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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Одной  из основных  проблем  при  создании  стационарных  газо

турбинных  установок  (ГТУ) является  разработка  высокоэффективной 
камеры сгорания (КС), обладающей  высоким коэффициентом  полноты 
сгорания  и  обеспечивающей  минимальное  количество  вредных  ком
понентов  в  продуктах  сгорания,  регламентируемое  экологическими 
требованиями  и нормами. Актуальность  решения  этой  сложной  науч
нотехнической  задачи  подтверждается  принятием  ряда  документов, 
связанных с организацией охраны окружающей среды  в странах Евро
пы,  США,  Латинской  Америки  и  ряда  стран  ЮгоВосточной  Азии, 
включая Японию, Индию, Австралию, Корею и другие страны. 

Актуальность  темы.  В  связи  с  конверсией  авиационной  про
мышленности  в  настоящее  время  практически  все  моторостроитель
ные ОКБ имеют существенный  задел в разработке  и создании стацио
нарных ГТУ на базе авиационных двигателей: 

При  этом  все  ведущие  моторостроительные  организации  авиа
ционной  промышленности  имеют наиболее значительные достижения 
в разработке  экологически  чистой  КС. Большие  успехи  достигнуты  в 
ЦИАМ, АО «А.ЛюлькаСатурн»,  ВТИ  и др.,  где в течение  последних 
лет  разрабатываются  и  совершенствуются  конструктивные  варианты 
камер  сгорания,  обеспечивающих  эффективное  смесеобразование  и 
сжигание  горючей  смеси  с  высоким  коэффициентом  полноты  сгора
ния. Крупные успехи  в  изучении  физической  природы  получения  го
могенных,  двухфазных  и  трехфазных  смесей  достигнуты  научными 
коллективами  ведущих кафедр технических университетов: МГТУ им. 
Н.Э.  Баумана,  СанктПетербургского  университета.  Казанского  авиа
ционного  университета.  Московского  авиационного  института  им. С. 
Орджоникидзе, Самарского авиационного института. Томского техни
ческого университета и многих других. 

Однако, несмотря  ан обширные исследования  путей  и способов 
обеспечения  «экологичности»  КС  стационарных  ГТУ, достигнутые  к 
настоящему  времени  результаты  теоретических  и  экспериментальных 
работ в этом направлении  не позволяют полностью  решить все вопро
сы, связанные с этой проблемой. 

Основные  трудности,  препятствующие  достижению  требуемых 
экологических  характеристик  КС стационарных  ГТУ. создаваемых  на 
базе авиационных  газотурбинных двигателей  (ГТД) или с использова
нием  авиационных  технологий  можно  сгруппировать  по  следующим 
признакам: 

1. Высокие температуры  в зоне  горения  (в  зоне  факела),  харак
терные  для  традиционных  конструкций  авиационных  КС с  использо
ванием  центробежных  форсунок,  способствуют  получению  больших 
концентраций  наиболее  вредных  компонентов  N0^  (Л'О. NO:  и др.)  в 
продуктах сгорания  при работе ГТД и ГТУ на максимальных  и номи
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нальных  режимах,  которые  наиболее  характерны  для  эксплуатацион
ных  условий  теплоэнергетических  установок.  При  этом  уменьшение 
температуры  газа с целью сокращения  концентрации  NO^. в ОГ приво
дит,  как  известно,  к существенному  снижению  топливной  экономич
ности  ГТУ (повышению удельного расхода топлива) и, как следствие, 
к уменьшению  эффективного  коэффициента  полезного  действия  всей 
установки. 

2. При работе ГТД и ГТУ на частичных режимах обычно умень
шается  величина  коэффициента  избытка воздуха в зоне горения  и при 
этом  в  продуктах  сгорания  (ПС)  значительно  возрастает  содержание 
оксида  углерода  СО и углеводородов  СН. Этому  способствует  также 
снижение давления  и температуры  воздуха  в КС  в соответствии  с ус
ловиями работы турбины и компрессора  на линии совместной  работы 
на характеристике  компрессора. 

