а изменение угла 
φ подачи топлива на турбинный профиль также влияет на качество 
перемешивания топлива с воздухом. Показано, что увеличение угла φ приводит 
к значительному повышению температуры в зоне горения, что сказывается на 
росте образования токсичных веществ (оксида азота). 

3. Результаты показывают достаточную сходимость с результатами 
термогазодинамического моделирования. Использование горелки с МФС на базе 
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удобообтекаемых профилей позволяет достигать достаточно низких 
концентраций оксидов азота. При α∑>8 концентрация оксидов азота не 
превышала 20 ppm при термогазодинамическом моделировании, что является 
достаточно высоким результатом. Закрутка потоков позволяет эффективно 
воздействовать на эффективность сгорания, устойчивую работу, легкое 
воспламенение, низкую концентрацию токсичных веществ. 

4. Разработанные конструкции горелок, камеры сгорания защищены 
авторскими свидетельствами Республики Казахстан, получен Евразийский 
патент Полученные результаты и предлагаемые конструкции могут быть 
использованы при разработки новых топливосжигающих устройств на базе 
микрофакельного горения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. В результате литературного анализа и патентных поисков 
обоснована необходимость отступления от традиционных фронтовых устройств 
в камере сгорания ГТУ, показана перспективность микрофакельного сжигания 
газообразного микрофакельного фронтового устройства с использованием 
удобообтекаемых тел. 

2. Самостоятельными теоретическими исследованиями с 
использованием программ COMSOL и Ansys fluent показана возможность 
создания МФФУ с обеспечением устойчивого горения и малоэмиссионной КС 
ГТУ в широком диапазоне изменения коэффициента избытка воздуха при 
сжигании пропана. 

3. Экспериментальными исследованиями и расчетами подтверждена 
возможность обеспечения низкого уровня NOx, удовлетворяющая 
перспективным нормам на вредные выбросы в продуктах сгорания КС ГТУ с 
удобообтекаемыми микрофакельными устройствами. 

4. Разработаны различные эффективные конструктивные схемы 
использования удобообтекаемых МФУ в горелках и камере сгорания ГТУ, на 
которые получены три патента РК и один Евразийский патент (№33722, опубл. 
28.06.2019г., бюлл.№26; № 036037, опубл. 16.09.2020). 

5. Выполнен комплекс теоретических и экспериментальных 
исследований удобообтекаемых МФУ, в ходе которых установлены 
оптимальные размеры профилей, шаг решетки, а также показаны возможности 
регулирования угла установки накладки в зависимости от режима работы. 

6. Результатами численного моделирования и экспериментальными 
данными показана возможность обеспечения низкого уровня потери полного 
давления и малых эмиссий CNO (оксидов азота) при формировании фронтового  
устройства их удобообтекаемых МФУ (𝜎∗ ≤ 3%, 𝜂г = 0,98 − 0,995, Сef ≤
15	𝑝𝑝𝑚) 

7. Полученные результаты экспериментально-теоретических 
исследований внедрены в учебный процесс и в производство, что подтверждено 
справкой и актом внедрения. 
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