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The experimental research of the peripheral unevenness of air-blast atomizer with different fuel sprayers has been con-
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В настоящее время наблюдается рост интенсивности пассажирских и транспортных переле-

тов. Это ведет к загрязнению атмосферы Земли веществами, образованными при сжигании авиа-

ционного топлива [1] (рис. 1). На рис. 2 представлена зависимость выбросов вредных веществ 

(индекс эмиссии, г/кг топлива) от тяги двигателя. Как видно из рисунка, с увеличением тяги дви-

гателя существенно возрастает удельная эмиссия NOx [2]. С целью снижения неблагоприятного 

воздействия вредных выбросов на атмосферу Международная организация гражданской авиации 

проводит планомерную политику ужесточения требований на эмиссию вредных веществ по мере 

совершенствования технологий организации рабочего процесса в камерах сгорания авиационных 

двигателей. На рис. 3 представлены данные по параметру эмиссии азота для двигателей, находя-

щихся в эксплуатации и разработке.  
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Рис. 1. Количество сгоревшего авиационного топлива в мире, млн т  

 

Рис. 2. Эмиссия вредных веществ двигателя Pratt &Whitney PW4084  

(UНС – несгоревшие углеводороды) 

 

Рис. 3. Нормы на выбросы оксидов азота  

(   – суммарная степень повышения давления) 

С учетом планов по дальнейшему ужесточению международных норм на эмиссию вредных 

веществ авиационных двигателей в исследовательских центрах и на предприятиях – разработчи-

ках авиационных двигателей ведется непрерывная работа по совершенствованию двигателей с 

точки зрения улучшения их экологических характеристик.   
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Одним из способов снижения эмиссии вредных веществ является оптимизация распыла 

топлива [3]. Характеристики распыла являются важной составляющей рабочего процесса в камере 

сгорания (КС). Целью данной работы является анализ экспериментальных данных, полученных 

на стендах АО «ОДК-Авиадвигатель», с целью выявления взаимосвязи между конструктивными 

особенностями распылителя форсунки и оптимальными показателями распыла топлива. 

Объект исследования 

Объектом исследования является пневматическая форсунка авиационного двигателя с 

пневматическим распылителем [4]. Форсунка применяется в кольцевых двухъярусных камерах 

сгорания. Существует возможность применять как распылители с тангенциальными пазами, так и 

шнековые распылители [5]. Конструктивных различий между использованными в экспериментах 

форсунками нет. 

Условия и методика экспериментов 

Эксперимент по оценке окружной неравномерности распыла 

Испытания форсунок по оценке окружной неравномерности распыла проводились на гид-

равлическом стенде АО «ОДК-Авиадвигатель». Функционал стенда позволяет оценить расход, 

угол распыла и окружную неравномерность распределения топлива. Испытания проходили с ис-

пользованием топлива ТС-1 плотностью 0,775...0,790 г/см3, температурой 20...30 °С и вязкостью не 

менее 1,25 сСт [6]. 

Для оценки окружной неравномерности распыла топлива использовался автономный стенд 

с 12-секторным барабаном, расположенным на расстоянии 100 ± 2 мм от сопла форсунки (рис. 4). 

Объект испытания устанавливался над центром барабана так, чтобы топливо при работе распыля-

лось в направлении его секторов. Каждый сектор был соединен с мерной колбой, в которую сли-

вался керосин [7]. Максимальная высота мерной колбы составляла 500 мм. Испытания проводили 

до момента, пока уровень керосина в одной из колб не доходил до максимального значения. Дав-

ление топлива при испытаниях составляло 10 ± 0,06 кгс/см2. 

 

Рис. 4. Гидравлический стенд АО «ОДК-Авиадвигатель» 

 Эксперимент по оценке распыла методом лазерного  

фазового доплеровского анемометра 

Исследование форсунок с помощью лазерного фазового доплеровского анемометра [8] про-

водилось на стенде АО «ОДК-Авиадвигатель». Схема стенда представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема расположения зондов ЛФДА на стенде 

Относительное расположение форсунки, исследуемой области, системы координат ЛФДА 

показано на рис. 6. 

 

Рис. 6. Схема относительного расположения форсунки, системы координат и направления  

компонент скорости капель, получаемых ЛФДА (красной линией показаны области измерений) 

 

Рис. 7. Положение лазерных лучей на декартовой системе координат 
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Использующийся на стенде анемометр работает в двух режимах – лазерно-допплеровского 

анемометра (LDA) и фазо-допплеровского анемометра (PDA) [9, 10]. На режиме LDA использу-

ются три пары лазерных лучей. Определяются три компоненты скорости в ортогональной системе 

координат. Аппаратно определяются скорости LDA1, LDA2, LDA3 (рис. 7). 

Для простоты наименования цвета лазерных лучей они обозначены как зеленый, синий и 

фиолетовый, хотя субъективно цвета могут отличаться от данного наименования. 

