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Введение
Учебное пособие написано с отходом от общепринятых, устоявшихся приемов изложения материала -  в 

основу положен системный подход [1].
Метод системного анализа при проектировании сложных объектов, а в нашем случае авиационных 

газотурбинных двигателей, включает в себя:
разработку общей схемы решения проектной задачи,
декомпозицию сложной конструкции объекта с выделением существенных связей между подсистемами и 

элементами,
назначение критериев, 
поиск альтернативных решений, 
обоснование решений.
Главное в системном подходе -  декомпозиция, т. е. разбиение сложной системы или объекта на части или 

элементы и выделение существенных связей элементов внутри объекта, что позволяет оптимизировать объект.
Однако выделение существенных связей внутри системы или объекта очень продуктивно при изучении 

самого объекта и его элементов. Поэтому в учебном пособии изучение каждого модуля двигателя или 
элементов этого модуля (корпус, жаровая труба) начинается с декомпозиции и установления функциональных и 
структурных связей.

Различия между объектом и элементом состоят в следующем:
- объект может самостоятельно решать задачи в своем классе операций, т.е. действий с результатом 

(двигатель создает тягу);
- элемент может применяться в операции и создавать в ней полезный эффект только в составе объекта. 

Элементы жестко объединены связями и условиями размещения в корпусе объекта.
Объект может входить в сложную систему и рассматриваться в многообразии его связей с этой системой 

(двигатель -  самолет).
Объект, в свою очередь, декомпозируется на элементы, по отношению к которым он может играть роль 

сложной системы.
Общие правила декомпозиции таковы:

1. Систему можно исследовать (изучать) по частям, разбив ее на уровни l...q. Один из уровней и должен 
включать разрабатываемый объект со связями, идущими от него вверх к уровню и+1, вниз -  к уровню и-1 и 
по горизонтали к подсистемам и элементам того же ранга. Могут быть случаи, когда отдельные связи идут 
к подсистемам более высокого уровня, минуя уровень п.

2. Разрабатываемый объект вырезается из тела системы, при этом в сечениях возникают « силы связей», до 
этого скрытые в системе. Из всего обилия связей оставляется минимальное число существенных. 
Выбранные существенные связи S подробно описываются (исследуются), что позволяет составить 
требования к подсистемам и элементам со стороны объекта, оптимизировать подсистемы и элементы и 
объект в целом. Описать, исследовать существенные связи возможно только при глубоком понимании 
конструкции объекта и его подсистем и элементов. В этом привлекательность системного подхода при 
изучении конструкции сложных объектов.
Постановка задачи проектирования при системном подходе предусматривает введение пространств, в 

которых задаются свойства создаваемого объекта разных физических категорий: «пространство конструкции 
К», в котором определена конструкция объекта, «пространство характеристик X», в котором выставлены 
требуемые характеристики при функционировании объекта, «пространство операций применения W», в 
котором определены показатели планируемого эффекта от применения объекта (повышение дальности полета 
из-за снижения удельного расхода топлива, например), «пространство затрат С», в котором суммируются 
материальные затраты, связанные с разработкой, выпуском и эксплуатацией объекта. 

к  е К ,  х  е  X ,  w e W , и с е С,
где К , X , W , С  -  области допустимых или реализуемых значений параметров объекта, выделенных 

ограничениями.
Объект и его элементы содержат как неизменную часть конструкции, параметры которой зафиксированы и 

выбраны априори до применения объекта, так и изменяемую часть, воспроизводящую управление U(t), 
обеспечивающее целенаправленное функционирование объекта.
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Это не только управление объектом (например, управление двигателем по режимам), но и конструктивные 
элементы, обеспечивающие работу двигателя и его ресурс (например, достижение жаропрочности лопаток 
турбины охлаждением).

Декомпозицию можно представить схемой существенных связей (рис. В.1).

п+1

Уровень п+1

П + 1

к пе  к ’Уровень п

П-1

П-1Уровень п-1
П-1

П-1

П+1

П+1

Рис. В.1 Схема существенных связей между объектом п, его элементами п-1 и системой п+1
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В пособии камера сгорания рассматривается как объект или подсистема, так как реализует законченное 
действие, направленное на решение конкретной задачи: подвод тепла к рабочему телу.

Исходя из этого, определяются уровни разбиения конструкции при декомпозиции. В каждом уровне 
выделяются основные элементы и существенные связи между элементами и объектом и между элементами 
одного уровня.

Понятие существенные, т.е. наиболее полезные при анализе и изучении объекта связи, означает и то, что 
рассмотрение всего многообразия связей очень трудоёмко и потому, определяя набор рассматриваемых связей, 
в каждом отдельном случае следует исходить из конкретной задачи анализа.

Данное учебное пособие входит основной компонентой в систему формирования инженера- 
конструктора, получившую в Самарском государственном аэрокосмическом университете название «системы 
пятой группы».

Идея этой системы подготовки современных инженеров-конструкторов состоит в том, что выпускник 
должен уметь проектировать авиационные газотурбинные двигатели и их элементы и на этой базе создавать 
оригинальные проекты других сложных изделий, уметь находить новые инженерные решения и в совершенстве 
владеть современными компьютерными технологиями проектирования.

Устойчивые конструкторские навыки формируются за счет многократности повторения материала в 
разных формах. Так, каждая тема в дисциплинах «Основы проектирования АД и ЭУ» и «Компьютерное 
проектирование основных узлов АД и ЭУ» прорабатывается студентами четыре раза: лекционный курс, 
лабораторная работа, проектная работа как специальное задание, формирующее конструкторские навыки, и, 
наконец, контрольная работа.

Поэтому в завершение учебного пособия внесены проектные задания и контрольные вопросы, которые 
могут служить примером разработки заданий и контрольных вопросов педагогом и инструментом самоконтроля 
усвоения и понимания материала студентом. Проектные работы формируют навык конструирования каждого 
модуля двигателя и определяют глубокое изучение предмета. В течение двух семестров выполняется 8 таких 
работ по темам: конструктивные схемы, компрессоры, турбины, камеры сгорания, опоры ротора, форсажные 
камеры, реактивное сопло и реверсивное устройство.

Основой, стержнем процесса формирования конструкторских навыков проектирования является сквозной 
групповой курсовой проект, где связываются единой целью курсовые проекты и курсовые работы по разным 
дисциплинам: теория ВРД, проектирование и конструирование ВРД, надежность ВРД, компьютерные 
технологии проектирования и конструирования ВРД, автоматическое регулирование ВРД, технология сборки 
ВРД, технология механической обработки.

Результат обучения в «системе пятой группы» - высокая профессиональная выучка, широкий спектр 
знаний и минимальное время адаптации в рабочем коллективе.

Раздел «Конструкционная прочность элементов камеры сгорания» выполнен под руководством Главного 
конструктора СКБМ Кочерова Е.П.

Автор благодарит Шустова С.А., подавшего мысль об использовании системного подхода при написании 
пособия и оказавшего методическую поддержку.

Автор выражает высокую признательность проф. Ермакову А.И. и проф. Фалалееву С.В. за твердость в 
исполнении решения о создании пособия и за помощь в его издании.

Автор благодарит Ефимова С.П., Пелешко Н.В., Жданова И.А. за помощь в оформлении рукописи.
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Камеры сгорания

Функцией камеры сгорания (КС) как модуля газотурбинного двигателя является подвод тепла к 
рабочему телу путем сжигания топлива.

Трудность организации горения в КС состоит в том, что процесс горения должен протекать в строго 
определенном месте жаровой трубы (ЖТ), а воздух, в котором сжигается топливо, движется с большой 
скоростью. Следовательно, чтобы выполнить условие стабилизации горения (по месту) пламя должно 
распространяться с той же скоростью навстречу воздушному потоку.

Вторая проблема заключается в том, что для устойчивого горения необходимо выдерживать 
определенные соотношения по количеству воздуха и топлива в топливовоздушной смеси (ТВС). Это условие 
порождает необходимость разделения воздушного потока на два: один из потоков участвует в реакции горения, 
обеспечивая потребное значение по коэффициенту избытка воздуха, другой поток втекает в ЖТ после зоны 
горения и, смешиваясь с горячими продуктами сгорания, обеспечивает заданную температуру рабочего тела на 
входе в турбину.

Процесс сжигания топлива организуется в несколько ступеней, хотя отдельные операции идут 
практически одновременно, и КС функционально разделяется на ряд участков (рис. 1).

Диффузор. В диффузоре поток воздуха из компрессора, имеющий скорость 150...200м/с замедляется с 
таким расчетом, чтобы в средних сечениях ЖТ его скорость не превышала 15...25м/с. Снижение скорости в 
диффузоре важно и потому, что потери давления, вызванные подводом тепла при горении топлива, 
пропорциональны квадрату скорости воздушного потока. Это означает, что при скорости 150...200м/с потери 
давления могут достигать четвертой части (25%) общего повышения давления в компрессоре. Диффузор 
позволяет снизить эти потери, т.к. скорость в КС уменьшается в 5... 10 раз.

Зона циркуляции. Однако для стабилизации пламени одного снижения скорости в диффузоре 
недостаточно. Как уже отмечалось, нужно выполнить условие, чтобы в заданном сечении ЖТ скорость течения
газа Са и турбулентная скорость распространения пламени UT были равны и обратны по направлению, т.е. 

Са = —UT . Действительно, если горение в потоке началось, а скорость потока Са выше скорости горения UT ,
то пламя будет сноситься вдоль по потоку со скоростью Са — UT , в противном случае, когда UT > Са, 
пламя будет смещаться навстречу потоку со

п ер вы м - в т  о р  и ч -
Ф Уд и ф ф у з о р з о н а  см  е ш е н и я

з о н а  г о р е н и я

Рис. 1 Конструктивная схема 
камеры сгорания:

1
топливная форсунка; 4 -
внутренний корпус;

2
наружный корпус; 5 -
завихритель;

3
жаровая труба;

6 -  диффузор;

скоростью UT — Са . Следовательно, передний фронт зоны горения должен представлять собой место точек, в 

которых скорость распространения пламени UT равна и противоположна скорости потока газа Са .
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зона обратных токов

пламяi граница 
пламени

сл°й смешения

передняя граница 
фронта пламени

Рис. 2 Формирование зоны циркуляции в головной части жаровой трубы

Такое динамическое равновесие достигается с помощью обратных токов горячих газов в головной части 
ЖТ. Конструктивно это реализуется чаще всего во фронтовом устройстве (ФУ) - комбинации форсунки с 
завихрителем, в котором поток воздуха закручивается на угол 45...60° (рис. 2). Закрученный поток создает в 
зоне, прилегающей к оси форсунки, пониженное давление. В эту зону устремляется поток горячего газа из зоны 
горения и часть воздуха из первого ряда отверстий в стенках ЖТ -  возникает циркуляционное течение, часть 
которого, где направление струй противоположно движению осевого потока, называется зоной обратных токов

Между этими двумя зонами складывается «слой смешения», в котором понижены скорости течения и 
высоки поперечные пульсации, что благоприятствует интенсификации процесса горения и удержания пламени.

Разделение потока воздуха на первичный и вторичный. За диффузором происходит разделение потока 
воздуха. Первая часть поступает во фронтовое устройство и называется первичным воздухом. Другая часть -  
вторичный воздух, омывающая ЖТ, проходит внутрь ее через систему отверстий и используется для питания 
зоны горения, охлаждения стенок, на подмешивание к горячим газам и охлаждение элементов турбины.

Физическая сторона такого процесса состоит в том, что для 100-процентного сжигания топлива нужен не 
весь воздух, поступающий в КС, а только 60...80%. Связано это с тем, что устойчивый процесс горения 
проходит при определенных соотношениях топлива с воздухом, характеризуемым коэффициентом избытка

ОСтгсх >1,4 ..2 ,2  происходит срыв пламени. Для углеводородных топлив максимальная температура в зоне

Второй момент - выдерживанием а по режимам работы двигателя, управлением процессом горения 
возможно уменьшить эмиссию вредных выбросов (С О , C nH m, N O x , дым).

Подготовка топливовоздушной смеси (ТВС) (рис. 3). Топливо от насоса через

(ЗОТ).

воздуха значение должно быть близко к 1.0, при # ^ < 0 ,4 . .0 ,6  и при

горения может достигать Тг =1800-2700К.
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контура

распреоелителъ

коллектор 1-го 
контура

иентробеж-н а я форсл н ка

Рис. 3 Схема образования тошиво-воздушной смеси во фронтовом устройстве 
агрегат распределения топлива подводится к каждой форсунке двумя трубками, а в самой форсунке -  по двум 
каналам, чтобы обеспечить распыл топлива на режиме малого газа (работает один канал) и подачу большого 
количества топлива на основных режимах (работают оба канала). Мелкие частицы топлива диаметром от 200 до 
5мкм имеют то свойство, что суммарная площадь поверхности таких капель резко возрастает, а следовательно, 
увеличивается и скорость испарения. Если сферическую каплю диаметром 10мм разбить на капли диаметром 
Юмкм, то их суммарная площадь увеличится в 1000 раз: при прочих равных условиях скорость испарения 
возрастает на три порядка.

Распыленное топливо подается в зону циркуляции, капли, встречаясь с горячими газами, интенсивно 
прогреваются, испаряются, смешиваются с воздухом, формируя окончательный состав ТВС. Все эти процессы 
идут практически одновременно и завершаются на расстоянии 30... 50мм от среза сопла форсунки [4].

Отметим, что крупные капли медленно нагреваются и поэтому имеют такую «пробивную силу», что 
могут достигать стенок ЖТ и даже выходить за пределы зоны горения.

Процесс горения. После того как температура ТВС достигла критической величины, происходит 
воспламенение смеси, начинается процесс горения. Вначале выгорает ТВС с оптимальным составом смеси 
(ОС ~ 1 ). Выделившееся при этом тепло идет на повышение температуры в первичной зоне и на испарение 
оставшейся части топлива.

ТВС непрерывно поджигается горячими газами, выходящими из зоны обратных токов. В итоге за каждой 
форсункой формируется очаг пламени, обеспечивающий стабилизацию фронта пламени на разных режимах 
(при разных скоростях потока).

В камерах сгорания ГТД горение происходит по схеме «турбулентного пламени», когда считается, что 
схема горения имеет одинаковую природу с ламинарным потоком, а скорость распространения фронта пламени 
увеличивается на порядок из-за увеличения площади фронта.

Из-за турбулентных пульсаций передний фронт настолько искривляется, что площадь его по сравнению 
с условно сглаженным ламинарным фронтом возрастает на порядок. На каждом микроучастке этой 
зигзагообразной поверхности выгорание смеси происходит с нормальной скоростью UH = 1 ,0 ..2 ,0 м / с  (т.е. 
со скоростью, нормальной к поверхности микросистемы, как в ламинарном потоке), но интегральная скорость 
перемещения этого фронта увеличивается до U T = 1 5 ..3 0 л //с .

Важную роль в формировании очертаний переднего фронта пламени играет «слой смешения». «Фронт 
пламени вытягивается по нему в направлении форсунки и останавливается в некоторой точке стабилизации 
пламени А (см. рис. 2), в которой скорость распространения пламени в турбулентном потоке равна освой 
скорости потока» [2].
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Если исходить из этой модели Ковылова Ю.Л. и Диденко А.А., то точка А наиболее близкая к 
фронтовому устройству, становится началом формирования передней границы фронта пламени. Сложение
векторов скорости - осевой С а и ! Iт определяет наклон фронта к оси ЖТ.

Точка С фронта не должна отставать от траектории задних слоев циркулирующих газов, которые 
являются производной зоны горения, т.е. пламени.

Точка В отмечена как находящаяся в плоскости максимальной толщины слоя смешения, где 
благоприятны условия для образования очагов пламени. Поэтому она может служить ориентиром для выбора 
места установки запального устройства.

«В зоне обратных токов не должно быть излишнего топлива, не участвующего в горении, чтобы 
исключить закоксовывание форсунок. Поэтому конус максимальной концентрации топлива должен 
располагаться вне зоны циркуляции» [2]. Эго обстоятельство должно быть учтено при проектировании 
форсунки к ФУ.

Такова картина организации горения в первичной зоне. Однако первоначально не воспламенившиеся 
микрообъемы ТВС под воздействием интенсивного смешения постепенно достигают температуры 
самовоспламенения и горят уже на большем расстоянии от фронтового устройства -  процесс горения 
перемещается во вторичную зону горения, где сгорает основная часть топлива.

Вытекающие через первый ряд отверстий большого диаметра струи вторичного воздуха играют здесь 
главную роль в процессе сгорания топлива: оно сгорает вокруг этих струй и в зоне обратных токов, 
образующихся за этими струями.

Розжиг КС. Пусковые устройства. Если горение в КС началось, то этот процесс поддерживается до 
останова двигателя благодаря схеме подготовки и непрерывного поджигания ТВС обратными токами горячего 
газа, приходящего из зоны циркуляции.

Начало горения или розжиг КС происходит с помощью источника зажигания в виде электрической свечи 
или пускового воспламенителя. Он должен обеспечить подвод к подготовленной ТВС энергии, которой хватит 
для того, чтобы создать ядро пламени. Размеры и температура ядра должны быть достаточны, чтобы обеспечить 
последующее распространение пламени на всю первичную зону. Для этого должно быть определено и 
оптимальное местоположение ядра, а следовательно и свечи относительно ФУ.

Формирование поля температур перед турбиной. Зона смешения. Вторичный воздух, который не 
участвует в горении топлива и охлаждении стенок ЖТ и элементов турбины подается внутрь ЖТ после зоны 
горения, чтобы получить среднемассовую температуру и эпюру распределения температур по высоте рабочей 
лопатки, потребную для турбины.
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Рис. 4 Изменение расхода воздуха, температуры газа и коэффициента избытка воздуха по длине жаровой
трубы

Количество воздуха, подаваемое в зону смешения составляет 20...40% от общего расхода воздуха через
КС.

Воздух подается через один или два ряда отверстий в стенках ЖТ поперечными струями и
Ту*

перемешивается с горячим газом. При обычных для ЖТ перепадах давления на стенке (0,03...0,05)г к
максимально возможная глубина проникновения составляет около 5 начальных диаметров струи и должна
достигать половины высоты ЖТ /?;АТ и относительный шаг t = t / /?;А- должен быть в пределах 0,4... 0,6. Если
глубина проникновения струи мала, а расстояние между ними велико, поток горячих газов может проходить 
между струями не смешиваясь с холодным воздухом, повышая пик температур перед турбиной. В таком случае 
потребуется увеличить длину зоны смешения.

Итоговая картина распределения параметров по длине жаровой трубы паказана на рис. 4.
Температура газа Т Гср достигает максимума в конце зоны горения и для получения заданного

температурного поля перед 1 СА в жаровую трубу вводится вторичный воздух в зоне смешения.
  (J. /

Относительный расход воздуха G b = ' /  • и соответственно коэффициент избытка воздуха ступенчато
/  ( /й/'

возрастают по длине ЖТ.

Схемы камер сгорания

Камеры сгорания выполняются по прямоточной, противоточной и радиально-кольцевой схемам. 
Прямоточные камеры сгорания в свою очередь разделяются на трубчатые, трубчато-кольцевые и кольцевые
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Прямоточные схемы КС определяются сохранением осевого направления движения рабочего тела от 
входа к выходу и отличаются минимальными гидравлическими потерями, высокими выходными параметрами
(полнота сгорания 7jг , малая длина и масса) и малой эмиссией вредных веществ (С О  , CnH m, N O x ) .

Трубчатая КС (рис. 5) представляет собой набор из нескольких ЖТ, каждая из которых имеет свой 
корпус, соединенный с общим кольцевым корпусом, в котором расположен газосборник, собирающий горячий 
газ от всех ЖТ перед 1СА турбины.

Легкосъемная КС имеет фронтовое устройство, состоящее из завихрителей и форсунки. Обтекатель- 
воздухозаборник образует с коническим корпусом кольцевой диффузор.

ЖТ имеет три ряда по 30 отверстий диаметром 6,3 мм на передней конической стенке и два ряда 
близкорасположенных 17 отверстий диаметром 15мм, ограничивающих первичную зону горения. Вторичная 
зона представлена одним рядом из 8 отверстий диаметром 20 мм, а зона смешения -  двумя рядами по 8 
отверстий диаметром 20 и 25 мм.

ЖТ в переднем поясе крепится тремя полыми штифтами, которые обеспечивают ее радиальное 
расширение. С газосборником ЖТ соединяется телескопически.

Пламяпереброс от двух запальных устройств в другие ЖТ происходит через соединительные патрубки.
1 2 3

1- вторичный воздух
2 -  диффузор
3 -  передний пояс крепления 
ЖТ (3 штифта)
4 -Ж Т
5 -  корпус
6 -  газосборник

Рис. 5 Трубчатая камера сгорания
7 -  отверстия зоны смешения
8 -  второй ряд отверстий зоны горения
9 -  первый ряд отверстий зоны 
горения
10 - завихрителъ
11 -  форсунка 
1 2 - воздухозаборник

Такие камеры использовались на низкотемпературных ГТД первых поколений и имели то преимущество, 
что позволяли замену ЖТ в эксплуатации, что при малых ресурсах горячих деталей имело немаловажное 
значение. Было преимущество и при экспериментальной отработке процессов горения.

Недостатки трубчатой КС:
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- увеличение веса двигателя из-за нарушения наружной силовой связи между компрессором и турбиной, 
имеющейся при других схемах КС;

- высокие значения неравномерности поля температур и гидравлических потерь из-за разделения, а затем 
соединения газового потока перед 1СА;

- большие площади охлаждения стенок ЖТ;
- большая длина и масса.
Трубчатые КС нашли применение в стационарных газотурбинных установках, когда они располагаются 

вне проточной части двигателя (так называемые выносные ЖТ), количество которых составляет от 1 до 8... 10.

Трубчато-кольцееая КС (рис. 6) отличается от трубчатой тем, что отдельные ЖТ заключены в общий 
корпус. Наружный кожух корпуса КС включен в силовую схему двигателя, что позволяет снизить вес КС и 
двигателя в целом и обеспечить связь с опорой (пример Д-30 и «Тэй»). В остальном недостатоки трубчатой КС 
наблюдаются и здесь.

Рис. 6 Трубчато-кольцееая камера сгорания ТРДД «Тэй»
1- диффузор (первый пояс двойной 
замкнутой связи между корпусами); 
2 -  воздухозаборник;
2 -  форсунка;
4 -  первый пояс подвески ЖТ;
5 -  отверстия пламяпереброса;
6 -  отверстия зоны смешения;
7-разъемный наружный корпус;

8 -  стык ЖТ и первого соплового аппарата 
турбины;
9 -  передняя часть ЖТ из двухслойного 
пористого материала «трансплей»;
1 0 - второй пояс связи между корпусами;
11 -  телескоп;
12 -  внутренний корпус КС;
12 -  отверстия зоны горения;
1 4 - заеихрителъ.

В трубчатой и трубчато-кольцевой КС при розжиге возникает проблема переброса пламени через 
пламяперебрасывающие патрубки. В оптимальном исполнении вход в каждый патрубок должен совпадать с 
зоной наибольшей температуры в ЖТ, а положение выхода должно гарантировать, что вытекающий из патрубка 
газ попадет непосредственно в циркуляционную зону в передней части соседней ЖТ.
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В кольцевой КС (рис. 7) устанавливается одна ЖТ с общим фронтовым устройством, состоящим из 
набора форсунок (от 8 до 140 штук).

По результатам анализа, выполненного Резником В.Е.[4] поверхность охлаждаемых стенок ЖТ в 
трубчато-кольцевой КС по сравнению с кольцевой (устанавливаемых в одинаковый корпус) больше в 1,4 раза, а 
отношение объемов зон горения составляет 0,715. Это означает, что время пребывания топливовоздушной 
смеси (ТВС) в зоне горения трубчато-кольцевой КС меньше, чем в кольцевой примерно на 30%. И чтобы иметь 
то же время пребывания, длина зоны горения в трубчато-кольцевой КС должна быть увеличена в 1,4 раза.

Меньшая площадь охлаждения стенок и, следовательно, меньший расход охлаждающего воздуха, 
дефицит которого растет с ростом параметров цикла, возможность более тонкой настройки эпюры температур 
на выходе, малая длина и вес, возможность выполнить требования по эмиссии вредных веществ -  все это 
привело к тому, что кольцевая КС используется во всех современных ТРДД.

1 2

Рис. 7 Кольцевая камера сгорания ТРДДФ М53-Р2:
1- наружный корпус;
2 -  топливный коллектор;
3 -  внутренний корпус;
4 -  отверстия зоны смешения;
5 -  второй ряд отверстий 
зоны горения;

6 -  первый ряд отверстий зоны горения;
7 -  фронтовое устройство испарительного 
типа;
8 -  форсунка;
9 -  диффузор

Противоточная КС (рис. 8) используется обычно в сочетании с центробежным или осецентробежным 
компрессором и связана с поворотом потока на 360°. Такая компоновка двигателя позволяет снизить его длину 
и вес и может использоваться при проектировании ТРДД с т > 3 (пример LF507), где объем, ограниченный 
внутренней стенкой канала 2 контура, достаточен для размещения центробежной ступени и КС. Противоточная 
КС широко применяется на ТВаД для вертолетов, ВСУ, где нет жестких ограничений на диаметральные 
габариты.

Радиально-кольцевая КС (рис. 9) с распылением топлива вращающимися форсунками, поступающего 
через вал и кольцевой ЖТ, сформированной двумя стенками, которые располагаются под углом 90° к валу 
двигателя. Как и в случае с противоточной схемой здесь достигается цель - уменьшить длину двигателя.

Форма жаровой трубы в меридиональном сечении выбрана таким образом, что перед ФУ (форсунками) 
образуется ниша, где сосредоточивается «спокойный» объем, не захватываемый потоком воздуха, выходящим 
из диффузора.
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Именно этот объем позволяет сформировать устойчивую зону обратных токов путем ввода плоских 
струй под углом к передней (наружной) стенке ЖТ через щели в ней и одновременно вводом круглых струй 
(четыре ряда), выходящих перпендикулярно к задней стенке.

Три яруса этих закрученных струй, средняя из которых имеет отличное от двух других направление 
вращения, создают зону обратных токов протяженностью достаточной для встречи с пламенем, выходящим из 
запального устройства, что гарантирует устойчивый запуск.

Рис. 8 Противоточная камера сгорания ТРДДLF507
1-фронтовое устройство; 4-успокоительный участок
2-жаровая труба; диффузора;
3-отбор воздуха на самолетные нужды; 5-газосборник

Подвод воздуха в зону горения происходит через щелевые каналы на наружной стенке (вертикальная 
часть) и далее через три ряда отверстий.

Зона смешения определяется патрубками -  карманами, размещенными только на наружной стенке.
Воздух к внутренней стенке подводится через пустотелые охлаждаемые лопатки соплового аппарата 

турбины.
Основной недостаток противоточной и радиально-кольцевой КС -  это большая величина отношения 

поверхности ЖТ к объему, что вызывает затруднения с охлаждением стенок. Этот недостаток усугубляется тем, 
что вторичный воздух, вводимый в ЖТ, подходит к наружной и внутренней стенкам с различными потерями 
полного давления, т.к. путь воздуха к внутренней стенке больше. В связи с этим трудно сбалансировать 
направление и глубину проникновения струй воздуха, втекающих через наружную и внутренние стенки.

Относительные весовые характеристики (к расходу воздуха) таких камер хуже, чем прямоточных.
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Постоянный рост параметров цикла Рк и Тг казалось бы облегчит задачу проектирования КС по

стабильному горению с высоким 7)Г , однако создание КС современного ТРДД затрудняется дефицитом 
охлаждающего воздуха и постоянно растущими ограничениями по выбросам вредных веществ.

свеча

топливо

б)

Рис. 9 Радиально-кольцевая камера сгорания ТВДМ601: 
а) конструктивная схема КС; б) объемное изображение ЖТ

1-диффузор; 4-трубопровод подвода топлива;
2-отверстия (карманы) 5-вращающаяся форсунка;
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зоны смешения; 6-енутренний корпус КС
3-наружный корпус КС;
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1 Камера сгорания как технический объект: декомпозиция и структурно-параметрическое описание

В соответствии с принятой схемой декомпозиции ТРДД будем рассматривать модуль КС как объект с 
уровнем ниже, чем двигатель, выполняющий функцию подвода тепла к рабочему телу.

Требования к камере сгорания:

а1.Высокая полнота сгорания, характеризующаяся коэффициентом полноты сгорания 7]г = -----, равная
Qi

отношению количества тепла, выделившегося в КС при сжигании топлива, к его теплотворной способности 
7)т=0,98. .0,995.

2.Низкие потери полного давления.

