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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность. Предотвращение загрязнения окружающей среды токсич

ными  компонентами,  образующимися  при  сжигании  углеводородных  топлив, 

является  приор1тгетнон  задачей  при  создании  и  модернизации  газотурбинных 

установок. 

В настоящее  время  совершенство  конструкции  камеры сгорания  ГГД и 

ГТУ оценивается, главным образом, по содержанию вредных веществ в отрабо

тавших газах на выходе из двигателя. 

Как в нашей стране, так  и за рубежом большое количество работ посвя

щено проблеме снижения вредных выбросов газотурбинными двигателями. При 

этом основное внимание уделяется эмиссии оксидов азота. Однако, полученные 

результаты не рассматриваются  комплексно с учетом  эмиссии оксидов углеро

да,  несгоревших  углеводородов, дыма,  полноты  сгорания топлива  и пусковых 

характеристик.  Доводка  камеры  сгорания  по  уменьшению  вредных  выбросов 

осуществляется дорогостоящим методом проб и ошибок с испытанием большо

го количества вариантов, что свидетельствует о недостаточной  изученности ра

бочих процессов в камере сгорания и способов управления этими процессами. 

Поэтому,  актуальным  становится  необходимость  разработки  математи

ческой  модели, описывающей образование токсичных  веществ в камере сгора

ния с учетом обеспечения  максимальной  полноты сгорания топлива  и требова

ний запуска двигателя в различных высотноклиматических условиях. 

Цель работы.  Провести  экспериментальные  и теоретические  исследова

ния образования вредных веществ (N0^,  СО,  НС  и дыма) в камерах сгорания 

газотурбинных  двигателей  различного  назначения  с  целью  математического 

описания этих процессов и разработать рекомендации по повышению экологич

ности ГГД с учетом полноты сгорания топлива и пусковых характеристик каме

ры сгорания. 

Научная новизна.  1.Разработана математическая  модель процессов обра

зования загрязняющих  веществ  в камерах сгорания ГТУ и ГГД. Модель вклю

чает аналитические зависимости индексов эмиссии  //Од, СО,  НС и числа дым

ностн от режимных н конструктивных  параметров камеры сгорания  и критери



альное условие запуска двигателя  в различных  высотноклиматическнх услови

ях. 

2. Дифференциальное  уравнение сохранения  вещества  реашрующей  го

могенной смеси для движущегося потока газа решено в интефальной форме для 

камеры сгорания с неравномерным распределением температур и концентраций 

реагентов в объеме реакционной зоны. 

3.  На  основе  исследования  вл1иния  геометрии  элементов  конструкции 

камеры  сгорания  на  процессы  тепломассообмена,  теоретически  определены  н 

обоснованы безразмерные геометрические комплексы, определяющие выравни

вание температур и концентраций. 

4. Установлен характер и количественное влияние на выделение вредных 

веществ  конструктивных  параметров  камеры  сгорания:  количества  форсунок, 

относительной пропускной способности и интенсивности  крутки потока  возду

ха  на  выходе  из завнхрителя  фронтового  устройства,  отнооггельной  площади 

отверстий жаровой трубы  и параметров, учтываюших  особенности  конструк

ции отдельной  горелки. 

5.  Впервые  разработан  критерий запуска  камеры  сгорания  в  различных 

высотноклиматических условиях. Показана связь эмиссионных и пусковых ха

рактеристик камеры сгорания. 

Практическая ценность и внедрение. 

1.Использование  математической  модели  процессов  образования  вред

ных  веществ при проектировании  камер сгорания  сокращает сроки создания и 

уменьшает  расходы  на  доводку  вновь  разрабатываемых  высокоэкономичньпс 

«экологически  чистых» двигателей  и двигателей,  находящихся  в эксплуатации 

при их модернизации. 

