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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ  

КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Приведены результаты исследования гидравлических характеристик на примере камеры сгорания авиационного 

двигателя ПС-90А. Рассмотрена математическая модель газодинамики камеры сгорания, основанная на базе уравне-

ний одномерного стационарного течения. В одномерной постановке проанализировано изменение параметров по трак-

ту камеры сгорания для различных режимов работы двигателя: от малого газа до взлетного. Граничные условия для 

каждого режима были получены по итогам термогазодинамического расчета. Все режимы работы камеры сгорания рас-

сматривались с горением и без горения жидкого топлива. Численная трехмерная модель предусматривала расчет од-

ного сектора камеры сгорания, содержащего одну жаровую трубу трубчато-кольцевого типа с концентрично установ-

ленным двухрядным завихрителем. Сеточная модель была выбрана по результатам расчета из нескольких вариантов 

по условию сеточной независимости выбранных параметров. В расчете учитывались эффекты турбулентности, хими-

ческого взаимодействия топлива с воздухом, поступающего от компрессора двигателя. Для достоверности распределе-

ния температуры в области жаровой трубы производился расчет с учетом модели лучистого теплообмена. Расчет горе-

ния предварительно не перемешанной смеси проводился в неадиабатической постановке с применением модели тон-

кого фронта пламени и в газофазном приближении. Описываются основные особенности течения и изменения 

давления и скорости потоков в проточной части камеры сгорания. Установлено, что основные потери возникают в диф-

фузоре и фронтовом устройстве камеры сгорания. Произведено сравнение полученных результатов в одномерной по-

становке с численными расчетами в трехмерной постановке, которое показало их соответствие друг другу с допусти-

мым уровнем отклонения. 
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модель вязкости, модель горения, лучистый теплообмен, гидравлические потери, диффузор, фронтовое устройство, 
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DETERMINATION OF HYDRAULIC LOSSES BASED ON FLOW  

SIMULATION IN THE ELEMENTS OF THE COMBUSTION CHAMBER  

OF A GAS TURBINE ENGINE 

The article presents the results of the study of hydraulic characteristics using the example of the combustion chamber of 
the aircraft engine PS-90A. A mathematical model of gas dynamics of the combustion chamber based on the equations of one-
dimensional stationary flow is considered. In a one-dimensional formulation, the change in parameters along the path of the 
combustion chamber is analyzed for various modes of engine operation, from idle to takeoff. The boundary conditions for each 
model were obtained based on the results of thermogasdynamic calculations. All modes of operation of the combustion cham-
ber were considered with combustion and without combustion of liquid fuel. The numerical three-dimensional model provided for 
the calculation of one sector of the combustion chamber containing one flame tube of a tubular-annular type with a concentrical-
ly installed two-row swirler. The grid model was selected based on the calculation results from several options according to the 
condition of grid independence of the selected parameters. The calculation took into account the effects of turbulence, chemical 
interaction of fuel with air supplied from the engine compressor. For the reliability of the temperature distribution in the area of 
the flame tube, a calculation was made taking into account the model of radiant heat transfer. The calculation of the combustion 
of a premixed mixture was carried out in a non-adiabatic formulation using the model of a thin flame front and in the gas-phase 
approximation. The main features of the flow and changes in pressures and flow rates in the flow path of the combustion cham-
ber are described. It has been established that the main losses occur in the diffuser and the frontal arrangement of the combus-
tion chamber. A comparison of the results obtained in a one-dimensional formulation with numerical calculations in a three-
dimensional formulation was made, which showed their correspondence with each other with the permissible level of deviation. 

