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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
D

Р - глубина проникновения струй, м;

р - коэффициент восстановления статического давления;
D, d - диаметр, м;

F - площадь, м2;
f  - функция;
G - массовый расход, кг/с;

Н, h

R

- высота сечения камеры сгорания, м;
кг-м

J - импульс, , ,
С

К  - коэффициент;

I-/ I - длина, м;
П - количество (отверстий, поясов, форсунок);
Пд - степень расширения диффузора;

Р - давление Па;

Дж
- универсальная газовая постоянная,

к г - К ’
Т - температура, К;

~1~г - температура газа на выходе из камеры сгорания, К;
t - шаг, м;
V - объем, м3;
И/ - скорость, м/с;

х > У - текущая координата по длине или высоте КС, м;
GCj - местный коэффициент избытка воздуха;

сск - коэффициент избытка воздуха в камере сгорания;

8, Л - толщина, приращение;
Р  - угол раскрытия преддиффузора ;
ср - угол втекания струи, град;
Л - приведенная скорость потока;
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fи - коэффициент расхода;
Пк - степень повышения давления в компрессоре;
в,р - окружная неравномерность поля температуры газа;
9h - радиальная неравномерность поля температуры газа;

дтах - максимальная неравномерность поля температуры газа;
О - коэффициент неравномерности процесса смешения;

кг
р  - плотность, — ;

Л/Г
- коэффициент восстановления полного давления;
- относительное средне-квадратичное отклонение;

т - время, с;

^  - коэффициент гидравлических потерь;
Q - объёмный расход, М3/С ;

а д - коэффициент потерь диффузора.

ИНДЕКСЫ

бок - боковая поверхность жаровой трубы 
в - воздух

вн - внутреннийй
г - выход из камеры сгорания
те - газосборник
д - диффузор
ж - жаровая труба
зг - зона горения
к - вход в камеру сгорания 

кк - кольцевой канал
кс - камера сгорания
н - наружный
о - отверстие

опт - оптимальный
охл - охлаждение

п - пребывание
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пз - первичная зона
с - струя

см - смеситель
сн - сносящий
ср - средний
т - топливо
ф - форсунка

фр - фронтовое устройство
- относительный, средний 

(р - окружной
X - суммарный
* - параметры заторможенного потока
пр - ряд отверстий
h - радиальный
i - порядковый номер

max - максимальный
min - минимальный
mid - мидель
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Расчёт характеристик струйных течений является одним из важ
нейших этапов в процессе проектирования и доводки камер сгорания 
газотурбинных двигателей (КС ГТД). При правильном сочетании па
раметров струй газо-воздушной смеси и способов подачи топлива зна
чительно сокращается объем доводочных работ для получения кон
струкции камеры сгорания, удовлетворяющей техническому заданию. 
Известно большое количество работ, посвящённых исследованиям 
одиночных и рядов струй, закрученных потоков; расчёту их основных 
характеристик [1...9]. Как правило, все эти работы основаны на обоб
щении результатов экспериментальных данных, полученных для 
вполне конкретных конструктивных и режимных параметров. Тем не 
менее, в вопросах расчётов струйных течений и определения их ха
рактеристик существует целый ряд проблем:

— проведение экспериментальных исследований требует 
значительных материальных затрат для создания мо
дельных установок, приобретения современной измери
тельной техники;

— практически не представлены результаты по определе
нию границ струйных течений

— почти отсутствуют результаты по исследованию влияния 
качества смешения на выходные характеристики натур
ных камер сгорания.

Большие возможности для решения указанных проблем представ
ляют CAE-системы, которые позволяют при минимальных затратах 
времени рассчитать параметры структуры потока и его основные ха
рактеристики в любой интересующей точке (распределение скоростей, 
температур, давлений, импульсов, расходов и т.д.) без проведения 
натурных экспериментов.

В данном учебном пособии на конкретных примерах изложена 
технология расчёта характеристик струй газо-воздушной смеси при их 
истечении через отверстие в стенке жаровой трубы. Разработана ме



тодика получения исходных данных для расчёта глубины проникно
вения струй, траектории оси и углов втекания струй, коэффициентов 
расхода отверстий. Приведенный материал позволяет студентам и 
специалистам освоить расчет струйных течений по различным мето
дикам, в том числе с использованием CAE-систем, и повысить свой 
профессиональный уровень.

Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, ас
пирантов и инженерно-технических работников и специалистов, за
нимающихся проектированием КС ГТД, исследованием и расчётом 
струйных течений.

Коллектив авторов благодарит за помощь, оказанную в подготовке 
данного пособия и его оформлении Дмитриева Д.Н., Зинковского 
B.C., Анисимова В.М., Зубрилина Р.А.
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Глава 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ

1.1 Струйные течения - основа рабочего процесса КС ГТД

При всем разнообразии конструкций КС ее традиционную схе
му и происходящие в ней процессы можно представить следующим 
образом (см. рис. 1). Воздух поступает из компрессора в КС с боль
шой скоростью (в современных двигателях до 150 м/с). Для снижения 
потерь давления и преобразования части кинетической энергии в при
рост статического давления скорость воздушного потока после ком
прессора должна быть значительно снижена [10]. Поэтому на всех 
ГТД после компрессора располагается диффузор 1 (см. рис 1).

I 8 9 3 5 4 7 6 2

20%
смсшсни;40%

охлаждение
20%

Зона
горения

Зона
смешения

Рис. 1. Общая схема и распределение воздуха в КС 
1 - диффузор; 2 - кольцевые каналы; 3 - корпус КС; 4 - жаровая труба;

5 - отверстия первичной зоны; 6 - отверстия зоны смешения;
7 - отверстия охлаждения; 8 - топливная форсунка; 9 - фронтовое устройство

Далее воздух поступает в кольцевые каналы 2 между корпусом 3 и 
жаровой трубой 4, а затем в жаровую трубу. В жаровой трубе воздух 
распределяется по отверстиям двух условных зон -  зоны горения 5 
(первичная зона) и зоны смешения 6. Кроме этого, воздух также по
ступает в отверстия 7 для охлаждения стенок жаровой трубы. Топливо 
подается в жаровую трубу через форсунки 8. В первичной зоне с по
мощью фронтового устройства (ФУ) 9 организуется зона с малыми

ю



скоростями. В этой зоне процесс горения поддерживается за счет цир
куляционного течения продуктов сгорания, непрерывно поджигаю
щих свежую топливовоздушную смесь (ТВС).

Для обеспечения устойчивого процесса горения на всех режимах 
работы двигателя в первичную зону подается только часть воздуха. В 
зависимости от способа сжигания топлива это количество воздуха 
может меняться. На рис. 1 приведено распределение воздуха в жаро
вой трубе для типичной КС, где 20% воздуха поступает через ФУ, а 
80% через стенки жаровой трубы (20% в зону горения, 20% в зону 
смешения и 40% на охлаждение стенок). Иногда первичную зону (зо
ну горения) разделяют на две зоны - зону циркуляции и зону догора
ния топлива (промежуточную зону).

В зоне смешения продукты сгорания разбавляются воздухом до 
требуемой температуры, тем самым на выходе из КС формируется 
стабильное и оптимальное поле температур для обеспечения работо
способности турбины.

Процессы смешения играют особо важную роль в зонах горения и 
разбавления. Хорошее смешение топлива с воздухом в первичной зоне 
горения необходимо для обеспечения высоких скоростей горения и 
минимизации образования сажи и окислов азота, а хорошее смешение 
продуктов горения с воздухом в зоне разбавления существенно для 
обеспечения равномерности температуры газов в выходном сечении 
камеры. Для удовлетворения этих характеристик требуется значи
тельная длина камеры и потери давления [11]. Следовательно, главной 
целью конструктора камеры сгорания является достижение удовле
творительного перемешивания в жаровой трубе и устойчивого тече
ния во всей камере с минимальными потерями давления и при мини
мальной длине камеры.

Для успешного аэродинамического расчета камер необходимо 
знать структуру зоны обратных токов, глубину проникновения струй 
и коэффициенты расхода для всех типов отверстий, через которые по
дается воздух, включая щели охлаждения. В данном учебном пособии 
дается обзор состояния этих вопросов и вывод соотношений, опреде
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ляющих размеры камеры сгорания, потери давления и равномерность 
параметров потока, которые служат рациональной основой аэродина
мического проектирования.

1.2 Классификация струй
В общем случае, струя - форма течения жидкости, при которой ра

бочее тело (жидкость, газ) течёт в окружающем пространстве, запол
ненном жидкостью (газом) с отличающимися от струи параметрами 
(скоростью, температурой, плотностью и т.п.) [1]. В приближённой 
модели течения идеальной жидкости граница струи является поверх
ностью тангенциального разрыва и вещество струи не смешивается с 
веществом окружающего пространства. В реальных течениях ввиду 
неустойчивости тангенциального разрыва между струёй и окружаю
щим её внешним пространством возникает слой вязкого перемешива
ния, в котором параметры течения изменяются.

В зависимости от формы поперечного сечения отверстия (сопла) 
могут быть круглые, квадратные, плоские струи, а в зависимости от 
направления скорости течения на срезе сопла различают осевые, веер
ные и закрученные струи.

В соответствии с характеристиками веществ рассматривают струи 
капельной жидкости, газа, плазмы. В особый класс выделяются двух
фазные струи, например газовые, содержащие жидкие или твёрдые 
частицы, или струи жидкости, заполненные пузырьками газа. В зави
симости от скорости истечения, характеризующейся числом Маха 
(М )  различают струи дозвуковые (М  < 1) и сверхзвуковые (М  >1). 
Число Маха, представляет собой отношение скорости течения в дан
ной точке к местной скорости распространения звука в движущейся

. .  W
среде М = —  . Аналогичная классификация в зависимости от числа

а
М  проводится и для скорости среды, в которую вытекает струя.

В зависимости от направления скорости течения газа (жидкости) в 
окружающей среде различают струи, вытекающие в спутный (направ
ленный в ту же сторону), встречный и сносящий потоки (например,
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струя жидкости, вытекающая из трубы и направленная соответственно 
по течению, против течения и под углом к скорости течения реки). 
Если состав жидкости (газа) в струе и окружающей её неподвижной 
среде идентичен, струю называют затопленной (например, струя воз
духа, вытекающая в неподвижную атмосферу). Струя называется сво
бодной, если она вытекает в среду, не имеющую ограничивающих по
верхностей, полуограниченной, если она течёт вдоль плоской стенки, 
стеснённой, если вытекает в среду, ограниченную твёрдыми стенками 
(например, струя, вытекающая в трубу большего диаметра, чем диа
метр сопла).

В соответствии с физическими особенностями веществ струи и 
внешней среды различают струи смешивающиеся (струя газа, выте
кающая в воздух) и несмешивающиеся (струя воды, вытекающая в 
атмосферу). Поверхность несмешивающейся струи неустойчива, и на 
некотором расстоянии от среза сопла струя распадается на капли. 
Дальнобойность такой струи - расстояние, на котором она сохраняется 
монолитной,- зависит от физических свойств её вещества, кинетиче
ской энергии и уровня начальных возмущений в сопле.

В случае, когда вещество струи способно смешиваться с веще
ством внешней среды, на её поверхности образуется область вязкого 
перемешивания - струйный пограничный слой. В зависимости от ре
жима течения в этом слое различают струи ламинарные и турбулент
ные. Так, струя, вытекающая из сопла реактивного двигателя летяще
го самолёта,- пример турбулентной сверхзвуковой струи, вытекающей 
в спутный поток, который в зависимости от скорости полёта самолёта 
может быть дозвуковым или сверхзвуковым.

Наиболее простой случай струйного пограничного слоя имеет ме
сто при истечении жидкости с равномерным начальным полем скоро

сти №  в среду, движущуюся с постоянной скоростью ( Ю  , так как

при этом в начальном сечении струи толщина пограничного слоя рав
на нулю. Утолщение струйного пограничного слоя, состоящего из 
увлеченных частиц окружающей среды и заторможенных частиц са
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мой струи, приводит, с одной стороны, к увеличению поперечного 
сечения, а с другой стороны, к постепенному «съеданию» ядра струи 
— области, лежащей между внутренними границами пограничного 
слоя. Принципиальная схема такого струйного течения изображена на 
рис. 2 [12].Часть струи, в которой имеется ядро течения, называют 
начальным участком.

Начальный Переходнь/й ОсноОноц
у  чист о к участок участок

Рис. 2. Схема течения в струе

Как показывают многочисленные опыты, одним из основных 
свойств такой струи является постоянство статического давления во 
всей области течения, вследствие чего скорость в ядре струи остается 
постоянной. Размывание струи за пределами начального участка вы
ражается не только в ее утолщении, но также и в изменении скорости 
вдоль ее оси.

На некотором расстоянии от конца начального участка струйное 
течение приобретает такой же вид, как течение жидкости из источни
ка бесконечно малой толщины в осесимметричном случае источником 
служит точка, в плоскопараллельном случае — прямая линия, перпен
дикулярная к плоскости течения струи); соответствующий участок 
струи называют основным. Между основными начальным участками 
струи располагается так называемый переходный участок.
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Часто пользуются упрощенной схемой струи и полагают длину 
переходного участка равной нулю; в этом случае сечение, в котором 
сопрягаются основной и начальный участки, называют переходным 
сечением струи. Если в расчетах переходный участок не учитывают, 
то переходное сечение считают совпадающим с началом основного 
участка.

Наиболее изученным видом турбулентного струйного течения яв
ляется струя, распространяющаяся в покоящейся среде; такая струя 
называется затопленной.