2.Результаты разработок внедрены на вновь создаваемом  перспективном 

двигателе  двойного  назначения  ТВа    3000  (л"  =  16,Г^  =  1540Л")  и  ис

пользуются при разработке и модернизации двигателей на заводе им. В.Я. Кли

мова. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены  и 

обсуждены: на XLIII сессии РАН «Повышение эффективности газотурбинных и 

парогазовых  установок»  (СанктПетербург, 1996г.);  на XLV сессии  РАН «При

менение газотурбинных  и парогазовых установок в энергетике  и на  газопрово



дах» (СанктПетербург,  1998г.); на Семинаре по экологически  чистым камерам 

сгорания  (Московское представительство  фирмы  СНЕКМА, Москва  1998г); на 

Международной  конференции  «Проблемы  промышленной  теплотехники»  (Ки

ев,  1999г.); на  специализированном  научнотехническом  семинаре  «Процессы 

горения, теплообмена и экология тепловых двигателей» (Самара,  1999г.); на се

минарах кафедры энергетического и атомного турбиностроения и авиационных 

двигателей  Сан1сгПетербургского  государственного  технического  университе

та; на семинарах научнотехнического совета  завода им.В.Я. Климова. 

Личный вклад автора. 

1.Создание  математической  модели  процессов  образования  загрязняю

щих веществ с учетом характеристик запуска камер сгорания на базе теоретиче

ских  исследований  и обобщения  экспериментальных  данных,  полученных  при 

испытаниях  моделей  и полноразмерных  камер сгорания  газотурбинных  двига

телей различного назначения и размерности. 

2.  Участие  в проведении  основных  экспериментальных  исследований  и 

внедрение результатов разработок на перспективном двигателе ТВа  3000. 

3.  Разработка  и исследование  нового способа  снижения  NO  без увели

чения выбросов СО и НС  (Патент № 2145669). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в семи печат

ных работах и двух авторских свидетельствах. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, девяти глав и 

содержит  178 страниц  основного текста,  33 рисунков  и списка  литературы  из 

125 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении показана актуальность темы и сформулированы задачи дис

сертационной работы. 

В  первой  главе  приведен  обзор Л1ггературы  по механизму  образования, 

методам оценки и способам снижения загрязняющих веществ в камере сгорания 

ГТД. 

Недостаток  приводимых  в литературе  методов расчета  выбросов загряз

няющих веществ заключается в том, что они не носят обобщающего характера и 



" ^  + * ' ^ + * ^ ^ = ^ l T 3  + T 7 r + ^ | + * < . e x p f  ; j ^ V \ C g  (1) 

одновременно  не связывают  режимные  и  конструктивные  параметры  камеры 

сгорания с содержанием  вредных веществ в отработавших  газах, не учитывают 

взаимосвязи пусковых характеристик и эмиссии загрязняющих веществ. 

На  основе  анализа  современного  состояния,  поставлена  задача 

нахожден1{я  связи  концентраций  вредных  составляющих  в  потоке  газа  с 

термодинамическими  параметрами  и  особенностями  рабоч1к  процессов, 

определяемых  конструкцией  камеры  сгорания,  путем  обобщения 

многочисленных  эксперимекгальных  данных  и теоретического  их анализа  для 

разработки  математической  модели  процессов  образования  NOjf,CO,  НС  и 

дыма с учетом полноты сгорания топлива и характеристик запуска. 

Во  второй  главе  анализируется  уравнение  сохранения  вещества  реаги

рующей гомогенной смеси в движущемся потоке: 

ее  дс  ВС  Jd'c  д'с  а'с' 
г  + V  + И'  = D\  ;•+  Т +  г 

дх  ду  Oz  [дх^  5 /  ду' 

где Смассовая  концентрация  конечного  продукта  реакции 

{C02,H^0,N0^),Dкоэффициент  диффузии;  к^ —постоянная для данной ре

акции, Јэнергия  активации. Г   температура,  Луниверсальная  газовая  по

стоянная,  С^,Св~  концентрации  исходных  реагентов  {HC,CO,C,0.^,N^),  в 

результате  химической  реакции  между  которыми  происходит  образование  ко

нечного продукта, u,v,w  проекции вектора скорости потока газа. 

Учитывая,  что  в  камере  сгорания  движущийся  поток  неоднороден, 

введем коэффициенты  неравномерности как отношение местных  концентраций 
С  С  Т 

и температур газа к их средним значениям: н = — Р и в =  ^ . 

