
На правах рукописи

СКОРОБОГАТОВСЕРГЕЙВИКТОРОВИЧ

МЕТОДОБОСНОВАНИЯТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХКВНОВЬ
СОЗДАВАЕМЫМКАМЕРАМСГОРАНИЯСПОПЕРЕЧНОЙСИСТЕМОЙ

ВИХРЕОБРАЗОВАНИЯАВИАЦИОННЫХДВИГАТЕЛЕЙ

Специальность 05.22.14 –– «Эксплуатация воздушного транспорта»

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Москва— 2020



Работа выполнена вФедеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный технический
университет гражданской авиации» (МГТУ ГА).

Научныйруководитель: профессор кафедры самолётостроения и эксплуа
тации авиационной техники института авиамаши
ностроения и транспорта ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский технический
университет», доктор технических наук, профессор
Исаев Александр Иванович

Официальные оппоненты: профессор кафедры авиационных двигателей и
энергетических установок ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. ТуполеваКАИ», доктор
технических наук, профессор
Мингазов Билал Галавтдинович

доцент кафедры авиационных двигателейФГКВОУ
ВО Военного учебнонаучного центра Военно
воздушных сил «Военновоздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г. Воронеж), кандидат технических наук
Грасько Тарас Васильевич

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное предпри
ятие «Государственный научноисследовательский
институт гражданиской авиации»

Защита состоится «20» января 2021 года в 14:00 часов на заседании диссертаци
онного совета Д 223.011.01 на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государствен
ный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) по адресу:
125993, г. Москва, Кронштадский бр, 20.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ
МГТУ ГА, а также на сайте ФГБОУМГТУ ГАwww.mstuca.ru.

Автореферат разослан « » 2020 года.

Ученый секретарь
диссертационного советаД 223.011.01,
доктор технических наук, профессор СамойленкоВ.М.



ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Создание современного, конкуренто

способного авиационного газотурбинного двигателя (ГТД)—это дорогостоящий
процесс, требующий решения комплекса задач с вовлечением различных отрас
лей науки и промышленности. До недавнего времени полным циклом создания
авиационных ГТД обладали только 4 государства: США, Англия, Франция и
Россия. Сегодня ситуация на рынке двигателестроения меняется. Растёт число
производителей, предлагающих свою продукцию для нужд гражданской авиа
ции. Кроме того, всё более ужесточаются требования к вновь создаваемым ГТД.
Данные требования распространяются и на совокупность отдельно взятых эле
ментов двигателя, к каждому из которых, в свою очередь, предъявляются ещё и
свои специфические требования. Внешний облик камеры сгорания (КС) также
проектируется с учётом этих требований.

Однако, в ходе непосредственной эксплуатации авиационных ГТД часто
выявляются недостатки, требующие дополнительных временных и материаль
ных затрат на осуществление технического обслуживания и ремонта, что влечёт
за собой снижение экономической эффективности эксплуатирующего авиацион
ного предприятия. Причём, эти недостатки могут быть устранены ещё на этапе
проектирования ГТД и его элементов при должном подходе к анализу данных
статистики эксплуатации конкретного двигателя за определённый период.

Развитие технологии изготовления элементов авиационных ГТД в сово
купности с конкурентной борьбой на рынке двигателестроения обуславливают
тенденцию по повышению параметров газодинамических процессов в авиацион
ных ГТД. Следствием данного обстоятельства является рост температуры газов
перед турбиной. Данный рост обеспечивается за счёт стремления коэффициента
избытка воздуха a к значениям, близким к стехиометрическому. Это, в свою оче
редь, ведёт к необходимости увеличения пропускной способности фронтового
устройства (ФУ) КС, поскольку всё большее количество воздуха должно посту
патьнепосредственнов зону горенияивсёменьшее—взонусмешения.Приa≈1,
практически весь нагнетаемый компрессором воздух должен поступать в зону
горения, а количество вторичного воздухаGвII должно стремится к нулю.

В настоящее времяширокое распространение получил способ организации
топливновоздушнойсмеси(ТВС)спомощьюзавихрителейгазовогопотока,кото
рые часто используются в составеФУ.Циркуляционная зона, создаваемая такими
устройствами, обеспечивает качественное перемешивание топлива и воздуха,
так как вращательные составляющие скорости создают области сильного сдвига
течения с высоким уровнем турбулентности и большой скоростью массообмена.
Однако, применение завихрителей потока диктует необходимость наличия мно
жества отдельных ФУ по обводу кольцевого канала КС с соблюдением между
этими устройствами некоторого расстояния. К примеру, КС двигателя CFM563
включает в себя 20 завихрителей потока. Таким образом, междуФУ данного типа
всегда присутствует неэффективно используемое пространство, в котором невоз
можна организация ТВС. Кроме того, наличие этого пространства обуславливает
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тотфакт, чтодляувеличенияпропускнойспособностиФУданноготипатребуется
значительное увеличение габаритовКСи, как следствие, габаритов всего ГТД.

Помимо этого, каждый завихритель формирует за собой отдельную вихре
вую структуру. В совокупности эти структуры интерферируют между собой, что
ухудшает однородность параметров газового потока по периметру кольцевого
канала.ПоэтойпричинеумногихКСнавыходенаблюдается существеннаянерав
номерность температурного поля, изза чего имеют место локальные тепловые
напряжения сопловых лопаток, а также нарушается глубина их охлаждения. В
результате возрастает потребное количество охлаждающего воздуха. Также, в
долгосрочной перспективе, это влечёт за собой возникновение трещин в местах
тепловых напряжений, разрушение защитного покрытия вследствие развития
этих трещин и прогар лопаток. В случае многорядной компоновки ФУ, при кото
рой зоныгоренияразделяютсянадежурнуюиосновную, выраженность вихревой
интерференции несколько снижается, однако возникает проблема обеспечения
качественного распылажидкого топлива в условиях его крайнемалых расходов.