3. Широко используемые в настоящее  время центробежные фор
сунки традиционных  конструкций  не обеспечивают высоких значений 
коэффициентов  полноты  сгорания  (КОС)  топлива.  Это  происходит 
вследствие  неудовлетворительного  качества  смесеобразования.  Полу
чить  приемлемые  экологические  характеристики  КС  при  неблагопри
ятных условиях  смесеобразования  и низких  КПС  практически  невоз
можно. 

4. Структура  потока в КС характеризуется большой  неравномер
ностью  распределения  температуры  и  давления  по  радиусу  и  по  ок
ружности  на входе  в сопловой аппарат турбины. Как  показывают тео
ретические  и  экспериментальные  исследования,  в этих  условиях  эко
логические показатели ПС существенно ухудшаются. 

5. Высокие температуры  факела в зоне  горения  в традиционных 
конструкциях  КС приводят к необходимости  разработки сложных сис
тем  охлаждения  теплонапряженных  элементов  жаровой  трубы,  опре
деляющих ресурс двигателя и ГТУ в целом. Организация  подвода вто
ричного воздуха для охлаждения горячего ядра потока и стенок жаро
вой трубы требует  сложных  и дорогостоящих  теоретических  и экспе
риментальных  исследований.  Однако  результаты  этих  исследований 
все равно не гарантируют полного решения проблем удовлетворитель
ного смесеобразования  и охлаждения. 

6.  Традиционные  конструкции  КС  характеризуются  значитель
ным  гидравлическим  сопротивлением  потока, и,  как следствие,  отно
сительно большими  потерями энергии газа, отрицательно  влияющими 
на КПД КС и установки в целом. 

7.  Перечисленные  выше  и другие  трудности  в организации  эф
фективного  процесса  смесеобразования  и горения  на  установившихся 
стационарных  эксплуатационных  режимах  работы  ГТУ  существенно 
возрастают при работе на частичных и особенно на неустановившихся 
режимах. При  этом  возникает  проблема устойчивости  смесеобразова
ния  и горения,  которую  конструкторы  обычно лытаются  решать  кор
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рекцией  профаммы  регулирования  и разработкой  сложных  элементов 
защиты в системе автоматического регулирования от пиков и забросов 
температуры газа. Приемлемые экологические характеристики  КС при 
этом достигаются с большим трудом. 

Связь работы  с  научными  профаммами. планами,  темами. Дан
ное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  концепциями  ООН, 
ЮНЕСКО,  ЮНИДО  и других  международных  организаций,  разраба
тываемыми  с  целью охраны  окружающей  среды  в промышленно  раз
витых и развивающихся странах. 

Эта  работа  непосредственно  связана  с  научными  профаммами 
Университетов  Перу  по  научнотехническому  обеспечению  Прави
тельственных  профамм  наращивания  энергетического  потенциала 
страны в связи с открытием и освоения в последние годы крупных ме
сторождений  нефти  и  газа  при  жестких  ограничениях  на  экологиче
ские показатели энергетических установок. 

Выполненная  работа  соответствует  также  планам  и  тематике 
экологических  исследований, проводимых  в крупных  международных 
университетах,  в том  числе в Российском  университете  дружбы  наро
дов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  повышение  экологических  показателей  камер сгорания  газо
турбинных  установок,  проектируемых  на  базе  авиационных  двигате
лей. 

Для достижения  этой  цели необходимо решение  следующих  ос
новных задач: 

1.  Разработать  комплексную  критериальную  математическую 
модель  рабочих  процессов  в  КС,  позволяющую  исследовать  стадии 
смесеобразования  и  горения  в  широкой  области  рабочих  параметров 
на входе и выходе из КС с использованием теории подобия. 

2.  Выполнить  параметрическое  исследование  процессов  смесе
образования  и  горения  с  анализом  оптимальных  условий  достижения 
максимальной  эффективности  рабочих  процессов  в  КС,  удовлетво
ряющих современным требованиям экологии. 

3.  Подтвердить  результатами  выполненных  ранее  эксперимен
тальных  исследований  правильность  теоретических  предпосылок  и 
решений, обеспечивающих выполнение указанных требований. 