В используемой конфигурации зонд, имеющий пять выходящих лучей, которые в точке пе-

ресечения образуют интерференционную картину, расположен так, чтобы зеленые лучи распола-

гались в горизонтальной плоскости [11]. Зеленые и синие лучи в данной конфигурации опреде-

ляют компоненты скорости, лежащие в вертикальной плоскости. Пара фиолетовых лучей измеря-

ет горизонтальную компоненту скорости, направленную перпендикулярно оси зонда. Если 

обозначить угол между двумя зелеными лазерными лучами или между двумя синими лучами как 

φ, то преобразование измеренных компонентов скорости к ортогональной системе координат мо-

жет быть выражено с помощью следующих формулы [12]: 
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  8,7409LDA1 8,7409LDA2.w = +                                            (5) 

На режиме PDA используется одна пара лазерных лучей – зеленая. Определяется диаметр 

частиц и одна компонента скорости [13]. 

Исследование проводится на двух режимах, первый из которых совпадает с режимом испы-

таний форсунок по оценке окружной неравномерности распыла (табл. 1). Второй режим предна-

значен для модуляции условий, протекающих в камере сгорания (для сохранения соотношения 

импульсов частиц топлива и потока воздуха) [14]. 

Таблица 1 

Режимы испытаний стенда ЛФДА 

№ 

режима 

Избыточное давление 

воды, кгс/см2 

Избыточное давление воздуха, 

кгс/см2 

Точность поддержания  

режима по воздуху, кгс/см2 

1 10 0,03 ± 0,003 

2 2 0,085 ± 0,005 
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Описание результатов 

Эксперимент по оценке окружной неравномерности распыла 

Объектами испытаний при оценке окружной неравномерности распыла топлива были три 

форсунки. Первая форсунка содержала в своей конструкции двухпазовый тангенциальный распы-

литель, распылитель второй форсунки отличался наличием трёх тангенциальных пазов. Третья 

форсунка имела распылитель шнековой конструкции с тремя осевыми пазами.  

Результаты проливок показали значительное расхождение по неравномерности распыла 

топлива между распылителями различной конструкции. Параметром, с помощью которого можно 

оценить неравномерность распыла, является процентное значение неравномерности, вычисляемое 

по формуле  

               max min

ср

,
N N

k
N

−
=                                                       (6) 

где Nmax, мм, – максимальная высота столба жидкости; Nmin , мм, – минимальное значение столба 

жидкости, определялось экспериментально; Nсред, мм, – среднее арифметическое значение столбов 

жидкости во всех 12 секторах экспериментальной установки.  

Проливка осуществлялась для каждой головки форсунок, результаты проливок представле-

ны ниже в табл. 2. Для получения безразмерных результатов значения проливок были умножены 

на произвольный коэффициент p. 

Таблица 2 

Результаты проливок форсунок 

Параметры 

Двухпазовая форсунка Трехпазовая форсунка Шнековая форсунка 

верхняя  

головка 

нижняя  

головка 

верхняя 

головка 

нижняя 

головка 

верхняя 

головка 

нижняя 

головка 

Nmin 4 6,2916 3,8 4,8 5,2 6,5 

Nmax 10 10 10 10 10 10 

Nср 7,016 2,2886 7,0332 8,0916 7,1832 8,2 

 

Для более ясного понимания характеристик распыла форсунок были созданы диаграммы, 

отражающие распределение топлива по секторам экспериментальной установки (рис. 8, 9).  

Для каждого из пазов форсунки рассчитывается процентное значение неравномерности, вы-

числяемое по формуле (1). Для упрощения все значения окружной неравномерности распыла по-

делены на максимальное значение неравномерности, полученное при расчётах (см. рис. 9).  

На основании результатов эксперимента можно утверждать, что двухпазовая форсунка 

(распылители за номерами 1 и 2) демонстрирует самые высокие значения неравномерности рас-

пыла. Форсунка с шнековым распылителем (распылители за номерами 5 и 6), наоборот, демон-

стрирует наименьшие значения неравномерности распыла.  

 

Рис. 8. Диаграмма распределения топлива по секторам для нижних головок форсунок: 

 а – верхних, б – нижних 
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Рис. 9. Гистограмма распределения процента неравномерности форсунок, где: 1 – двухпазовая форсунка 

нижний распылитель, 2 – двухпазовая форсунка верхний распылитель, 3 – трехпазовая форсунка нижний 

распылитель, 4 – трехпазовая форсунка верхний распылитель, 5 – шнековая форсунка нижний распылитель,  

                                              6 – шнековая форсунка верхний распылитель 

Эксперимент по оценке распыла методом  

лазерного фазового доплеровского анемометра 

При исследовании форсунок с помощью лазерного фазового доплеровского анемометра 

проводились испытания двух типов распылителей – двухпазового тангенциального и трехпазово-

го шнекового. Двухпазовый тангенциальный распылитель конструкционно полностью соответ-

ствует распылителю, примененному в эксперименте по проливке форсунок на неравномерность. 