С целью уменьшения осевой протяжённости КС и всего двигателя в целом
в современных ГТД применяются срывные диффузоры. В результате внезапно
го расширения проточной части происходит интенсивное торможение потока
воздуха до приемлемых скоростей, однако также при этом возникают локальные
вихревые структуры, вызывающие потери полного давления вКС.Подобные вих
ревые структурывнекоторыхслучаяхмогут зарождаться внутрижаровойтрубыв
непосредственной близости кФУ. В таком случае присутствует риск образования
зон местного обогащения ТВС на некоторых режимах работы двигателя, что вле
чёт за собой снижение полноты сгорания топлива, увеличение эмиссии вредных
веществ в атмосферу и в ряде случаев может вызвать коксование форсунок или
привести к разрушениям усталостного характера элементов КС.

Таким образом, ряд вышеперечисленных факторов обуславливает увеличе
ние стоимости эксплуатации авиационного двигателя и говорит о необходимости
в разработке нового подхода при проектировании КС и её элементов с целью
исправления сложившейся ситуации. Переход от продольной системы вихре
образования, соответствующей применяемым на сегодняшний день ФУ КС, к
поперечнойсистеме,прикоторойпоступающийвКСвоздухзакручиваетсявпопе
речном направлении относительно продольной оси ГТД, позволит организовать
циркуляционную зону единым фронтом по всему периметру кольцевого канала
КС. Такой способ организации рабочего процесса обеспечит возможность устра
нения явлений интерференции локальных вихревых структур в проточной части
КС, а также позволит снизить неравномерность температурного поля на входе в
сопловой аппарат турбины и сократить потери полного давления, обеспечив при
этом необходимую пропускную способность КС.

Однако, переход к поперечной системе вихреобразования потребует суще
ственного изменения внешнего облика КС с внедрением в её конструкцию новых
элементов сложной формы. Столь серьёзный шаг должен иметь под собой вес
кое обоснование, в контексте которого доказывается необходимость принятия
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конкретных конструкторских решений путём исследования их влияния на экс
плуатационные характеристики КС с экспериментальным тому подтверждением.
Поэтому, разработка метода обоснования требований, предъявляемых к вновь со
здаваемымкамерамсгорания споперечной системойвихреобразования (КСПСВ)
авиационных двигателей, является актуальной задачей.

Степень разработанности темы исследования. Обоснование требова
ний, предъявляемыхк вновь создаваемой авиационной технике, является важным
вопросом с точки зрения эксплуатации воздушного транспорта. При проектиро
вании изделия следует учитывать те условия, в которых оно будет выполнять
возложенные на него функции, поскольку без этого невозможно встраивание дан
ного изделия в общую систему обеспечения и поддержания лётной годности
воздушных судов (ВС). Важность данного вопроса находит отражение в работах
профессора Ицковича А.А, профессора Чинючина Ю.М., профессора Смирнова
Н.Н., профессора Гипича Г.Н. и др.

Насегодняшнийденьвобластиавиационногомоторостроенияможновыде
лить несколько направлений, в рамках которых сосредоточены основные усилия
конструкторов авиационных двигателей. Применительно к КС это:

– повышение топливной эффективностиГТД;
– увеличение ресурса элементов КС и прочих элементов ГТД, на которые
оказывают непосредственное или косвенное влияние процессы, протека
ющие вКС;

– снижение уровня эмиссии вредных веществ.
В соответствии с этими направлениями разрабатываются новые техноло

гии, совершенствуются защитные покрытия и системы охлаждения элементов
ГТД, обеспечивающие рост температуры газа перед турбиной и повышающие
надёжность двигателя. На текущий момент разработано множество способов
организации рабочего процесса в КС, а также устройств для их осуществления,
позволяющих добиться снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. В
частности, широкое распространение получили двухрядные КС, в которых зона
горения разделена на дежурную и основную. Активно применяются двухкон
турные фронтовые модули, организующие процесс смесеобразования и горения
схожимобразом. Существенный вклад в развитие данной отрасли со стороны оте
чественных предприятий был внесён специалистами ЦИАМ им. И.П. Баранова,
АО «ОДК Салют», ПАО «ОДК Сатурн», ПАО «ОДК Кузнецов», АО «ОДК Авиа
двигатель». Со стороны зарубежных предприятий лидерами отрасли являются:
General Electric, RollsRoyce, NASA, Pratt&Whitney.

Также американскими и китайскими специалистами активно ведутся ис
следования по организации процесса горения в вихревых КС, где имеет место
поперечная система вихреобразования. Данное направление считается перспек
тивным, что также подчёркивает актуальность темы исследования.

Цельюисследованияявляетсяразработкаметодаобоснованиятребований,
предъявляемых на этапе проектирования кКСПСВ авиационного двигателя.

5



Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за
дачи:

– выполнить анализ существующих и перспективных конструкторских
решений, направленных на совершенствование эксплуатационно
технических характеристикКСавиационных двигателей;

– обосновать выборметодов исследования структуры течения вКСПСВ;
– разработать структурную схему КСПСВ при минимально необходимом
наборе геометрических параметров, определяющих её внешний облик;

– выявить закономерности геометрического воздействия со стороны эле
ментов КСПСВ на структуру газового потока и на химическую кинетику
процесса горенияТВС;

– опираясь на выявленные закономерности, сформировать оптимальный
внешний обликКСПСВ, которыйпозволит обеспечить:

– максимальное значение коэффициента восстановления полного
давления,

– минимальный уровень неравномерности температурного поля
на выходе изКСПСВ,

– отсутствие застойных явлений в проточной частиКСПСВ,
– высокуюполноту сгорания,
– низкий уровень эмиссии вредных веществ,
– хорошие пусковые характеристики,
– исключение возможности теплового дросселирования при тем
пературном воздействии на газовыйпоток;

– провести экспериментальныеисследования структурытечения вКСПСВ
какбезучёта,такисучётомтемпературноговоздействиянагазовыйпоток
в процессе горенияТВС;

– наоснованииинформации, полученной спомощьючисленныхи экспери
ментальныхметодоввпроцессеформированиявнешнегообликаКСПСВ,
разработать метод обоснования требований, предъявляемых на этапе
проектирования к вновь создаваемымКСПСВавиационных двигателей.

Объектом исследования является камера сгорания с поперечной системой
вихреобразования авиационного двигателя.

Предметом исследования являются процессы, протекающие в КСПСВ
авиационного двигателя, а также степень и характер влияния на эти процессы со
стороны элементов геометрии КСПСВ.