Keywords: gas turbine engine, combustion chamber, one-dimensional calculation, numerical simulation, viscosity 
model, combustion model, radiant heat transfer, hydraulic losses, diffuser, flame tube head, flame tube. 
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Введение 

Современный газотурбинный двигатель 

(ГТД) состоит из множества узлов, опреде-

ляющих его эффективность, одним из которых 

является камера сгорания (КС). Элементы ка-

меры сгорания оказывают определенное со-

противление течению воздушного потока, в 

результате которого возникают гидравличе-

ские потери, вследствие вязкости газа и взаи-

модействия потоков при смешении в камере 

сгорания [1, 2]. Значение потерь давления свя-

зано со сложностью движения воздуха в диф-

фузоре, с внезапными расширениями потока, 

прохождением через различные отверстия в 

жаровой трубе и завихрителя, поворотами и 

смешением потоков, обтеканием элементов 

конструкции, а также с горением. Гидравличе-

ское сопротивление камеры сгорания должно 

быть минимальным при сохранении ее основ-

ных характеристик на требуемом уровне [3–7]. 

С увеличением гидравлических потерь эконо-

мичность двигателя падает, поэтому на прак-

тике следует минимизировать гидравлические 

потери. Однако, с другой стороны, необходи-

мость обеспечения устойчивого горения, высо-

кой полноты сгорания и низкой неравномерно-

сти температурных полей на выходе требует 

поддержания высоких скоростей струй воздуха 

в жаровой трубе и высокой степени турбу-

лентности, что ведет к увеличению гидравли-

ческих потерь. Следовательно, при создании 

камер сгорания необходимо проводить тща-

тельный анализ характера течения в ее элемен-

тах и принимать компромиссные решения при 

формировании ее конструктивного облика и 

распределении гидравлических потерь. В на-

стоящее время широкую популярность полу-

чили трех- и четырехмерные численные мето-

ды расчета, позволяющие проводить работы по 

оптимизации конструкции КС. Недостатком 

таких подходов является значительная про-

должительность решения задачи. Несмотря на 

то, что современные вычислительные станции 

обладают высокой производительностью, 

мощностей в основном бывает недостаточно 

для проведения многопараметрического анали-

за оптимальной конструкции КС. Работа мо-

жет продолжаться месяцы и годы. В этой связи 

возможно применение упрощенных аналити-

ческих методик на предварительном этапе 

проектирования или решения оптимизацион-

ных задач. Это позволит исключить основное 

количество детальных трехмерных расчетов и 

сократить время работ. В данной работе рас-

сматриваются только гидравлические аспекты 

работы камеры сгорания и ставятся следующие 

цели. 

Цели исследования 

1. Создание аналитических зависимостей 

для расчета гидравлических потерь на основе 

одномерного моделирования течения в камере 

сгорания ГТД.  

2. Определение закономерностей измене-

ния гидравлических потерь по тракту камеры 

сгорания и влияния на них режимов ее работы.  

Моделирование течения 

Конструкция камеры сгорания выполне-

на таким образом, что параметры газового по-

тока претерпевают существенное изменение по 

мере его движения к выходу. Вначале в диф-

фузоре поток затормаживается до приемлемых 

условий со скорости 120 м/с до 50 м/с. Затем 

он разделяется на три части: течение внутри 

жаровой трубы и течение в кольцевых каналах 

(КК) между внешними и внутренними стенка-

ми камеры и жаровой трубы. Гидравлические 

потери связаны с потерей полного давления 

потока по длине камеры сгорания и оценива-

ются с помощью коэффициента восстановле-

ния полного давления.  

**
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Данный коэффициент практически не за-

висит от режимов работы камеры, определяется 

лишь ее конструкцией и характеризует гидрав-

лическое качество камеры, т.е. для данной 

конструкции камеры сгорания величина 

гидравлического коэффициента потерь практи-

чески не меняется с изменением параметров на 

входе. Для каждого элемента камеры сгорания 

экспериментально определяются коэффициенты 

КС  путем холодных продувок, которые затем 

используются при расчете гидравлических по-

терь камеры сгорания. 

Проходные сечения каналов и отверстий 

должны обеспечивать оптимальное распреде-

ление воздуха по длине жаровой трубы. Если 

рассмотреть схему течения, показанную на 

рис. 1, то можно выявить основные опреде-

ляющие параметры и составить физическую 

картину взаимодействия потоков в КС. 