Характерной особенностью турбулентной струи, как показывают 
теория и многочисленные опыты, является малость поперечных со
ставляющих скорости в любом сечении струи по сравнению с про
дольной скоростью. Следовательно, если ось X совместить с осью 
симметрии струи, то составляющие скорости по перпендикулярной к 
ней оси У окажутся настолько малыми, что в инженерных приложе
ниях теории струи ими можно пренебречь [1].

Опыты показывают, что профили избыточных значений скорости, 
температуры и концентрации примеси как в затопленной турбулент
ной струе, так и в струе, распространяющейся в спутном потоке, име
ют одинаковую универсальную форму [12].

Aw
Дн*

0,75

0,5

0,25

О
Рис. 3. Профиль безразмерной избыточной скорости в основном участке осесим
метричной воздушной струи, распространяющейся в спутном потоке воздуха
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На рис. 3 приведен универсальный профиль скорости, полученный 
в опытах Форсталя и Шапиро в основном участке осесимметричной 
струи воздуха, втекающей в воздушный поток того же направления и 
той же температуры, причем безразмерные избыточные значения ско
рости A W /A W m построены в зависимости от безразмерных ординат

У / У  0,5 W  ;

ЛИ/ И / - И Л  ,
н = f

(  \  
У

AWm Wm - W H
(1)

У0,5W
где И/ — скорость на расстоянии у  от оси струи,
W m — скорость на оси струи,

W H — скорость спутного потока,

У О 5 W  —  расстояние от оси струи до места, в котором избыточная

скорость вдвое меньше своего максимального значения:
W - W H= 0,5(W m - W H).

В камерах сгорания ГТД, как правило, используются дозвуковые 
турбулентные струи в ограниченном пространстве:

— диффузор -  дозвуковая турбулентная струя, истекающая в огра
ниченное пространство;

— кольцевые каналы камеры сгорания -  дозвуковые турбулентные 
струи с истечением струи через отверстия первичной зоны и зо
ны смешения;

— фронтовое устройство -  закрученное дозвуковое турбулентное 
двухфазное течение (как правило) для образования устойчивой 
зоны обратных токов;

— жаровая труба -  дозвуковое турбулентное закрученное струйное 
течение со смешением с воздухом, поступающим через отвер
стия первичной зоны и зоны смешения.

Для охлаждения стенок жаровой трубы и лопаток соплового аппа
рата также используются дозвуковые турбулентные струйные тече
ния.
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1.3 Характеристики струйных течений
С целью облегчения анализа струйных течений в камерах сгорания 

и сопоставления их характеристик введём несколько основных пара
метров [11]:

— характерная средняя скорость И/ж, соответствующая пло
щади максимального поперечного сечения (миделя корпу
са камеры), т.е.:

ИЛ = —Г
Р к mid

—  скоростной напор, соответствующий скорости И/ж

р №я  =

— импульс струи, соответствующий скорости И/ж :

J  = GK И/ж,

— число Маха

(2)

(3)

(4)

(5)

Рис. 4. Схема распространения струи в сносящем потоке
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Структура течения в струе является весьма сложной. К основным 
характеристикам струйных течений можно отнести следующие (см. 
рис. 4):

— траектория оси струи В  = f ( L ) ,

— угол ввода струи ср ;

— коэффициент расхода /л ;

— глубина проникновения струи в сносящий поток Вр ;

— степень перемешивания струйных течений со сносящим 
потоком.

Чаще всего ось струи при втекании холодной струи в сносящий 
поток горячего газа определяется как геометрическое место точек, в 
которых температура потока минимальная (температурная ось струи) 
[11].

На некотором расстоянии от отверстия температурная ось стано
вится практически параллельной направлению скорости сносящего 
потока. Максимальное расстояние от стенки до оси струи называется 
глубиной проникновения Вр .

В изотермическом случае координата оси струи определяется по 
геометрическому месту точек максимума полного давления при изме
рении поперёк струи.

Угол ввода струи определяется соотношением скоростей в кольце
вом канале и в жаровой трубе (ЖТ) (рис. 4).

При дж/ d Q <SC 1, где 5Ж - толщина стенки ЖТ, осевая составляю

щая скорости струи в жаровой трубе практически равна И/кк [12].
Тогда:

tgV=WJW„
Расход воздуха, втекающего через отверстие, можно определить 

следующим образом [13]:
GB =juF^2APpKK , (6)

где АР = Ркк —Рж - разность статических давлений в кольцевом
канале и жаровой трубе;

JLI - коэффициент расхода.
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Коэффициент // показывает насколько реальный расход газа (или 
жидкости) меньше идеального для заданного режима истечения.

Глубина проникновения струи в сносящий поток Вр - максималь
ное расстояние от стенки до оси струи, как отмечалось ранее, ось 
струи может быть определена по измерениям температуры, давления 
или скорости в струе. Величины Вр , определённые по каждому из
указанных параметров, в общем случае могут не совпадать. В инже
нерной практике обычно используют относительную глубину проник
новения:

-  в 0
В р = т г >

Н ж

где Н ж - высота жаровой трубы (для кольцевых КС) или диаметр
(для трубчатой КС) в миделевом сечении.

В качестве характеристик перемешивания используется достаточ
но много параметров. В качестве примера можно привести следующие
[11]:

— степень перемешивания
А Т = Тсн- Т Ст//7 

А Тв Тсн- Т с ’
где Тсн - температура сносящего потока;

Тс - начальная температура струи;

7с min '  местные значения температуры на оси струи;

АТа = Тсн -  Тс - начальная разность температур сносящего потока 
и струи;

— среднеквадратичное отклонение температуры 

П - 1
где Тсрм - среднемассовое значение температуры по всему полю;

7" - текущее значение температуры в поле;
П - число точек измерений.
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1.4 Течения в элементах камер сгорания

1.4.1 Струйные течения в диффузоре
Воздух в диффузор поступает из компрессора в виде системы 

струй. В диффузоре скорость потока снижается и часть кинетической 
энергии преобразуется в потенциальную, что приводит к росту стати
ческого давления [10].

Диффузоры должны удовлетворять следующим требованиям:
— иметь минимальные гидравлические потери;
— иметь минимальную длину;
— обеспечивать устойчивое поле скоростей;
— обеспечивать заданное распределение воздуха к кольце

вым каналам, фронтовому устройству и жаровой трубе 
независимо от режима работы двигателя.

В камерах сгорания ГТД используются ряд типов диффузоров (см. 
рис. 5).

а)

б)
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В)
Рис. 5. Диффузоры КС 

а) с изоградиентным изменением площади [10]; 
б) отрывной диффузор; 

в) канально-струйный диффузор

Наиболее равные поля скоростей и наименьшие потери давления 
на расчетном режиме, получают в так называемых изоградиентных 
профилированных диффузорах ( d P / dl  = COHSt ) -  см. рис. 5а. Вме
сте с тем, недостатками таких диффузоров является большая длина и 
невозможность безотрывной работы на всех рабочих режимах двига
теля.

На рис. 56 изображен диффузор с фиксированным отрывом. В от
личие от изоградиентного диффузора он характеризуется значительно 
меньшей длиной, но имеет повышенные потери полного давления из- 
за образования вихревых зон за уступами.

В современных камерах сгорания широко используется канально- 
струйный диффузор (рис. 5в), который позволяет получить заданное 
распределение воздуха по элементам жаровой трубы, обеспечивает 
достаточно равномерный профиль скорости на выходе при нерасчет
ных режимах работы и имеет несколько меньшие потери полного дав
ления по сравнению с диффузором с фиксированным отрывом.

Основные геометрические параметры канально-струйного диффу
зора представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Основные геометрические параметры диффузора 
1 -  преддифузор;

2 -  участок с внезапным расширением

К основным геометрическим параметрам диффузора относятся

— угол раскрытия преддиффузора /?;

— расстояние между преддиффузором и головной частью 
жаровой трубы /_г .

Эффективность работы диффузора в целом и его элементов оцени
вается потерями полного давления <тд :

[10]:

относительная длина преддиффузора /_д -  отношение
длины преддиффузора к высоте канала на входе:

( 10)

степень расширения преддиффузора Пд  -  

площади на выходе к площади на входе:
отношение

( П )

( 13 )
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а также коэффициентом потерь полного давления ( )  и коэффи

циентом восстановления статического давления ( Ср), определяющи
мися по формулам:

где Ра ,P0,Pj ,Pj (Па) -  осреднённые значения полных и статиче
ских давлений на входе в диффузор и в i-ом сечении;

W 0 (м/с) -  осреднённая скорость потока на входе;

В современных КС коэффициент восстановления полного давле
ния в диффузоре составляет сгд  = 0 ,9 8 ...0 ,9 85  [10].

В зарубежной литературе для оценки эффективности диффузора 
используют коэффициент потерь [11]:

где F2 и  F1 - площадь на выходе из диффузора и на входе в него. 
Для диффузоров с плавными стенками £  «  0 ,3 0 , а для диффузоров с 
внезапным расширением £  «  0 ,4 5  .

1.4.2 Течение воздуха в кольцевых каналах
Условия течения в кольцевом канале оказывают существенное 

влияние на поле течения внутри жаровой трубы, а также на темпера- 
туру ее стенки.

Несмотря на то, что увеличение скорости в кольцевом канале спо
собствует усилению конвективного охлаждения стенок жаровой тру
бы, более предпочтительно уменьшение по следующим причи
нам [11, 14]:

(14)

и

(15)

р 0 (кг/м3) -  осреднённая плотность потока на входе.

(16)
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— при малых изменениях скорости и статического давления в 
кольцевом канале через отверстия жаровой трубы, находя
щиеся в одном ряду, проходит одинаковое количество воз
духа;

— коэффициенты расхода отверстий имеют более высокие зна
чения;

— углы втекания струй воздуха увеличиваются;
— потери давления на трение уменьшаются;
— потери давления при внезапном расширении потока за от

верстиями и щелями охлаждения в жаровой трубе умень
шаются.

При фиксированном значении площади сечения корпуса камеры 
увеличение поперечного размера жаровой трубы может быть достиг
нуто лишь за счёт уменьшения площади кольцевых каналов. При этом 
скорость в кольцевых каналах растёт, что приводит к уменьшению 
перепада статического давления на стенке жаровой трубы и уменьше
нию степени перемешивания сносящего потока со струями втекающе
го воздуха. Критерием смешения может служить отношение перепада 
статического давления на стенках жаровой трубы АРж к величине

скоростного напора в первичной зоне Цпз .
В работе [11] приведено выражение для определения оптимально

го соотношения площади жаровой трубы и корпуса КС (К  = / Fmjd )

обеспечивающего максимальное значение АРЖ / Qn3 .
1/3

опт

( l  -  Gqbp j  -  £
(17)

где С/ - определяется по формуле (3);

относительный расход воздуха во фронтовое

устройство;
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А Р  = Р  - Р^ ' к  ' к  ' Г  5

FK - площадь входа в камеру сгорания; 
тогда

— ̂ onm^mid ■ ( 1^)
На рис. 7 показано влияние общих потерь давления в камере сго

рания на оптимальный размер жаровой трубы для трубчатых, трубча
то-кольцевых и кольцевых камер сгорания.
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Рис. 7. Влияние общих потерь давления на оптимальный размер жаровой трубы

G, = G*P/ ,  =0,12, G = Q°m/ ,  =0,20, Fmid/ .  =6,0, с = 0,5 (16), 
*  / Gs / Gz / FK

т = 2400 к, —  -  кривая построенная по формуле (17)
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Для большинства камер сгорания наиболее критичными являются 
участки кольцевого канала в головной части жаровой трубы и вблизи 
отверстий подвода разбавляющего воздуха. Воздушный поток из 
диффузора нередко имеет в головной части жаровой трубы толстый 
пограничный слой, что не позволяет использовать щели охлаждения, 
работающие на перепаде статических давлений. Трудности возникают 
и в случае использования воздушных щелей полного напора вслед
ствие отрыва потока, часто возникающего в месте стыка диффузора с 
кольцевым трактом. Профиль скорости потока в кольцевом канале 
постепенно выравнивается по мере истечения воздуха через отверстия 
в стенках жаровой трубы, но если воздух в кольцевом канале может 
проходить без сопротивления в полость за отверстиями зоны разбав
ления, то могут возникнуть возмущения потока, которые вызовут его 
циркуляцию со случайными режимами течения. Особенно склонны к 
этому явлению трубчато-кольцевые камеры сгорания. При этом в 
наиболее неблагоприятных случаях воздух в отверстия жаровой трубы 
поступает с различных направлений, что приводит к изменению 
структура потока по времени.

Одним из методов решения этой проблемы является установка 
препятствий за отверстиями, выполняемых в виде перегородки между 
внутренним и наружным корпусами камеры. В перегородке имеются 
большие отверстия, через которые проходят жаровые трубы и проте
кает часть воздуха для охлаждения горячих выходных секций камеры. 
Устройства такого типа эффективно предотвращают возникновение 
случайных циркуляционных течений в кольцевом канале [11].

На жаровых трубах кольцевых камер препятствие часто вы
полняется в виде непрерывного выступа, расположенного непо
средственно за отверстиями для подвода разбавляющего воздуха. 
Степень загромождения кольцевого канала выступом обычно состав
ляет около 2/3. Другим способом воздействия на поток в этой части 
кольцевого канала является коническое расширение жаровой трубы, 
что уменьшает чрезмерное торможение потока вблизи отверстий.
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Рис. 8. Управление течением воздуха через отверстия зоны разбавления
1 -  разделительная пластина; 2 -  отверстия для ввода разбавляющего воздуха; 3 -

выступ

Если шаг между отверстиями для подвода разбавляющего воздуха 
больше высоты кольцевого канала, то при входе воздуха в отверстие 
возможно образование вихря, изменяющего глубину проникновения 
струи и скорость перемешивания. Интенсивность вихря зависит от 
отношения площади отверстий к площади кольцевого канала в плос
кости отверстий. При малом значении этого отношения вихри не об
разуются, что является еще одним аргументом в пользу проектирова
ния жаровых труб, обеспечивающих достаточно большой перепад 
давления.