Методы проведения исследований.Вработе, в зависимости от решаемых
задач, были использованы численные и экспериментальные методы. Исследо
вания на основе численных методов проводились в модуле вычислительной
гидрогазодинамикипрограммногопакетаAnsys.Врамкахрешениянаучнойзада
чи выполнялась верификация результатов численного моделирования структуры
потока по результатам гидродинамических экспериментов с применением теории
подобия физических явлений. Для оценки степени влияния температурного воз
действия на газовую динамику, а также для проверки работоспособности всей

6



КСПСВвцелом, проводились огневыеиспытанияКСПСВна экспериментальной
установке «камерный стенд».

Научная новизна работы заключается в следующем:
– разработан способ организации рабочего процесса в кольцевой КС, за
ключающийся в закрутке потока газа, поступающего из компрессора
сплошнымфронтомзаединымФУповсемукольцевомуканалувпопереч
ном направлении относительно продольной оси двигателя. В выходной
области КС поток газа разделяют на две части: одну часть принудитель
но организуют в зону обратных токов (ЗОТ); вторую часть, минуя зону
горения, подмешивают к продуктам сгорания. При этом предотвращают
возникновение застойных зон с тыльной стороны ФУ путём геометриче
ского воздействия на структуру течения. Организуют выход газа из КС в
виде множества отдельный струй, которые затем объединяют в единый
поток по всему периметру кольцевого канала;

– разработана структурная схема КСПСВ, в которой организация ЗОТ
осуществляется с помощью ФУ нового типа, представляющего собой
совокупность диффузорного канала и уголкового стабилизатора пламени
(УСП) с элементами внутреннего профилирования, расположенного по
всему периметру кольцевого канала КС, а также с помощью коллектора
газового потока, задающего коэффициент избытка воздуха вКСПСВ;

– теоретически обоснованы и экспериментально установлены закономер
ности геометрического воздействия со стороны элементов внешнего и
внутреннего профилированияФУ, элементов коллектора газового потока,
элементов газосборника и стенок КСПСВ на структуру течения газового
потока, а также на организациюТВСи горения;

– опираясь на установленные закономерности разработан метод обос
нования требований, предъявляемых к вновь создаваемым КСПСВ
авиационных двигателей.

Практическую значимость работы представляют:
– метод обоснования требований, предъявляемых к вновь создаваемым
КСПСВавиационных двигателей;

– практические рекомендации по поиску эффективного управления тече
нием вКСПСВ;

– экспериментальнаямодельдляисследованияструктурыпотокавКСПСВ;
– экспериментальнаямодельдляисследованияпроцесса горениявКСПСВ.
Положения, выносимые на защиту:
– метод обоснования требований, предъявляемых к вновь создаваемым
КСПСВавиационных двигателей;

– КСПСВавиационного двигателя;
– практические рекомендации по реализации эксплуатационных требова
ний во вновь создаваемыхКСПСВавиационных двигателей.

Достоверность полученных результатов обеспечивается адекватной поста
новкой задач, корректным использованием математического аппарата, а также
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согласованностью результатов численного моделирования с результатами экспе
риментальных исследований.

Личный вклад автора. Предложена структурная схема КСПСВ и разра
ботана методика расчёта течения в ней, определены степень и характер геомет
рического воздействия со стороны элементов конструкции КСПСВ на структуру
газового потока и химическую кинетику процесса горения ТВС. Изготовлена фи
зическаямодельКСПСВизтермопластичныхполимеровдлягидродинамических
экспериментов, а такжеизготовленафизическаямодельКСПСВизметалладляог
невыхиспытанийнаэкспериментальнойустановке«камерныйстенд».Разработан
метод, позволяющий на этапе проектирования КСПСВ авиационного двигателя
учитывать эксплуатационные требования, предъявляемые к авиационномуГТД.

Реализация результатов работы. Результаты работы внедрены в учебный
процессИркутскогофилиалаМГТУГА,чтоподтверждаетсясоответствующимак
том реализации.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ
(153 стр.), из них 4 работы (62 стр.) — в журналах, рекомендованных ВАК для
публикации материалов кандидатских диссертаций. Получен патент на изобре
тение № 2716992.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались
и обсуждались на:

– Всероссийской научнопрактической конференции, посвящённой
50летию Иркутского филиала МГТУ ГА «Актуальные проблемы и
перспективы развития гражданской авиации» — Иркутск 2017; XV
Всероссийской конференции «Новые технологии» — Миасс 2018; Все
российской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
иперспективыразвития гражданской авиации»—Иркутск 2018;

– Региональных научнопрактических конференциях студентов и аспиран
тов «Актуальные проблемы развития авиационной техники и методов её
эксплуатации», проводимых ежегодно—Иркутск 2013–2015 гг.;

– Всероссийских научнопрактических конференции студентов и аспиран
тов «Актуальные проблемы развития авиационной техники и методов её
эксплуатации», проводимых ежегодно—Иркутск 2018–2019 гг.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка лите
ратуры, списка рисунков, списка таблиц и одного приложения. Полный объём
диссертации составляет 200 страниц, включая 115 рисунков и 11 таблиц. Список
литературы содержит 108 наименований.

СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ
Во введении содержится обоснование актуальности научной проблемы,

формулируютсяцель работы, ее научнаяновизна, практическаяценность, а также
сведения о реализации и опубликовании результатов работы.Приводятся объем и
структура работы. Формулируются положения, выносимые на защиту.
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Впервой главевыполненобзорсуществующихвариантовконструкцииКС
авиационныхдвигателей,рассмотренысуществующиетипыФУиспособыихком
поновкивКС.Проанализированыосновныеподходыкорганизациипроцессасме
сеобразования и горения ТВС в КС авиационных ГТД. Выполнен анализ влияния
конструктивных особенностей КС на эксплуатационные аспекты авиационных
двигателей,атакжепроизведенапостановказадачдляпредстоящихисследований.

На текущий момент наблюдается тенденция по повышению топливной
эффективности авиационных ГТД.Повышение топливной эффективности дости
гается благодаря увеличению параметров рабочего процесса. Применительно к
КС это обеспечивается за счёт повышения температуры газа перед турбиной T ∗

са,
за счёт снижения потерь в проточной части КС и увеличению σкс, а также за счёт
уменьшения расхода циклового воздуха на нуждыохлаждения элементов ГТД.