1 - с т „ .  =  1 - ^ _  =  5 ,5 . . .б .О»/о,  1 - < t_ = 1 - 5 l  =  1,5 . 4 , 0 %

3.Устойчивое горение в широком диапазоне по составу смеси OCmm =0,4..0,6; ОСтах=  2,0..24,0 .

4.Должна обеспечиваться заданная эпюра температур Тг , уровень радиальной (К р ) и окружной ( К ())
неравномерности этой температуры.

5.Устойчивый розжиг КС на Земле и в полете.
6.Эмиссия вредных веществ должна быть в пределах норм ИКАО.
7.Надежность, которая определяется чаще межремонтным и реже назначенным ресурсом КС, 

ремонтопригодностью и контролепригодностью. Свойство ремонтопригодности важно, т.к. по опыту ряда фирм 
при ремонтах авиационных ВРД значительная доля затрат падает на ремонт КС и, в первую очередь, ЖТ. 
Контролепригодность обеспечивается введением в конструкцию обычных лючков для эндоскопии.

8.Технологическое совершенство. Оно определяется трудоемкостью ЖТ и других элементов и 
возможностью использования современных технологий.

9.Минимальные габариты (в первую очередь длина) и масса.
Для анализа связей КС с другими модулями-подсистемами двигателя и элементами в самой КС 

используем, как и ранее (рис. 3), и определим схему существенных связей КС с подсистемами и элементами 
низших уровней (рис. 10). Отметим, что камера сгорания в сравнении с компрессором и турбиной -  это особый 
модуль газотурбинного двигателя, в котором каждый конструктивный элемент наряду со структурными 
(силовыми и др.) связями имеет функциональное назначение, реализует какой-то процесс: будь то распыл 
топлива или организация ЗОТ, или охлаждение стенок и др., т.е. способствует главному -  подводу тепла к 
рабочему телу.

Без знания этих основных функций конструктор не может провести анализ конструкции, причин отказов, 
а тем более не может вести проектирование КС.

Уровень 2 определяет функциональные и структурные связи КС с компрессором и турбиной, а в ряде 
случаев с опорой турбины.

18



Уровень 2

Организация горения и смешения

Уровень 3

Управление процессами КС, обеспечение эксплотационных характ ерист ик

Уровень 4
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Рис. 10 Схема существенных связей камеры сгорания с подсистемами и 
элементами низших уровней

Уровень 3 выявляет функции каждого из элементов КС на всех этапах подвода тепла к рабочему телу: 
подготовки и проведения процесса горения и на этапе формирования заданной эпюры температур на выходе.

Уровень 4 -  элементы и системы, определяющие функционирование КС во всех условиях эксплуатации 
двигателя (режимы, высотность и др.) и обеспечивающие надежность КС.

Анализ существенных связей уровня 2

Компрессор [2.1-2.2]. Функциональная связь компрессора и камеры сгорания состоит в том, что 
компрессор по всей линии совместной работы с КС должен подавать воздух с заданными параметрами Рк , Тк
и выходной скоростью Ск , которая влияет на коэффициент полноты сгорания Г)г .

Рост Тк оказывает влияние на Т]г за счет интенсификации испарения топлива. Влияние Рк сказывается 
при малых значениях давления (ниже 0,15МПа), т.к. ухудшается качество распыливания топлива и крупные 
капли не успевают сгорать в объеме зоны горения. Увеличение Ск против расчетного приводит к снижению 

Г)г из-за уменьшения времени пребывания т и даже к срыву пламени.
Значения этих параметров должны быть в допуске.
Стабильность во времени температурных полей на выходе из КС должна обеспечиваться не только при 

равномерном потоке воздуха за компрессором, но и при неравномерном. Чем выше эта неравномерность, тем с 
большими гидравлическими потерями должна проектироваться ЖТ, выполняющая роль выравнивающей 
решетки. И чтобы эти потери были малыми, выставляются требования к разработчикам компрессора: 

по неравномерности скорости потока;
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превышению максимальной скорости над средней по сечению;
отклонению потока от осевого направления;
частоте колебаний давления.

* *
Однако высокий уровень г к и 1К в современных ТРДД вызывает затруднения при выполнении

требований по эмиссии вредных веществ и по охлаждению деталей КС и турбины.
Структурные связи КС с компрессором выражаются в конструкции стыка их корпусов. Часто это 

минимальный диаметр («талия») в силовом корпусе двигателя, и тогда предпринимаются меры по увеличению 
его изгибной жесткости. Естественным решением этой задачи стало использование корпуса с двойной стенкой в 
компрессоре и диффузора со стабилизированным отрывом в КС (см. рис. 42).

Турбина [2.1-2.3]. Функциональная связь КС с турбиной одна из основных -  формирование 
температурного поля перед 1СА и системы охлаждения кольцевых поверхностей по втулочному и 
периферийному диаметру, включая бандажные полки 1РК. Отклонения температуры от средней заданной могут 
вызвать перегревы и прогары лопаток соплового аппарата и коробление деталей статора. Структурные 
взаимосвязи позволяют решить задачу о прочности и герметичности фланцевого соединения корпусов и задачи 
о соединении ЖТ с 1СА (охлаждение кольцевых стенок 1СА и согласование радиальных деформаций ЖТ и 
смежных элементов СА). Структурная связь проявляется при организации подвода охлаждающего воздуха 
через теплообменник и при введении частичного отключения охлаждения 1РК, когда конструкцию элементов 
этих систем приходится размещать на корпусе КС. Часто по условиям сборки 1СА оказывается в составе КС.

Опоры ротора [2.1...2.4]. Возвращаясь к анализу силовой схемы корпуса всего двигателя, отметим, что 
корпус (кожухи) КС входит в состав этой системы и, более того, определяет ее тип: одинарная внутренняя связь 
для трубчатой КС, одинарная наружная связь и двойная разомкнутая связь для кольцевой и двойная замкнутая 
для трубчато-кольцевой.

Последнее решение используется для увеличения жесткости силовой схемы двигателя при размещении 
опоры перед турбиной и требующей связи корпуса опоры с наружным корпусом КС. В ТРДД Д-30 (см рис. 28) 
эта связь осуществляется через диафрагму, соединяющую оба корпуса, с окнами для установки ЖТ и 
креплением диафрагмы опоры к внутреннему корпусу КС. Трудности размещения трубопроводов систем 
подвода и слива масла и системы суфлирования, которые необходимо проводить через тракт, являются одним 
из недостатков такой конструкции.

Однако и размещение опоры перед турбиной в случае с разомкнутой силовой связью этот недостаток не 
исключает. Коммуникации обычно проводят через проточную часть в зоне диффузора, для чего наружный 
корпус и переднюю часть внутреннего корпуса соединяют пустотелыми ребрами.

Уровень 3. Элементы, обеспечивающие рабочий процесс в КС

Процесс подготовки ТВС, процесс горения и стабилизации пламени и, наконец, процесс смешивания 
горячих продуктов сгорания с вторичным воздухом предопределяет функциональные связи всех деталей 
камеры. Это обстоятельство ставит камеру сгорания в положение особого модуля ГТД при сравнении с 
компрессором и турбиной, модуля, в котором каждый конструктивный элемент наряду со структурными 
связями (силовые и др.) имеет четкое функциональное назначение, реализует какой-то процесс: будь то распыл 
топлива, закрутка потока, охлаждение стенок и др; т.е. работает на общий результат.

Без знания этих основных функций конструктор не может провести анализ конструкции, причин отказов, 
а тем более не может вести проектирование КС.

Диффузор [3.1-2.1]. Диффузор (рис. 11) снижает скорость на входе в КС, обеспечивая тем самым 
условие стабильного горения при относительно малых скоростях Uн  и UT .
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Рис. 11 Геометрические параметры диффузора:
а) круглый; б) кольцевой

Течение в диффузоре по своей природе носит неустойчивый характер, т.к. из-за противоположно 
направленных действующих сил давления (против потока) и сил инерции (по потоку) происходит быстрое 
нарастание пограничного слоя, что приводит к раннему отрыву потока от стенок и образованию зон с 
возвратным течением у одной или обеих стенок в зависимости от формы диффузора. Образование зон отрыва 
является причиной роста потерь полного давления и неравномерности поля скоростей и давлений на входе в
КС, что, как было показано, увеличивает неравномерность температурного поля перед турбиной Т  .

Диффузор, представляющий собой расширяющийся канал, обеспечивает снижение скорости и 
повышение статического давления. Такое преобразование кинетической энергии в потенциальную 
сопровождается потерями, поэтому основная цель при выборе конструкции диффузора -  иметь диффузор малой 
длины и с меньшими потерями на базе компромисса.

Облик круглого диффузора (рис. 11,а) определяет угол раскрытия ОС или степень раскрытия п д и длину

диффузора /,

При любой заданной степени раскрытия диффузора, существует оптимальный угол ОС при котором 
общие потери минимальны. Значение этого угла находится в интервале 6.. 12°. Однако при таких углах 
раскрытия длина диффузора получается большой, что увеличивает длину и массу двигателя. Поэтому 
существует ряд методов снижения длины диффузора.

«Плавные» диффузоры (рис. 12,а) -один из конструктивных приемов разделения процесса снижения 
скорости на 3 участка с задачей снижения скорости без зон отрыва. Такие диффузоры можно назвать длинными.

За компрессором имеется участок 0 с постоянной площадью проходного сечения, который служит для 
ускорения потока в компрессоре (уменьшения влияния аэродинамического возмущения в диффузоре на работу 
компрессора) и для рассеяния следов за рабочими лопатками и лопатками НА последней ступени компрессора. 
Ширина его равна двум хордам лопаток НА.

Диффузор имеет три отдельных участка торможения. Первый участок 1 -  обычный кольцевой диффузор, 
где снижается скорость перед фронтовым устройством (перед воздухозаборником), т.е. скорость первичного 
потока воздуха. Второй участок 2 располагается за сечением разделения потоков вторичного воздуха на длине 
воздухозаборника -  диффузор разделился на два канала, на два диффузора с меньшими углами раскрытия. Из

ос /А -  /X / \
t g ~ =  \  пд = - 1

Геометрию кольцевого диффузора (рис. 11,6) приводят к эквивалентному круглому:



этих диффузоров воздух поступает в криволинейные каналы, скорость течения в которых постоянна. И в 
третьей ступени 3 два диффузора -  кольцевые каналы постоянного сечения, а торможение потока происходит за 
счет отбора воздуха в ЖТ через отверстия в стенках.

Отметим, что большое число диффузорных участков с малыми высотами проходных сечений делают 
зависимой эффективность работы «плавного» диффузора от термических деформаций элементов КС, от 
точности изготовления и сборки.

Другой недостаток таких диффузоров -  высокая чувствительность к распределению вторичного воздуха 
по наружному и внутреннему каналам из-за их искажения, а также из-за искажения профиля скоростей на входе 
в эти каналы. Для ухода от этого делают подпитку каналов воздухом из воздухозаборника. В этом случае 
воздухозаборник выполняет роль ресивера, из которого воздух в большем количестве поступает в тот канал, где 
из-за искажения профиля скоростей расход уменьшается.

Такой диффузор использован в КС ТРДД «Тэй» (см. рис. 6).

Диффузор с разделительными стенками представляет собой диффузор с большим углом раскрытия, 
разделенный на ряд диффузоров с меньшим углом. Этим достигается при малой длине безотрывное течение в 
каждом канале, снижение потерь и равномерное распределение скоростей за диффузором.

Эффективность такой меры тем выше, чем больше общий угол раскрытия диффузора. При малых углах 
повышение общей поверхности профиля и гидравлические потери превышают полезный эффект.

При угле 30° нужно делать две разделительные стенки, при угле 45... 60° - четыре.
На рис. 12,в показано конструктивное исполнение таких диффузоров в КС ТРДД АИ-25 и GE-90. Еще 

одно исполнение такого диффузора возможно при установке разделителя на передней стенке ФУ или на 
обтекателе головной части ЖТ.

Диффузор со стабилизированным отрывом (рис. 12,6) является наиболее распространенным приемом 
снижения длины диффузора. Идея такого ступенчатого диффузора состоит в том, что вблизи сечения отрыва
площадь диффузора резко увеличивается и отрыв не распространяется на всю длину 1д.

Рис. 12 Конструктивные методы уменьшения длины диффузора: 
а) «плавный» диффузор; б) диффузор со стабилизированным отрывом; в) диффузор с разделительными 

элементами; г) диффузор со сдувом пограничного слоя

г)
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На начальном участке это обычный укороченный диффузор, где скорость снижается приблизительно до 
уровня 60% от скорости входа. За плоскостью резкого расширения воздух попадает в полость большого объема, 
где он разделяется на потоки, обтекающие ЖТ. Высота уступа за начальным участком обычно составляет 
0,1...0,15 от высоты канала, но не менее 5мм.

Зоны циркуляции, возникающие в этой полости в области уступов, способствуют равномерному и 
стабильному распределению потока вокруг ЖТ.

Обеспечивается меньшая чувствительность профиля скоростей на выходе от профиля скоростей на входе 
в диффузор.

Учитывая, что ЖТ с ФУ являются для диффузора центральным телом, определяющим подпор потока в 
нем, переход от режима безотрывного течения к отрыву происходит благодаря этому при больших углах 
раскрытия. А при фиксированном угле раскрытия повышается устойчивость работы диффузора.

Цена снижения длины диффузора -  увеличение потерь полного давления на 50% по сравнению с 
плавными диффузорами.

Выбор геометрии такого диффузора при известном расходе воздуха GB проводится по обобщенным 
статическим данным:

Для уменьшения длины диффузора возможно использовать методы управления пограничным слоем: 
отсос пограничного слоя, что позволяет уменьшить его толщину, затянуть или исключить отрыв, смещая 

его вниз по потоку, и таким образом снизить потери давления на 30.. .50%;
сдув пограничного слоя приводит к увеличению скорости потока вблизи стенок и также смещает отрыв 

вниз по потоку. Такое решение реализовано в конструкции диффузора ТРДД V.2500.

2 2

а)
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б)

Рис. 13 Конструкция диффузоров: а)ТРДДПС-90А,
б)ТРДД«Тэй». О-успокоителъныйучасток;

1-колъцевой диффузор;
2-участок с меньшими углами раскрытия;
3-колъцевой канал постоянного сечения,
торможение за счет отбора воздуха

Конструктивное оформление диффузоров прямоточных КС. Диффузор является составным 
элементом наружного и внутреннего корпуса КС, и конструкция его диктуется конструктивной схемой 
двигателя и нагружением обоих корпусов.

Возможны 3 случая нагружения корпусов КС:
- опора ротора каскада ВД с радиально-упорным подшипником (РУП) размещена за компрессором и 

радиальная опора перед турбиной (ТРДД ПС-90А, «Тэй»);
- опора ротора каскада ВД с радиальным нагружением размещена перед турбиной (двигатели фирмы 

«Пратт-У итни»);
- опоры перед турбиной нет.
Рассмотрим наиболее неблагоприятный первый случай, когда опора ротора ВД с РУП располагается за 

компрессором, а радиальная опора -  перед турбиной. Нагруженный корпус входит в конструктивно-силовую 
схему двигателя и нагружается перепадом давлений, осевой силой на самом корпусе КС и осевой силой, равной 
разности осевых сил на корпусе компрессора и турбины, а также осевой и радиальной силой со стороны РУП, 
которые передаются на наружный корпус.

Реакция от радиальной опоры перед турбиной также замыкается на наружный корпус КС.
В данном случае реализуется двойная замкнутая связь между корпусом компрессора и корпусом 

турбины: первая связь осуществляется через НА последней ступени компрессора (ПС-90А) или пустотелые 
ребра, соединяющие переднюю часть наружной и внутренней стенки диффузора («Тэй»), вторая связь -  это 
связь наружного и внутреннего корпуса КС с помощью силовой диафрагмы (ПС-90А) или пустотелых стоек 
(«Тэй») (рис. 13 и рис. 28). Важным моментом связи наружного и внутреннего корпуса КС в рассматриваемом 
первом случае является возможность проводки коммуникаций к опоре (масляные, воздушные и трубопроводы 
суфлирования) через тракт. Такие проходы возможно сделать или через пустотелые ребра, соединяющие стенки 
диффузора, или через трубки с обтекателями, которые, в отличие от ребер, не могут служить связью между 
наружной и внутренней стенками диффузора.

Во втором случае, когда перед турбиной размещается радиальная опора (роликоподшипник), 
осуществляется двойная разомкнутая связь корпусов КС. Силовой поток от опоры передается с внутреннего 
корпуса на наружный через пустотелые ребра диффузора, которые, как и в первом случае, служат для проводки 
трубопроводов.

В последнем варианте, когда нет необходимости решать задачу о проходе трубопроводов через тракт, 
соединение наружного и внутреннего корпуса КС обычно обеспечивается через лопатки НА компрессора, и 
стенки диффузора связи не имеют.
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Диффузоры для противоточной и радиально-кольцевой КС, используемых в сочетании с 
центробежной ступенью компрессора должны не только снизить скорость и повысить давление, но и устранить 
остаточную закрутку потока.

Для этой цели в КС применяется короткий кольцевой диффузор с большой степенью раскрытия и малой 
выходной скоростью. Перед входом в диффузор КС вводится успокоительный участок (см. рис. 7 и 8) длиной 
около двух длин хорды лопаток НА.

В случае использования сочетания центробежной ступени и прямоточной КС ось ЖТ ориентирована с 
некоторым наклоном к оси двигателя, чтобы ФУ было направлено в сторону диффузора. Соответственно и 
диффузор имеет изогнутую форму с радиусным участком, где сохраняется постоянная скорость течения, далее 
следует успокоительный участок и сам диффузор с большим углом раскрытия (пример КС ТРДД PW300).

Жаровая труба с фронтовым устройством [3.2-2.1].
Эти элементы причастны ко всем процессам -  от приготовления ТВС, самого процесса горения -  до 

смешения горячего газа с вторичным воздухом.
Поэтому ФУ рассматривается в совокупности с ЖТ. ЖТ функционально разделяется на два участка: зону 

горения и зону смешения.
Зона горения, в свою очередь, подразделяется на первичную и вторичную (см. рис.1). В первичной зоне 

формируется структура возвратных течений и происходит процесс образования зоны обратных токов, 
распыления и испарения топлива, смешивание его с воздухом, нагрев ТВС до температуры самовоспламенения 
и образование и стабилизация передней границы турбулентного фронта пламени. Из-за малых значений 
коэффициента избытка воздуха ( ОС = 0,2. ..0,4)  в первичной зоне сгорает только часть топлива, основная его 
масса сгорает во вторичной зоне вокруг струй свежего воздуха, выполняющих роль кислородного душа 
( а  = 1,2...2,0). Разделение на зоны является основой формирования геометрического облика ЖТ в 
меридиональном сечении (рис. 14).

ЗГ1 ■ЗГ2

Рис. 14. Разделение жаровой трубы на зоны

Длина первичной зоны диктуется созданием зоны обратных токов и обычно составляет
(2.5.. .3) 1).,п (здесь D3H - наружный диаметр завихрите лей). Длина вторичной зоны горения (0,5... 0,7) высоты
ЖТ. Общая длина ЖТ у современных высокотемпературных авиационных ГТД составляет (2,0...2,5) калибра 
(высоты ЖТ). Доля топлива, сгораемого в первичной зоне, здесь резко возрастает и деление на первичную и 
вторичную зону теряет свое значение.
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Зона смешения, куда подается до 20...40% суммарного расхода воздуха, обычно начинается на 
расстоянии 1,0... 1,5 калибра от выхода из КС. Меньшее значение соответствует современным ГТД.

При выборе диаметра отверстий на стенках ЖТ для ввода воздуха в зону горения и смешения исходят из 
того, что при обычных перепадах давления на стенках ЖТ максимально возможная глубина проникновения 
струи в сносящий поток составляет около пяти начальных диаметров струи. Количество, а следовательно и шаг 
отверстий, определяется расходом воздуха, введенного через рассматриваемое сечение. Первый ряд отверстий 
рекомендуется располагать в наружной и внутренней стенке напротив друг друга, чтобы получить 
противоположно направленные струи. В других рядах отверстия могут быть смещены на половину шага.

При определении высоты ЖТ h жт в кольцевой КС и диаметра /Т /7 в трубчато-кольцевой КС будем
исходить из того, что мидель КС ограничивается только требованиями снижения массы. Это означает, что 
обводы наружного и внутреннего корпусов определяются только оптимальными радиальными размерами ЖТ.

Обязательным условием при назначении габаритов ЖТ является получение наибольшей полноты 
сгорания Т]г  в крейсерских условиях полета. Эго требование выражается зависимостью )]г от параметра

форсирования К у , предложенного Дорошенко В.Е.: 1]г = /  ( А .

Kv = const ,
*к 1К ЖТ

где Ужт - объем жаровой трубы.

Зависимость Т]г  = f  (К ,,) получена статистической обработкой данных о выполненных КС и 

показывает, что )]г = 0 ,99  в кольцевой КС можно получить при К у = 0,0.. .0,2, а в трубчато-кольцевой -  

при K v = 0,0...0,15. При больших K v rjr  уменьшается.
Для оценки объема и габаритов ЖТ проектируемой КС необходимо знать: 
параметры рабочего тела на основных режимах работы двигателя GB,РК,ТК; 
средний диаметр и высоту каналов на выходе из компрессора и на входе в турбину.
Кроме того, выбирается КС-прототип (исходные параметры которой GB,РК,ТК,Т]Г ), конструктивные 

особенности и опыт доводки используются при создании новой КС.
Тогда, зная исходные данные и объем ЖТ прототипа, назначают К Умах и определяют константу в

выражении для К у . По условию моделирования по известной константе, К Умах и исходным параметрам 

GB,РК,ТК определяется объем Ужт новой КС.

Из условия 1 = 11 Ижт < 2,0.. .2,5 находятся некоторые средние значения Ижт (Р жт ).

Если исходить из того, что изменение Ижт по длине ЖТ не должно уменьшать вычисленного объема 

Ужг , то можно получить точки контура ЖТ по принятой ранее относительной протяженности зон горения
первичной и вторичной и зоны смешения. И здесь могут быть разные подходы:

1. По принятой малой высоте ФУ с завихрителями и максимальной высоте ЖТ в сечении с наибольшей 
среднемассовой температурой (вторичная зона горения), сделанной для сохранения средней скорости течения 
газа Са = 2 5...30м / с , назначается плавное увеличение кш  . Это увеличение делается с таким расчетом, 
чтобы факел распыла топлива и поток ТВ С «не били в стенку ЖТ, а касались ее» и не образовывали застойных 
зон. Далее должно быть плавное уменьшения hЖТ в сторону СА турбины.

2. За основу берется высокая плита ФУ и равенство Ижт = /?фу. А ЖТ или сохраняет высоту Иш

вплоть до половины зоны смешения, или же идет плавное увеличение hжт опять до половины зоны смешения.

Далее в том и другом случаях идет резкое уменьшение Ижт до высоты канала СА турбины.
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Средний диаметр канала входа в турбину обычно больше среднего диаметра канала выхода воздуха из 
компрессора, поэтому ось КС наклонена под некоторым углом к оси двигателя. Отсюда часто контур наружной 
стенки ЖТ оказывается близким к цилиндру, а наклон оси ЖТ обеспечивается контуром внутренней стенки.

Фронтовое устройство (ФУ)
Как видно, для выбора контуров ЖТ в меридиональном сечении важное значение имеет высота 

фронтового устройства, которая зависит от способа формирования циркуляционных течений в первичной зоне 
горения, от типа и числа горелок.

Используются три схемы создания циркуляционной зоны (рис. 15):
1) закрутка воздуха и получение зоны пониженного давления в ядре вихря;
2) встречные струи в сочетании с затеняющей передней стенкой ФУ по оси ЖТ, за которой образуется 

зона пониженного давления;
3) комбинации закрутки с встречными струями воздуха на границе первичной зоны горения.

Ыб)

'— f

а)

Рис. 15 Схемы формирования циркуляционной зоны: 
а) закрутка потока; б)встречные струи; 

в) комбинацгт закрутки и встречных струй

Стабилизация фронта пламени созданием циркуляционной зоны обратных токов с помощью 
лопаточных завихрителей. Она кратко показана ранее при анализе работы КС. Завихритель -  это кольцевая 
решетка профилей, геометрия которой показана на рис. 16. Это наиболее эффективный способ создания в 
первичной зоне циркуляционного течения, которое увлекает за собой часть продуктов сгорания и свежего 
воздуха и перемешивает их с распыленным топливом.

Завихритель в сочетании с топливной форсункой формирует при распаде вихря циркуляционные потоки в 
центральной части ФУ и первичной зоны горения. В итоге получается лучшее перемешивание газов, чем при 
установке плохо обтекаемых тел или каких-либо других методов смешения.

Вращательные составляющие линейной скорости закручивания создают сдвиговое течение с высокой 
степенью турбулентности и большой скоростью массообмена. Все это приводит к ускорению подготовки ТВС и 
повышению устойчивости процесса горения.

Завихрители могут быть однорядными и двухрядными, осевыми и 
радиальными. В двухрядных закручивание потока может быть в одном или в 
разных направлениях. Лопатки завихрителя могут быть плоскими и 
изогнутыми. Угол в завихрителе с плоскими лопатками постоянный по длине
канала с изогнутыми в  = 0° на входе и заданный на выходе. Угол закрутки
обычно составляет #  = 45...60°, число лопаток 8... 12. Чаще используются 
осевые завихрители, а радиальные вводятся в конструкцию для сокращения 
осевых или диаметральных габаритов ФУ.
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Завихрители с изогнутыми лопатками при заданном расходе воздуха создают циркуляционное течение 
большей интенсивности (выше градиенты скорости и турбулизация) и большей протяженности при меньших 
потерях полного давления.

Однако простота исполнения и то, что срывные явления на плоских лопатках благоприятно влияют на 
устойчивость горения, является причиной использования таких лопаток.

Важно, если завихритель используется в сочетании с пневматическими форсунками, то его лопатки 
должны быть обязательно изогнутыми, т.к. следы за плоскими лопатками ухудшают качество распыла топлива.

Структура течений за завихрителем показана на рис. 17, зона циркуляции находится внутри кривой 
ОАВС. Пунктиром изображена линяя, где осевые скорости равны нулю. Следовательно область ниже этой 
линии и будет ЗОТ, где осевая скорость имеет обратный знак. Окружные скорости имеют максимум ближе к 
линии нулевых осевых скоростей. За точкой С, называемой точкой торможения, возвратных течений нет.

Рис. 17 Структура течения за завихрителем

Размерами зоны циркуляции возможно управлять (рис. 18) при D3H = const, радиус зоны циркуляции

г  увеличивается тем больше, чем меньше относительная высота решетки и относительный шаг . Чем

больше угол закрутки в , тем больше длина зоны циркуляции X  / D3H . Расход эжектируемых газов линейно 

возрастает с увеличением X  / D3H .

прямые лопатки/ 

изогнутые лопатки /

Рис. 18 Влияние угла установки лопаток на размеры циркуляционной зоны
(по Лефевру)

Фронтовое устройство со стабилизацией фронта пламени завихрителями конструктивно не отличается от 
ФУ, образующего циркуляционную зону с помощью комбинации завихрителя и встречных струй.
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Рис. 19 Камеры сгорания ТРДД CFM56-7B
1-ступенчатый диффузор; 6-енутренний корпус с подводом
2-струйная форсунка; охладителя к турбине
2-ФУ с двумя завихрит елям и с через подкручивающую решетку;
подводом топлива в завихрительную 7-жаровая труба;
камеру через перфорированную стенку; 8-второй ряд отверстий (зона смешения);
4-воздухозаборник-обтекателъ; 9-крепление жаровой трубы консольное
5-первыйряд отверстий;

Интерес представляет ФУ камер сгорания ТРДД CFM56-7B (рис. 19) и GE-90 (рис. 20).
Много форсуночная (60 горелок) двухъярусная КС малой длины (I / ИЖТ < 1.5) не имеет первого ряда
отверстий, а циркуляционную зону образуют два ряда радиальных завихрителей с использованием срыва потока 
с кромок выходных конусов. Кольцевые вихри способствуют созданию пониженного давления в зоне обратных 
токов.

Центробежные форсунки для зоны малого газа и основной зоны выполнены в общем корпусе с 
раздельным подводом топлива к каждой форсунке. Сложности монтажа форсунки сразу в два отверстия ФУ 
разрешаются плавающими приемными кольцами во ФУ, которые исключают и нагружение форсунки при 
тепловых деформациях ЖТ, которая закрепляется только в заднем поясе.