Средством устранения этих вихрей, которые могут возникать как в 
трубчатых, так и в кольцевых камерах сгорания, является постановка 
продольных разделительных пластин в каждом отверстии. Такие пла
стины, укрепленные либо на жаровой трубе, либо на наружном корпу
се, особенно эффективны в сочетании с перегородкой или выступом 
(рис. 8).
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1.4.3 Течение через отверстия и щели охлаждения в жаровой 
трубе
Данное пособие ориентировано в основном на расчет именно 

этого вида струйных течений в камерах сгорания. Течение воздуха 
через отверстие зависит не только от размера отверстия и перепада 
давления, но также от формы канала и условий течения в окрестности 
отверстия, которые могут сильно влиять на величину эффективного 
проходного сечения [14].

Корпис

^47777777^/17777:W 7777777ZZL

Рис. 9. Схема втекания боковой струи внутрь жаровой трубы

Через отверстия в стенках жаровой трубы в поток газов, движу
щийся внутри неё, втекают струи воздуха. Их диаметр, место и глуби
на ввода, а также масса и параметры втекающего воздуха очень силь
но влияют на характер тепловыделения по длине жаровой трубы, поля 
температур газа, устойчивость работы, условия запуска, температур
ный режим процесса и конструкции и полноту сгорания топлива. Вте
кание струй из кольцевого канала внутрь жаровой трубы зависит от 
соответствующей разности статических давлений (рис. 9):

И/0 ~ ^ “̂Р кк ~1=>жУРкк ■ [^4] (19)
На выходе из отверстия абсолютная скорость струи 1/1/у получает

ся как геометрическая сумма скоростей И W KK- Это считается 

справедливым, когда дж <К d 0 ,
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где 8Ж - толщина стенки жаровой трубы.
Поток внутри трубы отклоняет ось струи от вертикали, а сечение 

круглой струи становится подковообразным.
Расход воздуха, втекающего через отверстие, можно подсчитать

где [Л - коэффициент расхода.

По данным работ [12,15], он определяется значениями W0 и И/ж 
и зависит от формы отверстий и характера его входных кромок. Ско
рость воздуха в зазоре и /кк практически не влияет на значение /л .

Установлено, что в окрестности отверстий происходит некоторое 
искривление линий тока, зависящее от размеров канала, скорости 
набегающего потока и перепада давления на жаровой трубе. Таким 
образом, на величину коэффициента расхода отверстия оказывают 
влияние следующие факторы [10,11]:

1) тип отверстия (например, плоское или отбортованное);
2) форма отверстия (например, круглое или прямоугольное);
3) отношение шага отверстий к высоте кольцевого канала;
4) перепад давления на жаровой трубе;
Отверстия для подвода воздуха в зоны горения и смешения могут 

быть круглой или овальной формы 1, с отбортовками 2 или с патруб
ками 3 (см. рис. 10). Форма отверстий, их размеры и количество 
должны выбираться из условий минимальных потерь при втекании 
воздуха в жаровую трубу, обеспечения стабильного расхода воздуха, 
достаточной глубины проникновения в газовоздушный поток и интен
сивного перемешивания вводимого воздуха с газовоздушным потоком 
на минимальной длине жаровой трубы. На рис. 10 приведены способы 
подвода воздуха внутрь жаровой трубы. [10]

так:

(20)

зо



Рис. 10. Способы подвода воздуха 
1- круглые механически обработанные отверстия; 2 -  отверстия с отбортовкой; 3 

-  смесительный патрубок; 4 -  воздухозаборник; 5 -  система охлаждения патрубка

Механически обработанные отверстия круглого сечения имеют 
более высокую стабильность расхода воздуха [10].

В некоторых случаях для увеличения пробивной способности воз
душной струи используют скоростной напор воздуха -  над отверстием 
с наружной стороны жаровой трубы устанавливают воздухозаборник
4. Применение смесительных патрубков для подвода вторичного воз
духа, в основном, в кольцевых КС, вызвано необходимостью проби
вать большую толщину газового потока для обеспечения более равно
мерного поля температур. Установка патрубков в потоке газа с высо
кой температурой требует применения охлаждения патрубков, осо
бенно в их передней части, например, через щели 5.

Рекомендуемые значения коэффициента расхода для различных 
типов отверстий приведены на рис. 11 [13].
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Рис. 11. Типичные значения коэффициентов расхода для элементов жаровой тру-

Контрольные вопросы к главе 1
1. Дайте определение струи, какие бывают струи?
2. Для чего предназначен диффузор в камере сгорания?
3. Назовите особенности канально-струйных диффузоров?
4. Назовите основные характеристики струйных течений?
5. Как влияет площадь кольцевого канала на глубину проникно

вения и угол втекания струи (при прочих равных условиях)?
6. Что такое «оптимальное» соотношение площади жаровой тру

бы и корпуса камеры сгорания?
7. Какие параметры определяют максимальную глубину проник

новения струи?
8. Назовите конструктивные мероприятия для увеличения мак

симальной глубины проникновения струйных течений?
9. Как зависит коэффициент расхода от соотношения толщины 

стенки ЖТ и диаметра отверстий?
10. Дайте определение коэффициента расхода отверстий?

бы
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Глава 2 РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ  
ПРИ ВТЕКАНИИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНКЕ ЖАРОВОЙ

ТРУБЫ

2.1 Определение траектории оси струи
Траектория оси струи может быть получена следующими спосо

бами:
— экспериментально;
— полуэмпирическими методами, основанными на обобщении ре

зультатов экспериментальных данных в рамках условий прове
дения испытаний;

— обработкой результатов, полученных с помощью САЕ- систем. 
Более подробно эти методы рассмотрены в этом параграфе и в

конкретном примере расчёта характеристик струйных течений вы
бранной модели.

Для определения характеристик течения в жаровой трубе и обес
печения требуемого распределения воздуха по всем ее зонам необхо
димы сведения о том, какие факторы определяют форму струй возду
ха и глубину их проникновения в поток. Во многих работах проводи
лись исследования проникновения струй, вытекающих из круглых от
верстий под прямым углом к сносящему потоку воздуха (рис. 14) 
[2,4,5,16].

Сносящий

Рис. 14. Струя в сносящем потоке 
1 -  передняя граница струя; 2 -  скоростная ось струи; 3 -  местное эжектирование

газа в струю
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Например, в работе [11] исследовалась струя нагретого воздуха в 
потоке холодного воздуха и были получены значения глубины ее про
никновения по координате точки, в которой превышение температуры 
над температурой холодного воздуха равнялось 0,55 К. В изотермиче
ских условиях [11] глубина проникновения определялась по геомет
рическому месту точек максимума полного давления при измерении 
полного давления поперек струи (скоростная ось). Температурная ось 
струи определялась по положению точек наименьшей температуры в 
ее поперечном сечении, а за глубину проникновения принималось та
кое расстояние от стенки, на котором ось струи приобретала направ
ление, близкое к направлению основного потока. Данные работы [11] 
хорошо соответствуют условиям в зоне разбавления камер сгорания 
газотурбинных двигателей. Траектория оси струи в сносящем потоке 
(рис. 14) по этим данным представлена зависимостью

(  w ЛВ

В,
-=1-С ехр

р max

-А-
X

В
(21)

р  max J

где С составляет 1,0, 0,9 и 0,7 при углах ввода струи ср, равных 
соответственно 51, 71 и 90°. Величина А является функцией отноше
ния скоростей струи и сносящего потока, а также угла ввода.

Из анализа исследований, в которых ось круговой струи определя
лась по измерениям температуры, получена следующая аппроксима- 
ционная формула [11]:

(  Л 0,47 (  , л / Л0-85 '  ' " 4 0,32

dr
= 0,87 Ро

\Рср J

w n
\ d 0 j

(22)

Для условий течения в камерах газотурбинных двигателей более 
точной является корреляция данных, основанная на относительных 
величинах количества движения и расстояния [11]:

= 0 ,8 2 д 0,5 (X /d j  )°’33sin<z>,
^О

(23)

где Ч = р Ж 1 р Ж „
Для круговой цилиндрической трубы обнаружено [3,11,16], что 

глубина проникновения ряда струй меньше, чем одиночной струи, что 
было объяснено эффектом загромождения основного течения струя
ми, приводившего к локальному увеличению его скорости. Для этого
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случая получена следующая формула для максимальной глубины 
проникновения струй из круглых отверстий в жаровую трубу трубча
той камеры сгорания [11]:

а™, л rxi-—o,5
cL

= 1,25 q
G c h  +  G 0

(24)

Согласие между результатами расчёта по этой формуле и измере
ниями иллюстрирует рис. 15.

□

о
g b

□

&  □ Е г

с # *
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1,25 _ 6СЫ,
lGCH+4>f\| [РсУсн

Рис. 15. Обобщение экспериментальных данных о глубине проникновения ряда
струй [11]

1=1 - одиночные струи; О - ряд струй при (р =  9 0  ; а  -  р Яд  струй при

<р = 130°

Анализ экспериментальных данных, показал, что основным пара
метром, влияющим на глубину проникновения струй, является отно-

2
шение потоков р\А/ струй и основного потока. Кроме того, оказа
лось, что глубина проникновения возрастает с увеличением шага 
между отверстиями. Близкое расположение отверстий, как правило, не 
способствует проникновению струй, хотя при некоторых условиях 
двойной ряд обеспечивает более эффективное проникновение, чем
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одиночный ряд струи, вытекающих из отверстии той же суммарной 
площади.

В [17, 18] предложена следующая формула для нахождения оси 
сносимой струи:

^  = (Q>«/Qo)(y/d0f 25 +(y/cfo)(1 + 2 ,5gx /g o)fg(90° -<р) (25)

гдедж = ; qo = R ( p  = a rctg УК

KW« J
Выбор типа формулы для определения оси струи зависит от кон

кретных условий, для которых необходимо выполнить расчёт.

2.2 Расчёт угла втекания струи
Угол втекания струи -  это угол между осью жаровой трубы и ли

нией, касательной к оси струи в месте её подвода (см. рисунок 9).
ПриЗж/ б 0 « 1 ,

где 8  - толщина стенки жаровой трубы, осевая составляющая 

скорости струи в жаровой трубе практически равна УУКК .

Тогда, tgq) = WQ/W m
Нормальная составляющая скорости

У У о = р (РКК- Рж)/РКК
На выходе из отверстия абсолютная скорость струи ИЛ получает

ся как геометрическая сумма скоростей WQ и WKK . Уменьшение угла 
втекания струи (р снижает эффективное значение площади отверстия. 
Следовательно, угол (р должен быть связан с коэффициентом расхода 

[Л. В [11] показано, что sin2 (p = ju0lju0 max ,
где //Q max - предельное значение коэффициента расхода при отно

сительном перепаде давления К  = 1 + АРж / Цкк = max .
На рис. 16 представлены экспериментальные данные по влиянию 

относительного перепада давления и формы отверстия на угол втека
ния струи.
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к
Рис. 16. Влияние относительного перепада давления К  и формы отверстия на 

угол ввода струи Р [ П ]

□ -овальные отверстия; А - прямоугольные щели; О - круглые отверстия; 

   формула при /“ О,max = 0 -625

Угол втекания струи можно определить экспериментальным пу
тём, измеряя, например, величины максимального полного давления, 
температуры и т.д. по течению струи. Современные измерительные 
системы (например, PIV метод) позволяет получить практически 
мгновенные снимки распределения скоростей в потоке. После обра
ботки результатов с помощью соответствующих программ можно 
определить угол втекания струи. Ещё более широкие возможности 
предоставляет расчёт структуры потока с помощью САЕ-систем. По
сле соответствующей обработки (см. пример в главе 3) возможно по
лучить практически все характеристики струйных течений.

2.3 Расчёт коэффициента расхода при втекании струй воздуха че
рез элементы жаровой трубы
Коэффициент расхода (Л является одной из важнейших характе

ристик при расчёте струйных течений.



В общем случае коэффициент расхода показывает насколько ре
альный расход жидкости (или газа) меньше идеального, т.е. макси
мально возможного.

В настоящее время проведено большое количество эксперимен
тальных исследований по определению коэффициентов расхода для 
различных типов отверстий и условий течения. На их основе получен 
целый ряд эмпирических зависимостей, по которым можно рассчитать 
значения / /  для конкретных условий.

Наиболее значимые результаты приведены в работах Г.М. Горбу
нова [15], А.И. Михайлова [12], Ю.М. Пчёлкина [13,14] и А. Лефевра 
[11].

Для пояснения физического смысла коэффициента расхода на рис. 
17 [12] изображены схемы перетекания газа через отверстия диамет
ром 25 и 3 мм в некоторых масштабах. При наличии прямого входа 
частички втекающего в отверстия газа, находящиеся ближе к входной 
кромке, приобретают радиальные составляющие скорости, благодаря 
чему, как известно, за отверстием происходит сужение струи. Это яв
ляется основным источником потерь энергии, затрачиваемой на даль
нейшее расширение струи и на удар. С достаточной для инженерных 
расчётов точностью можно считать коэффициент сужения струи ос, 
равным коэффициенту расхода / / .  Когда толщина стенки 8  стано
вится соизмеримой с диаметром отверстия Do , понижение давления в 
кольцевом пространстве между стенками отверстия и начальным 
участком струи, вызываемое постоянным отсосом воздуха из этого 
объёма струёй вследствие турбулентного обмена, будет противодей
ствовать сужению струи. В результате этого значение коэффициента 
сужения струи ос увеличивается (уменьшается сжатие), а следова
тельно, повышается значение коэффициента расхода /л «  F J F .
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Рис. 17. Схема перетекания газа через отверстия при различных соотношениях 
толщины стенки к диаметру 

На основе обобщения экспериментальных данных в [12] приведе
ны графики зависимости коэффициента расхода отверстий при раз
личных соотношениях скорости и скорости в сносящем потоке

W CH (рис. 18).