Втожевремяизвестно,чтостепеньвлиянияпараметроврабочегопроцессав
КСнаресурсныепараметрыГТДоченьвысока.Вособенностиэтокасаетсяэлемен
тов КС, расположенных в области крайне высоких температур, а также сопловых
и рабочих лопаток первой ступени турбины. Так, дефекты лопаток турбины ГТД
являются одной из основных причин, по которой производится съём двигателя и
его отправка в ремонт. Неравномерность температурного поля на выходе из КС
ухудшает глубину охлаждения лопаток, что вызывает разрушение защитного по
крытиялопаткииеёпрогар.Крометого,врядеслучаевимеетместовозникновение
температурной неравномерности в центральной и входной частяхКСв следствии
местного переобогащения ТВС. Подобные температурные напряжения могут
приводитьклокальнымразрушениямусталостногохарактера, а такжепровоциро
ватьобразованиетрещинвместахсварныхшвовивлитыхконструкциях, которые
изначально имеют остаточные напряжения изза особенностей их изготовления.

Возникновение зон местного обогащения в районе фронтового устройства
на некоторых режимах работы ГТД может вызывать коксование форсунок —
серьёзный дефект, снижающий ресурс, надёжность и экологичность двигателя.
Устранение данного дефекта постфактум сопряжено с комплексом мероприятий
по удалению образовавшихся отложений путём подачи нагретого реагента.

Также сейчас большое внимание уделяется вопросу экологичности авиаци
онныхдвигателей.Насегодняшнийденьзапатентованоииспользуетсямножество
способов организации рабочего процесса в КС, а также устройств для их осу
ществления, обеспечивающих низкие показатели эмиссии вредных веществ в
атмосферу при сжигании углеводородных видов топлива. При этом можно вы
делить три основные концепции, реализуемые в серийно производимых КС ГТД:
горениебедной,предварительноперемешаннойииспарённойТВС(LPP); горение
богатойТВСспоследующимбыстрымсмешениемигорениембеднойТВС(RQL);
прямой впрыск топлива в условиях бедного горения (LDI). Приведённые кон
цепции подразумевают наличие продольной закрутки газового потока в КС. Для
этого используются специальные ФУ, которые могут иметь различную конструк
цию.ОднакосуществующимтипамФУcпродольнойсистемойвихреобразования
присущинедостатки, противоречащие эксплуатационным требованиям кКС:
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– данные ФУ обладают ограниченным потенциалом по увеличению про
пускной способности, в связи с чемизготовление высокотемпературныхКСна их
основе сопряжено со значительнымувеличением размеровКСиГТД в целом;

– данныеФУформируютзасобоймножествоотдельныхвихревыхструктур,
что ухудшает равномерность температурного поля в выходном сеченииКС;

– при многорядной компоновке такихФУ возникает проблема обеспечения
качественного распыла топлива в условиях его крайне малых расходов;

– данныеФУподразумевают наличие диффузора, который из соображений
компактности КС часто выполняют срывным. Отрыв потока приводит к потерям
энергии на вихреобразование, что негативным образом сказывается на σкс;

– в ряде случаев за ФУ такого типа возникают зоны местного пере
обогащения ТВС, что приводит к ухудшению эмиссионных характеристик и
возникновению локальных температурных напряжений в элементах КС.

Анализ данных недостатков позволил установить, что для их устранения
необходимновыйподходкорганизациипроцессагорения,требующийсуществен
ного изменения конструкции КС и внедрения в неё элементов, обеспечивающих
поперечную систему вихреобразования. Однако столь серьёзный шаг должен
иметь под собой веское обоснование, в рамках которого доказывается необходи
мость принятия конкретных конструкторских решений путём исследования их
влияния на эксплуатационные характеристики КС. Исходя из этого положения, в
конце первой главыбыли сформулированы задачи для дальнейшихисследований.

Во второй главе выполнено обоснование выбора методов исследования
структуры течения вКСПСВ. Задачу по выявлению закономерностей геометриче
ского воздействия со стороны элементов КСПСВ на структуру газового потока и
на химическую кинетику процесса горения ТВС можно решить путём определе
ния взаимосвязи между значениями геометрического параметра (ГП) и целевой
функции (ЦФ). Учитывая характер дальнейших исследований, целесообразно
использовать численный метод в качестве основного, поскольку предполагаемое
число ГП велико́, как и диапазон принимаемых ими значений.

Специфика математического аппарата, лежащего в основе численных мето
дов, обуславливает проблему выбора конкретной модели турбулентности (МТ),
наиболее точно описывающей все особенности поведения потока в КС. Решение
этой проблемы возможно путём сопоставления результатов расчёта с результа
тами эксперимента. То есть, необходимо выполнить верификацию и валидацию
численного решения. Также по завершению формирования внешнего облика
КСПСВ необходимо удостовериться в том, что расчётная картина течения соот
ветствует фактической. Поэтому в рамках решения поставленных задач также
использовались экспериментальные методы в качестве вспомогательных.

Из множества различных подходов к моделированию течений наиболее
широкое распространение получили RANS (ReynoldsAveraged Navier––Stokes,
осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье––Стокса) МТ, для замыкания
которых используется совокупность дифференциальных уравнений и полуэмпи
рическихсоотношений.ВданнойглавепроанализированыследующиеRANSМТ:
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модель Спаларта––Аллмараса; cтандартная k − ε модель; RNG k − ε модель;
realizable k − ε модель; стандартная k − ω модель; модель SST k − ω; модель
transition SST; модель рейнольдсовых напряжений.
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а) Структурная схема объекта
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в)Относительное отклонение площадей ЗОТ, определённых с помощьюраз
личных расчётныхмоделей, от экспериментальной величины

Рис. 1 –– Результаты сопоставления экспериментальной и расчётной картин
течения для структурной схемыКСПСВвпервомприближении

Для верификации и валидации МТ была сформирована структурная схема
объекта исследования в первом приближении, в соответствии с рисунком 1а. На
основании данной структурной схемы создавалась физическая модель для про
ведения гидродинамических исследований структуры течения, в соответствии с
рисунком 1б. В ходе эксперимента моделирование течения осуществлялось при
помощи метода гидроаналогии. В качестве контрольного критерия выступала
геометрическая протяжённость ЗОТ. Результаты эксперимента сопоставлялись с
результатами численного моделирования структуры течения КСПСВ, расчётная
обрасть которой такжемоделировалась исходя из структурной схемы, изображён
ной на рисунке 1а, что позволило обеспечить выполнение критериев подобия. На
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рисунке 1в показано относительное отклонение площадей ЗОТ, определённых с
помощью различных МТ, от экспериментальной величины. Полученные резуль
таты позволяют сделать вывод, что выбранному доверительному интервалу в 2%
удовлетворяют стандартная k− ε и SST k−ω модели.