Из условия монтажа крепление форсунки на корпусе КС выполняется при помощи шарового шарнира.
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Рис. 20 Камера сгорания ТРДД GE90
1-ступенчатый диффузор с разделителем; б-ЖТ из двухслойного материала
2-форсунка; ломиллой;
3-фронтовое устройство по 7- крепление ЖТ и СА;
типу CFM 56; 8- свеча;
4-разделителъ; 9- наружный корпус
5-воздухозаборник-обтекателъ;

Стабилизация зоны циркуляции встречными струями (рис. 15, б) основана на том, что затеняющая 
передняя стенка ФУ с топливной форсункой в центре определяет зону пониженного статического давления, 
способствующую затягиванию части воздуха из первого ряда отверстий в первичную зону и образование 
циркуляционных, возвратных течений. Итак при столкновении струй часть воздуха направляется в сторону ФУ, 
способствуя созданию циркуляции горячих газов в первичной зоне, что обеспечивает воспламенение свежей 
ТВС и пределы устойчивого горения.

Другая часть воздуха из этих струй поступает во вторичную зону и участвует в дальнейшем горении. 
Если передняя стенка ЖТ плоская, то отверстия для ввода воздуха лучше всего располагать на

расстоянии 0.5hMT (DMT ) от нее.
Схема стабилизации переднего фронта пламени встречными струями реализуется в трех типах ФУ: 
фронтовое устройство «терочного» типа с обтекаемой скругленной передней стенкой в трубчато

кольцевой КС ТРДД семейства Д-30;
ФУ с аэрацией топливного факела в кольцевой КС семейства ТРДД RB211;
ФУ испарительного типа в кольцевой КС ТРДДФ М53-Р2.
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В ФУ «терочного типа» ТРДД Д-30 используются двухконтурные центробежные форсунки, которые 
подают конус распыленного топлива непосредственно в зону циркуляции. В передней скругленной стенке 
имеется 2 ряда тангенциальных щелей и несколько рядов отверстий, через которые втекает воздух по внешнему 
потоку зоны циркуляции (рис. 21).

Рис. 21 Трубчато-кольцевая КС ТРДД Д-30 с фронтовым устройством «терочного» типа

ФУ с аэрацией топлива -  это пневматическая форсунка с внешним и внутренним смешением слоя 
топлива с воздухом (рис. 22) в сочетании с конической щелью, которая формирует конус распыла ТВС. Топливо 
подается в закручивающий кольцевой канал, из него через щель (называемую водослив) оно выходит на 
поверхность А, на которой образуется топливная пленка. Она срывается у кромки Б этой поверхности и 
распадается на мелкие капли. Воздух подается с двух сторон от топливной пелены: часть воздуха проходит 
через завихритель, омывая топливный кольцевой канал изнутри, и отклоняется конусом К в радиальном 
направлении к внутренней поверхности пелены топлива, а другая часть проходит через кольцевой канал, 
окружающий сам конус форсунки. Такая сплошная пелена топлива распыляется высокоскоростными потоками 
воздуха. Воздух, проходящий по центральному каналу грибка, способствует срыву ТВС с кромок и 
формированию зоны обратных токов.

Топливо

ТВС

'Закручивающий 
кольцевой канал

iantfxpum c ib вол)у.

I

а) б)
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Рис. 22 Фронтовое устройство с аэрацией топливного конуса: 
a)RB. 211-535; 6)PW8000

В ФУ испарительного типа (рис 23) применяются Т-образные испарительные трубки, которые 
позволяют удвоить число горелок по сравнению с числом форсунок.

передняя граница 
4  фронта пламени

перегородка \ \  отдерстия

Рис. 23 Фронтовое устройство испарительного типа (М53-Р2)

Высота патрубков 100... 120мм, диаметр трубок 20...30мм. Топливо впрыскивается в патрубок струйной 
форсункой и, проходя через колена испарительной трубки, полностью испаряется до начала процесса горения. 
Такая система подготовки ТВС обеспечивает высокую равномерность распределения топлива по зоне горения 
на всех режимах работы двигателя. Однако здесь -  более узкий диапазон устойчивого горения и опасность 
разрушения испарительных трубок.

И, наконец, в 3-й схеме ФУ, где стабилизация передней границы фронта пламени обеспечивается 
сочетанием завихрителя и вводом встречных струй по границе первичной зоны горения, такое решение нашло 
самое широкое распространение.

Проведем анализ исполнений таких ФУ.
Первое ФУ такого типа (рис. 24) -  это сочетание центробежной форсунки и завихрителя. По оси

форсунки иногда устанавливается затеняющая шайба, которая позволяет усилить эффект понижения давления 
за срезом форсунки и в совокупности с завихрителем позволяет расширить циркуляционную зону по высоте.
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Рис. 24 Фронтовое устройство с завихрителем, струйной и центробежной форсункой

Распыл топлива в данном случае производится непосредственно в зону циркуляции. При этом 
образуются капли разного диаметра (гетерогенная смесь) размером 80... ЮОмкм, что способствует расширению 
диапазона устойчивого горения. Однако малый коэффициент избытка воздуха в зоне ФУ ( ОС <  0 ,2 ) 
способствует образованию твердых частиц (сажи, кокса) и ярко светящегося пламени, дающего мощный поток 
лучистой энергии на стенки ЖТ, что вызывает их коробление и прогар.

Эти недостатки сократили область использования таких ФУ.

Второй вид ФУ 3-й схемы несет в себе идею пневматического распыла, когда топливо, распыленное 
центробежной форсункой, попадет в отдельную камеру (рис. 25), воздух в которой закручен лопатками 
завихрителя. Благодаря закрутке в центральной зоне понижается давление и возникает возвратное течение 
горячего газа из ЖТ, которое появляется периодически. Эти колебания столба газа в камере генерируют 
сдвиговые деформации между слоями воздуха и горячего газа, движущихся в разных направлениях. Именно в 
эту сдвиговую область и подается топливо.
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Рис. 25 Фронтовое устройство с пневматической форсункой

При таком взаимодействии топливного факела, газового потока и стенок конуса топливо равномерно 
дробится (диаметр капель 20...40мкм), начинается процесс смешения топлива с воздухом и испарения. 
Следовательно из сопла горелки выходит готовая ТВС и продолжается ее испарение и смешение с основной 
массой воздуха первичной зоны, образуется однородная, гомогенная смесь. Коэффициент избытка воздуха в 
зоне ФУ в этом случае ОС = 0 ,2 ...0 ,4 и при малом перепаде давления топлива на форсунке (0,02...0,1 МПа)

образуется голубое, холодное пламя при низких значениях СО, CnHm, NOx и дыма. Однако тонкий,
равномерный распыл топлива сужает диапазон устойчивой работы КС по коэффициенту избытка воздуха.

Как видно, рассмотренная схема пневмораспыла отличается от рассмотренной выше схемы с аэрацией 
топливного факела, где конус факела омывается с наружной и внутренней стороны воздушным потоком.

Форсунки
Сами форсунки выполняются струйными и центробежными.

Струйная форсунка (рис. 26,а) подает топливо в виде компактной струи с углом распыла 5...20° и 
большой дальнобойностью. Мелкость распыла зависит от перепада давлений на форсунке АРф , равного
разности давлений на входе в форсунку и в самой камере сгорания, и составляет более ЮОмкм.

Центробежная форсунка (рис. 26,6) распыляет топливо используя закрутку струи в камере форсунки 
перед выходным соплом. На выходе из сопла струя преобразуется в пустотелый тонкостенный конус, который 
распадается на капли различного диаметра. При действии аэродинамических сил капли дробятся еще и диаметр 
их составляет 50... ЮОмкм. Угол распыла у таких форсунок составляет 30.. .120°.
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a) 6)

Рис. 26. Конструктивные схемы топливных форсунок:
а) струйная; б) центробежная

Вращающаяся форсунка. В радиально-кольцевых КС малоразмерных ГТД используется подача топлива 
через вращающиеся форсунки. Топливо от насоса через систему уплотнений подводится к пустотелому 
вращающемуся валу (рис. 27) и выбрасывается центробежными силами через сопла в стенке вала. 
Рекомендуется начинать использование такой форсунки с частоты вращения п=20000 об/мин. То есть такую 
систему рационально применять в малоразмерных высокооборотных двигателях.

Эквивалентное давление подачи топлива получается очень высоким -  в сотни кПа. Число сопел 8-16 с 
диаметром 6..2мм. Используются в ТВД М601 и ГТД-ЗФ.

топлидо

а) б)

Рис. 27 Вращающиеся форсунки камеры сгорания: 
а)ТВДМ601; б) ГТД-ЗФ

Равномерность истечения и распыла топлива сильно зависит от точности и шероховатости сопел, 
поэтому геометрия сопел должна быть точной, а поверхность -  заполирована.

35



Средний диаметр капель обратно пропорционален окружной скорости вала. D K ср = —  .где U -

окружная скорость диска в м/с.
Главное достоинство такой системы топливоподачи -  простота, малая стоимость и низко напорный 

топливный насос.
Недостатки: инертность (запаздывание изменения расхода при изменении режима из-за большой длины 

магистрали подвода).
Трудности с высотным запуском: из-за низких оборотов авторотации снижается качество распыливания.

Корпус КС [3.3-1.2]
Конструкция наружного и внутреннего корпусов в кольцевой КС связана с формой и наклоном оси ЖТ в 

меридиональном сечении и конструкцией диффузора. Минимальным является внутренний диаметр передней 
части ЖТ, и чтобы установить ее в корпус, приходится делать поперечный разъем на внутренней оболочке (рис. 
28). В трубчато-кольцевой КС делается разъем на внутреннем корпусе с той же целью, что и в кольцевой КС, и 
поперечный разъем в наружном корпусе. Последний делается для того, чтобы присоединить к диффузору 
заднюю часть корпуса, состоящую из двух половин (продольный разъем). Такая конструкция обеспечивает 
возможность монтажа ЖТ и других элементов, воспроизводящих вторую связь корпусов КС при двойной 
замкнутой связи корпусов компрессора и турбины в силовой схеме двигателя.

Основным ориентиром при назначении конструкции наружного и внутреннего корпусов является высота 
каналов для вторичного воздуха, скорость в которых обычно составляет 80... 100м/с.

Условия течения воздуха в кольцевом канале оказывают прямое влияние на условия течения внутри 
жаровой трубы, а также на температуру стенок. Высокие скорости в канале интенсифицируют конвективное 
охлаждение стенок ЖТ.

Однако оправданно и уменьшение скорости, так как при этом увеличивается коэффициент расхода 
воздуха через отверстия большого диметра и угол втекания струй и снижаются потери давления на трение.

Из условия нагружения передняя часть наружного корпуса делается утолщенной (5.. ,6мм) по сравнению 
с цилиндрической частью (3.. ,4мм).

Внутренний корпус в трубчато-кольцевой и кольцевой КС работает на сжатие и для обеспечения 
устойчивости требует оребрения.

Конструктивные схемы корпусов КС при различных силовых схемах корпуса всего двигателя и разных 
схем камер сгорания показаны на рис 28.

Уровень 4. Организация управления процессами в КС. Обеспечение эксплуатационных 
характеристик

Рассмотрены элементы КС, позволяющие в определенной мере влиять на эффективность процесса 
подвода тепла к рабочему телу, повышать надежность и ресурс ЖТ, улучшать эмиссионные характеристики.

4.1 Система топливоподачи
Задача распыливания топлива рассматривалась ранее при анализе конструкции и функционирования 

фронтовых устройств. Важность этого этапа подготовка ТВС состоит в том, что в многорежимном авиационном 
ГТД от этого зависит ряд выходных характеристик КС и, в частности, равномерность поля температур и 
выбросы вредных веществ.

Трубчато-кольцевая КС. Плавный диффузор. Двойная замкнутая связь. Две опоры
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Д-30 съемный кожух 
из 2-х половин \
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силовая связьсиловая связь 
корпусов (диафрагма) корпусов (трубы)

Кольцевая КС. Плавный диффузор. Двойная разомкнутая связь

JT9D с (Hi и ж ной корпусН К -12М В

Кольцевая КС. Диффузор со ступенчатым отрывом. Двойная разомкнутая связь

PW4000
GE90

оебра

ребра,

Рис. 28 Конструктивные схемы корпусов КС 
Мелкость распыления топлива зависит от разности скоростей жидкости и среды, куда поступает 

топливо. По вкладу в процесс распыливания перепада давлений или кинетической энергии воздушной струи 
форсунки принято делить на механические и пневматические.

Система топливоподачи связана с механическими форсунками, которые входят обязательным 
компонентом во все фронтовые устройства.

Сами форсунки по механизму распыления топлива могут быть струйными и центробежными.
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Струйная форсунка (рис. 29,а) подает топливо в виде компактной струи с углом распыла 5...20° и 
большой дальнобойностью. Мелкость распыла зависит от перепада на форсунке АРф и составляет 50...ЮОмкм 
и более.

Б-Б

камера закручивания

а) б)

Рис. 29 Геометрические параметры и расчетная схема форсунки: 
а) струйной; б) центробежной

Производительность струйной форсунки

т = МфУФу12ржАРф .

где /Лф - коэффициент расхода форсунки; Рсф - площадь сопла форсунки; р ж - плотность жидкости; 

АРф = Рф() — Рк - перепад давления на форсунке, равный разности давлений на входе в форсунку и в ЖТ.

Коэффициент расхода / /^ . равный отношению действительного расхода к теоретическому, всегда
меньше единицы из-за сужения струи в сопле и уменьшения действительной скорости истечения из-за 
гидравлических потерь.

Управление коэффициентом расхода возможно подбором геометрических параметров форсунки: угла 
входа 20<9О\  отношения длины к диаметру сопла lcl d c. Так при lcl d c = 0 ,5 ...1 ,0  /лф = 0 ,6 ...0 ,6 5 , а

при 2 < 1с !dc < 5 /Лф = 0 ,75 ...0 ,85  .
Центробежная форсунка. Принцип действия центробежной форсунки (рис. 29,6) основан на том,

что жидкость подается через тангенциальный канал и потому на входе в сопло обладает определенным запасом 
энергии в виде момента количества движения. Без учета сил трения момент количества движения любой 
единичной массы относительно оси вращения остается неизменным от входа к выходу из форсунки:

Vex-Rex= C T-r . '(1)

где V  , С' - тангенциальные скорости движения жидкости;

, г - входной и текущий радиусы вращения единичной массы.
Уравнение сохранения энергии единичной массы (уравнение Бернулли):

v 2 р ( с ; + с 2)
Рях+ р —— = Р^  -----  = Рф = const, (2)

где Р  , Р  - статическое давление соответственно на входе в камеру закручивания и на выходе из сопла.
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Из (1) и (2) формально следует, что вблизи оси форсунки (г—>0) тангенциальная составляющая скорости 
С т стремится к бесконечно большому положительному значению (С  г —> +оо), а статическое давление Р -  к 

бесконечно большому отрицательному значению (Р —> —оо), что физически невозможно. Эго означает, что в 
центре форсунки давление падает только до давления окружающей среды на срезе сопла Р = Рк, т.е в сопле 
форсунки жидкость занимает кольцевую площадь

Введем параметры: ср - коэффициент заполнения сопла и А -  геометрические характеристики форсунки

Угол распыла также зависит от геометрических характеристик сопла и составляет 2а=30... 120°.
Отметим еще одну проблему распыливания топлива. При изменении режима работы двигателя от малого 

газа до взлетного перепад давления на форсунках АРф изменяется в 4...5 раз: от 0,2МПа (а для

пневмофорсунок даже 0,02МПа) до 5...6МПа. Примерно в 4 раза меняется и расход воздуха через двигатель. 
При таких пропорциях возможно было бы использование обычной одноканальной форсунки.

Однако с учетом условий полета от Н  = 0 ,М Птах до / / m;ix, М  Umin расход воздуха меняется в 20...30
раз. Чтобы расход топлива изменить в этих пределах, подвод топлива осуществляется через распределительное 
устройство, подающее топливо или к двухканальным (двухконтурным) форсункам (рис. 30) или, в случае 
многофорсуночной КС, отдельно к одноканальным форсункам, работающим при малых АРф (первый контур), 
и отдельно к одноконтурным форсункам, вступающих в действие совместно с первым контуром на основных 
режимах при больших перепадах АРф .

Основное отличие двухканальной форсунки от одноканальной состоит в использовании двух рядов 
тангенциальных отверстий. Один ряд служит для подачи малого (дежу рного) расхода топлива на режиме 
малого газа или при высотном полете, а второй вступает в работу на основных режимах.

Секундный расход топлива
G = Fx -Ca = p - F xyj 2 p x -P(po .

1
Тогда коэффициент расхода /и будет иметь вид: / /
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двухканальная центробежная 
форсунка с общим соплом

I  контур 
(м ал ы й газ)

(основное топливо)

клапан

распределитель 
I  топлива

Рис. 30 Двухконтурная система топливоподачи 
с двухканалъными форсунками

Это позволяет увеличить перепад давления на двухканальной форсунке по сравнению с одноканальной 
(рис. 31).

В двухканальной сопловой форсунке (рис. 32) при малом расходе топливо поступает во внутреннее 
сопло с высоким расходом.

бТ,%

]TML

/ контур

Рис. 31 Расходные характеристики Рис. 32 Двухконтурная система
одноканалъной топливоподачи с каналом перераспределения

и двухканалъной форсунок топлива в двухканалъной форсунке с двумя
соплами

В двухканальной форсунке обеспечивается высокое качество распыла топлива при низких расходах из-за 
большего перепада давлений в тангенциальных каналах внутренней форсунки.

4.2 Организация зоны циркуляции
Как показано ранее, в прямоточных КС используются три схемы формирования зоны циркуляции в 

головной части ЖТ:
- закрутка воздуха вокруг форсунки и получение зоны пониженного давления в ядре вихря;
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- встречные струи первого ряда отверстий первичной зоны в сочетании с затеняющим эффектом 
«глухой» передней стенки ЖТ, за которой зона пониженного давления;

- комбинация закрутки воздуха в завихрителе ФУ с встречными струями на границе первичной зоны 
горения.

Самое широкое распространение в конструкции КС получил комбинированный способ, позволяющий 
использовать два регулирующих фактора для оптимизации процессов в первичной зоне.

Учитывая многообразие использования ФУ с завихрителями, возможно использовать:
завихрители осевые и радиальные;
завихрители однорядные и двухрядные, с одинаковым и разным направлением закрутки потока;
завихрители с плоскими или профилированными лопатками с разными углами входа и выхода потока;
завихрители с затеняющей (дросселирующей) шайбой или без нее, что позволяет влиять на диаметр и 

длину зоны циркуляции;
завихрители с сужающейся или расширяющейся конусной камерой.
Возможно варьировать геометрией и числом отверстий большого диаметра первичной зоны: один ряд 

или два ряда отверстий, на одной или двух стенках, с разными расстояниями до ФУ.
Исключение отверстий большого диаметра из первичной зоны связывают с сокращением длины ЖТ и 

развитыми функциями двух завихрителей в каждой из зон двухзонной, двухъярусной КС ТРДД GE90 и CFM56- 
7В (см. рис. 19 и 20). Такое решение согласуется с тенденцией сокращения длины ЖТ и времени пребывания 
Т , а также с использованием новых технологий охлаждения стенок.

Использование закрытой головной части ЖТ вписывается в концепцию ФУ испарительного типа и КС 
типа RB.211, где используется эффективное охлаждение ФУ и стенок ЖТ с управлением радиальными струями 
и нанесением ТЗП.

4.3 Система розжига
Общее время запуска авиационного ГТД находится в пределах 30... 120с. Однако для КС выдвигается 

отдельное требование максимально допустимой задержки запуска камеры (обычно менее 30с) с момента подачи 
топлива, которая обусловлена инерционностью топливной аппаратуры и пламяпереброса, а также 
неблагоприятными внешними условиями. Время задержки задается с учетом потери высоты полета при 
аварийных ситуациях и опасности накопления топлива в КС при работе на низких частотах вращения ротора.

Требование высотности запуска КС продиктовано необходимостью безотказности запуска двигателя в 
аварийной ситуации. Требуемая высота запуска для транспортных самолетов 6 . . .  10км, для боевых самолетов
18...25км.

Используют два типа тепловых источников зажигания ТВС: электрические свечи (рис. 33), 
обеспечивающие образование ядра пламени непосредственно в ЖТ (отсюда и название такого запуска -  
непосредственный розжиг основного топлива) и пусковые воспламенители (рис. 34), представляющие собой 
небольшой объем вне ЖТ, куда подается пусковое топливо, воздух из ЖТ, а для увеличения высотности иногда 
и кислород, и эта смесь поджигается электросвечой. Пламя, выходящее из полости воспламенителя, выходным 
патрубком направляется в первичную зону горения, где обеспечивается зарождение ядра пламени.

Кожух А (2:1)



Рис. 33 Коиструктивиые элементы 
электрической свечи 

поверхностного разряда:
1 -  центральный электрод; 2 -  изолятор; 

3 -  боковой электрод; 4 -  корпус;
5 -  плавающее уплотнительное кольцо

Процесс запуска разделяют на три стадии. К первой стадии относят образование ядра пламени, размеры 
и температура которого достаточны для того, чтобы стать причиной распространения пламени по ТВС.

Рис. 34 Запальное устройство КС:
1 -  штуцер подвода топлива;
2 -  фильтр;
3 -  свеча;
4 -  электроподогрев воздуха;
5 -  окна подвода воздуха

Вторая стадия олицетворяет сам процесс распространения пламени от ядра на всю первичную зону КС. 
Для трубчато-кольцевой КС выделяют и третью стадию -  переброс пламени из ЖТ, где произошло 
зажигание, в соседние ЖТ.

Неудача в одной из стадий ведет к срыву процесса запуска. Для того, чтобы в первой стадии 
образовалось ядро пламени, созданное искрой разряда или струей пламени от запального устройства, 
необходимо выдержать условие, когда скорость выделения тепла при горении в ядре превосходила бы скорость 
теплоотвода в окружающую среду из-за турбулентной диффузии и излучения. Скорость тепловыделения 
определяется в основном размерами и температурой горячего ядра, которые, в свою очередь, зависят от энергии 
и продолжительности разряда на свече в первой системе зажигания и от количества теплоты, приходящей из 
сопла запального устройства.

Энергия, выделенная на свече поверхностного разряда и тепловая энергия горячей струи запальника 
должны составлять 2...4Дж. Частота разряда 6...30Гц. Питание от бортовой сети напряжением 27В (ТРДД Д- 
30). Скорость теплоотвода зависит главным образом от скорости и степени турбулизации потока и количества 
избыточного топлива в зоне воспламенения.

Успех во второй стадии зависит от места размещения запального устройства (необходимо, чтобы тепло 
горячего ядра было вовлечено в обратные токи, а не унесено прямым потоком), от параметров, определяющих 
стабилизацию фронта пламени (повышение давления и температуры и снижение скорости газа в первичной 
зоне, состав смеси).

Четких рекомендаций о месте установки свечи или запального устройства по длине ЖТ нет. Исходят из 
того, что устойчивое ядро может возникнуть в сечении, где закончена подготовка ТВС (распыление, испарение.

холодный
воздух

подогретый
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смешение) и скорости потока минимальны. Такой точкой может быть примерно середина зоны циркуляции (это 
примерно половина расстояния от ФУ до первого ряда отверстий), а по радиусу «слой смешения». Направление 
свечи в эту точку может быть перпендикулярно к оси камеры или под углом -  как подсказывает конструкция.

Свеча и сопло запального устройства обычно располагаются заподлицо с внутренней поверхностью 
наружной стенки ЖТ и так, чтобы тепловые деформации ЖТ их не нагружали.

Критериями выбора одной из двух систем зажигания служат обычно опыт и традиции ОКБ и вес и 
габариты системы. Последние на стороне системы с запальным устройством.

4.4 Организация ввода воздуха в жаровую трубу
Как было показано ранее, для образования зоны циркуляции подается воздух через систему отверстий

0 1 5 . .2 0 мм, расположенных в один или два ряда на стенке ЖТ. Часть этого воздуха идет в зону обратных 
токов, а часть -  во вторичную зону горения, где, перемешиваясь с частицами топлива, не сгоревшего в первой 
зоне, ускоряет процесс горения. Качество смешения определяется глубиной проникновения и шагом отверстий, 
которые располагают в одной плоскости на обеих стенках ЖТ. Отверстия первого ряда располагаются против 
друг друга, второго и третьего рядов -  могут быть смещены на полшага.

Стремятся, чтобы относительная глубина проникновения струй (рис. 35,а) В = В  /  Иж (Нж - высота ЖТ)

и относительный шаг размещения отверстий t — t /  Иж были выбраны из условия полного смешения продуктов 
горения и воздуха.

Считается, что проникновение струй до половины высоты ЖТ ( В  = 0 ,5 ) с шагом t ~ 0,5 решает эту 
задачу. Для увеличения глубины проникновения используют патрубки-карманы (рис. 35,6).
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Рис. 35 Схемы течения воздуха через отверстия в жаровой трубе

Глубина проникновения зависит от перепада давлений на стенках ЖТ, и при некотором расчетном
расходе воздуха и постоянной суммарной площади всех отверстий F0 можно достичь такого результата,
варьируя диаметром и шагом отверстий.

Для увеличения перепада давлений конструктивно выполняют забор воздуха с полным давлением путем 
установки козырьков (рис. 36).

Повышение эффективности смешения и горения во вторичной зоне сокращает время пребывания и 
позволяет уменьшить длину КС.
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Интенсификация перемешивания холодных струй воздуха с горячим газом в зоне смешения разрешает 
задачу получения требуемой эпюры температур на входе в турбину. Температура ТГтяк не должна превышать 
среднемассовую более, чем на 10.. .15%, с максимумом примерно на высоте 2/3 высоты лопатки турбины.

Подход к выбору диаметра и шага отверстий и в зоне горения, и в зоне смешения одинаков.
Относительный шаг отверстий 0,4<t <0,5.

Окончательное число отверстий, их диаметры и размещение определяются экспериментально.

А1 2_ 3_

Рис. 36 Камера сгорания ТРДДФ АЛ-31Ф:
1 - забор воздуха под полным давлением с использованием козырьков;

2 и 3 - выступ перед и за отверстиями для исключения циркуляции над отверстиями;
4 - отверстия с отбортовкой

Как указывалось выше, большие скорости течения воздуха в кольцевом канале хотя и повышают отвод 
тепла от стенок ЖТ, но ухудшают условие ввода струй воздуха через отверстия большого диаметра.

Профиль скорости потока в кольцевом канале постепенно выравнивается по мере отвода воздуха внутрь 
ЖТ. Однако при определенных соотношениях высоты канала и длины участка смешения вторичный воздух не 
только входит внутрь ЖТ через отверстия большого диаметра, но и часть его, минуя их уходит в задний отсек 
канала, что вызывает возвратные течения и возмущение потока над большими отверстиями. Воздух начинает 
поступать в отверстия с разных направлений, что нарушает структуру основного потока в ЖТ и оказывает 
влияние на профиль скоростей и температур на выходе (рис. 35,в).

Для исключения этого отрицательного эффекта за отверстиями устанавливают препятствия в виде 
поперечных ребер равной высоты. В кольцевой КС такое препятствие делается непосредственно на ЖТ в виде 
выступа высотой до 2/3 высоты канала, размещенного за отверстиями (рис. 35,г).

Отметим, что такие выступы на наружной стенке ЖТ кольцевой КС увеличивают жесткость и прочность 
ее при сжатии.

В трубчато-кольцевых КС этой преградой за отверстиями является силовая связь между наружным и 
внутренним корпусом (пример КС ТРДД Д-30КП и др.), вторичный воздух проходит в зазор между ЖТ и 
отверстиями в перегородке.

Другим способом воздействия на случайную циркуляцию служит коническое расширение ЖТ по длине 
(и, следовательно, занижение канала).
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Если шаг между отверстиями больше высоты канала, то при втекании воздуха в отверстия возможно 
образование вихря, который изменяет глубину проникновения струи и скорость перемешивания. Интенсивность 
вихря зависит от отношения площади отверстий к площади канала. При малых значениях этого отношения 
вихри не образуются, т.к. высок перепад давления.

Средством устранения вихрей, которые могут проявляться как в кольцевой, так и в трубчато-кольцевой 
КС, является установка продольных разделительных пластин в каждом отверстии. Эти пластины особенно 
эффективны в сочетании с выступами за отверстиями (см. рис. 35,г).

Рис. 37 Камера сгорания ТРДД КВ/211-535:
1 -  разделительная перегородка; 2 -  выступ

Отметим внимание к конструктивному оформлению больших отверстий, связанное с тем, что при 
постоянном режиме температура кромок отверстий ниже чем температура стенок, и в них возникают 
напряжения растяжения, а при изменении режимов работы двигателя -  и напряжения растяжения, и напряжение 
сжатия. Для снижения температурного градиента на отверстии используют отбортовку и заполировку 
отверстий, окантовку манжетой из листового материала и окантовку манжетой с перфорированным 
охлаждением, использованным в КС ТРДД RB.211-535 (см. рис. 37). Радикальным решением по исключению 
трещин является использование смесительных патрубков, которые позволяют сделать главное -  управлять 
глубиной проникновения струй. Для исключения перегрева и оплавления передних кромок патрубков они 
выполняются ступенчатыми с пленочным охлаждением. Наконец, в зоне отверстий наносятся теплозащитные 
покрытия, снижающие температуру стенки и градиент температур.