Научная  новизна  полученных  результатов  отражается  в  разра
ботке  с  учетом  системного  подхода  комплексного  метода  решения 
многопараметрической  и  многокритериальной  задачи  оптимизации 
рабочих  процессов  проектируемых  камер  сгорания  ГТУ,  обеспечи
вающих  высокие экологические показатели  энергетических  установок 
при новых принципах организации  рабочих процессов  в многотоплив
ных высокоэкономичных  камерах сгорания. 

Практическое  значение  полученных  результатов  определяется 
• возможностью  непосредственного  использования  их  в  методологии 



проектирования  и  разработке  принципиально  новых  камер  сгорания 
проектируемых  ГТУ  с  улучшенными  экологическими  показателями, 
при  одновременном  улучшении  топливной  экономичности,  сокраще
нии  массы  и габаритов ГТУ, что в совокупности  обеспечивает значи
тельную  экономическую  эффективность  внедрения  полученных  ре
зультатов в проектирование перспективных энергетических установок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается актуальность  рассматриваемой  те

мы, формулируется  ряд  основных  факторов,  препятствующих  дости
жению  требуемых  экологических  характеристик  КС  стационарных 
ГТУ. 

Первая  глава  посвящена  анализу  характеристик  токсичности 
продуктов сгорания  и условий  получения экологически  чистой  КС на 
основании  рассмотрения  наиболее  перспективных  направлений. Фор
мулируется постановка задачи исследования. 

Экологически  чистой  КС  считается  такая  камера  сгорания,  ПС 
на  выходе  из  которой  содержат  минимальное  количество  токсичных 
веществ,  определяемое  требованиями  международных  организаций, 
ответственных  за  чистоту  окружающей  среды.  На  рис.  1.  показано 
влияние  различных  факторов  на  уровень  эмиссии  основных  зафяз
няющих  веществ  в  ПС в зависимости 'от моищости  ГТУ, давления  и 
температуры  на  входе  и  коэффициента  избытка  воздуха  в зоне  горе
ния. 
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Рис. 1. Влияние различных факторов на уровень эмиссии Ei 
основных зафязняющих веществ в ПС: 
а)   мощность ГТД Ne и давление Рв; б) температура Те воздуха, по
ступающего в КС: в)   коэффициент избытка воздуха а, в зоне горения 

Снижение выхода N0^ с газами за КС возможно при выполнении 
ряда мероприятий, основными среди которых являются: 

  увеличение коэффициента избытка воздуха в зоне горения; 



  улучшение  распыливания  топлива  и  перемешивания  его  с 
воздухом; 

  впрыскивание  воды  (пара)  или  использование  топливоводя
ной смеси; 

  использование конструкционных  материаловкатализаторов; 
  введение  специальных  присадок  в топливо,  препятствующих 

образованию  оксидов  азота,  способствуют  их  распаду  на  исходные 
вещества  или  снижают  температуру  пламени,  что  также  приводит  к 
уменьшению образования NO^. 

Важно отметить, что указанные  мероприятия  по снижению NO^ 
приводят  к  усложнению  конструкции  КС,  и,  кроме  этого,  заметное 
снижение содержания оксидов азота в ПС не наблюдается  на всех ре
жимах работы.  В работе  рассмотрен  ряд конструкций  КС, позволяю
щих частично снизить выброс NO^ (рис. 2,3). 

Рис. 2. Схема малотоксичной КС авиационного двигателя JT9D 

Наиболее  рационально  использование  микрофакельной  схемы, 
где  принцип  организации  эффективного  процесса  горения  иной.  Рас
средоточение  поверхности  фронта  пламени  в  виде  множества  микро
факелов по входному сечению основной зоны горения  в КС позволяет 
значительно  уменьшить  ее длину  при  сокращении  времени  пребыва
ния смеси в высокотемпературной области. 

На  основе  анализа  состояния  вопроса  представляется  перспек
тивными  и  целесообразными  следующие  направления  исследования 
КС  газотурбинных  установок,  проектируемых  на  базе  авиационных 
технологий при обеспечении современных экологических требований. 
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Рис. 3. Схема малотоксичной КС авиационного двигателя CF50C 

1.  Достижение  эффективного  смесеобразования,  что  требует 
специальной подготовки топлива: предварительного подофева  и испа
рения до получения почти гомогенной газовоздушной смеси. 