Р
W

0,9

0,3

0,7

0,6
ОА 0,50,1 0,2

Рис. 18. Зависимость коэффициента расхода )Л  от отношения 8  /  С/0 при раз- 

личных значениях и /0 / и / с„
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Приведённые данные получены при продувке отверстий, имевших 
размер округления входных кромок Р  = 0 ,1 ...0 ,2  мм. Такие парамет
ры имеют обычно отверстия в жаровых трубах камер сгорания ГТД. 
На рис. 11 приведены данные по коэффициенту расхода для типичных 
элементов жаровых труб камер сгорания авиационных ГТД [13].

Анализ результатов экспериментальных исследований и известных 
литературных данных показывает, что на величину коэффициента 
расхода оказывают влияния следующие факторы [11,12]:

1) тип отверстия (например, плоское или отбортованное);
2) форма отверстия (например, круглое или прямоугольное);
3) отношение шага отверстий к высоте кольцевого канала;
4) перепад давления на жаровой трубе;
5) распределение статического давления вокруг отверстия с 

внутренней стороны жаровой трубы;
6) наличие вращения в набегающем потоке;
7) местное значение скорости в кольцевом канале.

Влиянием последнего из перечисленных факторов объясняется
уменьшение коэффициента расхода отверстий первого ряда по срав
нению с отверстиями последующих рядов при одинаковых условиях 
входа потока в отверстия.

На рис. 19, 20 приведены данные [11] по влиянию относительного
А Р

перепада давления К  = 1-1----- — и формы отверстия на коэффициент
Якк

расхода / / .
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20 30 40 60 SO
К

Рис. 19. Влияние относительного перепада давления К  и формы отверстия на 
коэффициент расхода Ср □ - овальные отверстия; А - прямоугольные щели; О -

круглые отверстия; --------   формула при G0 / G KK= 0 ,2 5

20 J0 4 0 60 80100

Рис. 20. Влияния типа отверстия и относительного перепада давления К  на ко

эффициент расхода Ср ---------   плоские отверстия; — — — - отбортованные отвер

стия [11]

Из детального анализа данных о течении струй через отверстия в 
жаровой трубе получена следующая формула для коэффициента рас
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хода круглых, овальных и прямоугольных отверстий при истечении 
несжимаемой незакрученной струи жидкости (газа) [11]:

1 ,2 5 (К -1 )
А) “  р " -,0,5 ’ (26)

[ л к 2 - К { 2 - а ) 2]

G0
где а  = -

GKK
Рис. 19 свидетельствует о вполне удовлетворительном согласии 

между зависимостью (26) и экспериментальными данными.
Последующими экспериментальными исследованиями [11] уста

новлено, что для отбортованных отверстий в формуле (26) следует 
увеличить численный коэффициент (рис. 20):

1 ,6 5 (К -1 )
М )= —  ----- *--------------------------------------------- (27)

[4 К  - К ( 2 - а )

2.4 Расчёт глубины проникновения струй в сносящий поток

При проведении расчётов глубина проникновения струй ( Вр) мо
жет определяться в абсолютных (м) или относительных единицах (ка
либрах). В литературе имеется большое количество методов расчёта 
В р  , которые основаны на обобщении экспериментальных исследова
ний для различных условий струйных течений.

Большинство работ, посвящённых изучению процессов смешения, 
базируется на результатах исследования одиночных струй 
[11,12,17,18]. Эти результаты кратко можно сформулировать следую
щим образом.

Распространение струи определяется, в основном, двумя парамет
рами:

— отношением скоростных напоров газа струи и сносящего по
тока Рс\а/ : / р Ж н

— углом ввода струи с р  .

При распространении струи в ограниченном сносящем потоке 
вместо скоростного напора потока перед струёй /?сн1ДА/2 следует
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использовать его величину в потоке после полного смешения

л Х / 2 [*б].
В инженерных расчётах используется относительная глубина про

никновения струй В р = B pjH  ( Н - высота сечения зоны смешения), 
которую можно определить следующим образом [16]:

Вр = -\JtcpJотв , ( 2 8 )

где tcp = tCp/l~l - шаг отверстий в окружном направлении (по сред
нему диаметру).

J отв —
{ С' 'vотв

2

Рж Т° (29)
f^Borm ~̂~ср

Gz и Gome - суммарный расход и расход воздуха через отверстия;

Рж - площадь поперечного сечения зоны смешения.
При изменении угла подвода струи /3 от 45 до 135° влияние его на 

расположение передней границы, глубину проникновения и ширину 
струи можно приближённо учесть, если использовать перпендикуляр
ную к сносящему потоку р ^ 2 / 2  составляющую динамического 
напора в отверстии.

В частности, для расчёта глубины проникновения струи в [15] 
предложена формула

/  / -  \ 0,88 
B p j d3 = 0 ,4 l ( q  + 3 ) , (30)

где q = p KW02/ PcpWc2p , d3 = d0J u ,  3 < q < 20 .
Формула (30) может быть преобразована к более удобному для 

применения виду:

Bp/ d 3 = \ 2 b j q .  (31)
Если воздух подводится через две-три последовательно располо

женных отверстия с шагом ( 1 - 2 К  , то отдельные струи сливаются,
и результирующая струя на некотором расстоянии от отверстий рас
пространяется как одиночная струя, вытекающая из эквивалентного 
по площади отверстия [15]
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Глубина проникновения является весьма важным параметром 
струи. При использовании в качестве характерного размера глубины 
проникновения обнаруживается подобие в распространении струй 
независимо от отношения скоростных напоров. Например, при увели
чении глубины проникновения струи приблизительно пропорцио
нально ей увеличивается и ширина струи. Поэтому относительная

глубина проникновения струй в жаровую трубу B p = B p jH  опреде
ляет протекание процессов смешения и широко используется в расчё
тах. Формула (30) в первом приближении справедлива для расчёта 
глубины проникновения струи и при горении [11,12,14,15].

При определении размеров основных отверстий зоны горения и 
зоны разбавления конструктору приходится подбирать оптимальное 
соотношение между количеством отверстий, их размерами и формой с 
тем, чтобы обеспечить лучшее перемешивание воздуха с топливом 
или продуктами сгорания. Важной характеристикой в этом выборе 
является глубина проникновения струи воздуха в поток газов. В об
щем случае она зависит от располагаемого перепада статического 
давления на стенке жаровой трубы (или скорости воздушной струи), 
формы отверстия, профиля кромок, толщины стенки, угла наклона оси 
отверстия к направлению сносящего потока, скорости воздуха в коль
цевых каналах и скорости газа в жаровой трубе. Для струи воздуха, 
втекающей через круглое отверстие перпендикулярно к сносящему 
потоку (см. рис. 9), глубину проникновения можно определить по эм
пирической формуле [12]:

В  =  d0 [0 ,3  + 0 ,4 1 5 (W 0 /  W , )] (L /d 0 f 63, (33)

где L /d 0 < 7

L - длина, на которой глубина проникновения струи равна В  (м);
W0 - скорость струи в отверстии (м/с);

И/ж - скорость потока газов в жаровой трубе (м/с).
Скорость струи воздуха в отверстии определяется через эффектив

ную площадь отверстия по формуле:



Wo = G ome/(PUoFo)- 
Желательно, чтобы глубина проникновения струй воздуха (или от

дельных струй), втекающих через основные отверстия зон горения и 
разбавления доходила как минимум до центра жаровой трубы 
[2,3,11,14], где происходит основной процесс горения и обычно 
наблюдается максимальная температура газов. Для повышения про
бивной способности струй воздуха иногда используют направляющие 
втулки или патрубки [10] (см. рис. 10). Коэффициент расхода воздуха 
через основные отверстия ju0 при попутном движении воздуха и газа
вдоль стенки толщиной S  можно определить по графику на рис. 18.

Достаточно большой объём экспериментальных исследований 
проведён также и зарубежными авторами [6,7,8,9,11].

Для случая цилиндрической струи, втекающей в цилиндрическую 
трубу, получено следующее выражение для максимальной глубины 
проникновения [11].

Вртах_115Г Р0И/Л
'  I  Р с Л 2

x - P o w :

d  о
sin tp, (34)

сн сн J

где q  =  y  " отношение скоростных напоров струи и снося-
P c J d  сн

щего потока,
(р - угол втекания струи.
Для круговой цилиндрической трубы обнаружено [11], что глуби

на проникновения ряда струй меньше, чем одиночной струи, что было 
объяснено эффектом загромождения основного течения струями, при
водившего к локальному увеличению его скорости. Из анализа этих 
данных в работе [11] получена следующая формула для максимальной 
глубины проникновения струй из круглых отверстий в жаровую трубу 
трубчатой камеры сгорания:

У̂2!<9- = 1 2 5 а 05 — — —  (35)
d 0 04 GCH + G0

Многообразие формул для определения глубины проникновения 
струй говорит о сложности исследования процессов. Выбор использу
емой формулы зависит от конкретно решаемой задачи и опыта автора.
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2.5 Расчёт характеристик перемешивания струй со сносящим по
током

Процесс струйного перемешивания важен для достижения удовле
творительных характеристик горения. Улучшение перемешивания в 
первичной зоне камеры сгорания способствует повышению эффек
тивности горения и уменьшению образования вредных веществ. В 
промежуточной зоне интенсивное перемешивание струй воздуха с по
ступающими из первичной зоны горячими газами интенсифицирует 
выгорание сажи и преобразование продуктов сгорания в конечные. 
Наконец, получение удовлетворительных профилей температуры в 
выходном сечении камеры также зависит от того, насколько тщатель
но перемешаны воздух и продукты сгорания в зоне разбавления.

В общем случае на процесс перемешивания между струями и го
рячими газами в жаровой трубе влияют следующие факторы 
[10, 11, 12]:

1) форма отверстия, из которого вытекает струя;
2) угол ввода струи;
3) отношение скоростей И/0 /И /сн ;

4) отношение плотностей р к/ р сн',
5) протяжённость струи L /d a ;
6) характеристики турбулентности струи;
7) наличие других струй, как соседних, так и встречных;
8) близость стенок;
9) профиль скорости струи на выходе из отверстия и в потоке го

рячих газов.
Не все указанные факторы одинаково важны. На практике основ

ными являются отношения скоростей и плотностей, угол ввода струи 
и длина перемешивания струи. Эти факторы определяют скорость 
процесса перемешивания.

На рис. 21 приведены данные [11] по влиянию длины т )  и
угла втекания для одиночной струи, на степень смешения которая 
определялась следующим образом:
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Ш.

Рис. 21. Влияние длины перемешивания струи S / d ,  и ее угла ввода 0  на па- 

раметр перемешивания Q

А7_У  = ---------  (см. формулу 8).
А Т0

Анализ экспериментальных исследований показывает, что с ро
стом угла втекания струи от 0°до 90° степень перемешивания значи
тельно увеличивается.

В [11] исследовалось перемешивание ряда струй воздуха с пото
ком горячих газов в широком диапазоне изменения определяющих 
параметров -  температуры и скорости потоков горячего и холодного 
газа, диаметра отверстий, угла ввода струй и длины смесителя. Ти
пичный пример полученных результатов показан на рис. 22 для трубы 
диаметра 170 мм. Изменения температуры проводились в плоскости, 
отстоящей на 170 мм от сечения ввода струй. Видно, что во всех слу
чаях расположения отверстий увеличение расхода в струях сначала 
повышает степень перемешивания, а затем снижает равномерность 
распределения температуры. Из этого рисунка также видно, что для 
достижения более равномерного распределения температуры следует 
увеличивать число отверстий, что, по-видимому, объясняется увели
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чением количества областей, в которых происходит процесс смеше
ния.

О 0,5 10 7,5 2,0 2,5

Рис. 22. Влияние расположения отверстий и расхода разбавляющего воздуха на 

среднеквадратическое отклонение температуры (7Т

L / D  = 1, 0 . <р =  9 0 " .  0 - 8  от верст ий  d  = 3 2 мм;Ж о

х  -  4  от верст ия d Q =  32 м м ;  д - 6  от верст ий d Q =  32 мм;

□ -6  от верст ий d Q = 2 5 мм;  » - 6  от верст ий d Q = 1 9 мм

В качестве параметра качества смешения использовалась величина 
среднеквадратичного отклонения температуры:

Общий вывод исследований состоит в том, что основное влияние 
на перемешивание оказывают те же самые гидродинамические и гео
метрические параметры, которые определяют глубину проникновения 
струй. Самым важным параметром, влияющим на перемешивание,
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оказалось отношение количества движения струй и основного тече
ния. С увеличением этого отношения и расстояния от плоскости ввода 
струй эффективность перемешивания повышается.

Практически аналогичные результаты изложены и в отечествен
ных работах [2,3,10,12]. При разработке конструкции зоны разбавле
ния и смешения большое значение имеет количество необходимого 
воздуха, которое можно определить из диаграммы на рис. 23 [11], а 
также для оценки диаметра жаровой трубы и коэффициента потерь 
давления.