Преобразуем уравнение (1), для чего: 

  используем выражение для полного дифференциала величины концентрации 

dC и уравнение линий тока в дифференциальной форме; 

  представим  местные значения  концентраций реагентов через их средние ве

личины; 

  выразим  влияние  давления  на  скорость  химической  реакции  степенной 

функцией; 

  применим пшотезу идеального вьпеснения. 



с  учетом  преобразований,  взяв интеграл  правой  и левой  части уравне

ния, получим: 

'' fc  Л 

dV  = АР'  ехр 
Е  C.CjJJexp  Н) 

RT 
ndxdydz,  (2) 

где  твеличина,  характеризующая  влияние давления на скорость химической 

реакции,  Я^давление  воздуха,  /1   эмпирический  коэффициент,  V~  объем

ный расход газа, V^   объем реакционной  зоны,  С   средняя  величина  концен

трации конечного продукта реакции в потоке газа. 

Так  как  средняя  температура  в  реакционной  зоне  и  концентрации 

Oj,^j,COj  являются функциями  коэффициента  избытка  воздуха на  выходе из 

камеры сгорания и, следовательно, функциями температуры воздуха на входе в 

камеру  сгорания  7"̂   и  выходе  из  нее    Гр,  то,  с  учетом  преобразований  и, 

применяя  теорему  о  среднем  значении,  после  интегрирования  в  указанных 

пределах получим в общем виде: 

Qo,.co.,„,o  = ЛР" yexpL/Cr, )\f{Tr )f •  (3) 

Так как оксиды углерода, несгоревшие углеводороды и частицы углерода 

(дым) являются исходными реагентами, в результате химической реакции меж

ду  которыми  пронсход1гг  образование  конечного  продукта,  то,  рещая 

OTHOCinельно их концентраций уравнение (2), получим: 

V 
(4) 

где  / ,  согласно  теореме  о  среднем  значении,  представляет  собой  среднее 

значение  функции  ехр 

Ј1.1 

RT 
п  в  интегрируемой  области  (в  зоне  реак

ции). 

Величина  /  есть  поправочный  множитель, учитывающий  влияние не

равномерности  распределения  концентрации  и температуры  на скорость хими

ческой  реакции образования загрязняющего  вещества.  Распределение темпера



туры газа и концентрации реагентов в реакционных зонах камеры сгорания оп

ределяют  процессы тепломассообмена, турбулентного  смешения горячих и хо

лоднь1х струй газа,  топливных  и  воздушных  потоков.  На  формирование  этих 

процессов наиболее существенное влияние оказывают размеры проточной части 

камеры  сгорания,  характеризуемые  безразмерными  геометрическими  комплек

сами    конструктивными  параметрами.  Следовательно,  множитель  /есть 

функция, которая зависит от конструктивных параметров. Поэтому, 

где  JC,,jrj,..JC^ —  конструктивные параметры камеры сгорания. 

В третьей  главе с использованием экспернментальньпс данных  (как оте

чественных,  включая  данные  автора,  так  и  зарубежных)  получены  функции 

влияния  режимных  параметров  на  содержание  в  продуктах  сгорания 

NOx,CO,HC. 

В четвертой главе на базе теоретических исследований с использованием 

основных положений газодинамики, теории турбулентных струй, аэродинамики 

закрученных  потоков,  установлены  наиболее  существенные  конструктивные 

параметры  камеры сгорания,  определяющие степень неравномерности  распре

деления температуры и концентрации. Такими параметрами являются: 

  отношение площадей жаровой трубы в миделевом сечении и суммарной эф

фективной площади ее отверстий 
Z/^o; ' ож 

интенсивность  крутки  воздушного  потока  на  выходе  из  завихрителя,  как 

функция  его  геометрической  характеристики  н  представляющая  собой  от

ношение тангенциальной и осевой составляющих скорости воздуха в центре 

кольцевой  струи    W =—^  = /(А),  где  А=—^^sm<p;  Лдрадиус, 

проходящий  через  центры  тяжести  межлопаточных  каналов;  ругол 

наклона лопаток  к оси на выходе из завихр1ггеля;  F    площадь на выходе 

ю  межлопаточных каналов; R^  наружный радиус завихрителя; 

