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Каждый год международная организация гражданской авиации ИКАО (ICAO – 

International Civil Aviation Organization) активно ведет работы по охране окружающей среды. При 

этом отказ двигателестроительных предприятий выполнять требования ИКАО может привести 

к отказу в сертификации новых двигателей. Проблема создания малоэмиссионной и надежной 

камеры сгорания (КС), газотурбинного двигателя (ГТД) из-за постоянного повышения предъяв-

ляемых требований является актуальной. 

Ожидаемые проблемы, которые необходимо решать применительно к перспективным ка-

мерам сгорания, можно суммировать следующим образом: 

1) уменьшение образования NOx;  

2) уменьшение образования углерода (отложения сажи, дымления) и полициклических 

ароматических углеводородов; 

3) уменьшение выброса углеводородов с отработавшими газами; 

4) уменьшение выброса СО с отработавшими газами; 

5) организация эффективного пленочного охлаждения стенок (из-за увеличения потоков 

тепла к ним); 

6) подготовка топлива к горению; 

7) специальные проблемы, возникающие при использовании твердых топлив и низкокало-

рийных газовых топлив в случае наземного применения ГТД. 

Вид простейшей КС представлен на рис. 1. 

Топливораздающее устройство (горелка или форсунка) 8 подает топливо в зону горения 6. 

Весь воздух, подаваемый в камеру сгорания, разделяется на два потока. Меньшая часть воздуха 

(первичный воздух) в количестве, необходимом для поддержания процесса горения, поступает 

через регистр 2 в зону горения. Большая часть воздуха (вторичный воздух) в процессе горения 

не участвует, а проходит между корпусом 7 и пламенной трубой 3, охлаждая ее. Затем, пройдя 
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через смеситель 4, этот воздух перемешивается с продуктами сгорания в зоне смешения 5, охла-

ждая их до заданной температуры. 

 

Рис. 1. Схема камеры сгорания 1 – подвод топлива; 2 – регистр; 3 – пламенная труба; 4 – смеситель;  

5 – зона смешения; 6 – зона горения; 7 – корпус; 8 – топливораздающее устройство (форсунка) 

Распространенным дефектом КС является коксование на поверхностях деталей горелоч-

ных устройств. Это приводит к ухудшению отвода теплоты от деталей и, как следствие, к прогару 

камеры сгорания и выходу ее из строя. 

Часто встречающимися дефектами являются также перегревы, пережоги и прогары жаро-

вых труб и последующих участков газоподводящего тракта. Причина здесь – неравномерность 

структуры факела, часто связанная с коксованием или засорением горелок. Факел может пуль-

сировать, что нередко приводит к появлению на стенках жаровых труб термоусталостных тре-

щин, которые обычно начинаются от сварных швов. Поэтому изучение особенностей вихревых 

течений и дальнейшее практическое применение их в работе КС является одним из перспектив-

ных методов повышения эксплуатационных характеристик КС ГТД как функциональной си-

стемы воздушных судов.  

Отдельного внимания заслуживают вихревые противоточные камеры сгорания (КСВП). 

Отличительная особенность данных КС заключается в том, что они формируют в рабочей зоне 

сильно закрученные внешний и внутренний потоки, движущиеся в противотоке, с началом фор-

мирования внешнего потока в плоскости, близкой к выходному каналу внутреннего потока (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема вихревой противоточной камеры сгорания [1] 
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Формируемая в КСВП структура потока способствует значительному увеличению скоро-

стей процессов горения за счёт двух основных факторов:  

– улучшенного смесеобразования в результате высокой объёмной плотности кинетической 

энергии, вызванной повышенным уровнем скоростей в зоне химических реакций; предваритель-

ной подготовки топливовоздушной смеси, которая начинает формироваться в начале внешнего 

сильно закрученного нагретого потока; наличия высокоразвитой анизотропной турбулентности, 

интенсифицирующей тепломассобменные и химические процессы; 

– наличия низко- и высокочастотных акустических колебаний, которые, «раскачивая» ре-

агирующие компоненты – топливо и окислитель, активизируют их химическую активность.  