40
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Рис. 23. Влияние повышения температуры газа в камере сгорания на располагае

мое количество воздуха для охлаждения и разбавления, Тг =  1 800 К
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где GB - суммарный расход воздуха;

GT - расход топлива;

G0 см - расход воздуха через зону смешения;

GCH - расход газа сносящего потока.
Для получения удовлетворительного поля температуры газа на 

выходе из камеры проникновение струй воздуха и их число необхо
димо выбрать таким образом, чтобы создавались достаточно локали
зованные области перемешивания газа. Глубина проникновения струи 
из круглого отверстия зависит от его диаметра. Если число отверстий 
слишком велико, то проникновение струй будет слабым и горячее яд
ро потока пройдёт через зону разбавления не затронутым. В другом 
предельном случае малого числа больших отверстий образуется хо
лодное ядро (из-за чрезмерного проникновения струй), и перемешива
ние оказывается неудовлетворительным. Таким образом, определение 
оптимального числа и размера отверстий является первым шагом в 
процессе проектирования участка разбавления.

о■О4с

Q

Рис. 24. Диаграмма для проектирования зоны разбавления трубчатой камеры сго
рания [11]
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В исследовании аэродинамики трубчатых камер сгорания [11] 
установлено, что при любом данном отношении расходов разбавляю
щего воздуха и газов G0/G CH наиболее равномерное поле температу

ры газа соответствует некоторому значению D j n d c . Связь между 

G J G e„ D j n d c показана на рис. 24 для нескольких значений

тг /т, .
где d 0 - геометрический диаметр отверстия;

d c - диаметр струи в самом узком сечении (см. рис. 17)

Так как диаметр жаровой трубы DL известен, то легко определя

ется величина n d c .[ 11],

n d 2c = b 15' 25G ° (36)
№ * P J T r )

Зная величину l id 2, из формулы (36) можно найти П и d c . Дей
ствительный геометрический диаметр отверстий для разбавляющего 
воздуха определяется затем из формулы (37).

d 0 = d c/ y f e  (37).
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Go / Gch

Рис. 25. Диаграмма для проектирования зоны разбавления кольцевой камеры сго
рания с односторонним подводом воздуха [11]

Оптимальное число и размер отверстий на участке разбавления 
кольцевой камеры сгорания можно установить аналогичным спосо
бом, используя зависимости для зон разбавления с односторонним 
(рис.25) и двусторонним (рис.26) подводом воздуха.
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Рис. 26. Диаграмма для проектирования зоны разбавления кольцевой камеры сго
рания с двусторонним подводом воздуха [11]

Здесь использован параметр (2 D « + D j / n d cD «. 

где 0 Ж - высота жаровой трубы,

DeH - её внутренний диаметр.

Поскольку Ож и DeH известны, указанные графические зависимо

сти также дают величину n d c , и по формулам (36) и (37) определяют
ся оптимальные число и размер отверстий.

Длина зоны разбавления обычно составляет —1,5D x . При мень
шей длине перемешивание оказывается недостаточным, а при боль
шей почти не уменьшается неравномерность поля температур, так как 
дополнительный расход воздуха на охлаждающую завесу стенок при
водит к уменьшению располагаемого количества разбавляющего воз
духа.

2.6 Влияние основных характеристик струйных течений на пара
метры выходного поля температуры газа
Одной из основных задач при расчёте струйных течений примени

тельно к камерам сгорания газотурбинных двигателей является полу
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чение требуемой неравномерности температурного поля газа на входе 
в турбину.

Наиболее важными параметрами, определяющими равномерность 
температурного поля газов в выходном сечении камеры, являются 
длина жаровой трубы и перепад давления на её стенках. Первый опре
деляет располагаемые для перемешивания время и длину, а второй -  
глубину проникновения струй разбавляющего воздуха и скорость их 
смешения с продуктами сгорания.

Из анализа экспериментальных данных для трубчатых, трубчато
кольцевых и кольцевых камер сгорания установлено [11], что

Q = Zrnax— Ztl = f
^ m a x  -r- -j-

1Г ~ 1К

Ж Ж (38)
VРж Я

где АРж - перепад давления на стенке жаровой трубы,

/_ж - полная длина,

- диаметр или высота жаровой трубы;

-  р  I/I/2
q  = —-—Я,—  относительный скоростной напор.

Рсн^сн
Обобщение данных для трубчатых и кольцевых камер сгорания 

показано соответственно на рис. 27. Следует отметить, что в качестве 
обобщающего параметра используется отношение L/D жаровой тру
бы в целом, а не только участка разбавления.

Для трубчатых и трубчато-кольцевых камер сгорания получена за
висимость

Qmax=1- eXP 

а для кольцевых

Qmax=1- eXP

{ L АР  у1
-0 ,0 7 0 — ^ = ^  

Ож q

f  U  A PW y1
-0 ,050- ~Ж Ж

о ж

(39)

(40)
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Рис. 27. Окружная неравномерность для трубчато-кольцевых и кольцевых камер
сгорания 

Трубчато-кольцевые КС

- о -  Кольцевые КС

Из сопоставления рис. 27 видно, что при любом заданном значе
нии /_ж/О ж неравномерность поля температур в первом случае
меньше. Это объясняется меньшими значениями скорости воздуха в 
кольцевых каналах трубчато-кольцевых камер, что приводит к луч
шему проникновению и перемешиванию струй воздуха.

Более того, распределение давления в кольцевых каналах трубча
то-кольцевых камер меньше зависит от изменений профиля скорости 
воздуха на входе в камеру. Это результат влияния продольных зазоров 
между жаровыми трубами, которые автоматически обеспечивают ра
диальное выравнивание давления по всей длине камеры. В противо
положность этому в кольцевой камере разность давлений между внут
ренними и наружным кольцевыми каналами определяется формой 
профиля полного давления потока перед воздухозаборником жаровой 
трубы.

Формулы (39) и (40) можно представить в виде
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1~ж — О ж
f  АР  1 

Д ^ = Х |п — — 
q 1 - Т

(41)
/

где Г = (Ттах -  Тг )/(Гг -  Тк),
А=0,07 для трубчатых и 0,05 для кольцевых камер.
Формула (41) может быть полезной на стадии предварительного 

проектирования при оценке минимальной длины жаровой трубы, тре
бующейся для получения заданной степени равномерности поля тем
ператур.

0.6

0.2

е г
ол
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9

9 у

0 9 X I 12 V FF/F

Рис. 28. Влияние раскрытия на глубину проникновения струи наружного смеще

ния модельной камеры сгорания Т к = А 2 Ъ К ,  а к = А , 7 . . . 5 , 2 ,  Л к =  0 , 2 5

На рис. 28 приведены экспериментальные данные [19] по влиянию 
глубины проникновения струй в зоне смешения на характеристики 
выходного поля температуры газа. Минимальные значения окружной
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неравномерности поля температур Тг наблюдаются при относитель

ной глубине проникновения Вр ~ 0 , 5 . что вполне соответствует ре
комендациям для проектирования зоны смешения. При этом глубина 
проникновения струй (а значит и расход воздуха на смешение) изме
нилась за счёт раскрытия площади наружного смесителя.

Следует отметить, что все полученные эмпирические и полуэмпи- 
рические модели позволяют достигнуть вполне удовлетворительной 
точности в диапазоне изменения основных параметров, который был 
использован для определения эмпирических коэффициентов, а также 
при условии, что лежащие в основе того или иного метода предполо
жения не были нарушены в эксперименте. Вне такого диапазона эти 
модели следует применять с большой осторожностью [7,9].

Однако, несмотря на указанные ограничения, выше указанные ме
тоды находят самое широкое применение в практике проектирования 
и доводки КС.

В настоящее время для инженерно-технических расчетов начина
ют находить широкое применение пакеты прикладных программ, та
кие как: ANSYS Fluent, FAST Test, Flow Vision и т.д.

Однако при их использовании возникает целый ряд вопросов. Так, 
например, в процессе расчета газодинамической структуры потока 
необходимо обосновывать выбор модели турбулентности, начальных 
и граничных условий, а после расчета полей температур, давлений, 
скоростей и концентраций необходимо определять их среднемассовые 
значения или данные в интересующих локальных точках, чтобы полу
чить заданные интегральные характеристики потока. Вместе с тем эти 
вопросы в современной литературе практически не освещены.

2.7 Пример расчета характеристик струйного течения с использо
ванием полуэмпирических моделей

В качестве примера рассмотрим наиболее общий случай втекания 
ряда струй в цилиндрическую трубу (см. рис. 29)
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с н

СП

с н

Рис. 29.

Исходные данные для расчета:
-  диаметр жаровой трубы; [м]

d 0  - диаметр отверстия; [м]

W C H  -  среднемассовая скорость сносящего потока; [м/с]

Wo - среднемассовое значение скорости в отверстии; [м/с]
П  -  количество отверстий, равномерно расположенных по окруж

ности жаровой трубы;
Р с н ,  Р 0  -  статическое давление в сносящем потоке и отверстии; 

[Па]
Т с н ,  Т о  - температура сносящего потока и струи 

5Ж/С/0 « 1
( р  -  угол втекания струи.
В случае, если задан перепад статического давления на стенке жа

ровой трубы, значение скорости в отверстии W 0  можно определить 
по формуле (19).
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Рассмотрим влияние температуры и скорости сносящего потока на 
максимальную глубину проникновения струи.

Влияние температуры Тсн.
Дано:
Ож=0.15 м; d0= 0.02 м; П = 8шт; WCH= 30 м / С;

W0 = 70 м/С)  <р = 90°; Рсн = Р0 = 101325 Г/а;
Тсн=300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 К;
Т0= 300 к.

Порядок расчета.
Для рассматриваемого варианта величину Втах можно определить 

по формуле (24)

^  = 1 / 2 5  g 05 GcH . (24)
G c h  +  G o

Считаем, что профиль скорости в отверстии равномерный и коэф
фициент расхода //  = 1 (случай втекания идеального газа).

g =  А > <
Р с Х „  '

G
Величина   учитывает «стесненность» сносящего потока

G c h  +  G o

при втекании струй газа в жаровую трубу.
Р Р

о  = 0 • п  = сн
D T  ’ сн Q Т  ’ г '0 1 0 г 'сн 1 сн

где для воздуха R n = 287,3  газовая постоянная.
кг-К

Расход воздуха сносящего потока и через отверстие можно опре
делить следующим образом:

n D i
Go=Powo - f - >  кг / ° ' ’

~  7Г02Ж
G c H = P c H V/0 H ^ r к г  / с .
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Траекторию оси струи можно рассчитать (для рассматриваемого 
варианта) по формуле (22) при этом, если угол втекания струи (р не
задан, а известно значение скорости в кольцевом канале WKK (рис. 9) 

при 8Ж /  d0 « : 1;
Коэффициент расхода отверстий можно определить по рис. 11 или

18.
Влияние скорости сносящего потока.
Дано:
Ож = 0.15 М; d0 = 0.02 м; п  = 8 шт;

WCH= 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m /C ;W 0 = 7 0  м /С ; (р  = 90°; 
Рсн = р 0 =  Ю1325 Г/а; Тсн = 300, К.

Порядок расчета формулы совпадает с предыдущим вариантом. На 
рисунках (30, 31) приведены результаты расчетов по влиянию темпе
ратуры и скорости сносящего потока на величину максимальной глу
бины проникновения струй.

2.6

2,5

2,4

2.2

2.1
1 1,5 2 2,5 3 3,5

Рис. 30. Влияние относительной температуры сносящего потока на глубину про
никновения струи
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Рис. 31. Влияние скорости сносящего потока на глубину проникновения струи

Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением 
температуры сносящего потока (т.е. с уменьшением плотности) глу
бина проникновения струй втекающего воздуха увеличивается однако 

Т  ЯСН  о  т э хпри  > о определяющее влияние на   начинает оказывать
Тп d n

стесненность потока (отношение
G c h  + Go

), что приводит в дальней

шем к снижению глубины проникновения.
С увеличением скорости сносящего потока при W0 = c o n s t  глу

бина проникновения струй
а.

уменьшается. С ростом
ИЛ

d 0  ̂ И/0
гради-

ент изменения
d n

значительно снижается. Полученные результаты

не противоречат физическим представлениям о процессах смешения 
струй воздуха со сносящим потоком.

Контрольные вопросы к главе 2
1. Каким образом может быть определена траектория оси струи?
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2. Какие параметры влияют на расположение оси струи и макси
мальную глубину проникновения?

Q
3. Какое явление учитывает соотношение ------——  в формуле

G c h + G о
(24)?

4. Как можно определить угол втекания струи, если известна тра
ектория ее оси?

5. От каких конструктивных и режимных параметров зависит 
угол втекания струи?

6. Назовите коэффициент расхода для типичных элементов жа
ровой трубы?

7. На основе, каких данных получены интегральные зависимости 
для определения траектории оси струи и глубины проникнове
ния?

8. Назовите характеристики процесса смешения сносящего пото
ка со струями втекающего воздуха?