4.5 Тепловое состояние стенок жаровой трубы

Охлаждение ЖТ. Разделение стенок на секции
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Наиболее нагруженная наружная стенка ЖТ кольцевой КС и стенка трубчато-кольцевой КС испытывают 
деформации сжатия от перепада давлений, одновременно находясь под воздействием мощного теплового 
потока от газового пламени. Для достижения требуемой жесткости и прочности стенки ЖТ приходится 
охлаждать. Температура стенок ЖТ, выполненной из жаропрочных и жаростойких материалов ХН60В (ВЖ98), 
Х35Н50ВМ (ВХ4А) и др., не должна превышать 750-850°С. В современных ГТД на охлаждение тратится до
25...30% от суммарного расхода воздуха через КС и реализуется конвективное и конвективно-пленочное 
охлаждение.

На стенку ЖТ действует тепловой поток, состоящий из потока лучистой энергии и теплового 

потока, приходящего за счет конвективного теплообмена q^  . Горячая стенка отдает тепло конвекцией 

«холодному» вторичному воздуху q KW и излучением -  наружному и внутреннему корпусу КС q j m  .

Исходя из динамического равновесия тепловых потоков qjjr  + q K r — qjjW +  q KW на установившихся
режимах работы двигателя, каждый участок стенки ЖТ приобретает некоторую постоянную температуру (рис. 
38).

Рис. 38 Схема тепловых потоков на стенке ЖТ

Заградительное (пленочное) охлаждение позволяет не только защитить стенку от прямого действия 
горячих газов, но и отнять от нее некоторое количество тепла. Поэтому можно принять q K r  = 0, и уравнение 
теплового баланса примет вид

Улг ~ Qjiw Я ш  ■
Поток лучистой энергии непостоянен по длине ЖТ, мощность его зависит от ряда факторов и, в 

частности, от нагретых частиц сажи. Поэтому снижение времени пребывания топлива в переобогащенной зоне 
при температуре 1000...1400К (где интенсивное сажеобразование) является мерой по снижению температуры 
стенки.

Однако главную роль в удержании требуемой температуры стенки играет охлаждение.
Необходимость охлаждения вынуждает делить криволинейную стенку ЖТ на секции, что удивительным 

образом вписывается в решение задачи о получении криволинейной поверхности из отдельных прямых 
участков.

При формировании секций решается несколько задач:
1) выбор схемы вывода охлаждающего воздуха на внутреннюю поверхность стенки и геометрических 

параметров каналов (диаметр отверстий, шаг);
2) разделения контура стенки на секции, соединение секций;
3) размещения отверстий для подвода воздуха в зону горения и в зону смешения;
4) соединения ЖТ с ФУ.
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сварка

Рис. 39 Ввод охладителя иа стенки ЖТ

Рассмотрим наиболее распространенную схему ввода охлаждающего воздуха (рис. 39). Вторичный 
воздух через отверстия в вертикальной или горизонтальной стенке уступа попадает в полость между козырьком 
и стенкой ЖТ в направлении на козырек. Круглые воздушные струи, ударяясь о козырек, превращаются в 
плоские струи, сливаясь в непрерывную кольцевую завесу. Расход охлаждающего воздуха определяется 
площадью отверстий 0 А(Б), направление струи в сторону стенки -  козырьком, а скорость воздушной струи -  
высотой щели h . Скорость воздуха на выходе из щели подбирается примерно равной скорости газа в данном 
сечении ЖТ, что обеспечивает наибольшую протяженность завесы, так как уменьшает возможность ее 
турбулизации и разрушения.

Эффективная устойчивая завеса образуется при следующих геометрических соотношениях: диаметр 
отверстий г/=1,0..2,0 (реже)мм, отношение шага к диаметру отверстий t / d  = 2 ,5 ...5 ,0  , высота щели
1.5...3.0мм, длина козырька 2,5...3,0 высоты щели, а длина секции при высоте щели 1,5...2,0мм составляет
15...25мм.

Подводя воздух через отверстие 0 А, реализуют подачу воздуха под полным давлением, через отверстия 
0 Б -  под статическим давлением. Применение подачи под полным давлением используется тогда, когда 
перепад статического давления на стенке ЖТ недостаточен, чтобы обеспечить заданный расход воздуха. Чтобы 
обеспечить точность геометрии всех элементов секции -  ее получают точением, а отверстия -  сверлением или 
ЭХО. На рис. 40 показано соединение секций и организация завесы в прямоточных КС на двигателях
предыдущих поколений, эффективных при малых степенях повышения давления в компрессоре (71 к — 16... 18) 
и в радиально-кольцевых КС.
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Puc. 40 Соединение секций жаровой трубы при 71 к  д о  16... 18 :
а) соединение секций с образованием козырька (роликовая сварка);
б) соединение секций гофрированной вставкой (точечная сварка);
в) соединение секций с помощью дистанционных прокладок (точечная сварка)

Соединение секций (см. рис. 39) производится чаще всего сваркой встык. Однако есть примеры 
использования торцевого шва при соединении секций внахлест для обеспечения ремонтопригодности ЖТ. Для 
замены секций достаточно срезать два шва.

Отверстия больших диаметров для подвода воздуха в зону горения и смешения (диаметр и размещение 
по длине ЖТ) выполняются в соответствии с ранее данными рекомендациями, но таким образом, чтобы 
отверстия вписывались в длину одной секции.

Соединение ЖТ с фронтовым устройством при малой высоте плиты и плавном переходе к первой 
секции выполняется как и соединение секций. При высокой плите возможно соединение сваркой встык, пайкой, 
заклепочным швом.

Стык с 1СА зависит от способа закрепления ЖТ, но задача подачи охлаждающего воздуха на 
цилиндрические полки СА решается во всех случаях.

Крепление ЖТ выполняется или в двух поясах -  переднем и заднем, или только в заднем.
Элементы крепления должны воспринимать действие газовых сил в осевом направлении и обеспечить 

центрирование ЖТ. Под центрированием понимается достижение одинаковой высоты кольцевого канала 
вторичного воздуха по окружности. Нарушение центрирования приводит к искажению температурного поля на 
выходе. Второе требование к подвеске -  свобода тепловых деформаций в осевом (от места фиксации) и 
радиальном направлениях.

Основная доля подводимого тепла приходит от излучения.
Как указывалось ранее, на участках, где имеется пленочное охлаждение, воздушная пелена защищает 

стенки от горячего газа, передача тепла от газа к стенкам происходит только излучением.
Это обстоятельство наводит на мысль, что снижение температуры можно получить не только 

охлаждением, но и снижением уровня лучистой энергии. Используется и третий путь снижения температуры 
стенки -  нанесение теплозащитных покрытий (ТЗП).

Поток лучистой энергии определяют два вида излучения: излучение газов (в основном углекислого газа 
и водяного пара) и излучение твердых частиц (сажи, кокса), которое зависит от числа и размеров частиц.

При горении топлива образуются частицы сажи, но при малых давлениях их мало в пламени и поэтому 
энергия излучения незначительна, превалирует теплопередача конвекцией. При высоких давлениях (15...25кПа)
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образуются крупные частицы сажи в большом количестве и излучение сажи становится преобладающим, пламя 
излучает в инфракрасной области как абсолютно черное тело.

В этих условиях ЖТ с охлаждением стенок воздушной завесой интенсивно нагревается лучистыми 
потоками и обеспечить снижение температуры стенок возможно только управлением процессом образования 
сажи, нанесением на стенки ТЗП и применением новых технологий охлаждения.

На излучательную способность пламени оказывают влияние давление и температура на входе в КС, 
состав смеси, длина ЖТ и скорость потока в ней.

Известно, что лучистая энергия возрастает при увеличении давления и температуры на входе. И в 
процессе горения интенсивное образование сажи происходит в диапазоне температур от 700 до 1100°С.

Управление составом смеси по а, качеством распыла топлива и смешения позволяет влиять на излучение 
пламени. Как показано выше, при использовании ФУ с пневматической форсункой, где обеспечивается 
получение гомогенной обедненной смеси (а=0,3...0,8) в зоне циркуляции, образуется голубое холодное пламя с 
малой излучательной энергией.

Рис. 41 Размещение ТЗП на жаровой трубе ТРДДRB211-535

С увеличением скорости течения в ЖТ излучаемая энергия пламени падает из-за снижения концентрации 
твердых частиц вследствие уменьшения времени пребывания продуктов сгорания в ЖТ.

Снижается температура стенки и при нанесении на нее ТЗП (обычно такого же состава, какой 
используется в турбине).

На рис. 41 показана схема размещения ТЗП на ЖТ камеры сгорания ТРДД RB.211-535. Наибольшая 
площадь покрытия на внешней стенке. Толщина покрытия до бООмкм.

Теплозащитные экраны с нанесением на них ТЗП в составе ЖТ камеры сгорания ТРДД V2500 показана 
на рис. 42.
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Рис. 42 Камера сгорания V2500 с теплозащитными экранами

На снижение расхода охладителя направлены возможности новых способов охлаждения ЖТ, к которым 
относятся рассмотренное ранее заградительное охлаждение с точной дозировкой и высоким коэффициентом 
использования охладителя, перфорационное и проникающее охлаждение.

Простое увеличение расхода воздуха на заградительную пелену ухудшает равномерность температуры 
газа на выходе и, более того, охлаждающий воздух вызывает замедление химических реакций горения вблизи
стенки, что снижает полноту сгорания и увеличивает выбросы СО и CnHm. Нужны другие подходы к
интенсификации охлаждения.

Перфорационное охлаждение, реализованное в конструкции КС ТРДЦ RB.211-535, представляет собой 
систему отверстий диаметром 0,8... 1,0мм в стенке секций ЖТ в 9... 10 рядов с шагом в ряде (1...2)d и между 
рядами (3.. .4)d в зоне максимальных температур.

Размер отверстий должен исключать их засорение и в то же время обеспечивать малое проникновение 
струек воздуха в основной поток -  только в этом случае на внутренней поверхности ЖТ образуется 
заградительная пелена. При большом проникновении струй они быстро смешиваются с горячим газом и 
охлаждение стенки ниже по потоку ухудшается.

Наибольший эффект достигается на участках ЖТ, где ввод воздуха обеспечивает и охлаждение, и 
интенсификацию процесса горения и используется в сочетании с пленочным.

Расход воздуха при одинаковой температуре стенки оказывается ниже, чем в случае с пленочным 
охлаждением, на 30%.

Проникающее, пористое (транспирационное) охлаждение показано на примере камеры сгорания ТРДД 
«Тэй», где в ЖТ использован двухслойный материал «Трансплей». На внутренних поверхностях листов из 
жаропрочного свариваемого материала химическим фрезерованием образованы каналы половинной высоты и 
регулярная система отверстий (рис. 43).
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Рис. 43 Схема течения охладителя е материале «Трансплей»:
а) схема течения охлаждающего воздуха при двухстеночной конструкции из става «Трансплей»: 1 -  

наружная стенка; 2 -  внутренняя стенка; 3 -  вытравленные каналы; 4 -  вход охлаждающего воздуха в каналы 
между стенками; 5 -  выход охлаждающего воздуха внутрь жаровой трубы;

б) сравнение температурных режимов в обычной жаровой трубе и жаровой трубе из сплава

«Транстей»: 1 -  обычная I Ge.oxn — 12% I ; 2 — из става «Трансплей» I Ge.oxn — 4% I

Соединенные между собой методом диффузионной пайки листы образуют конструкцию с организацией 
системы каналов и большого числа отверстий малого диаметра на одной стороне (внутренней стороне стенки 
ЖТ) и меньшего числа отверстий большого диаметра (наружная сторона стенки ЖТ). В такой конструкции 
стенки ЖТ реализуется конвективно-пленочное охлаждение: воздух, пройдя через внутренние каналы стенки, 
выходит на поверхность и многочисленные струи сливаются в завесную пленку.

При снижении температуры стенки на 100°С при сравнении с пленочным охлаждением расход воздуха 
уменьшится в 3 раза.

Подобный материал (ламиллой) фирма Дж. Электрик использует в конструкции КС ТРДД GE90 и др.

4.6 Подвеска и центрирование жаровой трубы в корпусе
На жаровую трубу действуют: газовые силы, вызванные разностью давлений на входе и выходе, перепад 

давлений снаружи и изнутри, силы от тепловых деформаций и массовые силы.
При проектировании подвески оценивается прочность ее элементов при условии полной свободы 

температурных деформаций в осевом и радиальном направлениях. Накладывается еще одно ограничение -  ЖТ 
должна быть сцентрирована относительно оси двигателя так, чтобы обеспечивалось постоянство высоты 
кольцевых каналов вторичного воздуха по режимам работы двигателя, что позволяет исключить искажение 
температурного поля на выходе.

Для выполнения этих требований доложен быть сделан выбор схемы подвески. Используются три схемы.
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Рис. 44 Конструктивные исполнения креплений ЖТ в переднем
и заднем поясах

По первой схеме существуют два пояса подвески ЖТ: передний в головной части -  крепления ЖТ за 
наружный корпус КС и задний в стыке с 1СА турбины. Обычно в переднем поясе производится фиксация ЖТ в 
осевом направлении со свободой радиальных тепловых деформаций, а в заднем поясе используется 
телескопическое соединение с 1СА, дающее свободу осевого теплового расширения. Проблема свободы 
теплового расширения в радиальном направлении решается или согласованием тепловых деформаций 
(введением конструктивных элементов, позволяющих компенсировать разность деформаций стенок ЖТ и 
ответных элементов 1СА или смещением заднего пояса в глубь КС для обеспечения согласованности
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радиальных деформаций ЖТ и сопрягаемых частей 1СА). Возможные конструктивные решения креплений в 
переднем и заднем поясах показаны на рис. 44.

Различные усложнения конструкции (сферические элементы, размещение цилиндрических пальцев на 
оси и др.) связаны с гарантированностью свободы расширения и уменьшения изнашивания.

Во второй схеме при коротких КС жаровая труба крепится только в заднем поясе с решением задачи 
свободы радиальных деформаций стенок. Осевые и радиальные тепловые деформации ЖТ при таком 
консольном закреплении не должны нагружать топливные форсунки. На рис. 45 показана схема консольного 
закрепления ЖТ.

И, наконец, известна третья схема, где осевая фиксация относительно корпуса КС делается в переднем и 
заднем поясах, а разность осевых тепловых деформаций ЖТ и корпуса компенсируется в телескопическом 
соединении в разъеме ЖТ. Такие конструкции использованы в трубчато-кольцевых камерах ТРДД семейства Д- 
30 и «Тэй».

Для снижения гидравлических потерь в кольцевых каналах вторичного воздуха элементы крепления 
переднего пояса стремятся расположить в плоскости, близкой к ФУ, где скорости потока могут быть ниже, чем 
в кольцевом наружном канале.

4.7 Оформление стыка жаровой трубы с 1СА турбины
При проектировании стыка необходимо оценить тепловое расширение ЖТ по длине, радиальные 

деформации стенок и соответственные деформации по 1СА и корпусу, чтобы оценить геометрию 
компенсационных элементов.

Кроме закрепления ЖТ в заднем поясе ставится задача организации пленочного охлаждения 
цилиндрических стенок 1СА турбины. Заградительная пелена обычно формируется в крайних секциях ЖТ.

Покажем, как решаются обе задачи при разных способах подвески ЖТ.
При двухопорном закреплении ЖТ заградительная пелена чаще создается специальным рядом отверстий 

в последней секции как на наружной, так и на внутренней стенке. В случае консольного закрепления ЖТ 
конструкция стыка усложняется необходимостью и охлаждения СА, и согласования радиальных деформаций 
сопрягаемых элементов ЖТ и 1C А.

Организация заградительной пелены на последней секции может быть сделана с использованием 
полного давления, а радиальные деформации согласованы или введением плавающих колец, или с помощью 
упругих элементов (рис. 46).

С*
О

Рис. 45 Консольное крепления жаровой трубы
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Наружный стык

Внутренний стык

Рис. 46 Конструктивные решения при двухопорном креплении оформления
стыка ЖТ и 1C А

4.8 Выбросы вредных веществ
На каждом из режимов работы ГТД в составе газов на выхлопе содержатся вещества, которые опасны 

для человека и окружающей среды. При работе на режиме малого газа преобладают продукты неполного 
сгорания топлива оксид углерода СО и несгоревшие углеводороды CnH m, а на режимах больших тяг -

оксиды азота N O x и твердые частицы сажи, дым.

Токсичность СО связана с высокой способностью его вступать в реакцию с гемоглобином крови, из-за 
чего замедляется транспортирование кислорода к тканям, наступает тяжелое отравление. Диоксид углерода 
СОт при содержании в воздухе до 1% не оказывает отравляющего воздействия, а при 10% вызывает сильное 
отравление.

Белый или голубой цвет продуктов сгорания объясняется обычно наличием в них несгоревших 
углеводородов CnH m. Среди них выделяют бензоперен, который вызывает канцерогенное воздействие на 
человека.

Из большого числа оксидов азота наиболее опасны окись азота N 0 и двуокись азота NCC . Они 

токсичны ( в 2 раза выше С О ) и выделяются в больших количествах при горении углеводородных топлив. 
N 0  -  газ без цвета и запаха, N 0 2 , наоборот, газ с резким запахам и виден при взлете самолета в виде
длинных желто-бурых шлейфов.

Дымность определяется появлением в пламени малых объемов, богатых топливом.
Поэтому обеднение и гомогенизация смеси способствуют снижению образования дыма и сажи. Сажа -  

твердый продукт черного цвета, содержит многие токсичные вещества и поэтому опасна.
Основным источником загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт (58%), авиация 

находится на последнем месте (2%). Однако в зоне аэропорта концентрация вредных веществ может превысить 
допустимые нормы (в больших аэропортах суточные выбросы оцениваются в десятки тонн). Поэтому все 
развитые страны вводят ограничения на выбросы вредных веществ в соответствии со стандартом ИКАО.

В нашей стране нормирование выбросов регламентируется государственным стандартом - ГОСТ 
177.22.04-86 «Двигатели газотурбинные гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов 
загрязняющих веществ», который соответствует нормам ИКАО.

Стандарт распространяется на ГТД с тягой более 26,7кН для самолетов гражданской авиации.
Для качественной оценки выбросов используют два параметра: индекс эмиссии (EJ)X. где X - индекс 

компонента выбросов - СО, CnH m и N O x . (EJ)X равен отношению компонента X в граммах к массе 
использованного топлива в кг и определяет совершенство двигателя по количеству выбросов.
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где М г, М х ■ молекулярные веса рассматриваемого вещества и продуктов сгорания.

И вторым параметром является параметр эмиссии Пх , который оценивает уровень эмиссии в граммах
каждой компоненты X за взлетно-посадочный цикл, отнесенный к единице условной тяги в кН.

Взлетно-посадочный цикл включает следующие режимы работы двигателя (за время 22,9мин):
руление перед взлетом 
работа на взлетном режиме 
набор высоты до 1000м 
заход на посадку 
руление после посадки

19 мин 
0,7 мин 
2.2 мин 

4 мин 
7 мин

^ ( т г 60)-(}т1111-К1хГ\0
п = -

1 кН
цикл

где т -  время работы двигателя, мин; Р -  тяга, кН; х -  индекс компонента выбросов; / -  режим работы 
двигателя.

Параметр Пх выражает массу вещества, выделяемую двигателем в течение стандартного взлетно- 
посадочного цикла, и является мерой загрязнения атмосферы в окрестностях аэродрома. В таблице 1 показаны 
нормы ИКАО по Пх.

Таблица 1
Двигатель г/кН 7ГК

Псо ^CN П^Ох
Действующие нормы 

ИКАО 118 19,6 40+2 7ГЁ0 -

Перспективные нормы 
ИКАО 42 4,35 32+0,8 ТГу. q -

НК-93, короткая ЖТ 10,21 2,34 28,11 30
CFM56-7B 36,1 0,5 43,9 25,6

RB211-524D4 42,86 9,09 86-91,5 31,5

Меры по снижению оксида углерода СО основаны на общих принципах повышения полноты 
сгорания:

улучшение распыливания топлива при малых расходах (на малых режимах), переключение подвода 
топлива на меньшее число форсунок в многофорсуночных КС;

увеличение объема зоны горения и времени пребывания в ней, это важно для обедненной смеси с 
а  > 1,3 ;

снижение расхода воздуха на пленочное охлаждение; охлаждающий воздух, выходя из первичной зоны, 
уже содержит СО и CnH m в больших концентрациях, и если он не будет вовлечен в центральное ядро 
горячего потока (с тем чтобы там полностью сгорели эти вредные вещества), то несгоревшие («замороженные») 
СО и CnH m вместе с охлаждающим воздухом дойдут до выхлопа.

Несгоревшие углеводороды порождаются теми же причинами, что и С О , поэтому меры по снижению 
СО и CnH m одинаковы.
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Главная причина образования N O x - высокая температура, т.к. окись азота N 0  образуется в 
результате окисления инертного азота, находящегося в атмосферном воздухе, только с подводом тепла и 
прекращается при Т <192076. Но превышение этой температуры увеличивает количество N 0  в 2 раза на 
каждые 139К.

Температурный диапазон с малым уровнем С О , C nH m и N 0 X показан на рис.47. Видно, что методы 

снижения выбросов -  это компромиссные решения между выбросами СО и с пн т -  с одной стороны и N 0 X 
- с другой.

СО, С Н  г\ кН’ 77 /77 I N0,- г кН

АС
NО,С 0А,

1W0 1600 1800

Рис. 47 Температурный диапазон ТГ с малыми выбросами СО и N 0X

Для снижения оксидов азота возможно использовать разные подходы:
1) проведение процесса горения жидкого топлива на малой длине ЖТ с временем пребывания в зоне 

высоких температур (более 1920К) 5...6 миллисекунд и затем интенсивное охлаждение в зоне 
смешения, то есть реализовать принцип «быстро сжечь и быстро охладить»;

2) горение топлива при температуре 1750 + 5076 (то есть ниже 1920К), а для формирования эпюры 
температур на выходе подводить воздух в зоне смешения или вести его из зоны ФУ, охлаждение 
продуктов сгорания исключить вовсе.

В первом случае подвод тепла к рабочему телу связан с диффузионным горением, с использованием ФУ с 
центробежными форсунками (гетерогенная ТВС).

Во втором -  с кинетическим горением с использованием ФУ, дающих гомогенную смесь (ФУ с аэрацией 
топливного факела и др.). Это стремление воплотить принцип LPP («Lean -  premixed and prevaprozised» 
дословно «бедная, перемешанная и испаренная»). Этот принцип предполагает сжигание бедной (cr > 1,8)

гомогенной ТВС при Тт < 192076, когда образования оксидов азота не происходит.

Для снижения СО и СпНщ необходимо получить высокую полноту сгорания на всех участках зоны
горения и «горячие стенки» ЖТ, чтобы исключить «захолаживания» ТВС при вводе охладителя на стенки. На 
это направлены технологии защиты стенок керамическими пластинами, применение многослойных материалов 
«ламиллой» и «трансплей», транспирационное охлаждение и термозащитные покрытия.

Известно использование концепции LPP в камерах сгорания стационарных ГТУ (см. п. 4), где топливо -  
природный газ. Трудности использования такой технологии на жидком топливе определяются неустойчивостью 
горения на переходных режимах.
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Ведущие двигателестроительные фирмы используют обе возможности, но конструктивное исполнение 
разное.

В камерах сгорания ТРДД RB211-535 и «Трент» (см. рис. 37) используются форсунки с аэрацией 
топлива, обеспечивающие гомогенную ТВС, применяют перфорационное охлаждение стенок ЖТ с защитой 
отдельных секций ТЗП (см. рис. 41).

Такое решение создает предпосылки реализации принципа «быстро сжечь и быстро охладить» или 
принципа удержания Т ̂  =1750 + 50 К  и таким образом снизить выбросы N O x . Процесс горения идет без

захолаживания ТВС у стенок и, следовательно, без увеличения концентрации СО и CnHm .
В камерах сгорания PW6000, PW8000 и V2500 (см. рис. 42) также устанавливаются форсунки с аэрацией 

топливного факела с возможностью горения бедной гомогенной смеси.
Кроме того, применена тепловая защита стенок ЖТ термозащитными плитами и она укорочена. Зоны 

смешения как таковой нет. Такая конструкция малоэмиссионной КС работоспособна при равенстве температур
*

Т = Т или с передачей охлаждающего воздуха в конец ЖТ от ФУ.
гтах  пл

Конструкция двухзонной КС ТРДД CFM-56 и GE90 (см. рис. 20) также направлена на воплощение 
принципа LPP. По мнению специалистов [7] трудности использования такой технологии на жидком топливе 
состоят в достижении устойчивого бессрывного горения на переходных режимах работы двигателя в момент 
начала подачи топлива в основную зону. Горение бедной гомогенной смеси в основной зоне неустойчиво, 
возможно проявление вибрационного горения, которое возникает при подходе к границе срыва пламени. 
Дежурная зона обеспечивает энергетическую поддержку горения в основной зоне и делает его устойчивым. 
Устойчивость обеспечивается и управлением составом ТВС.

Температура горения 1700... 1750К обеспечивает минимальные выбросы N O x , а подвод воздуха в конце
ЖТ через систему малых отверстий определяет заданное поле температур на выходе без зоны смешения.

Изготовление ЖТ из материала «ламиллой» исключает «захолаживание» ТВС у стенок и определяет 
минимальную концентрацию СО и CnHm .

Дежурная зона, обеспечивающая низкий уровень выбросов СО и CnH m на режимах малого газа,
расположена снаружи. При запуске и работе на низких режимах топливо подается на форсунки дежурной зоны. 
При этом скорости воздуха в этой зоне небольшие и состав смеси близок к стехиометрии. Дежурная зона 
обеспечивает дежу рное пламя для основной зоны.

Основная зона, размещенная внутри, настроена на получение малых выбросов N O x на режимах 

больших тяг, что обеспечивается бедным составом смеси (ОС ~ 1,8), малым временем пребывания и
проникающим (пористым) охлаждением стенок.

Шестьдесят горелок, расположенные по 30 в ярусе, имеют центробежные форсунки, внутренние и 
внешние завихрители. Внешний завихритель заканчивается расширяющимся конусом.

Использование многофорсуночных КС с пневмораспылом топлива (рис. 48) позволяет реализовать 
оптимизацию состава смеси на режиме малого газа и максимальной тяги, сократить длину ЖТ и уменьшить 
время пребывания. Первая в истории авиационных ГТД многофорсуночная КС ТРДД НК-8 (1960г.) выполнена 
со ступенчатым диффузором, имеет плоское ФУ - плиту, на которой в 2 ряда размещено 139 форсунок: 35 
форсунок из 70 (через одну) во внешнем ряду обслуживают процесс горения на малом газе, остальные 
включаются в работу на основных режимах.

Топливные коллекторы с защитными тепловыми экранами, система каналов подвода топлива к каждой 
форсунке, подвод воздуха в завихрители горелок выполнены в плите.

Пневматические форсунки с завихрителями, центробежным распылом и зауженным выходным конусом 
обеспечивают гомогенную ТВС с ОС — 0 ,2 ...0 ,4 . Зона циркуляции образуется завихрителями и первым рядом 
отверстий большого диаметра. Для управления размерами зоны циркуляции в завихрителях установлены 
затеняющие (дросселирующие) шайбы.

Зона смешения формируется с помощью патрубков-карманов, имеющих ступенчатую переднюю кромку 
для реализации пленочного охлаждения их. Охлаждающие каналы в стыке секций ЖТ выполняются с помощью
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гофрированных лент. Секции скрепляются контактной сваркой, кроме центрального заклепочного стыка, 
который введен для облегчения ремонта ЖТ.

Рис. 48 Многофорсуночная камера сгорания ТВ БД НК-93

Подвод топлива к I и II контуру выполнен по схеме «трубка в трубке». Крепление ЖТ двухопорное с 
телескопическим соединением в зоне СА турбины.

Опыт применения многофорсуночных КС на двигателях семейства НК убедительно доказывает
жизненность этого приема: и ТРДД НК-8 ( 7tK — 10,8), и ТВВД НК-93 ( 7tK — 30) отвечают нормам ИКАО 

своего времени по выбросам вредных веществ. На рис. 48 показана многофорсуночная КС ТВВД НК-93.
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2 Создание компоновки камеры сгорания

При проектировании КС или таких модулей как опоры ротора нет четкой схемы проектных процедур, 
которые имеют место при создании компоновки компрессора или турбины. Проектирование лопаточных 
машин, как и КС, ведется на общих закономерностях создания технического объекта, но отработка 
конструктивного облика (компоновка) компрессора и турбины обязательно предваряется газодинамическим 
проектированием, где определяется и форма проточной части, и количество ступеней.

