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СОЗДАНИЕ НИЗКОЭМИССИОННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ 
ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ ДГ80, ДГ90  

В статье изложены основные принципы организации рабочего процесса в низкоэмиссионной камере 
сгорания,  представлена  конструктивная  схема  камер  сгорания  ГТД  ДГ80,  ДГ90  и  их  экологические 
характеристики. Рассмотрены вопросы управления работой камеры сгорания в зависимости от условий на 
входе в двигатель. 

 
The main principles of working process organisation in low emission combustion chamber are given, constructive 

scheme of  combustion  chamber and  their ecological  charakteristics. The questions of work  control of  combustion 

Постановка проблемы  
и выделение нерешённых задач 
 
Газотурбинные двигатели ДГ80, ДГ90 

используются в качестве приводов 
электрогенераторов и нагнетателей на 
электростанциях и газоперекачивающих станциях как 
на Украине, так и за ее пределами. 

К важнейшим показателям современных 
газотурбинных двигателей, используемых в 
энергетике и на газоперекачивающих станциях, 
относятся экологические характеристики. 
Экологическими характеристиками являются: шум 
и концентрации вредных выбросов (NОx и СО) в 
отходящих газах ГТД. 

 
Изложение основного материала 
 
Из анализа научно-технической литературы (1, 

2, 3) и докладов конференций по горению и 
экологии ГТД следует. Концентрации вредных 
выбросов зависят от температурных и временных 
факторов процесса горения. Особенный интерес 
вызывают эмиссии NОx, которые образуются в 
результате реакции азота с кислородом в зоне 
высокой температуры пламени камеры сгорания. 
Концентрация NОx растет с повышением 
температуры по экспоненциальной зависимости. В 

традиционных камерах сгорания ГТД средняя 
температура в первичной зоне горения при работе 
на природном газе достигает 2000°С, так как 
камеры сгорания спроектированы из условия, чтобы 
горение топлива происходило при коэффициенте 
избытка воздуха  = 1,1 – 1,2. При этом температура 
в зоне горения близка к максимальной. Работа при 
низкой температуре в камере сгорания дает низкие 
эмиссии, таким образом, основной подход к 
управлению – это разработать конструкцию для 
обедненного соотношения компонентов важным 
резервом уменьшения NОx является обеспечение 
более равномерного распределения топлива по 
объему камеры, чтобы устранить локальные зоны 
высокой температуры. 

Увеличение температуры и давления 
входящего в камеру сгорания воздуха значительно 
увеличивает эмиссии NOx при данном соотношении 
компонентов. 

Эмиссии СО обычно являются следствием 
очень быстрого охлаждения продуктов горения. 
Окисление моноокиси углерода до двуокиси 
требует достаточного времени. 

К совершенствованию экологических 
характеристик выпускаемых ГТД НПП 
«Машпроект» приступил в начале 90-х годов. На 
тот период все выпускаемые двигатели по эмиссии 
NOx не удовлетворяли требованиям ГОСТ 28755-90 
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(NOx <150 мг/нм3). 
Для обеспечения уровня NOx < 150 мг/нм3 для 

двигателя ДГ90 была разработана, испытана и 
внедрена в серийное производство 
малоэмиссионная двухгорелочная камера сгорания 
(рис. 1). 

Реально на двигателях ДГ90 с такой 
двухгорелочной камерой сгорания был достигнут 
уровень вредных выбросов NOx = 50…80 мг/нм3 

Первый серийный двигатель ДГ80, 
изготовленный в 1998 году, имел традиционную 
камеру сгорания с диффузионным способом 
сжигания топлива. Для этой камеры сгорания 
уровень выбросов окислов азота NOx на 
номинальном режиме находился в пределах 350 – 
400 мг/нм3, окиси углерода СО – 10 мг/нм3, что не 
соответствовало требованиям ГОСТа. 

Поэтому в период 1998-2001 г. была 
разработана, испытана и внедрена в серийное 
производство в 2001 г. малоэмиссионная 
двухгорелочная камера сгорания для ГТД ДГ80 
(рис. 2), в основу которой заложен способ сжигания 
предварительно подготовленной бедной 
топливовоздушной смеси. 