2.  Достижение  максимальной  эффективности  процесса  горения 
возможно  при  применении  микрофакельного  сгорания,  которое  обес
печивает практически  100% сгорание гомогенной горючей смеси. 

3.  При  микрофакельном  процессе  горения  необходимость  в ох
лаждении факельного ядра практически отпадает. 

4. Вследствие упрощения конструкции КС и сокращения расхода 
вторичного воздуха для охлаждения ПС и жаровой трубы, гидравличе
ское сопротивление в перспективных КС должно быть минимальным. 

5. В перспективных  микрофакельных  камерах возможно  и целе
сообразно  использовать  различные  способы  интенсификации  воспла
менения и устойчивого  горения смеси, включая применение  катализа
торов, впрыскивания  пара, использования  дежурных  форсунок  и дру
гих  способов  стабилизации  .физикохимических  процессов  горения, 
обеспечивающих  одновременно  их  высокую  устойчивость  и  качест
венно безвредный состав ПС. 

Вторая глава посвящена математическому моделированию рабо
чего  процесса  КС  и  выбору  основной  системы  дифференциальных 
уравнений математической модели КС. 

Математическое  моделирование  рабочего  процесса  целесооб
разно  при  комплексном  описании  явлений  химической  кинетики,  аэ
родинамики, тепло и массообмена. 
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Значительные  перспективы  получения  необходимых  практике 

расчетных  данных  и  количественных  соотношений  заложены  в  ис
пользовании  теории  подобия. Применяя эту теорию для  исследования 
различных явлений, до настоящего времени исследователи  обычно ис
пользовали  три  классических  закона  физики: закон  сохранения  мате
рии, законы сохранения энергии и импульса. Математически  эти зако
ны  описываются  дифференциальными  уравнениями  материального  и 
теплового  балансов  и  движения  вязкой  жидкости.  Однако  наряду  с 
указанными  выше уравнениями  необходимо  еще рассматривать  урав
нения химической реакции. 

Проблема  изучения явлений  физикохимических  превращений  в 
целом  во  всей  сложности  влияния  комплекса  основных  и  дополни
тельных  факторов требует  комплексного описания  процессов химиче
ской  кинетики,  тепло  и  массообмена  и  аэродинамики.  Необходимо 
совместно  рассматривать  следующие  законы:  физикохимического 
превращения; материального обмена; энергетического обмена; движе
ния.  Каждый  из  указанных  законов  при  анализе  соответствующего 
уравнения  позволяет  получить соответствующие  критерии  подобия, а 
решение  системы  уравнений  определяет  связь  между  ними  в  форме 
общего критериального уравнения. Однако  общность данной  матема
тической  задачи  определяет ее многозначность. Для  анализа  конкрет
ного  явления  исходную  систему  необходимо  дополнить  условиями 
однозначности, которые можно сформулировать следующим  образом: 
геометрическое  подобие системы; тождественность  механизма  и фор
мул химических  реакций; подобие  полей  переменных,  определяющих 
процесс, и физические константы в начальный момент времени; подо
бие  закономерностей  изменения  физических  свойств  рабочего  тела 
при превращении  в зависимости от параметров состояния; подобие ус
ловий  материального  и энергетического  обмена  на  границах  рассмат
риваемой  системы. При моделировании  КС условия  подобия  включа
ют в себя: 

 геометрическое подобие; 
 подобие физических свойств и параметров топлива:  Г̂ , а,, а^ 7"» 

и др.; 
  подобие  времени  горения  Тг и  пребывания  т„ в КС  горючих 

компонентов: Тг / Тп = idem. 
Основная  система  дифференциальных  уравнений  математиче

ского  моделирования  КС  включает  описание  термодинамических 
свойств  рабочего тела. Конечный  вид уравнения представлен  в эллип
тической форме. 