При создании проекта КС идею и концепцию, разработанную коллективом специалистов-камерщиков, 
выполняет конструктор в нескольких вариантах компоновки, которые затем будут подвергнуты расчетному 
анализу на соответствие газодинамическим требованиям, условиям горения и прочности. В итоге конструкция 
КС будет уточнена, улучшена и сделан выбор варианта, который отвечает критериям технического задания.

Как подчеркивалось в главе 1, при создании новых изделий нужны и новые идеи, решения, 
функциональные качества, без которых невозможно создать конкурентоспособный объект. Качественный 
скачок в показателях эффективности изделия возможен только при использовании научно-экспериментального 
задела, результатов фундаментальных исследований, анализа отечественных и зарубежных разработок и 
просмотра патентов, периодических источников и др. На этой основе формируется концепция объекта, под 
которой понимается техническая идея создания объекта, обладающего выдающимися показателями 
эффективности, набором новых функциональных качеств.

На этапе замысла может возникнуть несколько концепций объекта, заслуживающих дальнейшего 
исследования.

Выбранная концепция позволяет сформулировать исходные данные для проектирования, которые 
конкретизируют концепцию количественно.

Параметры, содержащиеся в исходных данных, являются ориентиром для конструктора в поисковой 
разработке конструкторского представления концепции или компоновки.

Разработка компоновки позволяет решить две задачи:
-  воплотить в проектном решении идеи этого замысла и концепции;
-  дать в распоряжение расчетчиков пока не оптимальный по параметрам, но достаточно 

проработанный конструктивно вариант объекта для критики, расчетного анализа и оценки 
достоинств и недостатков.

Наша задача -  наметить порядок проектных операций при создании компоновки КС.
Концепция. Кроме выполнения требований по полноте сгорания и равномерности температурного поля 

в настоящее время во главу угла ставится снижение выбросов вредных веществ. Такая концепция правомерна, 
так как все выходные характеристики КС достижимы современными средствами и главная проблема -  выбросы 
NOx и СО, нормы на которые все время ужесточаются.

Поэтому на этапе замысла и в нашем случае определяется цель: при сохранении высокого уровня 
функциональных и эксплуатационных характеристик обеспечить малые выбросы оксидов азота и углерода.

Анализ возможностей разрешения этой проблемы позволяет сделать выбор типа ФУ, который 
определяется усилиями конструкторов, инженеров по анализу процессов и экспериментаторов.

Исходные данные. Газодинамические параметры, на входе -  Gz, т, р*к , рк , Т*к , на выходе -  
р*г , рг , Т*г , а также неравномерность температурного поля: окружная ( К0) и радиальная ( Кг).

Геометрические параметры, на входе -  DlK, D2K (DcpHA = ^ Kl +̂ >K2 X на выходе -  Dlr, D2r 

( Дуют = ^ Fl + ̂ F2 )• Длина ЖТ КС 1ЖТ, конструкция и параметры ФУ.
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КС взаимодействует со смежными модулями -  компрессором и турбиной, длина ее влияет на длину и 
массу двигателя. Последнее обстоятельство заставляет относиться с пониманием к постулату «чем короче КС, 
тем лучше».

Если КС проектируется для вновь создаваемого двигателя, то возможно оптимизировать длину ее для 
повышения качеств самой КС, но, если новая КС проектируется как вариант для готового двигателя, то 
конструктор вынужден «вписываться» в заданную длину.

Выбор прототипа и определение потребного объема ЖТ. При определении габаритов новой камеры 
сгорания обязательным требованием является обеспечение в крейсерских условиях полета максимально 
возможной полноты сгорания. В отечественной практике на этапе создания компоновки камеры сгорания 
широко распространенным методом определения потребного объема ЖТ УЖТ, обеспечивающим получение 
заданной полноты сгорания 77г , является использование статистических зависимостей rjr от параметра 
форсирования Kv , впервые предложенных В.Е.Дорошенко. В общем случае данные зависимости имеют вид:

G

Для параметра форсирования Kv имеем:

ЛГ = /

Kv = const

у!125 -т: -v,

Р*125 .Т *  . V
1 К  ± К  г Ж Т

(3)

где Ge - расход воздуха через жаровую трубу;

Р*к ’ Т* - давление и температура воздуха на выходе из компрессора;
Ужт - объем жаровой трубы, состоящий из объема зоны горения и зоны
смешения.

На рис. 49 показана зависимость полноты сгорания топлива от значения параметра форсирования 
Л г = /(К Г).

Как уже говорилось в гл. 1, определение объема проектируемой КС производится на основе сравнения с 
прототипом, который должен быть выбран к началу проектирования. Целью данного сравнения является 
определение константы в формуле (3), которая считается одинаковой для данного конструктивного исполнения 
ЖТ, т.е. как для прототипа, так и для проектируемой камеры сгорания. Зная величину этой константы, вновь по 
формуле (3) рассчитывается потребный объем Ужт теперь уже проектируемой КС.

Для кольцевых КС параметр форсирования Kv выбирается 0,2 , причем при Kv > 0,2 полнота сгорания 
уменьшается (рис. 49).
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Рис. 49 Зависимость полноты сгорания топлива rjr от величины 
параметра форсирования Kv для трубчато-кольцевых и кольцевых камер: 

•  - трубчато-кольцевые камеры; О - кольцевые камеры
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Встает задача формирования обводов полученного объема по наружному и внутреннему диаметру, 
чтобы удовлетворить всем требованиям к процессам горения и смешения при минимальных выбросах.

Формирование конфигурации Ж Т и конфигурации КС. Как было условлено ранее в гл. 1, будем 
исходить из того, что изменение высоты жаровой трубы Ижт по длине 1ЖТ не должно уменьшать вьиисленного 
объема 1’жт , и относительная длина ЖТ, как это достигнуто в кольцевых КС лучших образцов, должна быть в 
пределах:

1ЖТР1ЖТ -  2,°...2,2 . (4)
Введем понятие средней высоты жаровой трубы Ижт ср, которая при выбранной длине 1ЖТ удовлетворяет 

условию (4). Таким образом, по известному объему ЖТ \ ’жт , принятой длине 1ЖТ и соотношению 1ЖТ /hXT , 
выбранному согласно условию (4), определяется Ожт :

V = ttD •/ •/? (5)I жт Ж Т ср ‘Ж Т Ж Т ср •

Строится исходный контур Ижт ср х 1ЖТ со средним диаметром 1)жт , который станет ориентиром при 
построении обводов (стенок) ЖТ (рис. 50).

ЖТ

ЖТ

Рис. 50. Построение исходного контура ЖТ

Если оказалось, что ЖТ не вписывается в общую компоновку двигателя (находится значительно выше или 
ниже требуемого положения), то необходимо задаться новой длиной ЖТ 1ЖТ и (или) соотношением 1ЖТ //?;А7 и 
по формуле (5) произвести перерасчет среднего диаметра ЖТ DXTcp. Это первый шаг в формировании 
конструкции КС.

Из условия количества горелок и их размещения на передней стенке (плите) ФУ используем два подхода 
при построении обводов стенок ЖТ.

Камеры сгорания с ФУ малой высоты, когда ИФУ = (0. 3,..0.5)/;а7 . В качестве примера приведено построение 
обводов и создание конструктивного облика КС ТРДДФ AJ1-31Ф и ТВВД НК-93.

Камеры сгорания с ФУ большой высоты, когда ИФУ > 0,8 • 1ЖТ . За основу взяты камеры сгорания ТРДД RB 
211-535, ТРДД PW 4000, ТРДД GE 90.

Рассмотрим последующие переходы (шаги) формирования обводов и создания конструкции КС названных 
двигателей.

ФУ малой высоты камеры сгорания ТРДДФ АЛ-31Ф

1-й шаг (рис. 50).
1. Определяются Тж г , ИЖТср. DMTcp (1ЖТ и /жт//?жт задаются).

2-й шаг (рис. 51).
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Рис. 51. Размещение исходного контура в 
общей компоновке двигателя: 

а) общий вид; б) размещение заданного числа 
горелок на ФУ

2. На среднем диаметре D НА выходной кромки последнего НА отмечается точка А.
3. Определяется расстояние от диффузора до стыка ЖТ с ФУ по условию 1ФУ = 0.3 • 1ЖТ . В сечении стыка 

ЖТ с ФУ (на передней границе исходного контура) на пересечении с DXT отмечается т.В.
4. На среднем диаметре D 1С4 1 С А в выходном сечении ЖТ (на расстоянии 1ЖТ от сечения стыка ЖТ с 

ФУ (т.В)) отмечается т.Б.
5. Проводятся линии АВ и БВ и проверяются углы подъема тракта а □ 2 и [1 = 6... 10 . Если условия не 

выполняются, то необходимо задаться новым значением длины КС 1ЖТ и (или) соотношением 1ЖТ / Ижт 
и вернуться к первому шагу.

6. Определяется диаметр расположения горелок Dr (т.В), который в данном случае является и Р>ЖТср

( 0 Г  = 0 Ж Т с р )•

7. Определяется высота ФУ из условия, что высота фронтового устройства равна диаметру завихрите ля 
ИФУ = D3 , а /А = 21)ф (диаметр форсунки Б ф = 15...20 мм ). По относительному шагу между

_ Д
горелками t = —-  = 0.2...0.5 находится число горелок (рис. 51).

8. Строится базовый прямоугольник Ижт ср х 1ЖТ .

3-й шаг (рис. 52).
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Рис.52. Создание плавных обводов проектируемой КС 
и определение положения основных отверстий 

подвода воздуха в ЖТ

9. По условию /j = 3/Л определяют длину первой зоны горения (до первого ряда отверстий большого 
диаметра) и длину зоны смешения 1СМ =(1,0... 1,5)hXT считая от заднего торца ЖТ. Максимальная
высота /?,, находится примерно в середине вторичной зоны горения и определяется из условия
получения Са = 25... 30 м/с  в этом сечении.

10. Наметив точки контура стенок ЖТ на плите ФУ, в сечении /?ЖТшах и в выходном сечении строят 
плавные обводы наружной и внутренней стенок ЖТ, опираясь на прототип, выдерживая условия 
равенства «заимствованных» и «лишних» объемов (Г j +V2 +1’ = V4 +1’ +F6) (рис.52).

4-й шаг (рис. 53).
11. Производится разделение стенок ЖТ на секции, исходя из оптимального использования 

заградительного охлаждения: при высоте щели Ищ = 1,0...2,0 мм длина секции 1от = (15...20)/?„( . При
использовании материала типа «Трансплей» разделение стенок на секции не требуется. Толщина 
стенок: наружной 1,2... 1,3 мм, внутренней -  1,0 мм.
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Рис. 53. Окончательный вариант компоновки ЖТ ТРДДФ АЛ-31Ф

12. Определяются диаметры и шаг отверстий в стенках ЖТ. За основу берется площадь FK на входе в 
диффузор. Суммарная площадь всех отверстий на стенках ЖТ (1.5... 1.7) FK . Площадь отверстий в 

системе охлаждения (отверстий малого диаметра) Fom < (0 .1...0.3) l<]t , диаметр отверстий 1,0... 1,1 мм 
(до 2,0 мм), шаг отверстий -  5 мм. Площадь отверстий большого диаметра (15... 20 мм) для подвода 
воздуха в зону горения F03r = (0 .2 ...0 .3)/у . шаг определяется из условия, что относительный шаг

t = —-— = 0.5 . Отверстия первого ряда на наружной и внутренней стенах размещаются друг против
Ь Ж Т  ср

друга, в остальных -  со смещением на полшага. Площадь отверстий и патрубков в зоне смешения 
F03C = 0.3/у . У ЖТ ТРДДФ АЛ-31Ф выполнены козырьки над первым рядом отверстий для ввода 
воздуха под полным давлением и выступы до и за вторым рядом отверстий для исключения пульсаций 
в отверстиях ввода (см. рис. 36).

13. Определяется конструкция ФУ с завихрителем (расстояние от диффузора до завихрителя 13 □ 0,17/жт )
и центробежной форсункой. Особенностью конструкции топливоподвода является расположение 
топливных коллекторов I и II контуров внутри КС.

14. Определяется конструкция подвески ЖТ и конструкция стыка ЖТ с 1СА. Крепление ЖТ в ТРДДФ AJ1- 
31Ф происходит в 1 (первом) поясе радиальными штифтами, в заднем -  с использованием плавающего 
кольца (см. рис.43).

15. Формируется конструкция ступенчатого диффузора (см. п. 1).
16. Создается обвод и конструкция наружного корпуса с проработанной стыковкой с компрессором и 

турбиной и размещением фланцев для прохода топливопроводов, запального устройства и слива 
топлива.

17. Прорабатывается обвод и конструкция внутреннего корпуса, определяется место поперечного разъема 
размещение ребер жесткости, выбирается конструкция стыка с 1СА турбины.

ФУ малой высоты, многофорсуночная камера сгорания ТВВД НК-93

Особенностью проектирования КС данного типа является то, что средний диаметр исходного контура ЖТ 
Dжтср однозначно определяется средним диаметром последнего НА D ш ( !)жт ф = D ш ). Таким образом,
задавшись длиной ЖТ 1ЖТ при известном объеме ЖТ \ ’жт, по формуле (3) определяется средняя высота
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исходного контура ЖТ ЬЖТср, которая, в свою очередь, должна удовлетворять условию (2). Эго первый шаг в 
формировании конструкции КС ТВВД НК-93.

1-й шаг (рис. 50).
1. Определяются Ужт , кЖТср (ОЖТср = ОсрНА и 1ЖТ задаются).
2. Определяется отношение /;А7 //?;А7 , которое должно удовлетворять условию (2). Если условие не 

выполняется, то необходимо задаться новым значением 1ЖТ и вернуться к п. 1 первого шага.

2-й шаг (рис. 54).
3. На среднем диаметре DcpHA (DcpHA =DXTcp) выходной кромки последнего НА отмечается точка А. 

Определяется расстояние от диффузора до стенки (плиты) ФУ по условию 1ФУ = 0.2/;ат . В сечении 
стенки (плиты) ФУ (на передней границе исходного контура) на пересечении с DXTcp отмечается т.В.

4. На среднем диаметре DcplCA 1 С А в выходном сечении ЖТ (на расстоянии 1ЖТ от сечения стенки 
(плиты) ФУ (т.В)) отмечается т.Б.

5. Проводится линия БВ и проверяется угол подъема тракта f3 »12°.
6. Определяется высота фронтового устройства из условия, что кФУ = 0,31ЖТ. По известным 1гФУ и DXTcp

определяются число и размещение горелок (в шахматном порядке, число горелок в наружном и 
внутреннем контурах одинаковое). Диаметры, на которых расположены оси горелок наружного и 
внутреннего рядов, соответственно находятся по формулам:

^ Г н а р у ж (Г Н ')  ~  ^ Ж Т  ср ^Ф У  / ^  внутр(ГБ) ~  ^ Ж Т  ср ~  ^Ф У  I ^  ■

Суммарное число горелок z (кратное целое число) определяется из условия расположения половины 
из них на внутреннем ряду:

z  <-------Ц?—
. (  D r  о +

2 -a r c s in  го
I Не

где Dru ~ 30 мм - диаметр горелки, \ = 2... 5 мм - минимальное расстояние между горелками. 
Проверяется условие размещения (неналожения) горелок наружного и внутреннего рядов:

+ Д <

Если условие не выполняется, то следует принять меньшее число горелок z и (или) задаться меньшим 
допустимым расстоянием между горелками А.
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7. Строится базовый прямоугольник /?;А7 (;, х /;А7 ,

3-й шаг (рис. 55).
8. По условию /j =0.5ИФУ определяют длину первичной зоны (расстояние от сечения стенки (плиты) ФУ 

(т.В) до первого ряда отверстий большого диаметра) и по условию 1СМ = (0.8... 1.0)/?;А7 ф - длину зоны 
смешения, считая от заднего торца ЖТ.

Максимальная высота /?ЖТшах находится на расстоянии /ЖТшах = 0 .5 /? .AT(;j о т  границы зоны
смешения.

Рис. 54. Размещение исходного контура в 
общей компоновке двигателя: 

а) общий вид; б) размещение заданного числа 
горелок на ФУ
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Рис. 55. Создание плавных обводов проектируемой КС и определение 
положения основных отверстий подвода воздуха в ЖТ

9. Наметив точки на ФУ, в сечении /7ЖТшах и выходном сечении, строятся плавные обводы наружной и
внутренней стенки ЖТ, опираясь на прототипы и выдерживая условие равенства «заимствованных» и 
«лишних» объемов (Pj +V2 + 1’ = Т4 +Т5).

4-й шаг (рис. 56).
10. Разделение стенок ЖТ на секции и выполнение отверстий на стенках ЖТ аналогично операциям на КС 

ТРДД АЛ-31Ф.
11. Разрабатывается конструкция фронтового устройства -  плита с размещением в ней топливных и 

воздушных каналов, с монтажом центробежных форсунок с индивидуальным фильтром, завихрителей с 
конической насадкой. На плите размещаются топливные коллекторы I и II контуров, образуя экран- 
разделитель для подпора потока в диффузоре. Подвод топлива к коллекторам производится раздельно 
двумя радиальными трубопроводами.

12. Конструкция подвески ЖТ как на АЛ-31Ф -  в 2-х поясах. В первом поясе радиальные стержни с 
шарнирными креплениями на ЖТ перемещаются во втулках с двумя сферическими опорами, 
закрепленными на корпусе (рис. 53).

13. Ступенчатый диффузор.
14. Наружный корпус имеет две стенки. Канал между стенками используется для транспортирования 

охлаждающего воздуха из-за третьей ступени КВД к 1СА ТВ Д.
15. Конструкция внутреннего корпуса с поперечным разъемом и системой отбора воздуха за компрессором 

для подвода к ТНД через подкручивающую решетку.

68



'ЖТ

'ф у  0 -2 1 )к т

Рис. 56. Окоичательиый вариант компоновки ЖТ ТВВД НК-93

ФУ большой высоты, камера сгорания ТРДД RB.211-535

Особенностью проектирования КС данного типа является то, что средний диаметр исходного контура ЖТ 
1)ЖТ ср определяется в ходе геометрических построений, что, в свою очередь, делает невозможным определение
всех геометрических размеров исходного контура на первом шаге проектирования, как это было для двух 
предыдущих камер сгорания.

Кроме того, КС этого типа отличаются большей величиной отношения длины жаровой трубы к ее высоте:
1ЖТ р!Жт = 2.5... 2.8 . (6)

1-й шаг.
1. Определяется Ужт . Задается 1ЖТ .

2-й шаг (рис. 5 7).
2. На среднем диаметре D ш выходной кромки последнего НА отмечается точка А.
3. Определяется расстояние от точки А до ФУ по условию 1ФУ = 0.3/;АТ и проводится передняя граница 

ФУ. На пересечении границы ФУ с D ш отмечается т.В.
4. На среднем диаметре D lCA 1 СА в выходном сечении ЖТ на расстоянии 1ЖТ от ФУ (т.В) отмечается 

т.Б.
5. Задаваясь углом подъема тракта f3 = 5...6 , проводят линию БГ до встречи с передней границей ФУ. 

Точка Г определяет средний диаметр исходного контура ЖТ Пжт , на котором в данном случае 
располагаются и горелки ( I), = Т)жт ср).

6. По формуле (5) определяется средняя высота исходного контура ЖТ Иш  которая, в свою очередь,
должна удовлетворять условию (6). Если условие не выполняется, то задается новое значение длины 
ЖТ 1ЖТ и проводится перерасчет с п. 3.
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Рис. 57. Размещение исходного контура в общей компоновке двигателя

7. Задается высота и профиль ФУ. Высота из условия ИФУ = (0 .8 . . . 0 . 85)/;;АТф , а профиль углом а ] = 10 на 

диаметре d1 = 0.35hXT и углом а 2 =35 на диаметре d1 = 0.6/?.А7 ф .
Из условия, что 1)ф = 0.2ИЖТ и шаг между форсунками t □ 31)ф , определяется число горелок.

8. Строится базовый прямоугольник Ижт х 1ЖТ и профиль ФУ, полученный в п.7.

3-й шаг (рис. 58).
9. По условию /j =0.5hXT определяется длина первичной зоны горения (от ФУ до первого ряда 

отверстий большого диаметра) и /2 = 1.1/?;А7 г/! до второго ряда отверстий большого диаметра. Длина 
зоны смешения 1СМ = 1-0/?ЖТф. Отличие ЖТ ТРДД RB.211-535 от ранее рассмотренных камер 
заключается в том, что высота Ижт растет от входа к выходу и Ижгmil.. = 1.1/тАТ(/, находится на 
расстоянии /ЖТшах =0.6Ъжт от выходного торца ЖТ.

10. Отметив точки контура стенок ЖТ на ФУ в сечении /?ЖТшах, строят плавно (практически по прямой)
обводы наружной и внутренней стенок ЖТ. Сужение ЖТ к выходному сечению происходит на очень 
коротком участке 1ЖТ шах. В соответствии с прототипом выдерживается условие
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Рис. 58. Создание плавных обводов проектируемой КС и определение 
положения основных отверстий подвода воздуха в ЖТ

4-й шаг (рис. 59).
11. Производится разделение стенок ЖТ на секции, исходя из оптимального эффекта пленочного 

(заградительного) охлаждения: при высоте щели Ищ = 1,0.. .2 , 0 мм длина секции охлаждения

10Ш = (15...20}ИЩ. Толщина наружной стенки 1,2... 1,3 мм, внутренней 1 мм.
12. Определяются диаметры и шаг отверстий в стенках ЖТ. Исходной площадью, относительно которой 

оценивается площадь отверстий разного назначения, является площадь FK на входе в диффузор. 
Порядок назначения числа и диаметра отверстий такой же, как в предыдущих примерах. ЖТ ТРДД 
RB.211-535 включает в себя весь набор известных средств для исключения пульсаций потока в 
отверстиях 2-го и 3-го рядов. В них выполнены перегородки и кольцевой выступ. Конструктивно 
отверстия выполнены в форме втулки с двумя стенками и имеют несколько рядов отверстий 
перфорации, которые исключают перегрев и термическую усталость. Перфорация и пористое 
охлаждение предусмотрены во внутренней стенке, где расположены эти отверстия. Охлаждение 
предусмотрено и для втулок отверстий первого ряда.

13. Определяется конструкция ФУ с плоской охлаждаемой стенкой без лопаточного завихрителя, но с 
центробежной форсункой с аэрацией топлива (см. рис. 22).

14. Формируется геометрия и конструкция плавного диффузора с воздухозаборником (см.рис. 12), что 
позволяет снизить потери и обеспечить требуемое распределение воздуха по каналом вторичного 
воздуха.

15. Определяется конструкция подвески ЖТ в двух поясах: в переднем поясе с помощью пружинных 
пластин, в стыке с 1СА турбины -  с помощью отнесенного от 1 С А телескопического соединения на 
наружной и внутренней стенке.

16. Камера сгорания ТРДД RB.211-535 имеет две стенки наружного корпуса, канал между ними 
используется для транспортировки охладителя из-за промежуточной ступени компрессора ВД на 
охлаждение первой рабочей лопатки турбины. На корпусе размещены фланцы для установки форсунок 
и двух свечей, фланцы для осмотра ЖТ в эксплуатации. Внутренний кожух имеет поперечный разъем и 
элементы оребрения. Стык с 1 СА реализует двойную разомкнутую связь корпусов компрессора и 
турбины.
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Рис. 59. Окоичательиый вариант компоновки ЖТ ТРДДRB.211-535

ФУ большой высоты, камера сгорания ТРДД P W 4000

Как и для КС ТРДД RB.211-535, средний диаметр исходного контура ЖТ Ош  определяется в ходе 
геометрических построений.

1-й шаг.
1. Определяется 1’ЖТ . Задается 1ЖТ.

2-й шаг: (рис. 60).
2. На среднем диаметре D ш выходной кромки последнего НА отмечается точка А.
3. Определяется расстояние от диффузора до ФУ по условию 1ФУ = 0.4/;а7 и  проводится передняя граница 

ФУ. На пересечении границы ФУ с D ш отмечается т.В.
4. На среднем диаметре D 1СА 1 СА в выходном сечении ЖТ на расстоянии 1ЖТ от ФУ (т.В) отмечается 

т.Б.
5. Проводится линия -  биссектриса угла раскрытия диффузора и на пересечении с границей ФУ 

отмечается точка Г, соединяются прямыми линиями точки А,Г и Г,Б и проверяется угол подъема тракта 
Р = 12... 16 .

6. Строится базовый прямоугольник Ижт ср х 1ЖТ :
-  проводится вертикаль через средину линии ГБ и на пересечении отмечается точка Д;
-  проводится линия, параллельная оси двигателя, проходящая через т.Д, которая является 

средней линией базового прямоугольника ( DXT );
-  по формуле (5) определяется средняя высота исходного контура ЖТ Иш  которая, в свою

очередь, должна удовлетворять условию (4). Если условие не выполняется, то задается новое 
значение длины ЖТ 1ЖТ и проводится перерасчет с п. 3.
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7. Граница ФУ относительно точки Г разворачивается на угол Р и задается высота плиты ФУ

Ьфу •

- - р *  12... 16

'ЖТ 1жт

Рис. 60. Размещение исходного контура в общей компоновке двигателя

1 Cf

cf

3-й шаг (рис. 61).

р  V3

J U

ЖТ max

Рис. 61. Создание плавных обводов проектируемой КС и определение 
положения основных отверстий подвода воздуха в ЖТ 

По условию ll =2D3 ( = 35...40 м м ) определяют длину первичной зоны горения (от границы ФУ до 
первого ряда отверстий большого диаметра), длину зоны смешения 1СМ =1.0ЬЖТ и максимальную 
высоту /?ЖТшах =\Л5ИШ находящуюся на расстоянии /ЖТшах = 1.2ИЖТср. считая от выходного торца 
ЖТ. Максимальная высота /?ЖТшах определяется относительно линии БВ, вдоль этой линии измеряются 
и расстояния 1г и 1СМ .
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9. Наметив точки контура стенок ЖТ на плите ФУ, в сечении /7ЖТшах и в выходном сечении, строят
плавные обводы наружной и внутренней стенки, используя прототип и выдерживая условие равенства 
объемов р; + 1; + 1■; = v4 + 1 ’ + 1’6.

10. Производится разделение стенок ЖТ на секции с целью достижения оптимального эффекта от 
заградительного охлаждения: при высоте щели Ищ = 1,0...2,0 мм длина секции loxl = (15...20)/?„( . 
Толщина наружной стенки 1,2... 1,3 мм, внутренней 1,0 мм.

11. Определяются диаметры и шаг отверстий в стенках ЖТ, исходя из площади FK на входе в диффузор. 
Порядок назначения числа и диаметра отверстий показан ранее в первых двух примерах.

12. Определяется конструкция ФУ и топливных форсунок с аэрацией топливного факела. Формируются 
аэродинамические обводы ФУ.

13. Формируется геометрия и конструкция диффузора со ступенчатым отрывом. В ТРДД фирмы «Пратт- 
Уитни» стенки диффузора соединяются пустотелыми стойками, через которые проводятся 
трубопроводы систем маслоподачи, суфлирования, подачи воздуха на охлаждение опоры, 
установленной перед турбиной. Реализуется двойная разомкнутая связь между корпусом компрессора и 
турбины.

14. Проектируется подвеска ЖТ. В КС ТРДД PW 4000 используется крепление ЖТ радиальными 
штифтами в зоне ФУ и телескопическое соединение с 1СА, где радиальные деформации ЖТ 
компенсируются податливостью элементов, закрепленных на 1C А.

15. Наружный корпус, диффузор и передняя часть внутреннего корпуса выполняются как единое целое и 
выполняют функцию передачи нагрузок от подшипника на корпус двигателя.

ФУ большой высоты, многофорсуночная КС ТРДД GE 90

Камера сгорания ТРДД GE 90 многофорсуночная двухъярусная и соотношение длины и средней высоты 
ЖТ здесь другое, чем в ранее рассмотренных образцах:

4-й шаг (рис. 62).

1фУ 0-41 'Ж Т I1жт

Рис. 62. Окончательный вариант компоновки ЖТ ТРДДPW4000

Средний диаметр исходного контура ЖТ D определяется в ходе геометрических построений.
(7)

1-й шаг.
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1. Определяются I 'жт. Задается 1ЖТ

2-й шаг (рис. 63).
2. На среднем диаметре D ш выходной кромки последнего НА отмечается точка А.