Поток газа, проходящий через фронто-

вое устройство, имеет индекс «Г». Воздух, про-

ходящий через КК, обозначается индексом «В». 

Параметры до отверстия в жаровой трубе обо-

значаются как i, а после отверстия i+1. Основ-

ной задачей моделирования такого течения яв-

ляется определение параметров потоков – 

скорости, давления, температуры – по длине 

КС на участках, ограниченных сечениями  

i, i + 1, …, i + n. В результате модель газоди-

намики КС основана на следующих допущениях: 

1. Область течения для трубчатых и 

трубчато-кольцевых камер разбивается на 

две части (охлаждающий кольцевого канала 

(КК), жаровую трубу (ЖТ)), а для кольце-

вых – на три (две области КК, внешняя, 

внутренняя и ЖТ). 

2. Параметры потока по поперечному 

сечению постоянны, а по длине КС изменя-

ются скачкообразно на границах участков, 

которые определяются местами подвода 

вторичного воздуха в область ЖТ. В преде-

лах участков параметры потока постоянны. 

Разбиение на участки производится так, что 

в пределах участка располагается, как пра-

вило, одно отверстие или щель. 

3. Перемешивание струй, втекающих в 

ЖТ из КК, происходит мгновенно (это пред-

положение обоснованно и справедливо только 

для расчета газодинамики). 

4. При перетекании через отверстия в 

стенках ЖТ поток считается несжимаемым. 

Математическая модель газодинамики 

КС построена на базе уравнений одномер-

ного стационарного течения в канале с про-

ницаемыми стенками и переменной площа-

дью поперечного сечения. 

В качестве исходной системы уравне-

ний была выбрана полученная в работе 

[8] система уравнений в пренебрежении не-

стационарными членами в уравнениях. За-

пишем исходные дифференциальные урав-

нения: 

Рис. 1. Схема течения потоков в КС: 
ВiG , 

ГiG ;
ВiT , 

ГiТ ;
ВiP , 

ГiP ;
Вi , 

Гi  – расход воздуха, температуры, 

давления и плотности в жаровой трубе и в КК охлаждения в i-м сечении; 
В 1iG 

, 
Г 1iG 

; 
В 1iT 

, 
Г 1iТ 

; 

В 1iP 
, 

Г 1iP 
; 

В 1i , 
В 1i  – расход воздуха, температуры, давления и плотности в жаровой трубе  

и в КК охлаждения в ( 1i  )-м сечении 
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– неразрывности:  

  0;w v

d
F W m m

dx
     

– движения:  

 2 0;w

d dP
F W F m W

dx dx
   

  

– энергии:  

   

2

0,
2

w p g v

d d
F WE FPW

dx dx

W
m с T Q Q

  

 
     

 

 

где W ,  , P , T  – скорость, плотность, дав-

ление и температура потока; F  – площадь по-

перечного сечения канала; E  – полная энергия 

единицы массы газа, 
2

2

W
E с T   ; с , 

pс  – 

теплоемкость при постоянном объеме и посто-

янном давлении; vm  – изменение массы газа 

вследствие испарения жидкого топлива; wm  – 

массовый расход через отверстия стенки ЖТ; 

gQ  – тепло, подведенное к потоку при горе-

нии; 
vQ  – тепло, отведенное от потока при ис-

парении жидкого топлива. 

Здесь параметр, учитывающий измене-

ние площадей отверстий, 

2 ,wm c P     

где 0dF
c

dx
 ; 

0F – суммарная площадь отвер-

стий в стенке КС; P  – перепад давления на 

перфорированной стенке;   – коэффициент 

расхода. 

Для тестирования разработанной модели 

были проведены расчеты камеры сгорания 

авиационного двигателя ПС-90А, геометриче-

ские характеристики которой приведены в 

книге [9]. В качестве исходных параметров 

были рассмотрены пять режимов, которые вы-

бирались по итогам термогазодинамического 

расчета двигателя (таблица). 

