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(57) Формула изобретения
1. Горелка, в частности горелка газовой турбины, содержащая:
по меньшей мере, одну вихревую форсунку, имеющую, по меньшей мере, одно

входное воздушное отверстие, по меньшей мере, одно выходное воздушное отверстие,
расположенное ниже по течению от входного воздушного отверстия, и, по меньшей
мере, один воздушный канал вихревой форсунки, располагающийся от, по меньшей
мере, одного входного воздушного отверстия, до, по меньшей мере, одного
выходного воздушного отверстия, и который ограничен стенками воздушного канала
вихревой форсунки;

систему впрыскивания топлива, содержащую отверстия для впрыскивания топлива,
размещенные на, по меньшей мере, одной стенке воздушного канала вихревой
форсунки, таким образом, чтобы впрыскивать топливо внутрь воздушного канала
вихревой форсунки; и

систему впрыскивания воздуха, содержащую отверстия для впрыскивания воздуха,
размещенные на, по меньшей мере, одной стенке воздушного канала вихревой
форсунки и расположенные ниже по течению от отверстий для впрыскивания топлива,
для впрыскивания воздуха внутрь воздушного канала вихревой форсунки.

2. Горелка по п.1, в которой стенки воздушного канала (20, 120) образованы, по
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меньшей мере, частично торцами лопаток (12) вихревой форсунки, а отверстия для
впрыскивания воздуха (28, 130, 132) размещены в лопатках вихревой форсунки.

3. Горелка по п.2, в которой система впрыскивания воздуха содержит множество
отверстий для впрыскивания воздуха (28, 130, 132) для каждого воздушного
канала (14) вихревой форсунки, отверстия для впрыскивания распределены, по
меньшей мере, по одной стенке (20, 120) воздушного канала вихревой форсунки
воздушного канала (14) вихревой форсунки.

4. Горелка по п. 3, в которой система впрыскивания воздуха содержит механизм
измерения для контроля подачи воздуха к распределенным входным воздушным
отверстиям (28, 130, 132).

5. Способ смешивания топлива и воздуха в зоне скручивания горелки, в частности
горелки газовой турбины, в котором топливо впрыскивают в поток воздуха,
протекающий через воздушный канал (14) вихревой форсунки, а дополнительный
воздух впрыскивают ниже по течению впрыснутого топлива в поток смеси
воздух/топливо, протекающий через воздушный канала (14) вихревой форсунки.

6. Способ по п.5, в котором дополнительный воздух впрыскивают, по меньшей
мере, в два различных места впрыскивания воздушного канала (14) вихревой
форсунки.

7. Способ по п.6, в котором распределение дополнительного воздуха по двум, по
меньшей мере, различным местам выполняют в зависимости от одного или более
режимов работы горелки.

8. Способ по п.7, который применяют в горелке газотурбинного двигателя и в
котором распределение выполняют в зависимости от условий загрузки
газотурбинного двигателя.
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