относительная  пропускная способность завихр1ггеля  фронтового устройства 

  /̂ Я" , представляющая собой отношение эффективной площади завихрте

ля  фронтового устройства  к суммарной эффективной  площади  всех  отвер



стин жаровой трубы  /iF,  

  количество форсунок, приходящееся на площадь поперечного сечения жаро

БОИ трубы  —2 . 
''ж 

f 
Параметр  •*"'— характеризует  аэродинамику  процесса  смешения хо

2L^^oж 

лодных струй с  горячим  потоком  и определяет  снижение  местных  максималь

ных температур  газа. Он является также основным параметром, определяющим 

потери полного давления и поле температур в камере сгорания. Существует оп

тимальное значение этого  параметра,  при  котором  неравномерность  поля тем

ператур минимальна. 

Параметре характеризует интенсивность процессов крупномасштабного 

турбулентного  смешения,  определяющих  уровень  местной  температуры  в 

потоке газа. 

Параметр  /JFJ  влияет как на локальные максимальные температуры, так 

и на среднюю температуру в зоне горения. Физически он характеризует смеше

ние топлива с воздухом  и приближение смеси к гомогенной в отдельной горел

ке. Одновременно, при увеличении  /iFj <иижается средняя температура, т.к. ко

эффициент избытка воздуха в зоне горения изменяется от  а^^ = 1,5  до значения 

коэффициента избытка воздуха на выходе ю  камеры сгорания (при  fiFj  = 1). 

Параметр  ——  характеризует  равномерность  распределения 
Рж 

концентрации  топлива  по  всему  сечению  жаровой  трубы.  При  бесконечно 

большом  количестве  форсунок  топливовоздушная  смесь  становится 

гомогенной. 

В пятой  главе приведено описание  принципов  моделирования,  экспери

ментальной установки, объектов испытаний, н методики шмерений  концентра

ции вредных выбросов в продуктах сгорания. 

Показано, что описанные принципы моделирования обеспечивают  иден

тичность  протекания  процессов  в натуральной  камере  сгорания  и модели, что 
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позволяет  проводить обоснованное  прогнозирование  вредных  выбросов  двига

телем по результатам испьгганий модели камеры сгорания. 

В шестой  главе описана  методология  обобщения  и обработки  экспери

ментальных данных способами регрессионного  анализа  на примере разработки 

формулы для расчета индексов эмиссии оксидов азота. 

Достоверность расчета по формуле показана на  рис.2. 

В  седьмой  главе  произведена оптимизация  камеры  сгорания  на основе 

полученных расчетных соотношений для индексов эмиссии  NO  и СО  с целью 

обеспечения минимального выхода оксидов азота и монооксидов углерода. Оп

тимизация  выполнена  методом  поиска  условного экстремума  функций  мнопк 

переменных. 

Описаны  исследования  двухфазного  сжигания  топлив,  позволяющие 

обеспечить  дальнейшее  снижение  выбросов  NO^  без  увеличения  выбросов 

СО. 

Способ  двухфазного  сжигания  топлив  отличается  тем,  что  через 

специальную  комбинированную  форсунку  в  камеру  сгорания  подается 

одновременно керосин и природный газ при оптимальном соотношении их рас

ходов. 

Эффект снижения выброса  NO^  можно объясн«ггь механизмом протека

ния реакций  восстановления  N0  в присутствии  водорода,  который  в избытке 

образуется при термическом разложенш! метана в факеле горения керосина. 