Кроме того, можно отметить, что по сравнению с двухзонными и регулируемыми каме-

рами сгорания КСВП не влекут за собой существенного увеличения массогабаритных характе-

ристик, а также характеризуются относительно простым конструктивным решением. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что вихревые противоточные камеры 

сгорания имеют значительные конкурентные преимущества перед альтернативными решениями. 

Учитывая подавляющее количество работ, связанных с численным анализом процессов горения 

в вихревых противоточных камерах сгорания, особую актуальность приобретает натурный экс-

перимент в совокупности с численным обоснованием.  

Анализ ранее выполненных исследований процессов горения в вихревых 

 противоточных камерах сгорания 

Первые работы по созданию горелочных устройств на основе конструкции вихревой трубы 

проведены Н.Н. Новиковым и Ш.А. Пиралишвили в середине 70-х гг. Целенаправленное исполь-

зование газо-термодинамических особенностей вихревых труб привело к созданию коллективом 

кафедры «Авиционные двигатели» Рыбинский государственный авиационный технический уни-

верситет имени П.А. Соловьева множества разнообразных горелочных устройств: воспламени-

телей, стабилизаторов фронта пламени, вихревых горелочных модулей [2]. 

Пример вихревого воспламенителя представлен на рис. 3. 

Особенностью конструкции, представленной на рисунке, а также более ранних конструк-

ций воспламенителей на газообразном топливе является камера, образуемая перфорированными 

стенками. Это техническое решение позволяет обеспечить почти мгновенный запуск воспламе-

нителя τзап< 1 с при сверхкритическом перепаде давления на сопле-диафрагме (параметры на 

входе P1* = 0,3…0,6 МПа и T1* = 300 К). Надёжный запуск воспламенителя и его устойчивая 

работа наблюдались в диапазоне 7,5 < α⅀ < 0,5, при этом граница устойчивой работы воспламе-

нителя повышалась при увеличении давления на входе. 

 

 

Рис. 3. Схема вихревого воспламенителя [2]: 1 – вихревая камера; 2 – завихритель;  

3 – сопло; 4 – корпус; 5 – штуцер подачи сжатого воздуха; 6 – форсунка; 7 – свеча зажигания;  

8 – перфорированная камера; 9 – крышка 
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Параллельно исследования структуры течения, параметров стабилизации пламени, пуль-

саций потока, распределения термогазодинамических параметров проводились и за рубежом. 

Так, в начале 80-х гг. в Англии было проведено экспериментальное определение скорости реа-

гирующего потока, распределения температуры внутри и снаружи вихревой камеры сгорания 

[4]. Камера сгорания диаметром Dk = 152,5 мм ( Fc = 0,12, Rd = 0,511, Lk = 2) оборудована от-

верстиями для ввода платино-родиевых термопар и окном из кварцевого стекла для проведения 

лазерно-оптических измерений скорости потока. В качестве топлива использовалась заранее пе-

ремешанная смесь воздуха и газа. В процессе испытаний варьировалось как соотношение ком-

понентов топлива, так и их расход. Обнаружены три режима горения (рис. 4), возникающие 

внутри вихревой камеры, тесно связанные с коэффициентом избытка воздуха в топливовоздуш-

ной смеси α на входе. Отмеченные режимы горения качественно совпадают с данными, приве-

денными в более поздних работах [5, 6].  