Помимо количественного критерия соответствия расчётной картины те
чения фактической, необходимо установить также насколько точно расчётные
методы отображают структурные особенности течения. Для этого проводилась
валидация МТ, в ходе которой анализировалось векторное и контурное поле
скоростей и осуществлялось их сопоставление с экспериментальной картиной.

Таким образом, в результате верификации и валидации удалось установить,
чтоизвсехрассмотренныхMTвконтекстепоставленныхзадач,наилучшуюсогла
сованность результатов расчёта с результатами эксперимента показала МТ SST
k−ω, что обосновывает использование даннойМТпри дальнейших расчётах.

В третьей главе проводился факторный анализ процессов, протекающих в
КСПСВ,результатыкоторогопослужилиосновойдляобоснованияноменклатуры
нормативных требований. Также в данной главе выполнялось обоснование коли
чественныхпоказателейдляКСПСВ,которое,всвоюочередь,опираетсянарезуль
тататы экспериментальных проверок расчётноймодели объекта исследования.

На начальном этапе был
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Рис. 2 ––Базовыйнабор геометрическихпарамет
ров в исследуемой камере сгорания

сформирован базовый набор
ГП, который всецело опреде
ляет внешний облик входной
части КСПСВ, в соответствии
с рисунком 2. Для формиро
вания целостной расчётной
области на данном этапе в
структурную схему была до
бавлена конфузорная часть,
представляющая собой зер
кальное отражение диффузора
относительно линииAB, а также два прямых участка: перед входом вКСПСВдля
формированияразвитого трубногопрофиля скорости течения, а также за выходом
из неё — для предотвращения возникновения возвратного течения на границе
зоны outlet в исследуемой области в процессе выполнения расчётов решателем.

По итогу выполнения оптимизационных расчётов удалось получить плав
ное, безотрывное течение в диффузорной части КСПСВ. При этом степень
геометрического расширения канала диффузора равна 2, а его осевая протя
жённость относительно диаметра кольцевого канала КСПСВ ≈ 0,27. То есть,
была достигнута цель, состоящая в обеспечении плавного и безотрывного тече
ния в диффузорной части с её минимальной осевой протяжённостью. Однако,
на данном этапе формирования внешнего облика КСПСВ имеет существенный
недостаток — наличие за УСП застойной зоны. В дальнейшем это неизбежно
отразится на процессе образования ТВС и горении, поэтому данная застойная
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зона должна быть устранена. С этой целью, в структурную схему был внедрён на
бор дополнительных ГП, определяющих внешний облик элементов внутреннего
профилирования уголкового стабилизатора.

По итогу оптимизации дополнительных ГП, удалось добиться полного
вытеснения застойной зоны теломУСП. Причём, в процессе взаимодействия воз
вратного течения с элементами профилирования внутренних поверхностей УСП,
потокразделяетсянадвечастиизакручиваетсявпротивоположномосевомнаправ
лении. При этом возрастает степень сонаправленности течения и интенсивность
эжекции вмомент присоединения разворачиваемого потока к основному потоку.

Расчёты горения позволили уста
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1 — стенки КСПСВ; 2 — УСП с элемен
тами внутреннего профилирования; 3 —
внешняя кромка поверхности коллек
тора газового потока; 4 — внутренняя
кромкаповерхностиколлекторагазового
потока; 5—выходные окна.
Рис. 3 ––ОбликКСПСВсо сформирован
нымколлектором газового потока

новить, что при профилировании
внутренних поверхностей УСП зона
интенсивного горения смещается в на
правлении ФУ и находится в области
активнойциркуляциипотоковгаза.При
этом, отчётливо прослеживается дина
мика в сторону уменьшения уровня CO.
Так, объём области с повышенным со
держаниемCOсократился более чемна
50% по сравнению с результатом расчё
та для исходного варианта КСПСВ без
элементов внутреннего профилирова
ния уголкового стабилизатора пламени.

Для определения внешнего об
лика выходной части в структурную
схему было внедреномножество допол
нительных ГП, а также добавлен новый
элемент—коллектор газовогопотока, в
соответствии с рисунком 3. Коллектор
газового потока необходим для интен
сификации возвратных течений в ЗОТ,
а также для предотвращения взаимного
воздействия потоков газа в ЗОТ и на выходе из КСПСВ. Формирование выход
ной части КСПСВ завершалось определением облика газосборника. После чего,
входная и выходная сегменты образовали целостнуюпроточнуючастьКСПСВ.

Результаты оптимизации дополнительного набора ГП, внедрённого во
входной части КСПСВ, позволяют обосновать нормативное требование по фор
мированию внешнего облика элементов внутреннего профилирования УСП,
обеспечиваяустранениезастойнойзоныиусилениеэжекциитечений,недопуская
возникновения локальных срывных явлений в данной области. Также, в резуль
тате оптимизации обосновывается перечень параметров, учёт которых позволит
в итоге получить и необходимое поле температур, условия формирования ТВС и,
как следствие, низкий уровень эмиссии вредных веществ в земную атмосферу.
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Результаты оптимизации ГП выходной части КСПСВ позволяют обосно
ватьнормативное требованиепообеспечениюплавного, безотрывного теченияна
входевканалколлектора, а такжевнутриинавыходиизнего,недопускаяподсасы
ванияпервичноговоздухаввыходныепатрубки.Впроцессеобъединениявходной
ивыходнойчастиКСПСВбылавыявленанесогласованность,котораязаключается
в возникновении локальных вихревых структур в области элементов внутреннего
профилированияУСП. Эти вихревые структуры влекут за собой дополнительние
потери и снижение σкс. Отсюда проистекает обоснование нормативного требова
нияпоформированиюдополнительныхэлементовпрофилированиясвнутренней
стороныУСПсцельюустраненияданныхвихревыхструктурисогласованиявход
ной и выходной частей КСПСВ. Также, сама специфика организации рабочего
процесса в КСПСВ обуславливает нормативное требование по формированию
структуры первичного и вторичного потоков в выходной части для обеспечения
возможностизадаватькоэффициентизбыткавоздухаитемпературунавходевтур
бину.Аспецификаорганизацииотводапродуктовсгоранияиз зоныгоренияпозво
ляетобосноватьтребованиепопредотвращениювозникновениясрывныхявлений
в процессе формировании внешнего сегмента каналов газосборникаКСПСВ.