. В  восьмой  главе  формулируется  понятие  оптимальной  «экологически 

чистой»  камеры  сгорания,  имеющей  максимальную  полноту  сгорания  и опти

мальную  обобщенную экологическую  характеристику.  Оптимизация  выполня

ется на основе математической  модели, созданной на базе теоретических и экс

периментальных  исследований  влияния режимных  и конструктивных  парамет

ров на образование  NO л,  СО,  НС  и дыма. Математическая  модель представ

лена уравнениями  5  9 : 

1+6,  +*, 

\ 2 

1  + b  ехр 
N 

(5) 



E,„3X,jM'^^^.y,rJ^^  + c, 
N^ 

[+d,fj^,+d,(^,y]  [ + ci,W+dXiyy] 

(6) 

Е1„с=С'{Р,Г{Т,Г  ^ Ц  ^ ) ^ г Г  exp  ^̂ 4Ĵ ^ \''ж J  \''ж 

Т.'^ож  XHf^c 

(7) 

SN=MV'  Ж"Ч'#'Ч"'й' 
l + a>4  ' 1 — + ( U , 

Z/^c ,Z^^o«> 
exp ( « 6 / ^ 3  )>" 

|f + (u,ff+a»,(»')'j 

1  7  = (Ј/„c  +0,232Ј'/co) 10' 

(8) 

(9) 

где  Kjpобъем  части  жаровой  трубы  до  отверстий  смес1ггеля  (^зг^ж'эг)> 

F^площадь  миделевого  сечения  жаровой  трубы,  7,^расстояние  от  торцев 

форсунок до отверстий смес1ггеля. 

Если смесительные отверстия отсутствуют (весь воздух в жаровую трубу 

подводится  через  фронтовое  устройство)  следует  принимать  /j^ =h^,  где 

h^   высота жаровой трубы  в миделевом сечении;  V^  объем жаровой трубы; 

А,  Ь|...  , Сь..  ,  d|...  , п, т , /,  Ј•,...  ,  (У,...  эмпирические  коэффициенты; 

В'  = ВВ,\  С' = СС^\  М'=ММ,;  В,  С ,М  = consl. 
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Коэффициенты  В,,  С,,  Л/,  учитывают  особенности  конструкции 

фронтовых  устройств  камеры  сгорания.  На основании  экспериментальных  ис

следований значения коэффициентов определяются по следующей формуле: 

В,.  С,,М^  =  1 + е,  {l +  e,e\pL^), 

где  ^^    отношение диаметров «аэрационного» насадка и завихрителя фронто

вого  устройства;  Z,̂  =—^  относительная  длина  камеры  закручивания  топ

ливной форсунки;  e^,e^,ey функции, зависящие от вида топлива и составляю

щих вредных выбросов (для газообразного топлива е^  =0). 

;;   коэффициент полноты сгорания топлива в камере сгорания. 

Формулы для расчета индексов эмиссии оксидов азота, монооксидов уг

лерода, несгоревших углеводородов получены для керосина (ГОСТ  1022786) и 

дизельного топлива (ГОСТ 30582) и газообразного топлива. 

Формула для расчета  числа дымности получена  для  керосина  и дизель

ного топлива. 

Формулы  апробированы  для  следующих  диапазонов  изменения 

режимных и конструктивных параметров: 

Р^ =(0,2+2,9)А/Яа;  Т^ =(300+820)д: ;Гг =(б00+1600)АГ; 

= ^ ^  = (2.5 + 12,45);  ^Ю"'=(0 ,3+12) ;  Г  = (0+3);/iF, =(0 + 1,о) 

^  = {л,6+  \\)м1аисе1унд  —^  = (^ + 35)мгс1исеку11д. 
'к  '«г 

Математическая  модель  образования  и  расчета  загрязняющих  веществ 

справедлива  и для камер  сгорания  с  предварительным  смешением  и с богато

бедным  горением. 

Девятая глава посвяшена разработке критериев запуска камер сгорания. 

Как  показывает  практика,  разработка  мероприятий  по снижению  эмис

С1И1  оксидов  азота  вступает  в противоречие с требованием  надежного  запуска. 

Поэтому, актуальной задачей является определение критерия, характеризующе

го возможность запуска двигателя  в заданных  высотноклиматическнх  условн
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ях. 