 

Рис. 4. Схема расположения фронта пламени в вихревой камере при различных  

коэффициентах избытка воздуха [3]: а – α < 1,0; б – 1,0 < α < 1,4; в – 1,4 < α < 1,8 

Начиная с 2000 г. проводятся теоретические и экспериментальные исследования по созда-

нию жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) с вихревой противоточной камерой сгорания – 

Vortex Combustion Cold-Wall chamber (VCCW) [6]. Исходя из опубликованных по результатам 

этих исследований данных можно сделать вывод, что одним из основных преимуществ вихревых 

противоточных камер сгорания является возможность создания эффективной системы охлажде-

ния стенок КС. Новая система охлаждения стенок окислителем не позволяет полностью отка-

заться от регеративного охлаждения критического сечения сопла, но позволяет снизить требуемый 

расход охладителя на завесное охлаждение, уменьшить давление за насосом окислителя из-за мень-

ших потерь полного давления в тракте охлаждения, увеличить ресурс камеры сгорания с помощью 

снижения тепловых потоков, сделать конструкцию КС проще в производстве и эксплуатации.  

Одной из последних отечественных работ является разработка многогорелочной мало-

эмиссионной камеры сгорания [7]. Отличительной особенностью данной КС является использо-

вание в конструкции двух рядов горелок с применением предкамер, за основу которых взята ка-

мера сгорания вихревого противоточного типа (рис. 5). 

На рис. 6 представлена структура потока в исследуемой предкамере, а именно – распреде-

ление окружной и осевой составляющих скорости и температуры потока по радиусу и длине 

предкамеры. Анализ полученных с использованием программы ANSYS CFX результатов пока-

зывает на их достоверность в сравнении с результатами расчёта авторов [1–2] и автора работы 

[7]. Так, например, распределение окружной составляющей скорости в сечении соплового тан-

генциального закручивающего аппарата (рис. 6, а) показывает на наличие двух сильно закручен-

ных потоков – периферийного и приосевого. Периферийный поток вращается по закону враще-

ния потенциального вихря, а приосевой поток вращается по закону, близкому к закону квазитвёр-

дого тела. 
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Рис. 5. Схема предкамеры [7]: 1 – подвод топлива; 2 – корпус предкамеры;  

3 – первый тангенциальный завихритель; 4 – второй тангенциальный завихритель;  

5 – сопло; 6 – место крепления к жаровой трубе 

 

Рис. 6. Распределение скоростей и температуры в предкамере: а – окружная составляющая  

скорости; б – осевая составляющая скорости; в – температура 
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В результате выполненных авторами теоретических исследований были получены распре-

деления параметров для каждого из основных режимов работы в зависимости от относительного 

расхода воздуха. Такой анализ позволяет на этапе проектирования выбрать необходимую конструк-

цию предкамеры с требуемыми термогазодинамическими и геометрическими параметрами.  

Применение численного моделирования на этапе проектирования позволило выбрать оп-

тимальную геометрию КС, что заметно сократило время доводки камеры сгорания. Геометрия 

КС для авиации является значительным параметром, позволяет снизить уровень выбросов окси-

дов азота, оксидов углерода и несгоревших углеводородов. 

Доводка предкамеры 

Вид потока в предкамере в зависимости от режима работы показан в таблице. 

Виды потока в предкамере 
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Во время работы предкамеры на всех режимах работы был отмечен незначительный нагрев 

стенок вихревой камеры (40–50 °С), что позволяло касаться рукой до ее поверхности (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Достаточно низкая температура стенок во время работы предкамеры на рабочем режиме 

Выводы 

Несмотря на то что к настоящему времени выполнено множество как теоретических, так и 

экспериментальных работ по теме исследования процессов горения в вихревых противоточных 

устройствах, по-прежнему не существует общепринятого подхода к моделированию вихревых 

противоточных горелочных устройств, в частности камер сгорания. 

Подавляющее большинство работ, в силу развития автоматизированных систем числен-

ного моделирования термогазодинамических процессов, протекающих в камерах сгорания, но-

сит теоретический характер и не имеет экспериментального подтверждения. 

Сравнение результатов структуры потока в физическом эксперименте и результатов чис-

ленного моделирования с применением модуля CFX программного комплекса ANSYS позволяет 

заметно ускорить процесс проектирования первоначальной геометрии КС.  

Обязательный этап длительной и зачастую дорогостоящей доводки конструкции отражает 

значимость экспериментальных работ в процессе проектирования любого изделия. 
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