На рис. 4. показана  схема,  которая характеризует  полный  поток 
массы рабочего тела через элементарный контрольный объем. 
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Рис. 4. Элементарный контрольный объем рабочего тела в математи
ческой модели КС 

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  методам  и  средст
вам измерения концентраций вредных веществ в выхлопных газах КС. 
В  главе рассмотрены лабораторные  методы  измерения  концентраций 
вредных  веществ  в  ПС: химический  метод определения  суммарного 
содержания оксидов азота в ПС углеводородных топлив; методы опре
деления суммарного содержания углеводородов с помощью пламенно
ионизационного детектора; методы определения  малых  концентраций 
оксида углерода с помощью стендовой быстродействующей  аппарату
ры для измерения эмиссии вредных веществ в КС. 

Характеристика  процесса  горения  в  КС  значительно  влияет  на 
состав ПС, особенно на концентрацию вредных веществ N0^,  СО, СН. 
Чтобы  оценить  их  концентрации,  необходимо  провести  измерения  с 
высокой точностью. С этой целью в работе рассмотрено исследование 
экспериментальных  методов и средств измерения  концентрации  вред
ных веществ в выхлопных газах КС: 

  iVOx    химическим  методом  с  помощью  реактивов  Грисса
Илосвая или Зальцмана; 

  СО   хроматографическим  методом  с  использованием  термо
химического детектора хроматографа «Газохром 3101»; 

  суммарного  содержания  углеводородов   с  помощью  пламен
ноионизационного детектора хроматографа. 
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Анализ  технических  характеристик  зарубежной  быстродейст

вующей  стендовой  измерительной  аппаратуры,  удовлетворяющей 
нормам  JCAO,  позволил  оценить  в  сравнении  основные  параметры 
этой  аппаратуры  (табл.  1.)  и получить рекомендации  для  использова
ния этих приборов. 

Таблица № 1 
Сравнение технических характеристик газоанализаторов 

для измерения содержания СО 

Фирма, модель, 
страна 

«Вескшап» модель 
864, 854 США 

Hartmann & Braun 
Uras2T,OPr 

Grabb Parsons, 
IRGA 20. Англия 

1.  Диапазоны 
измерений  % по 
объему 

2  3  диапазона; 
050,500. 10"* 
0100,1000.  W* 

02500, 
7500.10* 

2 диапазона 
00,01:0,1 
00,02; 0,2 
00,03; 0,3 
0  0,05; 0,5 
00 ,1 ;  1; max 100 

2 диапазона 
0    200;  0  
1000.10"* 
00,05; 0,25 
0  3 ;  0,15 

2.  Быстролейст
вие  (электриче
ское) 

90 % всей шкалы 
за 0,5 с 

90 % всей шкалы 
за 1,5 с 

40 % всей шкалы 
за 3,5 с 

3. Погрешность  ± 1 % всей шкалы 
на самом чувстви
тельном диапазо
не 

± 0,5 % всей шка
лы 

±  1  %  полной 
шкалы 

4. Дрейф нуля  1 % всей шкалы за 
24 часа 

2 % всей шкалы за 
неделю 

5.  Дрейф  пока
заний 

1 % всей шкалы за 
24 часа 

2 % показаний  за 
неделю 

6.  Выходной 
снгпп 

010,100 мВ, 
1,5 В 

4 20 .1050 мА 

010мВ 
(020мА) 

0550мВ 

7. Расход пробы  0.00850,017 л/с  0,0085  0,017 л/с  0,025 л/с 

На рис. 5. Представлен  пример хроматограммы  при  амалнзе  га
зовой пробы. 

В четвертой  главе  рассмотрены  результаты  экспериментальных 
исследований  перспективных  методов организации  процессов  горения 
в экологически чистых КС. Исследован процесс  горения  гетерогенной 
топливновоздушнои  смеси  с  низким  уровнем  содержания  вредных 
веществ. 

В  исследовании  реализованы  принципы  разделения  процессов 
смесеобразования  и  горения.  В  процессе  смесеобразования  при  ис
пользовании устройства типа эжектора Коанда осуществляется  рецир
куляция продуктов сгорания к корню микрофакела. Это снижает мест
ные концентрации  Oi до такого уровня, когда скорость горения  капель 
топлива  практически  равна  нулю. При этом организуется  такой  меха
низм  горения,  при  котором  капли  сначала  испаряются,  а  образовав
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шиеся  пары  топлива  сгорают  ниже  по  потоку  относительно  области, 
насыщенной капельным топливом. 