На  основе  тепловой  теории  воспламенения  получено  следующее  нера

венство: 

9.пп, > Чнлгр^  (10) 

где  ЧхюА  ~ количество тепла, выделяющегося  в единицу  времени  в процессе 

химической  реакции  в  единице  объема  начального  очага  горения; 

Янлгр ~ количество тепла, идущее на нагрев единицы объема топливовоздушной 

смеси  в  начальном очаге горения и уносимое  продуктами  реакции  в единицу 

времени. 

Анализа  неравенства  (10) позволяет выделить основные  параметры, оп

ределяющие  воспламенение  топливовоздушной  смеси  в условиях  непосредст

венного розжига: 

где  Ef.g  энергия  разряда,  сосредоточенная  в  конденсаторе;  ( С   ем

кость конденсатора;{/  напряжение);  d^, медианный  диаметр капель распы

ленного топлива. 

Для решения  неравенства  (10) в виде зависимостей  от указанных  пара

метров  использованы  методы множественной  корреляции,  с заменой  перемен

ных в линейных уравнениях регрессии m  логарифмами. 

Неравенство  (10)  после  преобразований  приобретает  вид, удобный  для 

практического применения при решении задач с использованием ЭВМ: 

\ ' 

ехр 
Рж 

exp(at/„)  exp(u/jFj 

I  Ъ^^oж)_^^^  (1+a.r^o)" 

где  *,/,/», o,6,c,/4эмпирические  коэффициенты. 

На основании  полученных зависимостей  показана  связь эмиссионных и 

пусковых характеристик оптимшированной камеры сгорания для двигателя 

ТВа3000. 
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Уменьшение эмиссии оксидов азота за счет обеднения смеси (увеличение 

fiFj)  приводит  к  ухудшению  запуска.  Для  авиационных  ГТД,  где  требуется 

обеспечение  запуска  на  высоте не менее 4  км (аэродромный  запуск)  величина 

/лР, не должна превышать 0,4. 

Основные результаты  работы. 

1.  Выполнено  теоретическое  и экспериментальное  исследование  зако

номерностей процессов образования загрязняющих  веществ на осно

ве решения дифференциального уравнения сохранения вещества реа

гирующей гомогенной смеси для камеры сгорания с неравномерным 

распределением  температуры  и  концентрации  реагентов  в  движу

щемся потоке  газа. Граничные условия  определены  на основе обоб

щения систематических экспериментальных исследований  моделей н 

полноразмерных камер сгорания и их элементов в условиях автоном

ных  испытаний,  испытаний  двигателей  на  стендах,  на  летательных 

аппаратах и на автономных газотурбинных электростанциях. 

2.  Теоретически  установлены  и обоснованы  безразмерные  геометриче

ские  комплексы  подобия,  определяющие  процессы  образования  за

грязняющих веществ в камере сгорания. 

3.  Определено количественное влияние на содержание вредных веществ 

в продуктах сгорания таких конструктивных параметров камеры сго

рания  как  число  форсунок,  относш'ельная  пропускная  способность, 

интенсивность  крутки  потока  воздуха  на  выходе  из  завихрителя 

фронтового  устройства,  относительная  площадь  отверстий  жаровой 

трубы, а также  параметров, учтывающих  особенности  конструкции 

фронтовых устройств и форсунок. 

4.  На основе теории турбулентных струй, экспериментальных данных и 

статистического анализа различных  конструкций камер сгорания оп

ределена  оптимальная  величина  относительной  длины зоны  горения 

жаровой трубы. 
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5.  Разработана  математическая  модель  процессов  образования  загряз

няющих веществ в камере сгорания газотурбинного двигателя. Мате

матическая  модель  включает  анашггические  зависимости  индексов 

эмиссии оксидов  азота,  монооксндов углерода,  несгоревших  углево

дородов и числа дымности от режимньрс и конструктивных  парамет

ров камеры сгорания с учетом  полноты сгорания топлива и кретери

ального условия запуска. 

6.  Впервые разработан  критерий запуска  камеры сгорания  в различных 

высотноклиматических  условиях,  позволяющий  на стадии  проекти

рования  камеры сгорания решать задачу обеспечения  запуска двига

теля в заданных условиях. Показана связь пусковьпс и экологических 

характеристик. 