9. Как влияет угол втекания струи на длину перемешивания?
10. Как можно определить конструктивные параметры зоны сме

шения?
11. Как влияет температура и скорость сносящего потока на глу

бину проникновения струи?
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Глава 3 РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ В 
КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ГТД С ПОМОЩЬЮ САЕ-СИСТЕМ

3.1 Использование CAE-систем при решении технических задач.
Основные этапы реализации CAE-систем в расчетах

Проблемы, связанные с необходимостью сокращения сроков раз
работки сложных технических изделий, поставили их проектировщи
ков перед необходимостью создания эффективных методов изучения 
их особенностей поведения, параллельно с созданием реального про
тотипа. Практическое решение большинства реальных инженерных 
задач, как правило, сводится к решению систем дифференциальных 
уравнений в частных производных. В 50-е годы XX века были пред
приняты первые попытки приложения матричных методов к непре
рывным структурам путем дискретизации на конечное число областей 
с заданными функциями аппроксимации неизвестных параметров. 
Последующее интенсивное развитие вычислительной техники оказало 
существенное влияние на применение для решения инженерных задач 
численных методов, которые были воплощены в универсальных про
граммных пакетах, получивших название САЕ-систем (Computer Aid
ed Engineering). Вначале численные методы использовались только в 
научных целях, между тем как с началом использования САЕ-систем 
они получили широкое распространение среди инженеров- 
проектировщиков, занимающихся в том числе и созданием ГТД 
[20...22]. Необходимость работы с большими массивами изменяю
щихся данных, отслеживания происходящего на всех стадиях расчета, 
а также в качественном и информативном представлении результатов 
расчета потребовала создания эффективных средств подготовки дан
ных и обработки полученных результатов. Примерно с конца 70-х го
дов XX века в расчетные пакеты был введен интерактивный режим 
работы, что существенно упростило и ускорило процесс решения ин
женерных задач. Особенно важно, что стало возможным, например, 
использование интерактивной графики для ввода и проверки геомет
рии модели, заданных свойств материалов и граничных условий перед 
началом расчета, а также визуальный контроль результатов решения.

Развитие и распространение персональных компьютеров в послед
ние годы привело к тому, что CAE-системы, представляющие собой 
тяжелые расчетные программные пакеты стали доступны широкому 
кругу пользователей, в том числе и за счет того что их использование
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в настоящее время не требует в большинстве случаев многопроцес
сорных платформ и может быть реализовано на ПК. В настоящее вре
мя CAE-системы стали надежным элементом систем автоматизиро
ванного проектирования (САПР). С их появлением САПР стали не 
просто "электронными кульманами", предназначенными в основном 
для выполнения электронных чертежей и подготовки проектной до
кументации, а системами, автоматизирующими большую часть про
цессов, связанных с проектированием и изготовлением новых изде
лий, в том числе таких сложных, как современные ГТД. Чем сложнее 
разрабатываемое изделие, тем более сложной и многофункциональной 
должна быть САПР. Системы проектирования принято разделять на 
CAD/CAM/CAE-системы. Их функции распределяются следующим 
образом модули CAD (Computer Aided Design) применяются для гео
метрического моделирования проектируемого объекта, модули подси
стемы САМ (ComputerAidedManufacturing) - для технологической 
подготовки производства, а модули САЕ (Computer Aided 
Engineering), как уже говорилось выше - для инженерных расчетов и 
анализа с целью проверки проектных решений. При этом конструкто
рам чаще приходится использовать CAD/CAE, а технологам 
CAD/CAM-системы.

В основу любой CAE-системы заложена определенная математи
ческая модель, формализующая описание и функционирование проек
тируемых изделий. Характер и особенности проектируемых изделий 
накладывают свою специфику на методы их математического моде
лирования, но основу математической модели всегда составляет гео
метрическая модель проектируемого изделия, дополняемая его функ
циональным описанием. Поэтому первым этапом любой технологии 
расчета технических объектов является ее создание.

На следующем этапе производится генерация конечно-элементной 
сетки (вручную или автоматически) на расчетной области, выделен
ной из геометрического изделия. При расчете аэродинамики расчет
ной областью обычно является газодинамическая область исследуемо
го объекта. Наконец, на следующем этапе производится назначение 
начальных, граничных условий и собственно выполняется расчет. В 
завершении расчета проводится визуализация полученных данных. 
Грамотная реализация всех указанных этапов позволяет использовать 
CAE-системы в качестве очень эффективного расчетного инструмен
та, обладающего большими возможностями.
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3.2 Пример построения математической модели и выполнения 
расчета струйного течения. Визуализация результатов расче
та

Рассмотрим выполнение примера по расчету струйного течения, 
характерного для камеры сгорания ГТД (КС ГТД).

Расчет начинаем с построения математической модели течения. 
Вначале строим его геометрическую трехмерную модель. В нашем 
случае будем моделировать втекание трех струй в поток, сформиро
ванный каналом с прямоугольным сечением. Этот случай соответ
ствует с некоторым допущением случаю подвода в жаровую трубу 
воздуха из кольцевого зазора между ней и корпусом камеры сгорания 
через ее стенку, при рассмотрении отдельного участка жаровой трубы 
(или отсека при проведении стендовых испытаний). При значитель
ных габаритах современных кольцевых камер сгорания выделенный 
для исследования сектор условно можно представить в виде прямо
угольника.

В качестве инструмента создания геометрической модели исполь
зуем пакет NX [23,24]. Поскольку при численном моделировании 
струйных течений большую роль играет сеточная модель и ее генера
ция, в данном примере на этапе ее создания изначально будет выпол
нено разбиение модели на два разных тела, чтобы в последующем бы
ло возможно выполнить для этих тел индивидуальную генерацию сет
ки.

Для запуска NX в Windows выбираем Пуск -> Программы -> 
UGS NX 7.5 > NX 7.5. После этого откроется окно, которое называет
ся «Нет части», рис. 32. Здесь можно выполнить следующие дей
ствия: создать новый файл детали, открыть существующий или вы
брать ранее открытые детали.

Если на рабочем столе имеется ярлык программы NX, то для за
пуска этой программы необходимо сделать на нем двойной щелчок 
левой кнопки мыши. Запуск NX также можно осуществить двойным 
щелчком кнопки мыши на файле с расширением * .prt.
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Рис. 32. Стартовое окно

Чтобы создать новый файл детали, необходимо выполнить коман
ду Файл > Новый из строки меню, нажав соответствующую кнопку 
или воспользовавшись комбинацией клавиш Ctrl+N. После выполне
ния этой команды откроется диалоговое окно, рис. 33.

Модель | Чертеж|| Симуляция Обработка | Проверка|[ Mechatronics Concept Desigr

Единицы [Миллиметры ^

Сборка

Листовой метал... Листовой ме... Миллим— Ав

^Л огические тру... Логическая ... Миллим... Ав
|0  Механические т... Механическа... Миллим... Ав
£ )  Электрическая ... Злектрическ... Миллим... Ав
0  Пустой Базовый мод... Миллим... Ав

Каталог | D :\P rogz:am FilesXlIGSXNX 7 . 5\U G II

[ ОтменаOK

Рис. 33. Диалоговое окно выбора шаблона



При необходимости в полях «Имя» и «Каталог» можно ввести 
имя будущего файла с расширением * .prt и путь к каталогу, в котором 
будет находиться данный файл. Эти параметры можно будет изменить 
при конечном сохранении файла.

Нажимаем «ОК», при этом открывается рабочее окно программы, 
вид которого показан на рис. 34.

©  • »  Л  Л  - - »м>-  • • Ш!  • ' I  #  ( К* , » if 1 * ■ .
^,«.п,.р. и0рР|Н| д  -  Л g  • YMAsW  •HQlOl + !/№  Ги

Рис. 34. Рабочее окно NX

Создание геометрической модели начинаем с построения эскиза. 
Для этого из главного меню выбираем пункт Вставить ->Эскиз в 
среде задачи. В нашем случае плоскостью эскиза является плоскость 
XOY, для ее выбора в меню создания эскиза во вкладке «Тип» выби
раем строку «По плоскости», метод плоскости -  «Существующая 
плоскость» и координаты XOY, рис. 35. Остальные параметры остав
ляем по умолчанию и нажимаем клавишу «ОК».

67



Тип

По плоскости

П лоскость эскиза

(СуществующаяМетод плоскости

Сменить направление

О риентация эскиза А

(ГоризонтальныйСсылка

Рис. 35. Выбор базовой плоскости эскиза

Далее в плоскости нашего эскиза строим прямоугольник произ
вольного размера, а затем модифицируем его с помощью простановки 
размерных и геометрических ограничений. Созданный прямоугольник 
показан на рис. 36.

Рис. 36. Создание эскиза прямоугольника



Чтобы проставить ограничения выбираем соответствующую кла
вишу в панели создания эскиза с одноименным названием (рис. 37) 
или на клавиатуре нажимаем клавишу С.

Ограничения

Добавить ограничения к геом етрии эскиза. Они 
задаю т и сохраняю т ограничения для или между  
геом етр ией  эскиза.

(С)

Рис. 37. Клавиша «Ограничения» в меню эскиза

При наложении ограничений, система визуализирует степени сво
боды узлов объектов в виде маркеров-стрелок. Чтобы ограничить две 
линии между собой нужно указать их последовательно и далее, в по
явившемся меню, показанном на рис. 38, выбрать нужную форму 
ограничения.

И й т п д н п м ■ U
О граничения

-г  +++  % - Т / /  _ L  =  ~  -__

ш
Рис. 38. Меню функции «Ограничения»

Для каждой из двух связанных линий в прямоугольнике ставим 
ограничения «перпендикулярный», для линий, лежащих напротив друг 
друга -  «параллельный». Для горизонтальной линии, выходящей из 
начала системы координат ставим ограничение «горизонтальный». 
Все проставленные ограничения показаны на рис. 39.
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Рис. 39. Эскиз с проставленными ограничениями

Количество ограничений должно быть минимальным, но доста
точным для полного определения эскиза. Если эскиз становиться пе
реопределенным, нужно исправить ситуацию, удалив конфликтующие 
ограничения, размеры или кривые. Рекомендуется сначала определить 
геометрические ограничения, а затем размерные. При построении за
мкнутого профиля необходимо следить, чтобы концы сопряженных 
линий имели ограничение «совпадение», иначе профиль может разва
литься при перестроении.

Переходим к определению размерных ограничений. Для этого 
нажимаем на соответствующую клавишу в меню эскиза, показанную 
на рис. 40, или на клавиатуре клавишу D.
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Контекстный размер

С оздает р азм ер  ограничения, наследуя тип  
р азм ер а, основанный на выбранных объектах и 
позиции курсора

(D)

Наводим курсор мыши на одну из горизонтальных линий и выби
раем ее, появится выносной размер, значение которого после под
тверждения операции можно изменить или оставить произвольным. 
Тоже самое проводим с одной из вертикальных линий. Результат по
казан на рис. 41.

Рис. 40. Клавиша «Контекстный размер» в меню эскиза

р З - 3 0 , о

л

О

(Ма

L

Рис. 41. Создание эскиза прямоугольника
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После того как эскиз полностью определен, он подсвечивается зе
леным цветом. Нажимаем кнопку «Закончить эскиз» и автоматически 
выходим из панели создания и редактирования эскиза.

С помощью операции «Вытягивание», вызываемой из меню Вста
вить ->  Элементы проектирования ->  Вытягивание, из получен
ного эскиза получаем объемное тело. Для этого указываем все линии 
эскиза, а в поле «Ограничения» ставим нужное расстояние, как пока
зано на рис. 42 и нажимаем «ОК». Тело готово.

| Г Т г г г ^ ^ “ i l "

Выверите кривую <«> ! И р й

Направление Л

V* Задать вектор »1) |ц Р 1 Н  e j 

Сменить направление |"̂ С

ограниченна Л

начало [значение Щ
Растение [г, rrnn *
конец [Значение Ы
Расстояние IES3 ™  Щ
Булевы операции А

Булевы операции Ц
Выбрать тело (0) @
Уклон V
Смещение А

Смешение |н „

Настройки А

Тип тела 
допуск

|Тело М
[ 0.0254]

\ И  °™ «“  1I

Рис. 42. Создание объемного тела операцией «Вытягивание»

Для второго тела создаем еще один эскиз в той же плоскости, что и 
первый. Сечение эскиза совпадает с сечением первого, отличие второ
го создаваемого тела - в длине вытягивания (рис 43). Расставляем 
ограничения аналогично предыдущему случаю.
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II

D5_1^330 ,0

J
Рис. 43. Создание второго эскиза

Далее проводим процедуру «Вытягивание» со вторым эскизом, но 
в поле «Ограничения» напротив пункта «Конец» ставим значение «До 
расширенного» и указываем грань первого тела, как показано на рис. 
44. Это необходимо сделать для упрощения выполнения возможных 
изменений в будущем. Например, если будет необходимо перестроить 
модель, изменив ее ширину, то достаточно будет это сделать только 
для первого тела, при этом второе перестроится само. Два построен
ных тела представляют собой канал для течения основного потока - 
рисунок.

Рис. 44. Вытягивание второго эскиза

На верхней грани второго тела создаем эскиз отверстия ввода 
струи -  круг, который должен находиться на равном удалении от бо
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ковых ребер. Определяем его размерами и ограничениями. Для огра
ничения строим две линии, начинавшиеся в центре круга и заканчи
вающиеся на ребрах, причем эти линии равны по длине и параллель
ны, как это было указано в «Ограничениях». Так как эти линии не 
участвуют в создании твердого тела, их необходимо сделать осевыми 
или вспомогательными с помощью функции «Преобразовать в/из 
вспомогательного», находящейся в панели инструментов эскиза (рис 
45).

Преобразовать в/из вспомогательного
Преобразует кривые выбранного эскиза или 
размеры эскиза из активных во вспомогательные 
элементы и наоборот. Последующие команды 
(например, 'Вытягивание') не используют 
вспомогательные кривые и справочные размеры, 
которые не управляют геометрией эскиза.

им - а з .  -  -~ёь
Рис. 45. Клавиша «Преобразовать в/из вспомогательного» в меню эскиза 

Вид эскиза показан на рис. 46.

Рис. 46. Эскиз первого отверстия

Далее создаем эскиз второго и третьего отверстий (круги). Их по
строение аналогично получению первого круга за исключением при
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вязок. Центры этих отверстий лежат на линии, проходящей через 
центр первого круга и перпендикулярной боковым граням основного 
канала. Эскизы трех кругов -  см. рис. 47.

