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Образование рециркуляционных зон в камерах смешения и горения эжекторного 

типа происходит при определенных параметрах спутности, задаваемых геометрией кана-

ла и потерями импульса за счет трения, массо и теплоподвода [1-6]. 

Аналогичные картины наблюдаются при организации горения в проницаемых кана-

лах [7]. И это служит основанием для организации процессов в новых схемах инноваци-

онных устройств термохимического преобразования различных топлив [8,9]. 

Очевидный практический интерес к рассматриваемой схеме организации процесса 

горения стимулирует разработку моделей расчета достаточно простых для инженерных 

расчетов и достаточно надежных для прогнозирования характеристик разрабатываемых 

устройств. 

В качестве конкретной схемы камеры сгорания рассматривался канал с плавным 

входом воздуха из атмосферы, подачей струи (топлива) по оси в сечении близким ко вхо-

ду, но после первой проницаемой перегородки, установленной в начале цилиндрической 

части канала. Вторая перегородка установлена ниже по течению, на некотором расстоя-

нии от первой перегородки и от выходного сечения. Выхлоп происходит в атмосферу. 

Основными целями расчеты являются: 1) определение коэффициента эжекции, то- 

есть, отношения массовых расходов воздуха и топлива; 

2)диапазона устойчивой работы, то-есть, пределов стабилизации, которые опреде-

ляются размерами зоны рециркуляции, скоростью потока и характерным временем горе-

ния, являющейся функцией коэффициента избытка воздуха, температуры, давления и 

вида топлива. 

Получена система аналитических зависимостей позволяющая произвести расчет па-

раметров эжекторной камеры сгорания и определить предельные по срыву режимы. 

Эксперименты проведены на камере сгорания указанной выше схемы. 

 В качестве топлива использовался пропан-бутан из бытовых баллонов как правило 

всесезонной заливки. 

В качестве препятствий использовались вставки из ВЯПМ из Ni с размерами ячеек, 

соответствующих 10, 20, 30 ppi. Объемная пористость П≈ 95%. 

В расчетах использована модель стабилизации пламен по [10]; гидравлическое со-

противление для высокопроницаемых материалов вычислялось по зависимости, полу-

ченной в [11]. 

Выполненное исследование показало возможность использования упрощенных ма-

тематических моделей для описания характеристик камер сгорания эжекторного типа, 

если используются физически обоснованные картины течения и корректные расходные и 

гидравлические характеристики элементов конструкции. 

Для экспериментальной проверки этих характеристик удобно использовать весовой 

метод. 

Следует отметить необходимость дополнительного экспериментального подтвер-

ждения гидравлического сопротивления пористых материалов особенно при наличии 
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теплообмена, это практически неизбежно в камерах сгорания. 

Использованный подход может быть, по-видимому, с успехом применен к камерам 

сгорания других конструкций, например, при поступлении воздуха через пористую стен-

ку, при возникновении зон рециркуляции только вследствие теплооотвода, при комбина-

ции различных способов дросселирования. 

Во всех этих случаях возможно получение априорных характеристик камер сгора-

ния на основе изложенного простого подхода. 
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