Одномерное моделирование течения 

 в камере сгорания 

Основные характеристики камеры сго-

рания можно определить с помощью одно-

мерной модели камеры сгорания, описание 

которой представлено в книге [8]. Данная мо-

дель основана на одномерной постановке про-

текания процессов смесеобразования и выго-

рания топлива с использованием закономер-

ностей теории турбулентного распростра-

нения пламени. Данный подход позволяет 

увязать внутрикамерные процессы с геомет-

рическими характеристиками и установить 

закономерности формирования основных вы-

ходных параметров камеры сгорания. В каче-

стве примера на рис. 2 представлены расчет-

ный облик КС ПС-90А и графики изменения 

температуры газа, полноты сгорания и скоро-

сти по тракту КС, полученные с помощью 

данной программы для двух режимов работы. 

Здесь же представлены выходные параметры 

камеры сгорания, полученные на основе одно-

мерного моделирования.  

Как видно из приведенных графиков, 

одномерная модель позволяет определить рас-

пределение основных параметров в жаровой 

трубе для различных режимов работы, при 

этом оперативно и с минимальными затратами 

времени. Более точные результаты можно по-

лучить на основе трехмерного моделирования, 

которое требует больших временных затрат, 

однако дополняет одномерные расчеты и по-

зволяет проверить достоверность полученных 

закономерностей.  

Результаты расчетов потери полного давления 

Номер  

режима 
*

КP , Па 
*

КТ , К ВG ,кг/с   

Расчет потерь на КС, КС % 

без горения,    с горением, 2,94...6,19   

1D 3D 1D 3D 

1 3 074 454 856,0 79,32 2,94 4,24 4,21 4,73 4,79 

2 1 750 104 713,5 50,64 3,96 4,33 4,71 4,65 5,43 

3 1 217 421 655,8 36,36 4,12 4,19 3,75 4,63 4,72 

4 8054 01 579,6 26,16 5,24 4,28 4,57 4,37 4,75 

5 4610 70 490,9 16,2 6,19 4,10 4,67 4,22 4,83 
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                                а                                                                          б 

Рис. 2. Изменение параметров по тракту по одномерному расчету КС: 

а – режим «малого» газа, 6,19  ; б – основной режим, 2,94   

 
Рис. 3. Трехмерная численная модель трубчато-кольцевой камеры сгорания 

Трехмерный расчет моделирования  

течения в камере сгорания 

Расчеты выполнялись в среде Fluent 

ANSYS V 19.2 Academic. Было проведено тес-

тирование сеток с различными типами сеточ-

ных элементов, размерами и количеством. Наи-

лучшее соответствие сеточной независимости 

получено на полиэдральной сетке с 10 млн эле-

ментов, имеющей сгущение в пристеночных 

областях. По рекомендациям в работах [10, 11] 

была выбрана модель турбулентности k–ε RNG 

(рис. 3). Для моделирования процесса горения 

использовалась модель тонкого фронта пламени 

Flamelet с редуцированным химическим меха-

низмом горения керосина Jet-A, включающим 

17 индивидуальных веществ, с учетом четырех 

атомарных веществ и 28 химических реакций 

[12]. Расчет испарения жидкого топлива не 

проводился в предположении того, что при 

высоких температурах в ЖТ жидкая фаза прак-

тически мгновенно переходит в газофазное со-

стояние. В расчете проводился учет теплооб-

мена через стенку жаровой трубы и излучения 

раскаленных продуктов сгорания с использо-

ванием модели лучистого теплообмена DO. 

Выбор модели лучистого теплообмена произ-

водился согласно рекомендациям [13–15], из 

которых следует, что модель дискретных орди-

нат (DO) для расчетов камер сгорания хорошо 

согласуется с экспериментом. Задача решалась 

в стационарной постановке с применением со-

пряженного решателя по давлению Pressure 

Based Coupled Solver (PBCS).  