3. Строится биссектриса угла раскрытия диффузора из т.А под углом а = \0°, определяется длина 
диффузора по наружной стенке 1шф = 0,51ЖТ и расстояние от диффузора до плоскости ФУ 1ФУ = 0,61ЖТ .
Пересечение биссектрисы угла раскрытия диффузора с плоскостью ФУ дает точку В, через которую 
проходит окружность среднего диаметра ЖТ 1)жт ср.

4. По формуле (5) определяется средняя высота исходного контура ЖТ Иш  которая, в свою очередь,
должна удовлетворять условию (7). Если условие не выполняется, то задается новое значение длины
ЖТ 1ЖТ и проводится перерасчет с п. 3.

Т  Г
;р

СП
'жт 'жт

Рис. 63. Размещение исходного контура в общей компоновке двигателя
5. На среднем диаметре D 1СА 1 СА в выходном сечении ЖТ на расстоянии 1ЖТ от ФУ (т.В) отмечается

т.Б.
6. Проводится линия БВ и проверяется угол подъема тракта f3 »13 . Если условия не выполняются, то 

необходимо задаться новым значением длины КС 1Ш и (или) соотношением 1ЖТ / /?.АТ и вернуться к
первому шагу.

7. Определяется положение осей горелок (форсунок) на плоскости ФУ -  расстояние между ними равно 
1фоРс = 6Ижт,,, '  и делится поровну относительно средней оси базового прямоугольника.

8. Строится базовый прямоугольник )ьжг ф /  1ЖТ на линии окружности ВЖТср. которая является средней 
линией прямоугольника.

3-й шаг (рис. 64).
9. Определяется длина разделителя зон горения \рт0 = (0,4...0,45)/жт и длина зоны смешения 

1СМ = 0,41ЖТ . Намечаются точки обвода контуров горелок ЖТ в двух полуплоскостях ФУ относительно 
средней линии прямоугольника, точки сопряжения с 1 СА. Для внутренней стенки подъем тракта при
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построении обвода начинается с плоскости, проходящей через оконечность разделителя. В этой же 
плоскости максимальное значение /?;АТ ma, = 1.05/?.А7 ф принимает высота ЖТ.

10. Определяются обводы ЖТ, контуры плиты ФУ и разделителя по прототипу и проверяется условие 
равенства объемов (1’ +V2 +1’ = 1’4 +1’ ).

Рис. 64. Создание плавных обводов проектируемой КС и определение 
положения основных отверстий подвода воздуха в ЖТ

шаг (рис.65).
11. В конструкции ЖТ камеры сгорания GE 90 используется материал «ломиллой» и потому разделения на 

секции не требуется. Однако при использовании одностенной конструкции разделение на секции 
должно быть проведено, как показано в ранее рассмотренных образцах.



Рис. 65. Окотательиый вариант компоновки ЖТ ТРДЦ GE 90

12. Определяются диаметры и шаг отверстий в стенках ЖТ, исходя из площади FK на входе в диффузор. 
Порядок назначения числа и диаметра отверстий показан ранее в первых двух примерах.

13. Определяется конструкция ФУ с двумя вертикальными завихрителями и общей форсункой с двумя 
раздельными соплами с центробежными форсунками.

14. Проектируются аэродинамические обводы ФУ для каждой зоны горения.
15. Формируется по ранее назначенной длине 1аиф геометрия и конструкция диффузора с разделителем на

два диффузора со ступенчатым отрывом.
16. Проектируется подвеска ЖТ в выходном сечении с двумя конусными оболочками с креплением к 

наружному и внутреннему корпусу.
17. Наружный корпус, диффузор и передняя часть внутреннего корпуса выполнены как единое целое. На 

задней части внутреннего корпуса крепится подкручивающая решетка для повышения эффективности 
охлаждения турбины.

Выбор конструкции диффузора. Камеры сгорания практически всех вновь проектируемых двигателей 
выполняются со ступенчатым диффузором. Поэтому по п.1 (см. рис. 13) определяют:

2

длину диффузора 10 = 1,75

степень реактивности диффузора п0 = 1,65 ч—2—,
ех

расстояние от плоскости выходного сечения диффузора до ФУ
2

I, = 0J2(G B/20)P 10.
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Внешняя аэродинамика ЖТ. Для обеспечения безотрывного обтекания ЖТ вторичным воздухом 
устанавливают разной формы обтекатели, устанавливают ФУ под углом к потоку, вводят на ФУ клиновидные 
экраны и т.п. Это важно для обеспечения стабильности охлаждения стенок, равномерности поля температур на 
выходе. Клиновидный экран разделяет диффузор на два с меньшим углом раскрытия и обеспечивает подпор 
потока, увеличивая устойчивость истечения в диффузоре.

Выбор обводов наружного и внутреннего корпуса производится из условия обеспечения скорости 
вторичного воздуха 50... 80 м/с. Использование корпуса компрессора ВД с двойной стенкой и КС со 
ступенчатым диффузором определяют особенность стыка этих модулей -  возможность резкого увеличения 
жесткости корпуса двигателя в «талии».

Подвеска ЖТ. При малой длине ЖТ /;А7//?;А7 =1,1... 1,5 рационально выбрать крепление ЖТ в одном
заднем поясе, решив задачу теплового согласования деформаций ЖТ и форсунок с запальными устройствами. 
При двухопорной схеме подвески тепловые деформации ЖТ в осевом направлении компенсируются в заднем 
поясе.

Топливоподвод может быть организован с наружным или внутренним размещением кольцевых 
коллекторов, от которых питаются форсунки. В первом случае приходится использовать форсунки 
закрепленные на наружном корпусе. Преимущество такого размещения -  возможность осмотра и замены. Во 
втором -  топливо к коллекторам, размещенным внутри перед фронтовым устройством КС (АЛ-31Ф) или в 
клиновидном экране (многофорсуночные камеры сгорания ТРДД семейства НК), подводится радиальными 
трубопроводами. Проход через наружный корпус КС и оболочки II контура должен обеспечить разность 
тепловых деформаций осевых и радиальных корпусных деталей и радиальных трубопроводов.

Розжиг КС. Важно определить точку подвода пламени на наружной стенке ЖТ и размещение свечи или 
запального устройства на корпусе КС выше горизонтали, исключив залив их топливом при ложном запуске.

Удаление топлива после ложного запуска. Для этой цели в нижней точке корпуса располагается 
дренажный бачок, где скапливается топливо при подаче его без зажигания. При нормальном запуске топливо 
выдувается из дренажного бачка и сгорает.

Обеспечение контролепригодности, определяемой нормативами эксплуатационной надежности, 
конструктивно обеспечивается введением лючков для осмотра форсунок и других деталей с помощью 
эндоскопа (см. рис.37) [КС RB.211-535]. Часто для этой цели используются отверстия для свечи или запального 
устройства.

Итак, компоновка КС -  это достаточно проработанный вариант конструкции для того, чтобы проводить 
последующие проектные процедуры. Компоновка позволяет провести на ЭВМ исследование процессов течения 
газовых потоков при разных конструкциях горелок, их размещении и числе и проводить улучшение 
конструкции КС на ранней стадии ее создания.

Принятый вариант компоновки выполняется в виде твердотельной (3D) параметрической модели, 
которая является основой для выпуска рабочей, технической и эксплуатационной документации.

Ремонтопригодность. Обеспечение ремонтопригодности КС связано с возможностью замены 
форсунок, воспламенителей, элементов подвески и доработки и устранения неисправностей на главном подузле 
ЖТ с ФУ. Главным, потому что он определяет ресурс КС.
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линия разъема 
I плиты

Схема размещения элементов Ж Т
лючки осмотрабез горелок

2 о те

воспламенители
2 о те

горелки
28 отвлиния разъема плиты

подвеска
8 отв

Рис. 66 Жаровая труба с разъемной фронтовой плитой:
1 -  наружная плита ФУ ЖТ;
2 -  внутренняя плита ФУ ЖТ;
3 - горелка;
4 -  гайка

Ремонт ЖТ связан с устранением нагара, кокса и исправления повреждений на внутренней поверхности 
наружной и внутренней стенок кольцевой КС. Для этого необходимо обеспечить подход к этим поверхностям, 
что крайне затруднительно.

Обычно эта задача решается введением заклепочного шва вместо сварного на одной из секций, близкой к 
ФУ. Недостаток такого исполнения в том, что при больших ресурсах есть опасность выпадения заклепок и 
повреждения лопаток турбины. Есть другие решения -  соединение обеих частей стенки кольцевым 
проволочным замком или торцевым сварным швом (см. рис 39), легко удаляемым и восстанавливаемым при 
ремонте. Однако и эти конструкции не лишены недостатков и потому не получили распространения.

Кардинальным решением является конструкция ЖТ с фронтовой плитой, выполненной из двух 
концентрично расположенных половин 1 и 2 (рис. 66), соединение которых в единое целое происходит 
установкой в окна плиты горелок 3 и закрепления их гайками 4. Конструкция такой камеры разработана в 
СНТК им. Н.Д. Кузнецова конструкторами Маркушиным А.Н., Епейкиным Л.Ф. (патент №2164323 от 
12.03.97г.) и в разных вариациях используется в ГТУ семейства НК.

Рабочая документация. Если рабочая документация корпусов форсунок, деталей подвески и др. 
выполняется по общим правилам, то документация ЖТ имеет особенности, которые можно показать, пользуясь 
рис. 66.
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В тонкостенных оболочных конструкциях возникают сложности выполнения технологических 
требований по точности геометрических параметров: предельные отклонения на размеры, овальность, 
радиальные и торцевые биения имеют поэтому допустимые значения на порядок выше, чем в компрессоре и 
турбине. На рис. 66 дан сборочный чертеж ЖТ с ФУ, геометрические параметры и их предельные отклонения, 
характерные для любой КС.

Технические требования (жаровая труба в сборе)

Покажем и наиболее существенные технические требования с комментариями:
1. При сборке ЖТ совместить нулевые риски обеих половин 1 и 2 (чтобы обеспечить заданное 

взаиморасположение).
2. Резьбу детали 4 смазать, деталь (гайку) затянуть крутящим моментом М кр = 98 10 им (для исключения

относительного перемещения половин).
3. Разноразмерность параметра L по окружности не более 1 мм (ограничение обеспечивает одинаковое 

поле скоростей на выходе по окружности).
4. Допуск овальности поверхностей Д и Г -  1 мм (ограничение разноразмерности диаметров снижает 

затруднения сборки КС с турбиной).
5. *' Размеры проверить калибром -  имитатором сопрягаемой детали 1СА турбины (гарантирование 

сборки ЖТ с 1СА).
6. Маркировать цифру «О» способом У, шрифтом 4, располагая ее в плоскости, проходящей через ось 

первой горелки (обеспечение заданного положения ЖТ в окружном направлении).
7. При сборке, транспортировке и хранении принять меры, исключающие повреждение ЖТ.
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3 Конструкционная прочность элементов камеры сгорания

Условия работы камеры сгорания в газотурбинном двигателе экстремальны как по уровню действующих 
давлений, так и по уровню рабочих температур. Последствия разрушений корпусных деталей камеры сгорания 
и жаровых труб критичны не только для двигателя, но, зачастую, и для объекта. Есть достаточно примеров 
катастроф самолётов, связанных с разрушением корпусов камер сгорания, а также разрушением роторов, 
связанных с разрушением жаровых труб. Именно поэтому вопросы прочности и долговечности деталей камер 
сгорания должны находиться под особым вниманием конструктора.

Трудности при обеспечении прочности камер сгорания авиационных и наземных ГТД в основном 
связаны с достижением требуемой циклической долговечности наружного и внутреннего корпусов, жаровой 
трубы, элементов подвески ЖТ и трубопроводов подвода топлива.

Местные перегревы стенок вызывают коробление, окислительную эрозию и растрескивание в зонах 
перегрева ЖТ. Иногда трещины образуются на кромках воздушных отверстий и козырьков, а также в местах, 
где могут возникнуть большие остаточные напряжения при изготовлении ЖТ. Эти трещины могут получить 
развитие под действием вибронапряжений и привести к отделению больших фрагментов жаровых труб. Эти 
фрагменты, в свою очередь, закрывая каналы соплового аппарата, приводят к нерасчётному вибронагружению 
рабочих колёс турбины и их разрушению с катастрофическими последствиями для объекта

Причина появления трещин -  обычно так называемая термическая усталость материала стенки. Она 
обусловлена нестационарным нагревом и неравномерным распределением температур по стенке ЖТ. При этом 
большие градиенты температур приводят к высоким циклически изменяющимся термическим напряжениям и 
повреждению материала по механизму малоцикловой усталости, а высокие уровни температур в сочетании с 
термическими напряжениями -  к повреждению по механизму ползучести, зачастую также носящей 
циклический характер. При особенно высоких температурах параллельно действуют также окислительные 
механизмы. Всё это вместе и есть термическая усталость.

Оболочки ЖТ и внутреннего корпуса испытывают деформации сжатия и потому требуют проверки на 
сохранение исходной геометрии формы и обеспечение устойчивости.

Основные характеристики, входящие в понятие прочности элемента конструкции, - несущая 
способность, геометрическая стабильность и долговечность -  определяются для КС, исходя из ее нагружения и 
условий работы с учетом технологической наследственности, заложенной в ходе процесса производства от 
получения заготовок до сборки двигателя и монтажа его на объекте эксплуатации.

Нормативная база, определяющая подход к определению нагрузок, расчету напряжений и деформаций, 
расчету долговечности, определению необходимого комплекса свойств материалов, запасов прочности и 
долговечности, а также определению необходимого объема технологических и сертификационных испытаний, 
устанавливается нормами прочности.

Основные особенности камер сгорания с точки зрения нагружения и условий работы состоят в 
следующем:

- камера сгорания работает в условиях максимальных давлений по тракту двигателя;
- в камере сгорания максимальные местные температуры среды;
- как элемент силового корпуса двигателя наружный корпус камеры сгорания несет нагрузки, связанные 

с процессами в двигателе и эволюциями самолета и во многом определяет жесткость силового корпуса 
двигателя;

- процесс горения генерирует повышенные пульсации давления в виде широкополосного «белого» шума 
с высокой интенсивностью и, как следствие при резонансах -  как акустических, частоты которых определяются 
геометрией жаровой трубы и параметрами рабочего тела, так и механических на собственных частотах 
оболочек жаровой трубы -  в конструкции могут появляться высокие уровни переменных напряжений;
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- элементы камеры сгорания воспринимают пульсации давления, создаваемые компрессором и первым 
сопловым аппаратом турбины с частотами от нескольких герц (при помпаже или предпомпажном состоянии 
компрессора) до десятков килогерц (частоты прохождения рабочих лопаток), с которыми могут резонировать 
оболочки жаровой трубы с высокими уровнями переменных напряжений.

Исходя из этих особенностей, выполняются проектирование и первичный анализ прочности элементов 
камеры сгорания.

Оценка запасов по местной прочности и потере устойчивости

Расчетная схема, представленная на рис. 67, позволяет показать нагружение элементов КС.

Рис. 67 Расчетная схема нагружения элементов кольцевой КС

Наружный корпус. Как элемент корпуса двигателя наружный корпус камеры сгорания воспринимает 
крутящий и изгибающий моменты, температурные нагрузки от неравномерного нагрева, изгибающий момент и 
поперечную силу от инерционных сил, возникающих при эволюциях самолета.

Конструктивно наружный корпус камеры сгорания обычно представляет собой оболочечную 
конструкцию с толщиной стенки 2..5мм типа тела вращения со сложной формой меридианного сечения с 
фланцами крепления к статору компрессора и турбины и целым рядом фланцев для обеспечения радиальных 
проходов:

- подвода топлива к фронтовому устройству;
- подвески жаровой трубы и крепления запального устройства;
- слива несгоревшего топлива при неудавшемся запуске и др.
Корпус может быть выполнен литым или сварным из листовых или раскатных заготовок. Фланцы 

радиальных проходов могут либо приклепываться, либо привариваться стыковым швом или диффузионной 
сваркой по поверхности (обычно взрывом).

Прочностная надежность наружных корпусов КС определяется нормированием запасов прочности Кт ,
несущей способности Кв и циклической долговечности KN .

Запас прочности для каждого из режимов равен:
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K . =  —  . <8>

где Кт - коэффициент запаса прочности;
t<УвТ - предел длительной прочности материала, определяющийся для каждого из режимов по времени 

наработки т и рабочей температуре t. При отсутствии явления ползучести зависимость от времени исключается 
и сг1ет заменяется на обычный предел прочности при заданной температуре.

При отсутствии концентраторов напряжений, пологой форме оболочки, стандартных высотах фланцев 
доля напряжений от осевой силы, крутящего и изгибающего моментов невелика и действие их можно не 
учитывать. Тогда достаточно точный результат даёт оценка действующих напряжений в соответствии с 
решением для тонкой длинной цилиндрической оболочки при действии перепада давлений.

Рис. 68 Нагружение элемента цилиндрической оболочки 
внутренним давлением

AP-R
О  = --------- - максимальные меридианные напряжения в оболочке корпуса (рис. 68).

h
АР -  перепад давления на стенке оболочки;
R - максимальный радиус кривизны оболочки;
h  - толщина оболочки в зоне максимального радиуса кривизны.
Достаточно часто (для двигателей гражданской авиации почти всегда) повреждение от максимального 

взлётного режима в несколько раз превосходит повреждения от остальных режимов эксплуатации. В этом 
случае нормами прочности разрешено рассчитывать коэффициент запаса по удвоенной длительности 
максимального режима.

Регламентированный запас К т > 2,5 .
Для двигателей гражданских самолетов речь о потере несущей способности неповреждённого корпуса 

(за исключением случаев отклонения от технологии изготовления), как правило, не идет, да и 
экспериментальный запас несущей способности, определяемый гидравлическими испытаниями и 
регламентированный нормами прочности - К  > 2 , тоже может показаться чрезмерным. На деле такой запас
практически гарантирует отсутствие пластических деформаций в зонах концентрации и соответственно 
долговечность вне зоны малоцикловой усталости (более 50 ООО циклов) для всех существующих типов 
конструкций корпусов, за исключением может быть конструкций с близко расположенными приклёпанными 
фланцами, где эффективный коэффициент концентрации напряжений может быть значительно выше принятого.
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Внутренний корпус. Внутренние корпуса камер сгорания конструктивно весьма разнообразны и при 
прочностном проектировании и анализе требуют, как правило, индивидуального подхода.

Форма оболочки внутреннего корпуса, как было показано ранее, определяется из анализа течения 
вторичного воздуха в КС и достаточно сложна для получения точного решения по теории тонких оболочек.

Главное отличие в нагружении по сравнению с наружным корпусом -  оболочка работает на сжатие и 
требуется оценка ее устойчивости. Потеря устойчивости внешне характеризуется внезапным ростом прогибов и 
деформаций в циклически симметричных зонах, когда внешние нагрузки достигают значений, которые 
называются критическими.

Физически явление потери устойчивости конструкции связано с возможностью возникновения в 
конструкции ситуаций, когда сколь угодно малое перемещение в элементе конструкции, находящейся под 
действием комплекса нагрузок, увеличивается под действием этих нагрузок, приводя к лавинному нарастанию 
перемещения. Для математических моделей (уравнений механики деформируемого твёрдого тела) это точки 
неустойчивости решения.

Для стержней, колец, тонких оболочек простой формы при простых краевых условиях эти точки 
неустойчивости относительно просто получить аналитически. Для более сложных конструкций и схем 
нагружения задачи нахождения особых точек решаются численно, например средствами МКЭ.

Потеря устойчивости оболочек характеризуется уровнем критических нагрузок Р кр (давления, момента,
осевой силы или их сочетания) и формой потери устойчивости (количество волн прогиба по окружности и 
меридиану). Физически оболочка может иметь несколько форм потери устойчивости с разными уровнями 
критических нагрузок. При относительно медленных процессах изменения нагрузок реализация потери 
устойчивости по форме с минимальными критическими нагрузками обычно настолько меняет геометрию 
конструкции, что говорить о других формах потери устойчивости, по крайней мере для исходной геометрии 
оболочки, не приходится.

При использовании МКЭ для решения задач устойчивости в случае наиболее экономного циклически 
симметричного моделирования или использования 2D моделей и «гармонических элементов» о 
множественности решений нужно помнить и искать решение с минимальной критической нагрузкой.

Нормами прочности для выбора толщин оболочек принято значение запаса устойчивости:

Нормами прочности рекомендован упрощенный подход, использующий скорректированное 
коэффициентом аналитическое выражение критического давления потери устойчивости длинной 
цилиндрической оболочки при действии внешнего перепада давлений:

К Кр 1,5..1,8.
' Р„max

где А Р  - критический перепад давления;

Е  -  модуль упругости материала;
/  -  длина оболочки (при наличии кольцевых усиливающих ребер -  расстояние между ребрами); 
h -  толщина оболочки;

R  -  радиус цилиндрической оболочки (для конической оболочки это  , где (р - угол конуса).
COS(Z>

Критическое осевое усилие потери устойчивости для цилиндрической оболочки:

N Kp = 3,8Р/г2.

Критический крутящий момент потери устойчивости цилиндрической оболочки:
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Эти выражения справедливы для точно изготовленных точёных оболочек.
Для сварных оболочек (с существенными отклонениями формы) рекомендуется уменьшать критические 

нагрузки для критических давлений на 15..20%, критических осевых усилий в 2...3 раза и крутящих моментов в 
1,7 раза.

В реальных условиях нагрузки, вызывающие потерю устойчивости, действуют в комплексе, и оценить 
запас устойчивости возможно либо численными методами (МКЭ, процедура BUCKLING), либо натурными 
испытаниями.

Конструктивной мерой, повышающей запасы устойчивости, является либо увеличение толщины, либо 
оребрение внутренней стенки оболочки.

Запас прочности для внутренних корпусов камеры сгорания определяется по местным напряжениям так 
же, как для наружного корпуса.

t
тг   вт

Gy

Критической обычно бывает зона фланцевого соединения внутреннего корпуса камеры сгорания с 
внутренним корпусом первого соплового аппарата, в которой действуют значительные осевые силы. Эти силы 
при передаче их через фланцевое соединение из-за смещения радиуса расположения болтов относительно 
радиуса несущей оболочки вызывают изгиб фланца и оболочки у фланца.

Инженерный расчёт напряжений в переходе фланца в оболочку, если оболочка и фланец выполнены по 
рекомендациям для высоко нагруженных фланцевых соединений, производится по формуле:

3Toc(R 6 ~ R o6)
R„*h2

Оу — — —--------—-— , если рекомендации по каким-то соображениям не выполнены, коэффициент 3 в

формуле заменяется на 6.

Здесь Тос = АР ■ 7r(R2 , — R ) Н— - осевая сила, передаваемая фланцевым соединением;

Rca , R . R6 -  наружный радиус внутреннего корпуса первого СА, средний радиус оболочки у 
фланца, радиус расположения болтов фланца соответственно;

И -  толщина фланца (см. рис 67);
АР -  перепад давления на оболочке внутреннего корпуса соплового аппарата;
Тос с л ~ осевая сила первого соплового аппарата;

Регламентированный запас К  > 2 .

Второй случай нагружения внутреннего корпуса связан с размещением опоры перед турбиной (см. рис. 
28) и включением оболочки внутреннего корпуса КС в силовую схему опоры и двигателя. Учитывая сложность 
нагружения, обозначим только направление решения задачи о прочности корпуса как опоры ротора. Как уже 
показано ранее, при расположении опоры перед турбиной возможны два случая исполнения конструктивной 
схемы корпуса двигателя:

двойная разомкнутая связь корпуса компрессора и корпуса турбины, и тогда передняя часть 
внутреннего корпуса вместе с диафрагмой (корпусом) опоры представляют собой единую диафрагму от корпуса 
подшипника до внутренней стенки диффузора. Нагружение диафрагмы рассматривается в главе «Опоры 
ротора»;

двойная замкнутая связь, при этом внутренний корпус может быть связан с наружным, как это сделано 
на двигателях семейства Д-30, или связь опоры с наружным корпусом выполнена независимо от внутреннего 
корпуса КС, как на ТРДД «Тэй».
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Жаровая труба. В случае с кольцевой КС жаровая труба как единое целое представляет 
пространственную конструкцию, состоящую из наружной оболочки, нагруженной внешним перепадом 
давлений и испытывающей деформации сжатия, и внутренней оболочки, нагруженной внутренним перепадом 
давлений, связанных друг с другом фронтовым устройством.

Вся система подвешена к корпусу таким образом, чтобы при фиксации ЖТ в осевом направлении в 
выбранной плоскости дать свободу температурных деформаций в пространстве всех остальных ее частей.

Осевая сила, действующая на ЖТ (см. рис. 67):

Р =G(C - С  ) + — (D2 - D  ) (Р*-Р*)1 Ж Т ^ ф у ) ^  ^ у - ^ Ж Т  ±^ Ж Т т т ) \ 1 К  Г  J  '

Жаровая труба -  один из наиболее теплонапряженных узлов двигателя, и критическими для ее прочности 
и долговечности обычно являются отказы, связанные с окислением наиболее горячих зон, термической 
усталостью (циклическая термонапряженность), высокочастотной усталостью стенок, контактной усталостью в 
элементах подвески и уплотнительных соединениях с сопловым аппаратом.

Статическая напряженность так же, как и устойчивость от внешних перепадов давления, как правило, 
для жаровых труб не являются критическими из-за малых перепадов давления и относительно небольших 
нагрузок, а также наличия развитой системы охлаждения в виде часто расположенных поясов ввода 
охлаждающего воздуха, играющих роль кольцевого оребрения.

Удовлетворительных «инженерных» методик расчета термических напряжений в жаровых трубах 
практически нет. Единственный вариант упрощенного анализа заключается в использовании опыта доводки 
камер на других двигателях. В этом случае для выбора материала жаровой трубы используется выражение:

crt = Е  ■ а  ■ A t ,

где сг - максимальные температурные напряжения в жаровой трубе;
ОС - коэффициент линейного расширения;
Е  -  модуль упругости материала при осредненной температуре жаровой трубы;
A t = К ТГ - максимальный перепад температур на типовом элементе конструкции жаровой трубы,

определяемый через статистический коэффициент (К) для аналогичных конструкций в зависимости от 
температуры газа перед турбиной.

При этом максимальные температурные напряжения, полученные таким образом, не должны превышать 
удвоенного предела текучести материала при рабочей температуре (условие приспособляемости).

Толщина стенок ЖТ при однослойной конструкции выбирается не менее 1.2мм из условия наличия 
существенного акустического широкополосного возбуждения, в условиях которого оболочки с большими 
поверхностями при меньших толщинах обычно неработоспособны.

Поверочный анализ жаровой трубы обычно выполняется на 3D секторной КЭ модели кожуха средствами 
пакетов прикладных программ (ANSYS, NASTRAN, COSMOS и др.) при упругопластической модели 
материала.

При использовании ANSYS и COSMOS температурное состояние получается на той же модели при 
задании на ее поверхностях тепловых граничных условий конвекции, получаемых из газодинамического 
анализа и теплового излучения от зоны горения. Для NASTRAN тепловая задача обычно решается в 
специализированном теплогидравлическом пакете TERMAL.

Обязательно при проектировании определение частот акустических резонансов жаровой трубы и 
отстройка оболочек жаровой трубы от этих частот.

Элементы системы крепления жаровой трубы. Системы крепления ЖТ достаточно разнообразны. 
Основные требования к системе крепления:

- свобода термических расширений жаровой трубы;
- заданное положение фронтового устройства относительно диффузора;
- обеспечение малых сопротивлений при обтекании вторичным воздухом.
При предварительном проектировании вопросы перемещений ЖТ и ее элементов рассчитываются по 

ожидаемым средним (обычно оговариваемым в ТЗ на проектирование узла) температурам для контролируемых 
размеров по обычным уравнениям термического расширения:
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Al = cc-T A t ,
где Al - изменение линейного размера;
ОС - коэффициент линейного расширения;
/  - контролируемый линейный размер;
At - разность температур исходного и рабочего состояний.

_______________ , р.

о ! 5!

Рис. 69 Расчетная схема крепления ЖТ: 
а) крепление тягами; б) крепление штырями

В соответствии с расчетной схемой подвески ЖТ (рис. 69) возможно, пользуясь выражением для осевой 
силы РЖТ , действующей на ЖТ, провести расчет нагрузок на элементы подвески.

Р РТ~> Ж Т  ту уктДля варианта а) Р п  ------------ , для варианта б) Р п  -------.
cos а -п  п

Для снижения гидравлических потерь элементы подвески размещаются в сечении, где скорость в канале 
вторичного воздуха минимальна.

Элементы системы розжига. Обычно запальные устройства не имеют чисто прочностных проблем и 
специальных прочностных расчетов для них не выполняется.