Результаты гидродинамических ис

Рис. 4 ––Структура потока в ходе гид
родинамического эксперимента

следований хорошо согласуются с расчёта
минакачественномуровне, всоответствии
с рисунком 4. Однако, в натурной КСПСВ
будет осуществляться подвод тепла к ра
бочему телу и степень температурного
воздействия на структуру потока слишком
велика́, чтобы ей пренебрегать.

Расчёт горения позволил получить
картину распределения температуры на
выходе из КСПСВ, в соответствии с ри
сунком5. Благорадя организациипроцесса
горения единым фронтом по всему коль
цевому пространству, температурная
неравномерность в выходном сечении
мала. То же можно сказать и о нерав
номерности температуры в радиальных
сечениях. Так, разница значений относи
тельной средней избыточной температуры
и максимальной относительной избыточ
ной температуры по радиусу выходного
кольцевого канала для расчитанной кон
фигурации КСПСВ меньше, чем у КС

двигателя ПС90А на 33%, в соответствии с рисунками 5г и 5в. Таким образом,
несмотрянараздельныйвыходпродуктовсгорания, концепцияКСПСВпозволяет
снизить уровень температурной неравномерности по периметру газосборника.
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Рис. 5 ––Профиль температурына выходе изКС
Таким образом, из полученных результатов следует необходимость учёта

теплового воздействия на структуру течения и обеспечение достаточной про
пускной способности элементов коллектора газового потока для предотвращения
теплового дросселирования и обеспечения низкого уровня температурной нерав
номерности. Учёт теплового воздействия также необходим и при формировании
канала газосборника. В совокупности, данные факторы служат основой для обос
нования соответствующих нормативных требований, предъявляемых к вновь
создаваемым КСПСВ.

Анализируя результаты экспериментальных исследований, выполненных
на установке «камерный стенд», можно судить о довольно высокой степени соот
ветствия экспериментальной и расчётной картин распределения температурного
поля в исследуемой КСПСВ, в соответствии с рисунком 6. Однако, также имеют
место некоторые различия, связанные с рядом неучтённых в ходе эксперимента
факторов, таких как: ошибка в задании свойств топлива в жидкой фазе на вхо
де в расчётную область, за счёт чего расчётная точка воспламенения топлива
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отличается от фактической; несовершенство геометрии изготовленной физиче
ской модели КСПСВ в металле, что объясняет несимметричность распределения
температурногополявверхнейинижнейчастизоныгорениявходеэксперимента.

а)Фотография
процесса горения

б)Данные с
тепловизора

в)Данные, полученные
расчётнымпутём

Рис. 6 ––Картина распределения температуры вКСПСВпо результатам расчёта и
в ходе экспериментальныхисследованийна установке «камерный стенд»
ДляколичественнойоценкипроцессагорениявфизическоймоделиКСПСВ

проводиласьсерияэкспериментов,входекоторыхосуществлялсязамеросновных
эмиссионных параметров: COиNOx. На рисунке 7 показана динамика изменения
концентрации данных веществ в зависимости от коэффициента избытка воз
духа в КСПСВ. При этом, значения концентрации вредных веществ во всём
диапазоне a отнесены к их стехиометрическому уровню: (CO)стех. = 54,8 мг/м3
и (NOx)стех. = 30,3 мг/м3.
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а)Динамика уровняCO
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б)Динамика уровняNOx
Рис. 7 ––График зависимости эмиссионных характеристик исследуемоймодели

КСПСВот значения коэффициента избытка воздуха
Всоответствиисрисунком7а,низкийуровеньCOсоответствуетобеднённой

ТВС. При этом, в области состава ТВС, соответствующему a=1...1,25—показа
тель уровня CO выше чем в среднем для остальной обеднённой области. Это объ
ясняетсятем,чтопроцессокисленияCOпроисходитотносительномедленноидля
доокисленияпродуктов стехиометрического горения требуется наличие дополни
тельного источника кислорода за пределамифакела пламени.По этойже причине
наблюдаетсяпостепенноеуменьшениеуровняCOпомереобедненияТВС.Также,
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впроцессеповышенияуровняCOвобластистехиометрическойсмесивноситсвой
вклад диссоциация CO2, которая имеет место при высоких температурах горения.
Резкое увеличение CO при обеднении ТВС соответствует нехватке кислорода и
низкойполноте сгорания.В соответствии с рисунком7б, наивысшийуровеньNOx
соотносится с областью стехиометрического состава ТВС, что прежде всего объ
ясняется термической природой образования данного компонента смеси.

Экспериментальным путём также удалось установить, что для изготовлен
ной физической модели КСПСВ коэффициент восстановления полного давления
составил 0,98. Такое значение σкс обеспечивается за счёт принятых мер по
ликвидации локальных вихревых структур в проточной части КСПСВ путём
геометрического воздействия со стороны её элементов на структуру потока.

В совокупности, результаты оптимизации в ходе «холодных» и «горячих»
расчётов, а также результаты экспериментальных исследований обосновывают
необходимость наличия требования по учёту теплового и геометрического воз
действия на химическую кинетику процесса горения, что позволит добиться
требуемых эмиссионных характеристик вновь создаваемой КСПСВ.