На рис. 4 и 5 приведены поля давления в 

продольном сечении камеры сгорания, полу-

ченные численным методом для режима № 3 

без горения и с горением. 
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Цветовой заливкой на рис. 4 и 5 показа-

но распределение избыточных полных давле-

ний относительно опорного, в качестве которо-

го принималось давление на выходе из ком-

прессора. Шкалы для сравнения выбирались 

одинаковыми, синему цвету соответствует 

нижняя граница значений 5 ∙ 10
3
, а красный со-

ответствует максимуму 2 ∙ 10
5
. Отличием 

двух режимов друг от друга являются повы-

шенные давления в области ЖТ для расчета с 

горением. Наличие тепловых потерь в ЖТ при 

повышении температуры также приводит к 

росту гидравлических потерь в целом по КС, 

что можно наблюдать на рис. 4 и 5 по измене-

нию давления в диффузоре и КК.  

 

Рис. 4. Распределение давления в области КС без учета  

процесса горения, режим № 3 (см. таблицу) 

 
Рис. 5. Распределение давления в области КС с учетом процесса горения, режим № 3  

(см. таблицу), при 4,12  , 
*

К 655,8Т  , 
*

К 1217 421P   Па 

На рис. 6 и 7 приведены поля скоростей 

в продольном сечении камеры сгорания. При 

горении структура потока характеризуется бо-

лее высокими скоростями и перестройкой пер-

вичной зоны. Особенно сильно заметны изме-

нения в размерах области зоны обратных токов 

от завихрителя и в полости наружного контура 

от диффузора до фронтового устройства. 

 

Рис. 6. Поле скоростей в области КС без учета процесса горения, режим № 3 (см. таблицу) 
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Рис. 7. Поле скоростей в области КС с учетом процесса горения, режим № 3 (см. таблицу),  

при 4,12  , 
*

К 655,8Т  , 
*

К 1217 421P   Па 

Для определения интегральных парамет-

ров вся КС в продольном направлении разде-

лялась с помощью контрольных сечений, в ко-

торых вычислялись среднемассовые значения 

параметров. Распределение среднерасходных 

скоростей в отсутствие горения представлено 

на рис. 8, а. Анализ показал, что скорость по 

длине жаровой трубы сначала падает вследст-

вие увеличения поперечного сечения относи-

тельно узкого проходного канала установки 

лопаточного завихрителя, а затем остается 

практически постоянной (около 10 м/с) до 

мест подвода вторичного воздуха через сме-

сительные отверстия. Этот подвод воздуха 

приводит к увеличению скорости потока в 

жаровой трубе до 50 м/с. Скорость в отвер-

стиях подвода вторичного воздуха остается 

приблизительно постоянной – 90 м/с 

до подвода воздуха через патрубки трубчатой 

части камеры, затем возрастает до 110 м/с, что 

связано с увеличением перепада давления на 

отверстиях по длине КК вследствие сниже-

ния статического давления в ЖТ. 

Для режима с горением наблюдается 

аналогичная картина (рис. 8, б). Скорость газа 

в ЖТ от начального значения около 40 м/с 

снижается до 15 м/с и затем остается почти по-

стоянной до входа в кольцевой участок КС, где 

скорость возрастает до ~90 м/с. Скорость вто-

ричного воздуха, подаваемого через отверстия 

в ЖТ, возрастает в большей степени, чем для 

режима без горения, и в последних рядах дос-

тигает 120–150 м/с. Приведенная расчетная 

картина распределения скоростей в жаровой 

трубе соответствует распределению значений 

давления в жаровой трубе ввиду их пропор-

циональности. На графиках рис. 8 проведено 

сопоставление расчетных закономерностей в 

одно- и трехмерных постановках. Результаты 

сравнения показывают их качественную и ко-

личественную сходимость в области жаровой 

трубы камеры сгорания. 