Оценка долговечности при малоцикловой усталости.
Как уже было сказано критическим для конструкций корпусов камер сгорания и жаровых труб является 

повреждение от малоцикловой усталости.
Кривую сопротивления усталости металлического образца (рис. 70) можно разделить на 4 характерные

зоны:
первая -  зона циклической долговечности от одного до нескольких десятков (иногда сотен) циклов 

нагружения до разрушения. Излом при этом не отличается от статического, а амплитуда разрушающих 
напряжений близка к пределу прочности. На кривой сопротивления усталости эта зона обычно не показывается;

вторая -  зона малоцикловой усталости (МЦУ), где циклическая долговечность от нескольких десятков 
до 10.. 15 тысяч циклов. Разрушение после малого числа циклов нагружения происходит при значительной (до 
1%) пластической деформации в макрообъеме образца (детали), то есть нагружение упругопластическое. 
Зависимость среднестатистической разрушающей амплитуды (размаха) напряжений (деформаций) от 
логарифма числа циклов до разрушения близка к линейной (уравнение кривой -  степенное).
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В изломе просматривается очаг разрушения, поверхность развития трещин МЦУ с усталостными 
бороздками. Имеется значительная зона статического долома. Усталостная трещина развивается как по телу, так 
и по границам кристаллитов (зёрен);

третья -  переходная зона с циклической долговечностью от 10..15 тысяч до 1..2 млн. циклов. Здесь 
происходит смена преимущественного механизма повреждения от малоцикловой усталости к многоцикловой. 
Зависимость среднестатистической разрушающей амплитуды (размаха) напряжений (деформаций) от 
логарифма числа циклов до разрушения нелинейная;

четвертая -  зона многоцикловой усталости (или просто усталости), где циклическая долговечность 
составляет более 1.. .2 млн. циклов при деформациях в упругой области. Излом от высокочастотной усталости в 
целом похож на излом от МЦУ, с той лишь разницей, что его структура, содержащая усталостные бороздки, 
значительно мельче (выглядит более гладкой), зона долома заметно меньше, а трещина проходит по телу 
кристаллитов (зёрен).

80

3
2га3
&а

■

4,5 5 5,5 6
Логарифм чи сла циклов

Рис. 70 Усталость става 3II698 при жестком нагружении

Особый интерес ко второй зоне, зоне МЦУ, основан на том, что авиационные ГТД работают в условиях 
циклического нагружения, связанных с запусками, остановами двигателя, выходом на максимальный взлетный 
режим и изменениями режима работы двигателя в полете.

При средней продолжительности полета пассажирского самолета средней дальности 2 часа за ресурс 
20000 часов нарабатывается более 10000 циклов нагружения (полетов). Дополнительно в каждом полете при 
наборе высоты, заходе на посадку, реверсировании тяги и рулёжке выполняется до нескольких десятков 
изменений режимов работы двигателя. Такая цикличность нагружения определяет ресурс основных деталей 
двигателя (диски компрессора и турбины, охлаждаемые лопатки турбины, элементы камеры сгорания и др.), для 
которых ресурс рассчитывается и назначается в часах наработки и в числах циклов нагружения, так же как он 
назначается по результатам испытаний и для двигателя в целом [11].

Так как реальные эксплуатационные циклы сложны по форме и носят вероятностный характер, то для 
оценки исчерпания долговечности по малоцикловой усталости их схематизируют на базе статистики 
эксплуатации и устанавливают так называемый обобщённый полётный цикл, а затем заменяют его на 
элементарные подциклы (рис.71).

При анализе мало цикловой усталости различают мягкое и жесткое нагружение. Мягкое нагружение 
осуществляется с заданной амплитудой нагрузок, жесткое -  с заданной амплитудой деформаций.
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Рис. 71 Примерный эксплуатационный цикл авиационного ГТД 
и схематизация его элементарными подциклами нагружения 

«О -  максимальный режим -  0» [11]

«Мягкое» нагружение реализуется для большинства деталей двигателя при действии механических 
нагрузок. Примером типичного «жёсткого» нагружения может служить термическое нагружение.

По стабильности и характеру изменения свойств материалов при циклическом нагружении их разделяют 
на циклически разупрочняющиеся, циклически стабильные и циклически упрочняющиеся. Иногда характер 
изменения свойств материала при циклическом нагружении зависит от величины и характера нагрузки.

При мягком нагружении циклически стабильных и циклически разупрочняюгцихся металлов в них могут 
накапливаться односторонние пластические деформации, которые могут привести к квазистатическому 
(соответствующему разрушению при однократном статическом нагружении) разрушению. Циклически 
упрочняющиеся металлы разрушаются только от циклической усталости.

При жестком нагружении не может быть одностороннего накопления деформаций, что исключает 
возможность квазистатического разрушения и определяет только разрушение усталостного типа.

Математическая модель малоцикловой долговечности при жестком нагружении связывает размах
деформаций в цикле нагружения As  с числом циклов до разрушения N  и выражается уравнением Мэнсона- 
Коффина:

In
0,6

3,5[сг'(г,0 -СГ„

m
n : (9)

где N  - циклическая долговечность детали (число циклов до разрушения);

A s j - интенсивность размахов деформаций в опасной точке детали, приведенная к деформированному

состоянию в гладких образцах, используемых для определения стандартных характеристик материала сг^,
Е, у/:

<7 ■ - интенсивность среднего напряжения цикла. Среднее напряжение цикла учитывается только в случае, 

если <Jmi > 0 ;

Е  (V) -  модуль упругости при максимальной температуре цикла в рассчитываемой точке детали;

с г '(г ,()  - предел длительной прочности, соответствующий максимальной температуре и времени 
действия расчетного режима;
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у/ (г , t)  - коэффициент поперечного сужения материала, соответствующий максимальной температуре и 
зависящий от длительности нагружения т и максимальной температуры цикла t .

w { 'r ,t)  = V 0{t)-'rm,

где \J/0{t) - коэффициент поперечного сужения в исходном состоянии (нулевом цикле); 
m  -  постоянная, характеризующая скорость охрупчивания материала, определяемая по 
экспериментальным кривым y/(t) . Для жаропрочных сплавов при отсутствии экспериментальных 
данных по ///(/ ) принимается: 

m  =-0.1 при Т  > 650°С  , 
m  =0 при Т  <  650°С .

либо простым степенным уравнением, построенным на базе результатов испытаний образцов: 
а а ■ N Mр = const - в напряжениях, (10)

AS ■ N ' р -  const - в деформациях, (11)

где G -  амплитуда напряжений; 
v, [Л -  показатель степени.
Запасы прочности по долговечности можно определять по выражению:

K N =
  р а з р

где N3 - число циклов или эквивалентных циклов за ресурс;

N  разр ~ разрушающее число циклов для материала при программной амплитуде или (размахе) 
напряжений или деформаций.

N разр определяется с использованием выражений (8), (9), (10) или графических кривых МЦУ для 
материала в деформациях или напряжениях. Такой подход соответствует нормам прочности.

При использовании в анализе напряжённо-деформированного состояния деталей конечно-элементных 
пакетов, например ANSYS, для оценок долговечности при малоцикловой усталости предпочтительнее 
использование деформационного подхода.

Деформационный подход заключается в создании подробной конечно-элементной модели 
рассматриваемого элемента двигателя в ANSYS и нагружении его действующими нагрузками по программе 
обобщённого полётного цикла или по упрощенной программе «0 -  максимальный режим -  0», 

где 0 -  означает ненагруженное состояние.
С использованием модуля нестационарного анализа проводится упругопластический анализ двух (для 

того, чтобы убедиться в стабилизации цикла деформирования и отсутствии одностороннего накопления
деформаций) полных циклов нагружения. Из результатов анализа определяются компоненты упругой S-] и 

пластической s pl деформации при нагружении и разгрузке и размахи компонент упругих Asc и пластическихУ У
A s pI деформаций.

Далее вычисляются интенсивности размахов упругих As‘. и пластических A s f  деформаций и 

эффективный размах полной деформации As t .
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По эффективному размаху полной деформации с использованием кривой малоцикловой усталости (рис. 
72) или уравнения Мэнсона-Коффина определяется число циклов до разрушения N  .
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Рис. 72 Кривая ползучести для заданного уровня напряжения и температуры

Выражения для вычисления эффективного размаха полной деформации показаны ниже. 
Параметры НДС при нагружении:

^ e ( l o a d )  1С/ - упругие деформации,
У

^ p l ( l o a d )  1sf; - пластические деформации.
Параметры НДС при разгрузке:

^ e ( u n l o a d )  *С / - упругие деформации,
У

^ p l ( u n l o a d )  1£]] - пластические деформации.
У

Изменение (размах) параметров НДС в цикле нагружения:
Л ^ e ( l o a d )  ^ e ( u n l o a d )  *A s H = £,] -  £,] - размах упругих деформации,

У У У

Л ^ p l ( l o a d )  ^ p l ( u n l o a d )  *As]] = £]] — £]] - размах пластических деформации.
У У У

Интенсивность размахов:

As  = A se + A spl.
2(1 + //)
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Определение запаса по долговечности K N производится по установленному принятым обобщённым 

циклом эксплуатации значению числа эксплуатационных циклов N  и числу циклов до разрушения N ,
полученному по кривым малоцикловой усталости в деформациях или с помощью уравнения Мэнсона- 
Коффина.

В соответствии с нормами прочности для основных деталей расчётный коэффициент запаса циклической

г  N p *долговечности принимается K N = > э ,

где N  -  число циклов нагружения за время работы,
N Р -  число циклов нагружения до разрушения при действующем размахе напряжений А с  или 

деформаций A s .
Учитывая то, что в обобщенном полетном цикле (ОПЦ) кроме полного цикла могут быть элементарные 

циклы с соизмеримым повреждением, проводится учёт всех существенных циклов нагружения.
Расчёт запаса долговечности базируется на гипотезе линейного суммирования повреждений.
Повреждением от малоцикловой усталости /7. каждого элементарного цикла ОПЦ за ресурс называют 

отношение суммарного числа таких циклов за ресурс Af( на этом режиме к разрушающему числу таких циклов

N  ..р а з р г

п . = -  Л
N  ■р а з р г

Естественно, из этого выражения следует, что разрушающее повреждение Празр= 1.
Для определения суммарного повреждения за ресурс повреждения от циклов каждого вида суммируются:

При анализе МЦУ и формировании на базе ОПЦ программ эксплуатационно-циклических испытаний 
(ЭЦИ) удобнее оказалось использование не понятия эквивалентного коэффициента запаса, а понятия 
эквивалентного числа полных циклов нагружения и, соответственно, коэффициентов приведения элементарных 
циклов к полному из условия:

п о л н  ^ И э л

и вычислению эквивалентного числа полных циклов нагружения:
N  же =  N nom +  ^  А ' ,  • К г э л ,

K N = ^ >  5. 
w N же

Расчёты ползучести
Выше при описании подходов к прочностному анализу наружных корпусов камеры сгорания уже 

обсуждался вопрос, связанный с оценками прочности деталей в условиях ползучести. Как и пластическая 
деформация, деформация ползучести носит необратимый характер и характеризует повреждение материала. Все 
основные детали горячей части авиационного ГТД работают в условиях, при которых реализуется процесс 
ползучести и, соответственно, требуют подтверждения их работоспособности в течение заданного ресурса. 
Нормативно такое подтверждение может устанавливаться либо в виде запасов долговечности по допускаемым
деформациям, либо в расчёте запасов местной прочности по пределу длительной прочности о 'Нт, как это уже
было показано для расчёта прочности наружных корпусов КС.

Запасы долговечности по допускаемым деформациям ползучести определяются нестационарным 
анализом КЭ моделей с учётом ползучести (в свойствах материала задаётся уравнение, построенное по
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экспериментально полученным кривым ползучести (рис. 73)), а запасы по пределу длительной прочности 
оцениваются по кривым длительной прочности (рис. 74).

0,03
н
й 0,025

к 0.02 
о

2 0.015-: 
ВЩ 0,01  -

Он

0.005 —:0>
П ,

0 200 400 600 800 1000 1200 т.ч

Рис. 73 Кривая ползучести для заданного уровня напряжения и температуры

Кривые длительной прочности строятся по результатам эксперимента с использованием уравнения
Ларсена-Миллера (параметра Рлм ).

Это уравнение используется для экстраполяции опытных данных по длительной прочности, полученных 
при некоторой температуре на другие значения температур.

°вг = f  {Рл, , ), Р,м. =Т{С + lg г) = const,
где Т - абсолютная температура испытаний, г - время до разрушения,

С  - постоянная.
Исследованиями Ларсена и Миллера установлено, что для большинства жаропрочных сталей значения 

константы С  = 18..22 , в среднем С  = 20.
н

кечОн
с  Е=« г;
В  е=

Z п:3а
а
Он
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до разруш енияП а р а м е т р  Л а р с о н а - М и л л е р а  ( С = 2 0 )

Рис. 74 Типичная кривая длительной прочности

При принятом обобщённом полётном цикле (ОПЦ) и наличии эффекта ползучести на нескольких 
режимах эксплуатации учитывается повреждение от каждого режима. Запас прочности при этом называют 
эквивалентным.
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Расчёт эквивалентного запаса прочности базируется на гипотезе линейного суммирования повреждений. 
Повреждением от ползучести /7г каждого режима эксплуатации за ресурс называют отношение

суммарного времени работы за ресурс Г( на этом режиме ко времени, за которое материал разрушается при

напряжениях и температуре режима Г ■:

П , = ^ — . (12)
г разрг

Для определения суммарного повреждения за ресурс повреждения от каждого режима суммируются:
Я Е  = £ д .  (13)

Из (12) следует, что разрушающее повреждение Празр= 1.
Обозначив искомый эквивалентный запас прочности КтЭ, имея перед собой кривые длительной 

прочности в любой форме (графические или в виде зависимости Ларсона-Миллера), выражающие зависимость
т j = f  (К|Т1з • с г ) , и уравнение, определяющее разрушение ^  /7( =1, либо аналитически (в случае
наличия уравнения Ларсона -  Миллера), либо численно (по графическим данным) решить это уравнение
относительно К тЭ.

Цикл обязательных испытаний и исследований

В соответствии с нормами прочности для наружного корпуса камеры сгорания, обычно относящегося к 
категории основных наиболее ответственных деталей, предусмотрены следующие испытания:

1. Определение запаса несущей способности посредством гидроиспытаний

к  = ] \ а з ^ > 2

6 Р 6Р а б т ы

при этом Р  , - корректируется по пределу длительной прочности
Раотш

^ 20
Р = Р.рабтж раб t '

вт
2. Каждый экземпляр корпуса проходит гидроиспытания давлением в специальной оснастке, 

конструкция которой и схема испытаний оговариваются в чертеже. 
Р =1 15-РГ и Г рабш ах-

3. Для оценки стабильности технологии изготовления один корпус от годовой программы проходит 
гидроиспытания для проверки запаса по разрушению

К е = 2-
4. Рекомендуется перед сертификацией двигателя выполнить циклические гидроиспытания наружного 

корпуса по циклу изменения перепада давлений:
Ър = О -> Apmax -> Лр = О

с запасом по числу циклов N  относительно эксплуатационного числа циклов N3KCtlJl за ресурс:

Nк  = _р?р_ > 5 _
w N экспл

5. К числу обязательных исследований перед сертификацией двигателя относится термометрирование 
жаровой трубы, динамическое тензометрирование топливных трубопроводов.

Материалы деталей камеры сгорания
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Выбор материалов деталей КС определяется условиями нагружения и агрессивной высокотемпературной 
средой.

Элементы КС подвержены воздействию высоких температур с большими градиентами и перепадов 
давлений, нагрузок от смежных узлов, действию динамических нагрузок на разных этапах полета, пульсаций 
давлений и общей вибрацией двигателя.

Максимальный перепад давления на корпусных деталях доходит до 4...5МПа при температуре стенок 
650...750°С.

Жаровая труба от контакта с горячими газами и мощного потока лучистой энергии испытывает 
нестационарный нагрев с большой степенью неравномерности температур стенок при местных температурах 
950°С и более и, кроме того, воспринимает нагрузки от перепада и пульсаций давления и воздействия 
инерционных сил при эволюциях самолета.

Отсюда основные требования к материалам КС:
- жаростойкость и жаропрочность,
- высокое сопротивление усталости и малоцикловому нагружению,
- технологические свойства: способность деформироваться в холодном и горячем состоянии, 

свариваемость.
Этим требованиям удовлетворяют жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы на никелевой и кобальтовой 
основе с большим количеством хрома, с молибденом, вольфрамом, алюминием (табл.2).

Для повышения жаростойкости стенки ЖТ используют эмалирование -  покрытие специальными 
эмалями, работоспособными до температур 1000... 1100°С.

Для повышения жаростойкости и снижения температуры стенки ЖТ на неё наносятся термобарьерные 
покрытия с толщиной до 600 мкм (пример ЖТ камеры сгорания ТРДД RB211-535 (см. рис 41)).

  Таблица 2
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7.9 22 1,9-Ю5 900
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(Fe-основа, 
Cr-12, Ni- 

20, 
Ti-2.6, Mo- 
1.6, Mn-0.6)

ЭИ962
13X11H2B2

МФ
(Fe-основа, 
Cr-11, Ni- 

1.8, 
V-0.3, W-2, 

Mo-0.3)

7.8 10-16 2 ,0  -10s
1100
520

220
360

- - -

ВЖ-101
XH56BMT

Ю
(N i- 

основа, Cr- 
19-22 ,W- 

9-11, Mo- 4- 
6, Al-2.1- 

2.6, T i-1.1- 
1.6,)

8.64 25 2 Д 9 1 0 5
1000
250 -

570
400

280
410

30.

ЭИ602
ХН75НБТ

Ю
(N i- 

основа, 
Cr-21, Mo- 
2.3, Nb-1.3, 

Ti-0.75, 
Mn<0.4)

8,3 45 2 ,0 -105
840
280 -

160
240

65
190 -

ВЖ-145
XH30KB

N i-  
основа,Сг - 
20-23, Co- 
26-30 W - 
13-16 A l-  

0.3- 
0.7,Nd(La)- 

до0.1по 
расч

9,037 60 1,9 105
80
35

140
350

30

BX4A
X35H50BM

(N i- 
основа, 

Cr-35, W- 
5.3, Mo-3, 

Nb-1.1, 
Ti-1.1, Al

l-1)

8,18 25 1 ,9 6 1 0 s
950
400 - -

150
280 -
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ВЖЛ-14
(N i- 

основа, 
Cr-20, Mo- 
5.5, Al-1.5, 

Ti-2.9, 
Fe-10)

8,17 14 -
900
180 -

700
200 - -

ЭП718
XH45MBT

ЮБР
Ni -  основа, 

C r-14-16, 
Mo-4-5.2, 
W-2.5-3.5, 

Nb-0.8- 
1.5,Ti-1.9- 

2.4,
Al-0.9-1.4, 

Fe-ост

8.29 13 1.98
105

1100
400

810
460

460
420 - -

ЭИ435
XH78T

Ni-основа, 
Cr-19-22, 

Ti-0.15-0.35

8.35 35 1.95
105

730
220 -

105
150

45
140 -
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4 Особенности конструкции камер сгорания энергетических установок

Проектирование камер сгорания энергетических установок имеет свои особенности, связанные с 
решением задач по общим требованиям экологии и эксплуатационной надежности:

1. Г азотурбинная установка (ГТУ) проектируется с учетом более высоких требований к эмиссии вредных 
веществ: допустимые выбросы по оксидам азота N O x в 5 раз ниже, чем для авиационных газотурбинных 
двигателей.

2. Требуются меры, исключающие возникновение виброгорения, которое сопряжено с горением бедных 
гомогенных смесей близко к границе устойчивости.

3. Необходимо управление процессом горения по режимам, чтобы выдерживать заданный уровень вредных 
выбросов и предотвратить виброгорение, поэтому требуется введение автоматизированной систему управления 
(АСУ) КС.

4. ГТУ должна использовать топливо, которое транспортируется по обслуживаемому трубопроводу, 
поэтому при конвертации авиационных двигателей неизбежен переход от жидкого к газообразному топливу или 
топливу другого состава и качества.

5. Требуется надежная система автоматического запуска в разных климатических условиях и при 
дистанционном управлении газоперекачивающими агрегатами.

6. Эксплуатационная надежность, определяемая ресурсом и ремонтопригодностью, должна обеспечивать 
эксплуатацию ГТУ без снятия на капитальный ремонт в течение 30000... 150000 часов.

Проведем анализ этих задач.

Снижение эмиссии вредных веществ

Нормирование вредных выбросов
В отличие от авиационных ГТД, где выбросы загрязняющих веществ определяются параметром эмиссии 

п х  за цикл «взлет - посадка», в ГТУ Российской Федерации таким параметром является концентрация

вредных веществ в единице объема - мг  / нм3. Это количество вещества в миллиграммах ( м г ) отнесенное к 
кубическому метру выхлопных газов, приведенных к «нормальным» условиям: t = О С, Р = 0,1013 МПа

з
(обозначается нм ). Этот параметр используется в большинстве европейских стран. Принято концентрацию 
вредных веществ приводить для сухих продуктов сгорания и условной концентрации в них кислорода, равной 
15% (обозначается [15% 0 2]).

Сделаем вывод, что в ГТУ нормированный уровень эмиссии вредных веществ характеризует «качество 
выхлопа». Если привести такой же параметр для авиационных ГТД, то, как указывалось ранее, уровень 
выбросов будет выше, чем у ГТУ.

В англоязычных странах и часто при сравнительном анализе КС по выбрасам используется единица 
«ррш V» - объемная концентрация вещества (газа) на миллионную часть объема газовой смеси, в состав 
которой входит этот газ (обычно индекс V не указывают).

Соотношение «ррш V» и « мг  / нм3» 
по оксидам азота:

N O x 1 ррш= 1,0 • 1 СГ4%  = 2 ,054лгг / нм3 ; 
по монооксиду углерода
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СО 1 ppm=l, 0-10 4%  = 1,25м г / нм 3 \ 
по несгоревшим углеводородам

CnN m 1 ppm= 1,0 • 1 (Г4% = 0,716 м г  /  нм  .
В соответствии со стандартом ГОСТ 28775-90 содержание вредных веществ на выхлопе газотурбинной 

установки не должно превышать значений, указанных в табл. 3
  Таблица 3

Тип ГТУ NOx , м г  /  нм 3 СО, м г  /  нм 3 CnN m, м г /  нм 3

Г азоперекачивающие 
агрегаты (ГПА)

ГТУ без регенерации тепла 150 300
ГТУ с регенерацией тепла 200 300

Привод электрогенераторов
ГТУ на жидком топливе 100

ГТУ на газообразном топливе 50

Кроме того, нормируются выбросы вредных веществ в атмосферу в рабочей зоне ГТУ и в населенных 
пунктах вблизи рабочей зоны. Предельно допустимые концентрации (ПДК) показаны в табл. 4. 
  Таблица 4

Вещество ПДК рабочей зоны, 
м г  /  нм 3

ПДК населенных мест, м г  /  нм
разовая среднесуточная

n o 2 2 0,085 0,04

NO - 0,4 0,06

СО 20 5 3

S 0 2 10 0,008 -

бензапирен 0,00015 0,1 0,001-10 3

В решении задачи достижения заданных уровней выбросов вредных веществ выделяют три направления:
1) дорабатываются камеры сгорания, используемые на авиационном прототипе конвертируемого 

двигателя, для сжигания газообразных топлив;
2) используются КС авиапроизводного ГТД, усовершенствованного для снижения выбросов;
3) для ГТУ разрабатываются новые малоэмиссионные камеры.
Первое направление использовалось при создании ГПА в 70-80 годы прошлого столетия. Примером 

использования авиационной КС может служить ГТУ НК-12СТ
{т] = 26,1% , N  = 6, ЪМВт, GB = 5 7 ,1кг / с, Тк = 593К, ттк = 8,9, Тг = 941К ) , созданная конвертацией

авиационного ТВДНК-12МВ (рис. 75).
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Рис. 75 Камера сгорания ГТУ НК-12СТ
1 -  диффузор; 6 -  запальное устройство;
2 -  форсунка; 7 -  карманы (зона смешения);
3 -  завихрит ель; 8 -  внутренний корпус;
4 -  жаровая труба; 9 -  наружный корпус
5 -  первый ряд отверстий;

Камеру сгорания НК-12МВ относят к классу традиционных [7], в которых происходит предварительное 
смешение топлива (газа) с воздухом в горелках при богатом составе смеси ( ОС = ОД...0,7). Горение в таких 
условиях считается диффузионным. Напомним, если скорость процесса горения ограничивается скоростью 
химической реакции, то горение называется кинетическим. Примером такого процесса является горение 
гомогенной, заранее подготовленной смеси. Если скорость химической реакции превышает скорость испарения 
и диффузии паров топлива в воздухе, то есть скорость реакции горения определяется и временем подготовки 
смеси, то такое горение называется диффузионным. К такому виду относится горение гетерогенных ТВС.

Камера сгорания ГТУ НК-12СТ кольцевая с индивидуальными 12 головками, где устанавливается 
фронтовое устройство, состоящее из завихрителя с плоскими лопатками (11 штук), устанавливаемыми под 
углом 30° к потоку, и струйных форсунок с 10 соплами диаметром Змм (рис. 76,а). Секции ЖТ соединяются 
сваркой, охлаждение стенок конвективно-пленочное, смешение горячих газов со вторичным воздухом 
происходит с помощью карманов, размещенных на наружной и внутренней стенках. Розжиг топливного газа 
происходит с помощью двух воспламенителей (рис. 76,6). Конструкция КС и технология изготовления 
соответствуют авиационному прототипу, и это преимущество такого метода создания КС при конвертации 
авиационного ГТД в ГТУ.

Однако выбросы вредных веществ в этом случае велики, хотя и укладываются в нормы для ГТУ 
Российской Федерации (табл. 5)

Таблица 5
Компоненты

Двигатели
N O x [15%02]ppm С О  [ 1 5 %  0 2 ]  р р т
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НК-12СТ 68 238

норма <75 240

б)а)

Рис. 76 Элементы КС газотурбинного привода: 
а) форсунки для подачи природного газа в КС; 

б) пусковой воспламенитель

Второе направление связано с использованием авиапроизводных ГТД с высокими параметрами цикла 
(71 ̂  > 20 ). Покажем это на примере доводки КС ГТУ НК-36СТ, выполненной на базе ТРДД НК-321

(77 = 36,5%, N  = 25М Вт, Т^ = 770К ,  GB = 98тсг/с, пк = 23,6, Т*Г =\420К).
При сравнении с параметрами ГТУ НК-12СТ увеличение температуры воздуха на входе в КС составляет 

около 200К. Эта температура в значительной мере определяет температуру пламени в зоне горения. Поэтому
при прочих равных условиях имеется четкая зависимость -  увеличение выбросов NOx при росте Тк .

Многофорсуночная кольцевая камера сгорания исходного двигателя НК-321 претерпела изменения при 
создании базового варианта КС НК-36СТ и, главное, уменьшено число горелок со 139 до 32, что позволило:

- уменьшить вероятность коксования элементов ФУ;
- улучшить тепловое состояние плиты и элементов горелки (исключив перегрев конусов горелок и 

плиты);
- удешевить КС, т.к. снижение числа горелок практически не влияет на уровень выбросов NOx .
Базовый вариант имел ту же длину ЖТ, что и исходный авиадвигателя и уровень выбросов:

NOx [15%О2]-560м г!н м 3, СО [15%02] -15 м г / н м 3.

Снижение NOx производилось за счет:
- обеднения ТВС в первичной зоне горения;
- интенсификации смешения топлива с воздухом и продуктами сгорания;
- уменьшения времени пребывания в зоне горения т .

Предельные возможности снижения NOx в таких традиционных КС сдерживаются:
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- трудностями обеспечения запасов по бедному срыву пламени в наиболее неблагоприятных условиях 
работы двигателя, когда происходит резкое обеднение ТВ С: режим малый газ и закрытие клапанов перепуска 
воздуха (в первый момент происходит резкое увеличение расхода воздуха через КС);

- снижением полноты сгорания Т]г , которая определяет (в нашем случае повышает) выбросы СО ;
- ухудшением равномерности радиального и окружного поля температур перед турбиной.