Рис. 47. Эскизы трех отверстий

Операцией «Вытягивание» вверх над верхней плоскостью основ
ного канала получаем три цилиндра, высота которых указывается в 
соответствующем пункте «Ограничения». Эти цилиндры имитируют 
толщину стенки канала. Окно операции показано на рис. 48.
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Рис. 48. Вытягивание полученных эскизов

Трехмерная модель газодинамической области готова и представ
лена на рис. 49.

Рис. 49. Готовая трехмерная модель
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На следующем этапе выполняем деление тела с имитацией отвер
стий на отдельные объемы, необходимые для генерации индивидуаль
ных расчетных сеток гибридной сетки. Для этого создаем две плоско
сти, выбрав в меню Вставить ->  База/точка ->  Координатная плос
кость. Для первой плоскости ставим Тип «Средняя линия» и указыва
ем верхнюю и нижнюю грани тела. Нажимаем «ОК», рис. 50.

Ч  К оорд и н атн ая  плоскость

Первая плоскость

Выберите плоский объект (1)

Выберите плоский объект (1)

Ориентация плоскости

Смещен»

Настрой»

Рис. 50. Создание первой плоскости

Вторую плоскость строим перпендикулярно первой, на опреде
ленном расстоянии от общей грани первого и второго построенных 
тел. Для этого в типе плоскости указываем значение «На расстоянии», 
рис. 51.

расстоянии

Плоская ссылка

Выберите плоский объект (1]

Расстояние

Сменить направление

Ориентация плоскости
Расстояние (80

[—  <  OK > i| | Отмена |

Рис. 51. Создание второй плоскости
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Затем разделяем модель на элементарные блоки с помощью по
строенных ранее плоскостей, для этого в меню выбираем Вставить ->  
Обрезка ->  Разделить тело, в появившемся окне в качестве «Цели» 
указываем тело модели, а в качестве инструмента выбираем обе плос
кости, рис. 52.

Выбрать

Инструмент

Опции инструмента [Граш плоско

■/ Выберите грань или плоскость (2)

Настройки

Просмотр

| QK- | | Отмена |

Рис. 52. Разделение тела модели

Модель полностью готова к дальнейшей генерации на ее основе 
гибридной конечно-элементной сетки. Сохраняем модель, указывая ей 
имя и путь к каталогу, если это не было сделано вначале.

Для генерации конечно-элементной сеточной модели запускаем 
программный пакет Ansys Workbench [25]. Из колонки «Analysis Sys
tem», находящейся в левой части экрана выбираем раздел «Fluid Flow 
(Fluent)», который используется для численных расчетов задач газо
вой динамики и перетягиваем его в поле нового проекта «Project 
Schematic». В появившемся окне, показанном на рис. 53, выбираем 
поле «Geometry>» правой клавишей мыши и импортируем созданную 
ранее трехмерную модель.
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Рис. 53. Дерево проекта

Приступаем непосредственно к генерации сетки. Для этого два
жды щелкаем по пункту «Mesh» в дереве проекта и открываем модуль 
программного комплекса Ansys Mesher отвечающий за сеточные мо
дели [26]. Вид модуля показан на рис. 54.

Рис. 54. Окно модуля «Mesh» 

Данный модуль состоит из 5 основных элементов:
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- главное меню (1);
- дерево проекта (2);
- графическое окно (3);
- меню задания параметров сеточной модели (4);
- меню для работы с изображением (5).
Для автоматической генерации сеточной модели необходимо в де

реве проекта выбрать правой кнопкой мыши «Mesh» и нажать «Gener
ate Mesh» (рис. 55).

|Д| Project 
В  ©] Model (АЗ)

ЕЕ Geometry 
Ф Coordinate Systems 
Ф Connections

Insert
>

у  Update

у В Ш В

Preview ►

Show ►

у  Create Pinch Controls

vH Clear Generated Data
a]b Rename

Рис. 55. Запуск генерации

При этом модуль генерирует сетку с параметрами, заданными по 
умолчанию. После генерации в графическом окне отобразится сеточ
ная модель геометрии - рис. 56 .
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Рис. 56. Автоматическая сетка

Полученное качество сеточной модели для выполнения конкрет
ных расчетов может оказаться неудовлетворительным. Тогда необхо
димо уменьшить размер ячеек в определенных областях, где происхо
дит основное взаимодействие потоков.

Для этого в дереве проекта выбираем правой кнопкой мыши 
«Mesh» и во вкладке «Insert» нажимаем «Sizing» (рис. 57).

.
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f̂ lgl Match Control 
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Д )  InflationClear Generated Data
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I

Рис. 57. Уменьшение размера ячеек

Далее в меню задания параметров необходимо указать параметры 
сеточной модели, а также указать тела, поверхности или линии, к ко
торым будут применяться настройки. Для выбора тел в меню работы с
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геометрией нажимаем клавишу -И . Указанные тела выделяются зеле
ным цветом, как показано на рис. 58.

300,00 (mm)

Рис. 58. Выбор объемов модели

В меню настроек параметра «Sizing» выполняем следующие дей
ствия. В «Scoping Method» выбираем «Geometry Selection». Выделяем 
необходимые нам объемы. Во вкладке «Geometry!» нажимаем «Apply». 
В «Туре» выбираем тип разбиения «Element Size» и устанавливаем 
размер одного элемента в соответствующей графе -  Змм (рис. 59).
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Details of "Body Sizing" - Sizing Ф

S cope

S co p in g  M eth o d G eom etry  S election

G eom etry 3 Body

D efin ition

S u p p re sse d No

Type Elem ent Size

E lem ent Size 3, mm

B ehavior Soft

C urva tu re  N orm al A ngle D efau lt

~  G ro w th  Rate D efau lt

Рис. 59. Установка размера элемента

Для объема, показанного на рис. 60, проводим аналогичные опера
ции и устанавливаем размер одного элемента.

Рис. 60. Выбор объема модели

В меню работы с геометрией выбираем линию ©  и выделяем 
верхние ребра цилиндров (рис. 61), выбрав размер одного элемента.
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Рис. 61. Выбор линий объема

Теперь необходимо задать минимальные и максимальные размеры 
оставшихся элементов. Для этого выбираем «Mesh» в дереве проекта, 
во вкладке «Sizing» устанавливаем следующие значения: «Min size» , 
«Мах Face Size» и «Мах Size» - рис. 62.

Details of "Mesh" 4»
□ Defaults

Physics Preference CFD
Solver Preference Fluent
Д Relevance 0

□ Sizing
Use Advanced Size Function On: Curvature
Relevance Center Coarse
initial Size Seed Active Assembly
Smoothing Medium
Transition Slow
Span Angle Center Fine
Д Curvature Normal Angle Default (18,0 T

0,50 mm
Д Max Face Size 7,0 mm
□ Max Size 7,0 mm
Д Growth Rate 1,10
Minimum Edge Length 62,8320 mm

El Inflation
□ CutCellMeshing

Active No
El Advanced
El Defeaturing
El Statistics

Рис. 62. Меню задания минимальных и максимальных размеров ячейки

Далее нажимаем клавишу для генерации сетки /  Generate Mesh в 
главном меню. После завершения процесса генерации получаем
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улучшенную сеточную модель, удовлетворяющую нас по всем пара
метрам (рис. 63).

Рис. 63. Сгенерированная конечно-элементная модель геометрии

Для дальнейшего расчета модели, поверхностям, в которых будут 
задаваться граничные условия, необходимо присвоить имена. Для это
го выбираем плоскость, и правой кнопкой мыши нажимаем на нее 
(рис. 64).
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#9 Look At

a §  Select All 
©  Suppress Body 
@  Suppress All Other Bodies 
9 Hide Body 
9  Hide All Other Bodies 
ф  Hide Facets)

Рис. 64. Присвоение имени плоскосш

В выпадающем меню выбираем «Created Named Selection», а затем 
в появившемся окне (рис. 65) задаем имя плоскости «Vhod» и нажи
маем «ОК».

Enter a name for the selection group:
Ivfiod

*  A pply selec ted  geom etry

A pply g eo m e try  item s of sam e:

Г Size

г Туре

г Location X

г Location Y

г Location Z

OK | Cancel

Рис. 65. Меню задания имени плоскости 

Аналогично присваиваем имена плоскостям, рис. 66:
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а) б)

a) «Vliod otverstia»; 6) «Vliod».

Рис. 66. Присвоение имен плоскостям

Опять нажимаем клавишу «Generate Mesh» и после генерации се
точной модели закрываем окно «Meshing».

Теперь необходимо произвести выбор математической модели 
потока, задать граничные условия, настроить параметры решателя и 
выполнить расчеты и обработка их результатов в программном паке
те ANSYS Fluent [27, 28].

Запуск пакета выполняем выбрав пункт «Setup» в дереве проекта 
(рис. 67).
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^ 3  FLUENT Launcher (Setting Edit Only) 1 =  1 ®

1 1

FLUENT L a u n c h e r

Dimension Options
О  2D ГН | Double Precision!

®  3D Use Job Scheduler

[H] Use Remote Linux Nodes
Display Options
[Vj Display Mesh After Reading Processing Options
[v| Embed Graphics Windows ©  Serial
[V] Workbench Color Scheme (•) Parallel (Local Machine)
FH Do not show this panel again Number of Processes 

|8
|+ | Show More Options

OK Cancel Help ▼]

1 1

Рис. 67. Меню выбора типа задачи и настройки параметров

Во вкладке «Processing Options» выбираем «Parallel» и устанавли
ваем в поле «Number o f Processes» количество потоков -  8.

После настройки параметров запуска нажимаем кнопку «ОК» и 
переходим в рабочее окно программы (рис. 68),

Рис. 68. Рабочее окно программы



состоящее из:
-  главного меню (1) с доступом к основным командам;
-  навигационное окно или дерево задач (2) в котором 

расположены наиболее часто употребляемые команды;
-  панель настройки параметров (3),отображающая до

ступные настройки объекта, выбранного в навигационном окне;
-  графическое окно (4) для отображения модели;
-  текстовый интерфейс или консоль (5), который ис

пользуется для отображения различной информации (например, 
сообщений, связанных с сеткой, процедурой решения и т.д.) и для 
ввода команд;
Далее выполняем проверку сгенерированной сеточной модели на 

ошибки, которая осуществляется с помощью команды:
Mesh> Check
При наличии ошибок исправляем их в сеточном генераторе.
По умолчанию размерность модели в ANSYS Fluent проставляет

ся в метрах, для удобства работы с моделью необходимо перевести 
размеры в миллиметры.

Выполняем масштабирование сетки, используя специальную 
функцию «Scale», которая вызывается из меню Mesh ->Scale. (рис.

2 3  Scale Mesh

Domain E xtents Scaling

Xmin (mm) q 

Ymin (mm) 

Zmin (mm) n

View Length Unit In

Xmax (mm) 

Ymax (mm) 

Zmax (mm)

250

143

250

(•) C o n v ert Units 
©  Specify Scaling F actors 

Mesh W as C rea ted  In 

[ < S elec t>  ▼

Scaling Factors

Scale Unscale

Close | Help

Рис. 69. Окно масштабирования конечно-элементной модели
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В поле «View Length Unit In» выбираем значение mm.
Производим расчет втекания струй воздуха в основной поток 

(рис. 70).

Рис. 70. Геометрия расчетной модели 

Для учета изменения температуры потока и тепловых явлений, в 
расчет включаем уравнение энергии с помощью команды:

Problem Setup>Models>Energy.
При расчете струйных течений, с высокими числами Рейнольдса, 

характерным для камеры сгорания ГТД, поток газа характеризуется 
наличием турбулентности, модель которой нужно задать используя 
команду:

Problem Setup>Models>Viscous - (рис. 71).
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S I  Viscous Model M S
Model Model Constants

0  Invisdd 
0  Laminar
©  Spalart-Allmaras (1 eqn)
0  k-epsilon (2 eqn)
©  k-omega (2 eqn)
©  Transition k-kl-omega (3 eqn)
©  Transition SST (4 eqn)
©  Reynolds Stress (7 eqn)
©  Scale-Adaptive Simulation (SAS) 
©  Detached Eddy Simulation (DES) 
©  Large Eddy Simulation (LES)

k-omeqa Model
©  Standard
©  SST

k-omeqa Options
Low-Re Corrections

Alpha *_inf

Alphajnf

User-Defined Functions
Turbulent Viscosity

Prandtl Numbers

[ Cancel | [ Help ]

Рис. 71. Меню «ViscousModel»

При расчете струйных течений важен учет взаимодействия пото
ков, адекватное предсказывание траектории струи и расчет комплекс
ных потоков с большими градиентами скорости. Исходя из этого, ис
пользуется модель турбулентности k-omega SST. В окне «Model» вы
бираем «k-omega (2eqn)», в «k-omega Model» модификацию «SST» и 
нажимаем «OK» [29].

Выбор свойств рабочего тела осуществляется в меню «Materials» 
рис. 72:

Problem Setup>Materials>Fluid > Change > Create
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О  C rea te /E d it M ate ria l

Chemical Formula - FLUENT Fluid Materials
_) Chemical Formula

FLUENT Database.,,

User-Defined Database.,.

[ ideal-gas

Cp (Specific Heat) G/kg-k) piecewise-polynomial

Thermal Conductivity (w/m-k) Г

Viscosity (kg/m-s) Г

f f l l i i  E d ' t   J

[ Change/Create | | Delete [д  Close il [ Help

Рис. 72. Меню «Materials»

По умолчанию в ANSYS Fluent за рабочее тело выбирается воз
дух, как раз являющийся в нашем случае рабочим телом, поэтому ни
чего не меняя нажимаем «Change/Create».

Важной составляющей успешного решения системы уравнений 
Навье -  Стокса является корректное задание граничных условий.