 

а 

 

б 

Рис. 8. Распределение скоростей по длине жаровой трубы КС: а – режим без горения; б – режим  

с горением, где результаты одномерного расчета:  – скорость в жаровой трубе;  – скорость  

в кольцевом канале охлаждения;  – скорость в отверстиях. Результаты трехмерного расчета:  

 – скорость в жаровой трубе;  – скорость в кольцевом канале охлаждения;  

                                       – скорость в отверстиях 
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Рис. 9. Изменение полного давления Р* по тракту КС:  – одномерный расчет;  

 – трехмерный расчет,
*

К 3 074 454P  Па; 
*

К 856,0Т  К; В 79,32G  кг/с; 2,94   

Проведенные расчеты гидравлических 

характеристик КС в одно- и трехмерной поста-

новках также сопоставлялись между собой. На 

рис. 9 в качестве примера показано распреде-

ление абсолютного значения полного давления 

по тракту камеры сгорания, выполненного для 

режима № 1 (см. таблицу).  

Из анализа приведенных графиков сле-

дует, что основное падение полного давления 

происходит в диффузоре и фронтовом устрой-

стве жаровой трубы. Чуть меньший вклад вно-

сят потери по длине жаровой трубы. Как уже 

говорилось, после диффузора поток условно 

делится на два направления: в первом направ-

лении: воздух протекает в холодные полости 

между обечайкой и жаровой трубой, а во вто-

ром проходит через фронтовое устройство. 

Оба потока встречаются в жаровой трубе. Рас-

пределение полного давления по длине жаро-

вой трубы показывает влияние на потери пол-

ного давления от завихрителя, создающего за-

крученный поток и зону обратных токов. 

Благодаря наличию положительного перепада 

давления на стенках жаровой трубы происхо-

дит втекание струй воздуха в ее полость. На 

таких участках в ЖТ наблюдается не умень-

шение, а напротив, увеличение полного давле-

ния. С другой стороны, в ЖТ процесс горения 

способствует увеличению скорости газового 

потока и интенсификации потерь давления.  

Сравнение результатов одномерного и 

трехмерного расчетов показывает их схожую 

зависимость, но численно имеющую некоторое 

различие. По распределению давления в диф-

фузорном канале наблюдается довольно хоро-

шее совпадение на входе и выходе из него. 

По длине жаровой трубы имеется сопоставле-

ние давлений на фронте и выходе из него, а да-

лее наибольшие различия наблюдаются в об-

ласти образования зоны обратных токов от за-

вихрителя (примерно 3 %). Затем по мере 

втекания струй вторичного воздуха картина 

распределения давления по длине ЖТ стано-

вится более сопоставимой с трехмерным рас-

четном и измеренная погрешность на выходе 

из жаровой трубы составляет не более 0,3 %. 

Расчет суммарных потерь полного давления по 

тракту камеры проводился по формуле 

* *

ВХ ВЫХ
КС *

ВХ

100 %.
P P

P


    

Результаты расчетов сведены в таблицу.  

Суммарные гидравлические потери, рас-

считанные по одномерному и трехмерному ва-

риантам для режимов с горением и без горе-

ния, практически совпадают, как это видно 

из таблицы.  

Рассмотренные распределения инте-

гральных характеристик имеют сопоставимый 

характер распределения по длине камеры сго-

рания и численные значения с допустимыми 

отклонениями для инженерных расчетов, 

что свидетельствует о возможности приме-

нения рассмотренного метода в оператив-

ных расчетах при доводке и проектировании 

вновь создаваемых камер сгорания. 

Выводы 

Разработанная аналитическая модель по-

зволяет проводить расчет гидравлических по-

терь и скорости потоков в жаровой трубе каме-
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ры сгорания. Проведенные одномерные расчеты 

газодинамики течений и гидравлических потерь 

в камере сгорания сопоставлены с результатами 

трехмерного моделирования и показали воз-

можность применения одномерной модели 

при проектировании и доводке камеры сгора-

ния. Установлено, что полученные результаты 

по одномерной модели соответствуют деталь-

ным численным расчетам с погрешностью, до-

пустимой в инженерных практике. 
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