Рис. 5. Хроматофамма газовой пробы: 
I  хроматограмма исследуемого газа: 1 — вывод пробы; 2  пик Л'з; 3  пик СО; 
II  хроматограмма эталонного газа: 4  ввод пробы; 5  пик .Vi; 6  пик СО 

При этом диффузионный механизм горения капель, окруженных 
парами  топлива,  подавляется.  Это  препятствует  образованию  сажи,  а 
смесь топливных паров с воздухом регулируется так, что устанавлива
ется  горение с  наибольшим коэффициентом  полноты сгорания. Испа
ряющаяся струя распьшенного топлива сначала смешивается  с рецир
кулирующими  продуктами сгорания и затем постепенно подпитывает
ся воздухом, вдуваемым  в горло эжектора. Таким образом, достигает
ся предварительное  испарение  и смешение до основной  области горе
ния, расположенной за эжектором. 

Полученные результаты удовлетворительно  совпадают с расчет
ными данными  и подтверждают высокую эффективность методов реа
лизации  микрофакельного  горения  в  перспективных  КС ГТУ  как  при 
получении  гомогенной  смеси  в  случае  использования  газообразного 
топлива, так и при гетерогенной структуре топливновоздушнои  смеси 
в случае использования жидкого топлива. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
К ЗАЩИТЕ 

1.  Разработан  новый  комплексный  метод  исследования  камер 
сгорания  с  использованием  системного  подхода,  включающего  моде
лирование рабочих  процессов и экспериментальную  оценку,  подтвер
ждающую  правильность  идей  и теоретических  предпосылок,  обеспе
чивающих  выполнение  требований,  сформулированных  в  постановке 
задачи. 

2. В работе  показано, что  основные резервы  повышения  эффек
тивности  рабочих  процессов и улучшения  экологических  показателей 
заложены  в реализации  условий разделения процессов  смесеобразова
ния и горения  с предварительным  испарением жидкой  фазы  в гетеро
генной среде. 

3. Доказано, что процессы горения наиболее эффективно реали
зуются  при организации  микрофакельного  горения,  обеспечивающего 
наибольшую  полноту  сгорания  и  минимальный  уровень  количества 
токсичных компонентов в продуктах сгорания. 

4. Использование  конструктивных  элементов типа  эжектора  Ко
анда  при  организации  микрофакельного  горения  в  гетерогенной  сис
теме перспективных  камерах сгорания позволяет значительно  снизить 
токсичность продуктов сгорания и улучшить экологические  показате
ли ГТУ. 

Основные положения диссертации прошли достаточную апроба
цию  в докладах  на  научнотехнических  семинарах  и конференциях  в 
США, Латинской Америке и в России. 
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Мильтон Талавера Сото 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ КАМЕР СГОРАНИЯ 
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК, ПРОЕКТИРУЕМЫХ НА 

БАЗЕ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИ Й 

В  работе  рассмотрен  новый  комплексный  метод  исследования 
камер сгорания, включающий  моделирование рабочих  процессов  и их 
экспериментальную  оценку,  подтверждающую  правильность  идей  и 
теоретических предпосылок. Показано, что повышение эффективности 
рабочего процесса и улучшение экологических показателей камер сго
рания обеспечивается при организации микрофакельного горения. При 
этом достигается  наибольшая полнота  сгорания  и минимальное  коли
чество  токсичных  компонентов  в  продуктах  сгорания.  Этому  также 
способствует использование эжектора Коанда. 

Milton Talavera Soto 

ECOLOGICAL COMBUSTION CHAMBERS OF GAS 
TURBINE INSTALLATIONS DISIGNED ON THE BASE OF 

AVIATION TECHNOLOGIES 

It  is considered a new complex method of combustion  chambers re
search by working process simulation and their experimental estimation.  Ef
fectivness  of  working  pVocess and  improving of  ecological  parameters  of 
combustion  chambers  may  be  provided  by  microflare  burning.  Emission 
also may be minimized using Coand ejector. 
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