7.  Исследован способ двухфазного сжигания топлив. Определено опти

мальное  соотношение  расходов  жидкого  и  газообразного  топлива, 

обеспечивающее, при сжигании в разработанном устройстве, сниже

ние выброса  N0  без увеличения выбросов  СО н НС . 

8.  На основе разработанной  математической  модели процессов образо

вания загрязняющих  веществ  прошведена  оптимизация  камеры сго

рания  для  перспективного,  высокоэкономичного,  эколошчески  чис

того двигателя ТВа   3000 (яj,  =  16,7"^  = 1540AT) двойного приме

нения. 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующшс работах; 

1.  Теория  и расчет образования  вредных  выбросов  в камерах  сгорания 

ГТД  /А.А.Саркисов,  О.А.Рудаков,  Н.ДСаливон,  Ю.В.Сигалов, 

В.А.Мтрофанов //Промышленная теплотехника, №6. 1999г. 

2.  Саркисов  А.А.,  Рудаков  О.А.,  Саливон  Н.Д,  Сигалов  Ю.В.,  Mirrpo

фанов В.А. Организация процессов сжигания топлив с минимальным 

выбросом NOx и СО. Тезисы докладов  XLV сессии РАН. Санкт Пе

тербург 30   1  июля 1998г. 
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3.  Зависимость эмиссии  NOx  от  конструктивных  и режимных  парамет

ров  камеры  сгорания  газотурбинного  двигателя  /А.А.Саркисов, 

О.А.Рудаков,  Н.ДСаливон,  Ю.В.Сигалов,  В.А.Митрофанов  //  Тепло

энергетика, №12,  1999г. 

4.  Обобщенная  эмиссионная  характеристика  ГТД  как  функция  конст

руктивных  и режимных  параметров  камеры сгорания  /А.А.Саркисов, 

О.А.Рудаков,  Н.ДСаливон,  Ю.В.Сигалов,  В.А.М|ггрофанов  //  Тепло

энергетика, №3, 2000г. 

5.  Математическая  модель  процессов  образования  и  расчета  загряз

няющих  веществ  и оптимизация  камер  сгорания  ГТД/А.А.Саркисов, 

О.А.Рудаков,  Н.Д.Салнвон,  Ю.В.Сигалов,  В.А.Митрофанов  //  Тепло

энергетика, №5, 2000г. 

6.  Митрофанов  В.А.,  Федоров  А.М.,  Рудаков  О.А.,  Сигалов  Ю.В.  Каме

ра сгорания  ГТД  с  низким  уровнем эмиссии.  Тезисы  докладов  XLI1I 

сессии РАН. 2526  июня Санкг Петербург  1996года. 

7.  Разработка  критериев  запуска  камер  сгорания  ГТД.  Саркисов  А.А., 
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Рис.1. Схемы фронтовых устройств.  1   форсунка  или форсунка   завихрнтель 
(в); 2   завихрнтель; 3   жаровая труба; 4   подвод воздуха; 5   подвод топлива. 
а) «аэрационное»  фронтовое устройство; б) завихрительное  фронтовое устрой
ство;  в) «микрофакельное»  фронтовое  устройство;  г)  фронтовое  устройство  с 
предварительным смешением. 
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Точками на графике обозначеньгО ГТД350;О TB2117; Д  ТВЗ117; 
ПРД33;  (о)РДЗЗМ;  в  ТВ7117;  fTB7117  (с экспериментальной 
камерой сгорания); X  Тва3000;  ^  ГТД  1250;  •Р29300;  +РД  (экспе
риментальная камера сгорания),П  f^   модели камер сгорания. 

Двигатели, не участвующие в обобщении: t^   ГТН25 (газовое топливо); 
>  Г Т У «Сименс», модель V 94,2  (газовое тош1иво);0  НК86;Т   GF650,*  

модель двухзонной камеры сгорания с «богатобедным» горением. 

Piic.2. Сопоставление расчетных и экспериментальных дан
ных по эмиссии оксидов азота. 