Уменьшение времени 
пребывания до 6,9 мс 
за счет укорочения 
жаровой трубы на AL

Обеднение смеси:
1 - за счет увеличения 
площади подвода воздуха 
в горелку;
2 - за счет уменьшения 
ЗОТ подачей Колычевой 
струп вдоль осп горелки

Рис. 77 Конструктивные решения по снижению выбросов вредных веществ: 
а) укорочение ЖТ; б) обеднение смеси в горелке [7]

На рис. 77 показаны наиболее эффективные для снижения NOx конструктивные варианты КС и ее 
элементов (было исследовано более 30 вариантов, в том числе 22 варианта горелок), которые позволили снизить 
выброс NOx до 250 мг I Н М 3. При этом произошло ожидаемое ухудшение параметров устойчивости горения, 

равномерности температурного поля и выбросов СО , уровень которых приблизился к допустимым нормам.
Отметим одно важное обстоятельство. Уменьшение времени пребывания Тпр первоначально было 

выполнено уменьшением длины зоны горения путем приближения смесительных патрубков к ФУ. Это дало 
снижение NOx до 460 мг / нм (на 18%). И только при уменьшении длины и зоны горения и общей длины 
ЖТ (за счет увеличения длины диффузора), когда объем ЖТ уменьшился в 2 раза, выбросы снизились до 
340 мг /  НМ  (на 40%). Авторами исследования [7] делается вывод, что эффект снижения выбросов NOx 
связан не только с уменьшением Тпр до 6,9мс, но и уменьшением объема, так как при этом повышается 
интенсивность процессов в зоне циркуляции.
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Уровень выбросов N O x в ГТУ НК-38СТ с кольцевой КС не удалось довести до нормативных и поэтому
был сделан переход к 3-му направлению снижения оксидов азота. Однако технология предельных 
возможностей, разработанная при исследовании и доводке камеры сгорания по 2-му направлению, позволяет
снизить содержание оксидов азота до требуемых нормативов в ГТУ с Ж < 18.

Третье направление. При проектировании малотоксичных камер сгорания для ГТУ утвердилась 
концепция LPP («Lean -  premixed and prevapozised» буквально «бедная, перемешанная и испаренная»). Она 
основана на сжигании предварительно перемешанной, бедной ТВС (<Т>1,8)  при температуре пламени

Т  < 1800...  1900i^ , когда выделяемое количество N О v минимально.
ПЛ Л

Для реализации концепции LPP рабочий процесс в КС организуется по такой схеме:
- тщательное смешение топлива с воздухом при поступлении в зону горения (гомогенная смесь);
- состав смеси (ОС > 1,8) должен обеспечить температуру пламени 1800... 1900К;

- для снижения выбросов СО и CnN m необходимо иметь большее время пребывания во вторичной
зоне горения и «горячие» стенки ЖТ, чтобы исключить замораживание у стенок (прекращение реакции 
горения) и без того низкотемпературных продуктов сгорания гомогенной смеси. Это ведет к увеличению 
объема (длины) КС;

- на низких и переходных режимах необходима «огневая» поддержка в зоне горения бедной гомогенной 
смеси введением дежу рного факела (дежурной зоны).

Как было показано ранее, к КС современных авиационных ГТД предъявляются высокие требования по
Т  (1900, ..2000/< ) , устойчивости горения, виброгорению, требования по габаритам и массе. Эти требования
противоречат концепции LPP.

Организация двух (и более) зон горения усложняет конструкцию, увеличивает габариты и массу камеры, 
усложняет систему подачи топлива. Все это сдерживает внедрение малотоксичных КС в авиационные ГТД.

Конструктивно концепция LPP воплощена в двухзонных КС с частичным смешением топлива в 
карбюраторах, двухзонных КС с выносными жаровыми трубами (ВЖТ), с полным смешением в карбюраторах и 
многомодульных кольцевых КС, предварительной подготовкой бедной ТВС для всего объема КС.

Двухзонная кольцевая КС ГТУ НК-36СТ (рис. 78) предназначена для работы на газообразном и жидком 
топливе, она имеет дежурную зону, где сгорает при работе на природном газе 10... 15% от обычного расхода 
газа. Горение происходит в диффузионном режиме.
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Рис. 78 Деухзонная кольцевая КС ГТУ НК-36СТ:
1 -  горелка дежуркой зоны;
2 -  дежурная зона;
3 -  горелка предварительного смешения основной зоны;
4 -  основная зона;
5 -  перфорированная перегородка

Остальное топливо сгорает в основной зоне при бедном составе смеси (гомогенная ТВС, предварительно 
подготовленная в горелках-карбюраторах). Дежурная зона обеспечивает надежный запуск, устойчивость и 
эффективность горения на малых режимах, основная зона - малую эмиссию вредных веществ на режиме 
номинальной мощности.

Конструктивно КС отличается от традиционных только конструкцией ЖТ, которая как обычно 
выполняется из отдельных секций для организации охлаждения стенок.

Дежурная зона имеет малый объем и отделена от основной зоны заужением сечения на 40% 
относительно миделевого сечения основной зоны. ЖТ закрепляется к корпусу по переднему сечению с 
помощью перфорированной перегородки, которая служит и для организации течения вторичного воздуха по 
внешнему каналу. В выходном сечении ЖТ крепится к сопловому аппарату турбины телескопическим 
соединением.

Фронтовое устройство дежурной зоны состоит из 28 горелок с двухрядным завихрителем и топливной 
форсункой. В дежурной зоне установлено два запальных устройства, конструктивно схожих с авиационными 
запальными устройствами.

Основная зона (после заужения) строится с увеличением площади, а затем в зоне смешения с заужением. 
Подвод вторичного воздуха осуществляется через систему отверстий диаметром 12... 15мм на внутренней 
стенке ЖТ (3-я секция от выходного сечения).

Горелки предварительного смешения (48 горелок) закрепляются на перегородке и входят в основную 
зону нормально к стенке ЖТ. Для исключения проскока пламени в горелку (что не допускается) на выходе из 
горелки увеличивается скорость (до 100м/с) и подаются заградительные струи воздуха через мелкие отверстия.

Закрутка воздуха в горелке осуществляется осевым завихрителем, через центральное тело которого 
подводится топливный газ и распыляется через отверстия в полых лопатках завихрителя (рис. 79).
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Рис. 79 Горелка предварительного смешения для работы на 
двух видах топлива: 

а) конструктивное исполнение, б) принцип распыления топлива:
1 -  жидкое топливо; 3 -  воздух;
2 -  газ; 4 -  полые лопатки завихрителя

Процесс горения в дежурной зоне происходит так же как, и в КС авиационных ГТД, с формированием 
ЗОТ и передней границы фронта пламени.

В основной зоне за высокоскоростными струями при их повороте образуются зоны возвратных течений, с 
помощью которых и происходит стабилизация передней границы фронта пламени (рис. 80).
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Рис. 80 Структура течения потока газов в двухзонной кольцевой КС

Двухзонная камера сгорания с выносными жаровыми трубами (ВЖТ)

Двухзонная КС с ВЖТ (рис. 81) по идее организации горения схожа с кольцевой двухзонной КС. Однако 
формирование передней границы фронта пламени, запуск и управление горением с малой эмиссией на режимах, 
отличных от расчетного, имеют различия, но основные различая -  в конструкции камер. В конструкции 
рассматриваемой КС выделим кольцевой газосборник, в котором по посадочным отверстиям устанавливаются 
ВЖТ под углом к оси двигателя. Количество выносных труб 9... 12 и зависит от размерности двигателя.

В головной части ВЖТ располагается дежурная зона, выход из которой по аналогии с двухзонной 
кольцевой КС заканчивается заужением площади -  конфузором, что обеспечивает независимость работы 
дежурной зоны от основной. После заужения с помощью горелок-карбюраторов предварительного смешения в 
основную зону подается обедненная ( ОС > 2 ,0 )  гомогенная ТВС. Закрученная струя выходит из горелок под 
углом 45° к потоку газа, выходящего из дежурной зоны, что приводит к столкновению струй, повышению 
турбулизации потока и увеличению скорости горения. Количество горелок-карбюраторов выбирается от 4 до 8, 
что позволяет увеличить число горелок основной зоны по сравнению с кольцевой двухзонной КС и 
расположить их равномерно вокруг основной зоны. Это одно из преимуществ КС с ВЖТ.

Второе преимущество -  возможность замены блока ВЖТ, что повышает эксплуатационную 
ремонтопригодность и ресурс ГТУ. Наружный корпус КС имеет окна с фланцами для установки модулей ВЖТ в 
сборе (дежурная зона ЖТ с ФУ, горелки-карбюраторы, система топливоподвода и запуска и др.).

Как и у двухзонной кольцевой КС, имеется система перепуска воздуха, что позволяет управлять 
выбросами вредных веществ и температурным полем на выходе.

Топливная система КС с ВЖТ состоит из 5 контуров: один -  для подачи топлива в дежурную зону 
одновременно во все ВЖТ и четыре -  для подачи топлива в основную зону по режимам работы двигателя 
(6ВЖТ+2ВЖТ+2ВЖТ+2ВЖТ).

Запуск двигателя производится подачей топлива (газа) в каждую ВЖТ. После завершения запуска 
включается в работу автоматическая система управления (АСУ) КС.
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Рис. 81 Двухзонная КС с выносными жаровыми трубами:
1 -  ВЖТ; 5 -  дежурная зона;
2 -  подвод топлива в дежурную зону; 6 -  основная зона;
3 -  подвод топлива в основную зону; 7 -  газосборник
4 -  горелка предварительного 
смешения;

Автоматическая система управления КС ГТУ НК-37 (рис. 82)
Вначале включается первый основной контур (ВЖТ №1,3,5,7,9,11) и открывается перепуск воздуха из 

зоны горения в выходную зону КС. В этой позиции включается второй контур (+2ВЖТ №2 и 8). Перепуск 
воздуха в КС позволяет улучшить горение первых порций топлива, поступающих из первого и второго 
контуров, и таким образом повышает полноту сгорания топлива на промежуточных режимах и снижает
выбросы СО и С Н . На режиме примерно 0,5 Ne перепуск закрывается и последовательно включается
третий контур (+2ВЖТ №4 и 10) и четвертый контур (+2ВЖТ №6 и 12).

В двухзонной КС с ВЖТ ГТУ НК-38СТ выбросы составили:
NOx [15% O2]-90ppm и С О [15% 02] -130ррт.

Малотоксичная КС ГТУ LM6000+ фирмы «Джерал Электрик.»
Малотоксичная КС (рис. 83) имеет увеличенный объем при сравнении с авиадвигателем, что позволяет 

увеличить время пребывания Т для завершения реакции оксидов СО и CnH m. Фронтовое устройство 

состоит из трех кольцевых рядов горелок,
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Рис. 82 Схема автоматизированной системы управления КС: 
а) расположение ВЖТ по окружности (1 ...12 номера ВЖТ); 

б) разделение топливной системы на 5 контуров:
13-дозатор топлива в дежурную зону всех ВЖТ;

14... 17 дозаторы топлива основных контуров

разделенных двумя кольцевыми стенками. Два внешних кольца имеют по 30 горелок, внутреннее кольцо -  15 
горелок. Такое размещение 75 горелок обеспечило эффективное управление подачей топлива по режимам и 
уровень выбросов по всем компонентам ниже 25ррт. Конструктивно это обеспечивается размещением горелок 
на отдельных стойках: 15 стоек по 3 горелки и 15 стоек по 2 горелки, равномерно расположенных по 
окружности.

А
топливо

Кольцевые
перегородки

Рис. 83 Малотоксичная КС ГТУ LM6000+
1. фронтовое устройство;
2. кольцевые перегородки;
3. запальное устройство

Горелки, называемые горелки-предсмесители (рис. 84), имеют два ряда завихрителей с обратной 
закруткой и центральным телом. Обратная закрутка и центральное тело предотвращают образование ЗОТ в 
конусе самой горелки.
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топливо

кольцевой капал
для топлива

струйные
форсунки

Воздух
центральное
тело

Рис. 84 Схема топливной стойки с горелками-предсмесителями

Топливо входит в завихрители через отверстия в наружной стенке внешнего завихрителя из кольцевого 
канала, в который оно попадает из радиального канала в стойке. Каждая горелка имеет в стойке свой подвод, и 
топливная система имеет 4 контура: 1 контур -  работают все 75 горелок, 2 контур -  работают 60 горелок 1 и 2 
ряда, 3 контур -  работают 45 горелок 2 и 3 ряда, 4 контур -  работают 30 горелок 2 ряда, что обеспечивает 
управление подачей топлива при работе ГТУ на основном, расчетном режиме и на режимах сниженной 
мощности. Кольцевые перегородки изолируют кольцевые зоны горения друг от друга, когда на режимах 
частичной нагрузки топливо подается не во все контуры (зоны).

Это и есть зонное горение бедной гомогенной смеси ТВС, позволяющее обеспечить за счет изменения 
площади горения температуру пламени Тт « 1800А*.

Этому способствует изменение расхода воздуха, поступающего в КС с использованием перепуска 
воздуха и РНА на режимах малой мощности.

Камера имеет диффузор со стабилизированным отрывам и тремя разделительными стенками.
Размещение горелок на стойках, которые можно заменить, обеспечивает высокую ремонтопригодность и 

эксплуатационную надежность многофорсуночной КС, но ценой усложнения системы топливоподвода.
Система управления КС как и в КС ГТУ НК-37 поддерживает на всех режимах температуру пламени

Тт ~ 1800А*, что обеспечивает эмиссию N O x , СО и CnH m менее 25ррт. Это первая серийная ГТУ,
которая обеспечивает такие низкие выбросы.

Недостатки такой конструкции:
- сложность конструктивного исполнения и высокая стоимость;
- малые запасы устойчивости из-за отсутствия поддержки дежурным факелом;
- трудность модернизации камеры для применения жидкого топлива.

По аналогичной схеме выполнена КС ГТУ AJI-31CT (рис. 85). Фронтовое устройство имеет 56 модулей, 
расположенных в два яруса. Модули представляют собой устройства для смешения газа с воздухом и состоят из
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центральной и периферийной горелок. Образование зонного горения достигается независимой стадийной 
подачей топлива.

1

2

5

6

3
4

Рис. 85 Малотоксичная КС ГТУ АЛ-31СТ:
1 -  корпус;
2 -  жаровая труба;
3,4 -  подача газа к центральным горелкам;
5 -  подача топлива к периферийным горелкам;
6 -  модули

Каталитические КС (рис. 86)
Катализаторы снижают температуру воспламенения топлива и вводятся в конструкцию ЖТ для того, 

чтобы сжигать топливо при Тпл = 1200... 15 0 0 Ii и получить снижение выбросов N O x на порядок и более по
сравнению с современными малотоксичными камерами ГТУ (менее 5ррт). Жаровая труба имеет зону 
подготовки ТВС, зону каталитического горения и зону дожигания на выходе. Такие камеры исследуются и 
скоро будут широко внедряться, так как стоимость снижения выбросов N O x здесь самая низкая [7].

В качестве параметров используется платина, окислы вольфрама V , 0 5 , ционит и другие активные 
компоненты.
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Рис. 86 Схема каталитической КС
1 -  подача топлив; 5 -  зона дожигания;
2 -  подача воздуха; 6 -  модуль запуска;
3 -  зона подготовки ТВС; 7 -  зона разбавления
4 -  блок катализаторов;

Эксплуатационная надежность
ГТД в качестве привода нагнетателя или электрогенератора наземной стационарной установки должен 

работать на природном газе и иметь ресурс, в несколько раз превышающий ресурс конвертируемого 
авиационного двигателя (30000...300000ч). Конструкция его должна обеспечивать круглосуточную безотказную 
работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала с межрегламентными наработками 1000... 1500 
часов.

ГТУ должна работать в широком диапазоне климатических зон (северные районы, южные пустыни) при 
значительной естественной запыленности атмосферы и возможном попадании на вход продуктов сгорания из 
выхлопного устройства при неблагоприятном направлении ветра.

Пылевые примеси по характеру воздействия на конструкцию могут быть коррозионно - и 
эрозионноопасными (растворы солей, кислот, кварцевый шпат), опасными из-за образования налета, пленки на 
поверхности элементов КС (мелкая липкая пыль, мошка и т.д.) и термоопасными (торфяная пыль, масла, сажа и 
Т .д .) .

Поэтому ставятся ограничения по количеству примесей -0,3 мг/лб’ , из них размером частиц более

20мкм -  не более 0,03 мг/ л/3 и используются покрытия ЖТ специальными эмалями, а также термобарьерные 
покрытия.

Система автоматического управления двигателя должна обеспечивать автоматическую проверку 
готовности двигателя к запуску и сам запуск и останов.

Топливный и пусковой газ должны быть очищены от механических примесей, от влаги и масла.

Содержание твердых частиц в газе должно быть не более 4 мг/ л/3 , а доля частиц размером более ЮОмкм -  не 

более 03м г/ м3 . Содержание коррозионно опасных реагентов: сероводорода, серы, натрия, калия от 

0,02..0,001 м г/ л? .
Присутствие этих примесей должно учитываться при выборе материала топливопроводов и ФУ.
КС должна отвечать требованиям контролепригодности и ремонтопригодности (как при регламентных 

проверках, так и при ремонтах).
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Проектные задания

Используя системный анализ, провести декомпозицию камеры сгорания, выделив существенные связи ее 
элементов и связи КС с другими модулями двигателя и отразить в тексте пояснительной записки.

Провести расчет объема ЖТ проектируемой КС по параметру форсирования Ev и заданному прототипу.

Выбрать обводы ЖТ, исходя из принятого типа ФУ и КС.
Выполнить альтернативный вариант КС в масштабе М1:1 с обоснованием принятых решений. Используя 

программный комплекс FLUENT, провести анализ процессов в ЖТ и уточнить конструкцию ФУ и обводы ЖТ. 
Выполнить ЖТ в 3D.

Прочность: ЖТ; К у - наружная стенка ЖТ. Оценить циклическую долговечность при «мягком» 

нагружении элемента указанного в задании после слова «Прочность» первым.

Определить запасы прочности по местным эквивалентным напряжениям К т или запасы по потере

устойчивости К у  элементов К {, указанных в задании после слова «Прочность» вторым.

1. КС ТРДДФ М53: Т* = 1820/С. 1ЖТ = 200м м , конструкция по типу КС М.88-2.

Прочность: ЖТ; К т - подвеска ЖТ.

2. КС ТРДД PW2000: Т* = 1732/С. 1ЖТ = 205мм , конструкция по типу КС V2500.

Прочность: наружный корпус; К т - подвеска ЖТ.

3. КС ТРДД Д-ЗОКУ: ()\ = 1760/С 1жд = 210/ /' , конструкция по типу КС «Тэй».

Прочность: наружный корпус; К т - подвеска ЖТ.

4. КС ТРДД НК-8: Т* = 178076, 1ЖТ = 195м м , конструкция соединения секций по типу КС V2500.

Прочность: ЖТ; К у - внутренний корпус.
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5. КС ТРДД RB.211-535: Т'г = 175076, 1ЖТ = 200м м , конструкция ЖТ с использованием материала «трансплей» 
(«Тэй»),

Прочность: ЖТ; К т - подвеска ЖТ.

6. КС ТРДД GE36: Г* = 188076, 1ЖТ = 110мм, конструкция по типу КС V2500.

Прочность: наружный корпус; К у - внутренний корпус.

7. КС ТРДДФ RB.199: Г* = 185076, 1ЖТ = 115мм , конструкция по типу КС F404.

Прочность: наружный корпус; К у - внутренний корпус.

8. КС ТРДД ПС-90А: Т* = 180076, 1ЖТ = 200м м , конструкция ЖТ с двойной стенкой типа «черепица».

Прочность: наружный корпус; К т - подвеска ЖТ.

9. КС ТРДД Д-36: Т]. = 172576, 1ЖТ = 205м м , конструкция по типу КС CFM56.

Прочность: ЖТ; К у - наружная стенка ЖТ.

10. КС ТРДД НК-56: Т*г = 178076, 1ЖТ =150м м , конструкция двухзонная по типу КС GE90.

Прочность: наружный корпус; К т - подвеска ЖТ.

11. КС ТРДД PW6000: Т*г = 172076, 1Ш = 200мм , конструкция по типу КС RB.199.

Прочность: ЖТ; К т - подвеска ЖТ.

12. КС ТРДД JT9D: Г* = 178076, 1Ш = 210мм , конструкция по типу RB.211-535.

Прочность: наружный корпус; К, - ЖТ.

13. КС ТРДДФ F404: Г* = 188076, 1ЖТ = 110мм, конструкция по типу КС V2500.

Прочность: ЖТ; К гп - наружный корпус.

14. КС ТРДД RB.432: Г* = 170076, 1ЖТ = 180мм , конструкция по типу КС НК-56.
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Прочность: наружный корпус; К,  - ЖТ.

15. КС ТРДД АИ-25: Г* = 1650/С 1ЖТ =180м м , конструкция по типу КС PW6000.

Прочность: наружный корпус; К, - ЖТ.

16. КС ТРДДФ АЛ-31Ф: Г* = 1880/С 1ЖТ = 115мм , конструкция по типу КС М88-2.

Прочность: ЖТ; К  m - наружный корпус.

17. КС ТРДД GE90: Т* = 1770/С 1ЖТ = 150м м , конструкция ЖТ с двойной стенкой типа «черепица».

Прочность: ЖТ; К т - наружный корпус.

18. КС ТРДД BR710: Г* = 1740А", /ЖТ = 200мм , конструкция по типу КС V2500.

Прочность: наружный корпус; К гп - наружный корпус.

19. КС ТРДД CFE738: Г* = 1750/Т. 1Ш = 140м м , конструкция двухзонная по типу КС GE90.

Прочность: ЖТ; К т - подвеска ЖТ.

20. КС ТРДДФ F110: Г* = 1900Л7 1ЖТ = 200м м , конструкция по типу КС F119.

Прочность: ЖТ; К гп - наружный корпус.
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Контрольные вопросы

1. При проектировании КС высокотемпературных ГТД приходится не снижать, а увеличивать гидравлическое 

сопротивление ЖТ.

С чем связано такое требование? Почему до определенного уровня температур т* стремились снижать эти 

потери? Какими конструктивными мерами достигается это увеличение?

2. Анализ нагружения наружного и внутреннего корпуса и ЖТ кольцевой КС сводится к нагружению четырех 

оболочек.

Какие деформации испытывает каждая из них под действием перепада давлений? Какие еще действуют 

нагрузки? Укажите пути повышения жесткости наружной стенки ЖТ и внутреннего корпуса?

3. КС является элементом силовой схемы ГТД, она причастна к формированию осевой силы, действующей на 

корпус.

Как формируется суммарная осевая сила КС и каково ее направление? Какова природа возникновения изгиба и 

кручения наружного корпуса и как это влияет на выбор его конструктивных форм?

4. В КС современных ТРДД используется диффузор со стабилизированным отрывом.

В каком сечении диффузора в соответствии с процессами происходящими в нем, необходимо сделать уступ? 

Каковы потери полного давления? Каковы геометрические параметры уступа?

5. ЖТ нагревается значительно больше, чем наружный и внутренний корпус КС, что порождает две проблемы: 

компенсация разности тепловых деформаций и центрирования ЖТ.

Какие три схемы подвески ЖТ используются? Что такое центрирование ЖТ и к чему приводит нарушение его? 

Каковы затруднения в реализации консольного закрепления?

6. Проведите сравнение плавного диффузора и диффузора со стабилизированным отрывом по длине, массе и 

потерям полного давления.

7. Для создания циркуляционного течения в первичной зоне КС используются три способа.

Дайте характеристику каждого способа по структуре течения, по конструктивному исполнению ФУ и 

применяемым типам форсунок.

8. Эффективным способом создания циркуляционного течения в первичной зоне КС является использование 

завихрителей с разными типами форсунок.

Какова структура течения за однорядным завихрителем? Какими способами возможно управлять диаметром и 

длиной циркуляционной зоны? Чем отличается радиальный завихритель от осевого?

9. Для создания циркуляционного течения в первичной КС используются двухрядные завихрители.

Каково назначение каждого из них? Каково направление закручивания в первичном и вторичном завихрителе? 

Как влияет на эффект закрутки потока переход от плоских к изогнутым лопаткам?
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10. Условия течения в кольцевом канале вторичного воздуха влияют на течение воздуха через отверстия 

большого диаметра и на температуру стенки ЖТ.

Когда возможно образование вихря над отверстиями подвода воздуха внутрь ЖТ? Каковы конструктивные 

приемы исключения вихря? Как конструктивно обеспечить подвод статического и полного давления на 

охлаждение стенки и при вводе струй большого диаметра?

11. Для подачи топлива используются форсунки с механическим и пневматическим способами распыления. 

Анализируя процесс распыления топлива в центробежной форсунке, отметьте способ распыления, отличия в 

работе одноступенчатой и двухступенчатой форсунки и отличая от струйной форсунки.

12. В современных ГТД используется значительная доля общего расхода воздуха через КС на охлаждение 

стенок ЖТ.

Какова эта доля? Какие конструктивные приемы используются для повышения эффективности заградительного 

охлаждения? Какой тип охлаждения реализуется при использовании материала «трансплей»?

13. Одно из требований к конструкции КС -  надежный розжиг в земных и высотных условиях.

Опишите операции при земном запуске с использованием пускового запального устройства и свечи 

непосредственного розжига. Преимущества и недостатки того и другого способа запуска. Каковы трудности 

розжига на высоте?

14. В связи с установкой норм на выбросы вредных веществ авиадвигательные фирмы разрабатывают КС с 

малой эмиссией («чистые» КС).

Каковы принципы организации процесса горения в КС, позволяющих снизить содержание СО и NOx в

выхлопных газах? Как реализуются эти принципы в двухзонной КС фирмы «Дженерал Электрик» (ТРДД 

GE90)? Как решается задача в многофорсуночной КС ТРДД НК-8, появившейся на 30 лет раньше?

15. В ГТД для вертолетов и вспомогательных силовых установок (В СУ) нашли применение противоточные КС 

и КС радиально-кольцевые с вращающимися форсунками.

Чем привлекательны такие схемы в названных случаях? Какие принципы организации процессов в той и другой 

КС? Каковы недостатки этих КС?

16. В конструкции ЖТ используются, как в лопатках турбины, два типа покрытий: защитные и «термический 

барьер».

Назначение того и другого покрытия? На какой поверхности стенки (наружной или внутренней) нужно его 

наносить? Какова толщина покрытия?

17. Конструктивно ЖТ состоит из отдельных секций, соединенных различными способами сварки.

Как выбирается длина секций и какими способами сварки рационально их соединять? Каков материал и 

толщина стенок ЖТ? Возможно ли изготовить стенку точением? Как обеспечивается контролепригодность и 

ремонтопригодность ЖТ?

18. На ЖТ действуют газовые силы, которые воспринимаются элементами ее подвески к корпусу КС.
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Как определяются силы, действующие на ЖТ? Составьте расчетную схему подвески, стержни которой в 1 поясе 

испытывают только деформации растяжения. Как в этом случае обеспечивается компенсация радиальных 

тепловых деформаций?

19. Допускаемыми нормами выбросы вредных веществ наземных ГТУ по сравнению с авиационными 

двигателями значительно сокращены (по оксидам азота NOx в 5 раз).

С чем связано такое повышение требований по выбросам? Каковы отличия в оценке величины выбросов в 

авиационных двигателях и ГТУ? Какими методами достигаются малые выбросы?

20. Для получения низких выбросов по оксидам азота NOx в ГТУ используются двухзонные кольцевые КС и 

двухзонные КС с выносными жаровыми трубами (ВЖТ).

Каков основной принцип организации процесса горения, который позволяет получить низкие выбросы NOx ?

Каково назначение дежурной зоны? Как выдерживаются заданные значения по коэффициенту избытка воздуха 

в основной зоне по режимам в обеих камерах?
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Заключение

Как уже отмечалось в тексте пособия, камера сгорания с точки зрения проектирования 
является модулем, отличным от компрессора и турбины. С одной стороны, здесь каждый элемент, 
каждая деталь несет функциональную нагрузку, связанную с процессами в самой камере. Поэтому 
конструктор произвольно, исходя из других нужд (например, при появлении трещин на стенке 
жаровой трубы) не может изменить эту деталь, т.к. это изменение, возможно, отрицательно 
повлияет на процессы в камере (например, увеличит гидравлическое сопротивление или станет 
причиной образования очага горения там, где это недопустимо).

С другой стороны, в практике проектирования камер сгорания нет устоявшихся, 
распространенных методик (как, например, в компрессоре). Хотя в разной мере ими располагают 
ведущие двигателестроительные фирмы. Поэтому в учебном пособии трудно было предложить 
четкий порядок проектирования камеры сгорания.

Есть еще одна проблема, которая выявилась в процессе работы автора над пособием. В 
конструкторских коллективах есть разделение труда: часть проектной работы выполняет 
специалист по расчету и описанию процессов в камере, часть -  конструктор, замысел которого 
часто служит отправной точкой по созданию оригинальной камеры сгорания. Затем к 
проектированию привлекаются специалисты по прочности, материалам, технологии и др.

К сожалению, часто не оказывается специалиста, который в равной мере был бы на 
высоте во всех ипостасях.

Автор же вынужденно оказался в таком качестве. На основе анализа конструкций камер 
сгорания, изучения публикаций, многочисленных консультаций у специалистов сделано описание 
рациональных подходов на каждом этапе создания камеры сгорания.

Теперь важна реакция специалистов по конкретным деталям. Это даст возможность 
устранить недостатки и возможные ошибки.
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