Выбор величин, используемых в качестве граничных условий, мо
жет быть различным. Однако для дозвуковых внутренних течений 
чаще всего на входе в расчетную область задаются полные давление и 
температура, а также направляющий вектор скорости. На выходной 
границе задается статическое давление. В случае, когда на входе в 
расчетную область скорость потока сверхзвуковая, то на входной гра
нице дополнительно задается статическое давление, а на выходе - не 
задаются.

Программа Fluent поддерживает достаточно большой выбор гра
ничных условий. При исследовании течения газов в элементах двига
телей наиболее часто на входе задаются граничные условия Velocity 
inlet.Pressure inlet или Mass flow inlet, а на выходе Pressure outlet.

Для этого выбираем:
Problem Setup ->Boundary Conditions.
В окне «Zone» находятся все граничные зоны, определенные в 

препроцессоре, рис. 73.
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[ Help 1

idary Conditions

Рис. 73. Меню «Boundary Conditions»

Для нашего расчета удобно использовать начальную скорость в 
этой зоне. Выделяем зону «Vhod», во вкладке «Туре» выбираем «ve- 
locity-inlet». Для редактирования этого параметра нажимаем «Edit... » 
(рис. 74).

Specification Method [к and Omega 
Turbulent Kinetic Energy (m2/s2)

Specific Dissipation Rate (1/s) [~y

Momentum j Thermal | Radiation | Spedes j  DPM ] Multiphase

[ OK ] [ Cancel J

23 Velocity Inlet

Рис. 74. Меню «velocity-inlet»

Во вкладке «Momentum» в поле «Velocity Magnitude (m/s)» задаем 
скорость потока на входе, а в поле« Supersonic/Initial Gauge Pressure 
(pascal)» - статическое давление на входе. Во вкладке «Thermal» ука
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зываем полную температуру «total temperature»- 1500К. Нажатием 
«ОК» сохраняем заданные параметры.

Аналогично задаем параметры входа в зоне «Vhod_otverstia». В 
качестве граничных условий на выходе удобно использовать тип 
«Pressure Outlet». Выбираем зону «Vihod» нажимаем «Edit... » откро
ется окно «Pressure Outlet» (рис. 75).

3  Pressure Outlet

Zone Name

vihod

Momentum | Thermal | Radiation | Species | DPM | M ultiphase | UDS j 
G auge P ressu re  (pascal) [~q | c o n stan t

Backflow Direction Specification M ethod [ Normal to  Boundary

П  Radial Equilibrium P ressu re  Distribution 

П  T arg et M ass Flow R ate 

Turbulence

Specification M ethod [к ^

Backflow T urbulent Kinetic Energy (m2/s2) 1 co n stan t

Backflow T urbulent Dissipation R ate  (m2/s3) 1 co n stan t

[ OK 1 [ Cancel j [ Help

Рис. 75. Меню «Pressure Outlet»

В поле «Gauge Pressure (Pascal)» задается статическое давление за 
зоной выхода.

Меню установки начальных условий вызывается командой (рис. 
76): Solutions>Solution Initialization.
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Problem Setup 

General 
Models 
Materials

Cell Zone Conditions 
Boundary Conditions 
Mesh Interfaces 
Dynamic Mesh 
Reference Values 

Solution 

Solution Methods 
Solution Controls 
Monitors
olution Initialization

Calculation Activities 
Run Calculation 

Results 

Graphics and Animations 
Plots 
Reports

S o l u t i o n  I n i t i a l i z a t i o n

Compute from

Reference Frame

Relative to Cell Zone 
©  Absolute

Initial Values

Gauge Pressure (pascal)

X Velocity (m/s)

Y Velocity (m/s)

Z Velocity (m/s)

Turbulent Kinetic Energy (m2/s2)

fl
Specific Dissipation Rate (1/s)

1

| Initialize ] R eset ) | P atch ... )

[ R eset PPM Sources ] [ R eset Statistics |

Рис. 76. Меню задания начальных значений

При нажатии «Initialize» эти значения присваиваются каждой 
ячейке сетки.

Для начала расчета используем команду:
Solutions>Run Calculation.
Для запуска решения необходимо ввести число итераций («Number 

o f iterations») и нажать клавишу «Iterate». Число итераций может быть 
произвольным. Если решение сойдется, то процесс расчета остановит
ся автоматически. Если заданного числа итераций будет недостаточно 
для получения решения, то расчет можно продолжить. Также расчет 
можно остановить в любой момент нажатием «Cancel» и продолжить 
с момента остановки.

После запуска в графическом окне будет строиться график зави
симости невязок решений от числа итераций (рис. 77).
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Рис. 77. График зависимости невязок решений от числа итераций

Анализа результатов не возможен без построения картин измене
ния рассчитанных параметров. Это требует создания дополнительных 
точек, линий или плоскостей. Для этого необходимо в главном меню 
выбрать вкладку «Surface», где находится список возможных геомет
рий для построения (рис. 78).

В  A:Fluid Flow {FLUENT} Parallel FLUENT@SECFDS-O7.SECFDS-O0.S‘

File Mesh Define Solve Adapt Surface Display Report

с з т  id  т  §3 ® Zone...

Problem Setup Graphics
Partition...

General Graphics
Point...

Models Line/Rake...
Materials Contours Plane...
Phases
Cell Zone Conditions

Vectors
Pathlines Quadric...

Boundary Conditions 
Mesh Interfaces 
Dynamic Mesh 
Reference Values

Solution

Partde Tra 

Set Up...

Iso-Surf ace... 

Iso-Clip...

Transform...
Solution Methods
Solution Cont ois Animatons

г.
Manage...

Рис. 78. Вкладка «Surface»

Для нахождения глубины проникновения струи необходимо по
строить дополнительные точки. Выбираем в меню Surface>Point-
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«Point...» - создание точки по координатам или с помощью мыши - в 
графическом окне (рис. 79)

3  Poin t Surface

Coordinates

3(0 (mm)

R ese t
yO (mm)

zO (mm)

Select Point with Mouse

New Surface Name

Close HelpC rea te M an ag e .,,

Рис. 79. Окно «Point Surface»

В полях «х0, yO, zO» вводятся значения координат точки. Для по
строения векторных и контурных полей давлений, температур и ско
ростей необходимо построить дополнительные поверхности с помо
щью функции «Iso-surface».

«Iso-surface» -  это создание изо-плоскости, в каждой точке кото
рой измеряемая величина сохраняет одинаковое значение) - (рис. 80).

3  Iso-Surface

Surface of Constant 
[pressure. ■■

[static Pressure
! Min_____________

F ~
Iso-Values

- □
New Surface Name

static-pressure-1

" C O

u s
vihod

interior-part-solid гаotverstia Evhod
vhod otv
wall-part-solid
x-coordinate-6

:rom Zones I S
part-solid

Create ~] [ Compute ] [ Manage.. ■ ] [ Close Help

Рис. 80. Окно «Iso-surface»
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Во вкладке «Surface o f Constant» выбираем «Mesh» и «z- 
coordinate». В «Iso-Values» ставим значение расстояния по оси z, на 
котором будет строиться плоскость, в окне «New Surface Name» - имя 
создаваемой поверхности и нажимаем клавишу «Create».

Для графического отображения необходимых параметров исполь
зуется функция «Graphics and Animations», которая находится в нави
гационном окне (рис. 81).

Problem Setup 
General 
Models 
Materials
Phases
Cell Zone Conditions 
Boundary Conditions 
Mesh Interfaces 
Dynamic Mesh 
Reference Values 

Solution 
Solution Methods 
Solution Controls 
Monitors
Solution Initialization 
Calculation Activities 
Run Calculation 

Results

Plots
Reports

Рис. 81. Memo«Graphics and Animations»
В окне «Graphics» имеются следующие меню:
- «Mesh» - графическое отображение сеточной модели и работа с 

ней.
- «Contours» - графическое отображение полей требуемых пара

метров (рис. 82).

G r a p h ic s  a n d  A n im a tio n s

Graphics

Contours 
Vectors 
Pathlines 
Particle Tracks

| Set Up,, ■ 1

Sweep Surface 
Scene Animation

| Set Up,,, j

( Options,,. | [ Scene... ][ Views.,.

| Lights,.. | [colormap... j [ Annotate,,

[ Help |
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Щ '

Ш  Filled
[У] Node Values
0  Global Range
0  Auto Range
1 I Clip to Range 
IH  Draw Profiles 
С  Draw Mesh

Contours of 

| Velocity...

[ Velocity Magnitude

Max
0

Surfaces
interior-part-solid .*
vhod

Levels Setup vhod otv
I too 0  i 0 wall-part-solid !—

1 0  1 0 x-coordinate-6 -

Surface Name Pattern New Surface ▼
Match 1 m  

Surface Types ilJ  Ы
axis >
dip-surf n
exhaust-fan 1_1
fan

Display [ Compute ] Close Help

Рис. 82. Меню «Contours»

Для построения полей скоростей во вкладке «Contours of» выби
раем «Velocity», а в «Surfaces» указываем плоскость. Нажимаем «Dis
play», после чего в графическом окне будет построено поле скоростей 
(рис. 83)

Рис. 83. Поле скоростей 

- «Vectors» -  графическое отображение векторов (рис. 84).
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[Г] Draw Mesh
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Color by 
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S urfaces ®a
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sred_10
sre d _ 2
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□
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[M atch I I New S u r fa c e s

S urface Types mu
axis
d ip -su rf
e x h a u s t- fa n A
■fen

Display ] j Com pute J [ C lose | Heip

Рис. 84. Меню «Vector»

Здесь визуализация происходит аналогично с «Contours», за ис
ключением того, что на поверхности будут показаны векторы выбран
ного параметра (рис. 85);

Рис. 85. Векторное поле давлений в серединном сечений

- «Pathlines» -  графическое отображение линий тока требуемых 
параметров (рис. 86).
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Рис. 86. Меню «Pathlines»

При анализе струйных течений, одной из их характеристик являет
ся глубина проникновения струи. Для ее нахождения необходимо по
строить линии тока из отверстия. Для этого в окне «Release from Sur
faces» выбираем точки, построенные выше (рис. 87).

Рис. 87. Построение точек на поверхности отверстий
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В окне «Color by» выбираем «Velocity» и н аж и м ас м «1) is play», в 
графическом окне будут построены линии тока из этих точек (рис. 88).

Рис. 88. Линии тока из отверстий

В данной задаче для проверки правильности решения необходимо 
построить линии тока из точек, используя параметры: полное давле
ние {«Total Pressure») и температура {«Total Temperature»). Если зада
ча решена верно, то эти линии будут одинаковы.

Контрольные вопросы к главе 3
1. Какое назначение САЕ-систем?
2. Какие основные этапы включает в себя расчет в САЕ-системе?
3. Что представляет собой геометрическая модель объекта?
4. Для чего генерируется расчетная сетка на геометрической мо

дели?
5. Могут ли CAD и CAE-системы взаимодействовать между со

бой?
6. Какие способы создания новых файлов в пакете NX вы може

те назвать?
7. Назовите отличия рабочих окон программ NX и Ansys Fluent
8. Что является граничными условиями для расчета струйных те

чений?
9. Какой алгоритм создания граничных условий?
10. Какие виды сеточных моделей вы можете назвать?
11. Какой алгоритм создания сеточной модели вы можете пред

ложить для приведенного примера?
12. Как осуществляется визуализация расчетных данных?
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Примеры заданий для расчетов струйных течений с помощью 
пакета ANSYS FLUENT

Задание: Выполнить расчет втекания струи в основной поток, ис
пользуя в качестве исходных, параметры, указанные в табл. 1. Расчет
ная схема приведена на рисунке. В качестве рабочих тел в расчете вы
брать воздух. Чертеж для построения геометрической модели пред
ставлен на рис.89.

Табл. 1. Исходные данные для выполнения учебного задания

№
зада
ния

Параметры основно
го потока на входе а Параметры струи

Параметры, опре
деленные в ходе расче

тов

1 W =25m/c; Т=300К 90 W=80m/c; Т=300К

Глубина проникно
вения струи, поля дав

лении и температур.

2 W =28m/c; Т=400К 60 W=83m/c; Т=300К

3 W =30m/c; Т=500К 45 W=90m/c; Т=300К

4 W =33m/c; Т=700К 30 W=92m/c; Т=300К

5 W =26m/c; Т=350К 90 W=82m/c; Т=300К

6 W =35m/c; Т=950К 60 W =99m/c; Т=300К

7 W =25m/c; Т=600К 45 W=81m/c; Т=300К

8 W =32m/c; Т=800К 30 W=91m/c; Т=300К

9 W =27m/c; Т=550К 90 W=84m/c; Т=300К

10 W =34m/c; Т=650К 60 W=93m/c; Т=300К
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Расчетная схема:
125 85 10 iO

- ч )

420 V

Рис. 89. Геометрические размеры расчетной модели
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Рабочий процесс в камерах сгорания газотурбинных двигателей 
представляет собой набор одновременно протекающих сложных фи
зических явлений, одной из его составляющих являются струйные те
чения. В связи с разработкой новых методов расчет характеристик 
струй и уточнение имеющихся полуэмпирических зависимостей пред
ставляет значительный научный и практический интерес.

В данном учебном пособии:
- систематизированы данные по струйным течениям;
- рассмотрена классификация струй;
- изложены основные понятия о струйных течениях;
- рассмотрены методы расчета и характеристики струй;
- приведена технология расчета структуры потока в камере сго

рания с помощью САЕ -  систем с представлением на базе ее: 
траектории оси струи, глубины ее проникновения, угла втека
ния и других характеристик струйных течений;

- на модели зоны смешения рассмотрена последовательность 
расчета параметров струйных течений.

Данное пособие предназначено для специалистов в области проек
тирования КС ГТД и студентов вузов.
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