Вместо керосина во втором эксперименте использовалась вода. В ходе эксперимента были изме-

рены три безразмерные компоненты относительных скоростей в отношении (V/Vmax) в ортого-

нальной системе относительных координат (см. рис. 10). Кривые на представленных графиках 

обезразмерены по отношению к максимальной по модулю величине. Особый интерес в рамках 

эксперимента представляет исследование окружной неравномерности скорости капель факела 

распыла. 

 

Рис. 10. Окружная неравномерность скорости факела распыла форсунки с двухпазовым тангенциальным 

распылителем исследования скорости на удалении 30 мм от сопла на режиме № 1  

(Wy – закрутка потока капель, и Vx – осевая составляющая скорости) 
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Для общего представления окружной неравномерности распыла форсунки с двухпазовым 

тангенциальным распылителем на режиме № 1 были рассмотрены области графиков без учета 

краевых эффектов (рис. 11). 

 

Рис. 11. Окружная неравномерность скорости факела распыла форсунки с двухпазовым тангенциальным 

распылителем исследования скорости на удалении 30 мм от сопла на режиме № 1  

(без учета краевых эффектов) 

 

Рис. 12. Окружная неравномерность скорости факела распыла форсунки с шнековым  

трёхпазовым распылителем исследования скорости в плоскости на удалении 30 мм от сопла на режиме № 1 

От форсунки требуется минимальная окружная неравномерность относительных скоростей 

капель. В рамках данного эксперимента были измерены относительные скорости капель только на 

перпендикулярных осях. Проводя визуальное сравнение графиков на рис. 11 и 12, можно сделать 

вывод о том, что данное условие частично выполняется только для рис. 12. На рис. 11 неравно-

мерность минимальна лишь в промежутках – 0,3…– 0,1 и 0,3…0,4 по горизонтальной оси.  

Для более подробного изучения влияния различной конструкции пазов распылителя форсу-

ночных устройств были рассмотрены результаты эксперимента, проведенного на режиме № 2  

(см. табл. 1). Данные режимы характеризовались увеличенным перепадом давления воздуа, пода-

ваемого на внешний завихритель фронтового устройства, при пониженном перепаде давления 

рабочей жидкости по сравнению с режимом № 1 (см. табл. 1). Графики окружной неравномерно-

сти распыла для различных фронтовых устройств представлены на рис. 13 и 14. 
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Рис. 13. Окружная неравномерность скорости факела распыла форсунки с двухпазовым тангенциальным 

распылителем исследования скорости в плоскости на удалении 30 мм от сопла на режиме № 2 

 

Рис. 14. Окружная неравномерность скорости факела распыла форсунки 

с шнековым трёхпазовым распылителем в плоскости исследования скорости  

на удалении 30 мм от сопла на режиме № 2 

Исходя из полученных экспериментальных данных, можно отметить, что определяющим 

фактором для качества распыла является значение перепада преимущественно давления воздуха. 

Согласно полученным картинам распыла форсунки с двухпазовым тангенциальным распылите-

лем (см. рис. 13) при увеличении перепада давления воздуха неравномерность выросла вдвое.  

Для форсунки с трехпазовым шнековым распылителем неравномерность по перпендику-

лярным осям измерения близка к нулевым значениям (см. рис. 14).  

Выводы 

1. Метод измерения неравномерности распыла топлива с использованием гидравлического 

стенда АО «ОДК-Авиадвигатель», имеющего 12 секторный барабан, позволяет определить 

окружную неравномерность распыла форсунки, не прибегая к более сложным методам измере-

ния. Подходит для контроля форсунок на этапе серийного производства, позволяя быстро оценить 

качество распыла нескольких форсунок, не требуя существенных финансовых затрат. 

2. Метод ЛФДА подходит для подробного исследования характеристик распыла топлива. 

Благодаря данному методу были определены окружные составляющие скоростей потока.  В рам-
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ках экспериментального исследования были проведены измерения по перпендикулярным осям. 

По результатам эксперимента можно судить о качестве факела распыла в локальных координатах. 

Для получения полной картины данных о качестве распыливания планируется проводить испыта-

ния по всей плоскости измерения. 

3. По результатам работы на ЛФДА можно сказать, что форсунки с большим количеством 

пазов на распылителях демонстрируют меньшую окружную неравномерность скоростей капель 

по перпендикулярным осям, что положительно сказывается на качестве распыла топливного фа-

кела. Стоит заметить, что с практической точки зрения бесконечное увеличение количества пазов 

не представляется возможным. При росте количества пазов падает их площадь и, следовательно, 

возрастает сложность конструкционного исполнения пазов на распылителе. Выполнение пазов 

малого размера сопряжено с трудностями при механической обработке, ростом трудоёмкости 

процесса и стоимости конечного изделия. Необходимо поддерживать баланс между количеством 

пазов, оптимальным для характеристик распыла, и возможностями производства. 
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