В четвертой главе разрабатываетсяметод обоснования требований, предъ
являемых к вновь создаваемым КСПСВ авиационных двигателей. Данный метод
основывается на той информации, которая была получена в ходе факторного ана
лизапроцессов, протекающихвКСПСВ.Сутьразрабатываемогометодасостоитв
следующем.Вструктурной схемеКСПСВвыделяетсянаборГП, которыйвсецело
определяет её внешний облик. На основании данного набора ГП формируется
расчётная схема, в которой с помощью средств вычислительной газодинамики
определяются особенности структуры течения, оказывающие влияние на эксплу
атационные характеристики КСПСВ. Затем устанавливается закономерная связь
между выделенными особенностями структуры течения и входными ГП, фор
мирующими внешний облик КСПСВ. Данная связь обеспечивает возможность
обосновать и реализовать необходимые требования к конструкции КСПСВ непо
средственно на каждом из этапов её проектирования. Процесс обоснования, в
свою очередь, имеет два уровня. На первом уровне обоснования осуществляется
увязка имеющихся особенностей структуры течения в КСПСВ и требований со
стороныэксплуатантаXэn .Из этойувязкипроистекаетвторойуровень,накотором
обосновывается вся номенклатура нормативных требований Xнn к конструктору.
Реализация требований второго уровня обоснования на этапе проектирования
КСПСВавиационного двигателя должна обеспечить соответствие характеристик
конечного изделия существующим нормам лётной годности ВС, что на заключи
тельном этапе проверяется экспериментальным путём.

В ходе выполнения расчётов в структуре течения КСПСВ был выделен ряд
следующих особенностей, а также установлен характер их влияния на эксплуа
тационные характеристики КСПСВ:

– Срывные явления в диффузорной части КСПСВ. Их наличие влечёт за
собой рост потерь в КС и снижение топливной эффективности ГТД, что противо
речит эксплуатационному требованиюXэ1 — обеспечениемаксимальногоσкс;
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– Застойная зона с внутренней стороныУСП.Наличиезастойныхявлений
в КС обуславливает образование зон местного переобогащения ТВС, что, в свою
очередь, сопровождается снижением полноты сгорания и повышением уровня
CO. Также это может приводить к разрушениям элементов КС, вызванных нерав
номерностью температурного поля в застойной области. Таким образом, наличие
застойной зоны противоречит сразу трём эксплуатационным требованиям:

• Xэ2 —малыйуровень эмиссиивредныхвеществ в атмосферу;
• Xэ3 —высокаяполнота сгорания топлива;
• Xэ4 — высокая величина ресурса и календарного срока службы эле
ментовКСавиационного двигателя;

– Срывные явления в области каналов коллектора газового потока. Подоб
ные явления также влекут за собой увеличение потерь полного давления в КС и
ухудшениетопливнойэффективностиавиационногодвигателя, чтопротиворечит
эксплуатационному требованиюXэ1 — обеспечениемаксимальногоσкс;

– Разгон потока в области выходных патрубков. Данный разгон возникает
при недостаточной пропускной способности газосборника, чтоможет привести к
тепловомудросселированиюдвигателяи кпомпажукомпрессора.Этопротиворе
чит требованиюXэ5 — обеспечение газодинамической устойчивостиГТД;

– Подсасывание в выходные патрубки воздуха, покидающего каналы кол
лектора газового потока. Наличие данного эффекта вызывает неравномерный
нагрев элементов двигателя и увеличивает вероятность возникновения дефектов
лопаток турбины. Это противоречит эксплуатационному требованию Xэ6 — ма
лыйуровеньнеравномерноститемпературногополяввыходномсеченииКС;

– Локальные вихревые структуры в области элементов внутреннего про
филирования УСП. Потери связанные с вихреобразованием в данной области
также негативно сказываются на топливной эффективности.Их наличие противо
речит эксплуатационному требованиюXэ1 — обеспечениемаксимальногоσкс;

– Cрывные явления в области газосборника КСПСВ. Данные явления про
тиворечат сразу двум эксплуатационным требованиям к КС:

• Xэ1 — обеспечениемаксимальногоσкс;
• Xэ6 — малый уровень неравномерности температурного поля в вы
ходном сеченииКС.

Установив взаимосвязьмежду особенностями структуры течения вКСПСВ
и ГП её отдельных элементов, возможно обосновать управляющее воздействие.
Данное воздействие будет оказываться на нормативы лётной годности путём
реализации на этапе проектирования КСПСВ следующих требований:

1. Xн1 —формирование внешнего облика входной частиКСПСВ, обеспечи
вая плавное, безотрывное течение в данной области при её минимальной осевой
протяжённости и при условии отсутствия срывных явлений;

2. Xн2 — формирование внешнего облика элементов внутреннего профи
лирования УСП, обеспечивая устранение застойной зоны и усиление эжекции
течений в данной области;
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Рисунок 5 –– Алгоритм реализации требований при проектировании КСПСВ

необходимо обеспечить соответствие конструкции камеры сгорания множеству
критериев эффективности. Для возможности учёта теплового расширения рабо
чего тела следует осуществлять оптимизацию внешнего облика с учётом данного

Рис. 8 ––Алгоритм реализации требованийпри проектированииКСПСВ
3. Xн3 — формирование внешнего облика элементов коллектора газового

потока, обеспечивая плавное, безотрывное течение на входе в канал коллекто
ра, внутри и на выходе из него, не допуская подсасывания в выходные патрубки
первичного воздуха из коллектора;

4. Xн4 — формирование структуры первичного и вторичного потоков GвI
и GвII в КСПСВ для обеспечения возможности задавать коэффициент избытка
воздуха и температуру на выходе из КСПСВ;
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5. Xн5 —формирование внешнего облика дополнительных элементов внут
реннего профилирования УСП, обеспечивая устранение локальных вихревых
структур;

6. Xн6 —формирование внешнего облика канала газосборника, предотвра
щая при этом возникновение срывных явлений в данной области;

7. Xн7 — учёт теплового воздействия на струртуру течения и обеспечение
достаточной пропускной способности элементов коллектора газового потока
для предотвращения теплового дросселирования и обеспечения низкого уровня
температурной неравномерности на выходе из КСПСВ;

8. Xн8 — учёт теплового воздействия на струртуру течения и обеспечение
достаточной пропускной способности элементов газосборника для достижения
газодинамической устойчивости ГТД;

9. Xн9 —учёт геометрического и теплового воздействия на процесс образо
вания вредных веществ с цельюулучшения эмиссионных характеристикКСПСВ.