Основным элементом малоэмиссионных 
камер сгорания ДГ90 и ДГ80 является горелочное 
устройство, которое состоит из двух радиальных 
завихрителей первого и второго каналов, за 
которыми расположены кольцевые камеры 
смешения. Доля воздуха, поступающего через 

завихритель первого канала, составляет 12% от 
суммарного расхода через жаровую трубу, через 
завихритель второго канала поступает 61%. 
Топливный газ раздается через отверстия 
диаметром 0,6 мм, выполненные в лопатках 
радиальных завихрителей первого и второго 
каналов. 

Запуск двигателя и выход на режим 0,1Nе 
осуществляется подачей топлива только в 
завихритель 1-го канала, в котором топливо 
смешивается с воздухом. Поток через завихритель 
входит в кольцевую предварительную камеру, где 
смешивание завершается прежде, чем поток войдет 
в центральную предкамеру. В предкамере горение 
стабилизуется рециркуляционной зоной. 

На режиме запуска двигателя и до режима 
0,1Nе в завихрителе первого канала готовится 
богатая гомогенная топливо – воздушная смесь, что 
позволяет на этих режимах поддержать устойчивое 
горение в основной зоне, при коэффициенте 
избытка воздуха в зоне горения з.г.=2,5–3,5. 

С режима 0,1 Nе осуществляется подача 
топлива в завихритель второго канала, в котором 
начинается и в кольцевой камере смешения 
заканчивается подготовка бедной гомогенной 
топливо–воздушной смеси. Горение бедной топливо 
– воздушной смеси, приготовленной в завихрителе 
второго канала, стабилизируется горением богатой 
смеси завихрителя первого канала. 

На режиме 0,7 – 1,0 Nе топливо раздается по 

Рис.1. Низкоэмиссионная камера сгорания ДГ90 

Рис.2. Низкоэмиссионная камера сгорания ДГ80 
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каналам в соотношении, обеспечивающем 
требуемые экологические характеристики. 

Для обеспечения работоспособности 
экологической камеры сгорания во всем диапазоне 
режимов разработана и внедрена двухканальная 
топливная система, содержащая два дозирующих 
клапана. Через первый дозирующий клапан 
обеспечивается подача топлива в первый 
топливный канал, а через второй клапан – во второй 
топливный канал. В качестве параметра, 
регулирующего распределение топлива в камере 
сгорания по режимам при изменении температуры 
воздуха на входе в ГТД tн, принята температура в 
зоне горения GТ1 канала /GТсумм = f(tЗГ). 

Разработана и внедрена система 
автоматического управления (САУ), 
обеспечивающая необходимый алгоритм 
распределения топлива по двум каналам. 

Цикл доводки новых камер сгорания в ГП 
НПКГ “Зоря”-“Машпроект” включает следующее: 

 проектные разработки; 
 изготовление опытных образцов; 
 доводку камер сгорания на одногорелочных 

отсеках на лабораторных стендах; 

 изготовление комплекта жаровых труб; 
 испытание новой камеры сгорания в составе 

двигателя и сдача заказчику. 
В научно-исследовательском отделении (НИО) 

ЦНИОКР имеются одногорелочные отсеки камер 
сгорания всех модификаций выпускаемых изделий. 
Испытаний в НИО проводятся на модельных 
параметрах (по объемному расходу воздуха и 
подогреву рабочего тела) во всем диапазоне работы 
двигателя от пусковых режимов до режимов 
максимальной мощности. 

В процессе испытаний низкоэмиссионной 
камеры сгорания на двигателе выполняются замеры 
полных характеристик ГТД и экологических 
характеристик при различных дозировках топлива 
по каналам. Проводится термометрирование 
температурного поля за камерой сгорания, 
термометрирование стенок жаровых труб и замер 
пульсации воздуха под наружным кожухом камеры 
сгорания. 

 
Вывод 
 
На основании положительных результатов 
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