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(57) Изобретение относится к горелкам газотурбинных установок (ГТУ) и газотурбинных двигателей (ГТД), в
частности к двухъярусным горелкам, выполненным с возможностью стабилизации дескретно-зонного горения
с малым количеством токсичных веществ. Основными проблемами при создании горелочного устройства
низкоэмиссионных камер сгорания являются достижение высококачественного распыла и эффективного
смешения топлива с воздушным потоком, а также организация горения в области "бедных" смесей. В
связи со сложностью процессов, протекающих в реальных устройствах, и отсутствием для их описания
подходящих математических моделей эта проблема до сих пор не решена. Одним из путей снижения
вредных выбросов окислов азота камерами сгорания ГТУ и ГТД является применение камер, в которых
горение происходит в двух зонах. Зоны могут быть последовательными и параллельными, тогда их называют
ярусными. Они уменьшают длину камеры сгорания, но увеличивают размеры в радиальном направлении.
Существуют основные ("бедная") и вспомогательные зоны. На разных режимах устройства работают разные
зоны. Управлением работы зон можно регулировать выход токсичных выбросов. Этим обеспечивается
снижение окислов азота на напряженных режимах и режимах малого газа. Задачей предлагаемого изобретения
является создание эффективной, экономически выгодной и промышленно применимой, легко регулируемой
двухъярусной горелки с низкими показателями токсичных веществ в выхлопных газах. Двухъярусная горелка
состоит из внутреннего и наружного ярусов, содержащая корпус (1) в виде цилиндра, топливную трубку
для жидкого (2) и газообразного (14) топлива, отверстие (3 и 11), входной завихритель (4) для поступления
воздуха в горелку, камера для газа (5), конический обтекатель (7), закрылку (13), сопло (9), лопатки (8) второго
(внешнего) яруса, которые выполнены полыми и подвижными относительно трубы (6 или 15), имеющей
прорези (16).
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