Какпоказанона рисунке 8, данныенормативные требования следует выпол
нять на соответствующих этапах проектирования элементов вновь создаваемой
КСПСВ авиационного двигателя. Выполнение данных требований достигается
при помощи оптимизационного алгоритма и ряда методических указаний, кото
рыеподробноописанывтретьей главедиссертации.Наоснове спроектированной
таким образом КСПСВ, конструкторами формируется задание для изготовителя,
которому, в свою очередь, следует обеспечить выполнение данных нормативных
требований при производстве конечного изделия.

Следует отметить, что в рамках данного метода могут быть учтены вопро
сы обеспечения теплового состояния элементов конструкции вновь создаваемой
КСПСВ, также как и аспекты надёжности и эксплуатационной технологичности
КСПСВ за счёт внедрения в расчётный алгоритм дополнительных процедур.

В заключении приведены основные результаты работы, которые заклю
чаются в следующем:

1. Выполнен анализ на предмет имеющихся тенденций в двигателестрои
тельнойотрасли.Всоответствиисматериалами,представленнымивпервойглаве,
очевиден процесс планомерного повышения основных характеристик авиаци
онных двигателей. В том числе можно отметить рост температуры газов перед
турбиной, который достигается за счёт применения новых материалов, защит
ных покрытий и совершенствования систем охлаждения элементов двигателей.
В то же время, значительное внимание уделяется вопросам снижения выбросов
вредных веществ в атмосферу, для чего активно разрабатываются новые спо
собы организации ТВС и горения, патентуются устройства низкоэмиссионных
КС, а также проводятся исследования по организации горения с применением
альтернативных видов топлива.

Несмотря на разнообразие имеющихся подходов к организации процесса
горения, во всех серийно производимых КС авиационных ГТД осуществляется
продольнаязакруткагазовогопотока.ФУ,используемыедляосуществлениятакой
закрутки, имеют определённые недостатки, а именно:
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– данные ФУ обладают ограниченным потенциалом по увеличению про
пускной способности, в связи с чем изготовление высокотемпературных
КСна их основе сопряжено со значительнымувеличением размеровКС;

– данные ФУ в процессе работы образуют за собой множество отдельных
вихревых структур, что негативно сказывается на равномерности темпе
ратурного поля в выходной частиКС;

– при многорядной компоновке ФУ такого типа возникают проблемы, свя
занные с обеспечением качественного распыла топлива в условиях его
крайнемалых расходов;

– данныеФУподразумеваютналичие диффузора, которыйиз соображений
компактности КС часто выполняют срывным. Отрыв потока приводит к
потерям энергии на вихреобразование, что негативным образом сказыва
ется наσкс;

– в ряде случаев за ФУ такого типа возникают зоны локального переобога
щенияТВС, что влечёт за собой снижение полноты сгорания, повышение
выбросоввредныхвеществватмосферу,коксованиетопливныхфорсунок
и возникновение разрушений усталостного характера элементовКС.

Таким образом, в результате анализа была доказана целесообразность пере
хода от продольной системывихреобразования к поперечной системе, что, в свою
очередь, потребует разработки метода, позволяющего обосновать требования к
внешнему облику основных элементов конструкции проектируемой КСПСВ. В
соответствиисэтим,былисформулированыосновныезадачидальнейшейработы.

2.Исходя из поставленных задач, был обоснован выбор в пользу численных
и экспериментальных методов исследования. На основании анализа математиче
скогоаппарата,лежащеговосновеработысредстввычислительнойгазодинамики,
а также с учётом верификации и валидации данной МТ в приложении к разрабо
танной структурной схеме объекта исследования, был обоснован выбор в пользу
SST k − ω МТ как наиболее точно описывающей все структурные особенности
течения в КСПСВ.

3. Разработана структурная схема, содержащая минимально необходимый
набор ГП, который полностью определяет внешний облик КСПСВ. Опираясь на
выбранные методы, выполнены комплексные исследования структуры течения
в КСПСВ. Выявлены закономерности геометрического воздействия со сторо
ны элементов КСПСВ на структуру газового потока и на химическую кинетику
процесса горения ТВС, а также определены структурные особенности течения,
оказывающие влияние на эксплуатационные характеристики КСПСВ.

Опираясь на выявленные закономерности, автором впервые разработан
способ организации рабочего процесса в КСПСВ, а также сформирован внешний
облик еёцелостнойпроточнойчасти, включающейв себяУСПсэлементамивнут
реннего профилирования, коллектор газового потока и канал газосборника. При
этом, теоретическиобоснованои экспериментальноустановлено, чторазработан
ный способ организации рабочего процесса в КСПСВпозволяет обеспечить:
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– максимальное значение коэффициента восстановления полного давле
ния;

– минимальный уровень неравномерности температурного поля на выходе
изКСПСВ;

– отсутствие застойных явлений в проточной частиКСПСВ;
– высокуюполноту сгорания;
– низкий уровень эмиссии вредных веществ;
– хорошие пусковые характеристики;
– исключение возможности теплового дросселирования при температур
ном воздействии на газовыйпоток.

4.Разработанметодобоснованиятребований,предъявляемыхквновьсозда
ваемым КСПСВ авиационных двигателей. Данный метод содержит подробный
алгоритм расчёта, а в его основе лежат установленные закономерности и сформу
лированные практические рекомендации по управлению структурой течения и
по организации процесса горения в КСПСВ. Этот метод интегрирован в систему
обеспечения и поддержания лётной годности ВС и выстроен таким образом, что,
помимо конструкторских бюро, он может быть в дальнейшем масштабирован
на остальных участников системы обеспечения и поддержания лётной годности
ВС. В рамках этого метода также могут рассматриваться вопросы, касающиеся
обеспечения теплового состояния элементов конструкции КСПСВ и учитывать
ся аспекты надёжности и эксплуатационной технологичности проектируемого
изделия за счёт внедрения в расчётный алгоритм дополнительных процедур.

Выполнение требований, сформулированных и обоснованных с помощью
разработанногометода, позволит на этапе проектированияКСПСВавиационного
двигателя обеспечить соответствие свойств конечного изделия действующим
нормам лётной годностиВСв условиях эксплуатации на базе авиапредприятия.
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