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Актуальность темы диссертационной работы. 

Камера сгорания (КС) газотурбинного двигателя является одним из 
основных его элементов, и в большой степени определяет в целом 

эффективность работы и экологические характеристики двигателя. Камера 

сгорания должна обеспечивать устойчивую работу двигателя на всех режимах, 

гарантировать стабильный запуск в широком диапазоне высот и температур, 

обладать высокой эффективностью, надежностью, долговечностью и 

экологичностью. В связи с этим к камере сгорания предъявляется множество 

требований, которые зачастую носят противоречивый характер. Поэтому 

важным и актуальным направлением исследований является разработка 

методов, позволяющих с научной точки зрения сформулировать и обосновать 

требования к вновь создаваемым камерам сгорания авиационных двигателей. 

Общая характеристика диссертациц и автореферата, соответствие 

указанной специальности. 

Во введении содержится обоснование актуальности научной проблемы, 

формулируются цель работы, ее научная новизна, практическая ценность, а 

также сведения о реализации и опубликовании результатов работы. 

Приводятся объем и структура работы. Формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава диссертационной работы посвящена обзору 

существующих конструкторских подходов к реализации требований, которые 

предъявляются к камерам сгорания авиационных ГТД со стороны 

эксплуатирующих авиапредприятий. Отмечена тенденция к повышению 

топливной эффективности и улучшению экологичности вновь создаваемых 

авиационных двигателей. Рассмотрены причины возникновения различных 

дефектов в камерах сгорания и в сопредельных с ней элементах. 

В результате анализа автором был выделен ряд признаков, характерных 
для большинства существующих камер сгорания и противоречащих 

предъявляемым к ним эксплуатационным требованиям. В результате были 

сделаны выводы о целесообразности перехода к поперечной системе 

вихреобразования и о необходимости разработки метода обоснования 

требований, которые следует предъявлять к вновь создаваемым камерам 

сгорания с такой системой вихреобразования. Переход от продольной 
системы вихреобразования, , к поперечной системе, при которой 
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поступающий в КС воздух закручивается в поперечном направлении 
относительно продольной оси ГТД, позволит организовать циркуляционную 
зону единым фронтом по всему периметру кольцевого канала КС. Такой 

способ организации рабочего процесса имеет много преимуществ по 

сравнению с классическими схемами организации горения в КС. 

Однако, переход к поперечной системе вихреобразования потребует 
существенного изменения внешнего облика КС с внедрением в её 

конструкцию новых элементов сложной формы. Для этого необходимо 

проделать большую работу по обоснованию метода при принятии 

конкретных конструкторских решений и дальнейших расчетно

экспериментальных исследованиях.Исходя из проведенного обширного 

анализа, автор ставит задачи и цель исследований. 
Во второй главе решается задача по выбору методов исследований. 

Характерной особенностью рабочего процесса в камере сгорания является 

его сложность и многообразие. Экспериментальные методы занимают 

неотъемлемую часть исследований процесса горения, но они довольно 

затратны и сложны в реализации. Расчетные методы позволяют существенно 
удешевить и ускорить ход исследований. Однако физически корректное 
численное моделирование течения вязкой жидкости само по себе 

представляет весьма непростую техническую задачу. В случае же 

моделирования процесса горения необходимо также учесть влияние со 

стороны множества химических реакций, определить скорость испарения и 
смешения топлива, спрогнозировать химический состав продуктов сгорания 

и температуру газов. Неправильно заданные краевые условия задачи 
приведут к получению некорректных результатов и построению ложных 

выводов на их основе. 

Автором выполнен подробный анализ различных математических 
моделей турбулентных течений, в основе которых лежат уравнения Навье -
Стокса, осредненные по Рейнольдсу. Очерчена область их применения, 
перечислены преимущества, недостатки и ограничения. Проведена серия 

расчетов с использованием этих математических моделей турбулентности при 
помощи современного коммерческого программного комплекса. В результате 
сопоставления результатов расчета с экспериментом был установлен высокий 
уровень соответствия для модели k - w SST по качественным и 

количественным критериям. На этом основании сделан вывод о 

целесообразности использования данной модели турбулентности для 

дальнейших расчетов. Однако необходимо отметить, что автор несколько 
перегрузил эту главу описанием различных моделей турбулентности, которые 
в большинстве содержатся в различных источниках и не являются новой 

информацией. Наиболее ценной здесь является сопоставление данных 

расчетов, полученных с помощью различных моделей и эксперимента, что 

позволяет автору проведение верификации и валидации моделей 

турбулентности. Для этого автором выполнена большая работа по созданию 
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экспериментальной установки для проведения гидродинамических 

исследований. 

В третьей главе автором выполнена большая работа по разработке 

уникальной камеры сгорания с поперечной системой вихреобразования, что 

потребовало от автора существешюго изменения внешнего облика КС с 

внедрением в её конструкцию новых элементов сло;;,сной формы. В процессе 
создания нового типа конструкции ос1юв1-юй камеры сгорания автором 

проделана огромная работа по отработке схемы КС, проектированию, 

разработке технологии и ее изготовлению. В результате автором проведена 

большая работа по созданию камеры сгорания нового типа, обладающая 

рядом преимуществ по сравнеиию с существующими. выполняется данной 
камеры сгорания. Необходимо отметить, что предложенная конструкция 

основной камеры сгорания, отличается существенными преимуществами в 

возможности реализации принципа регулирования рабочего процесса в 

зависимости от режима работы двигателя, это сулит получения 

многорежимного, высокоэффективного и эколоrичноrо горения. Для 

подтверждения работоспособности предложенной конструкции камеры 

сгорания, Скоробогатовым С.В. проделана большая работа по созданию 

специальной экспериментальной установки и испытанию КС. Получены 

основные характеристики по эмиссии токсичных компонентов и 

неравномерности температурных полей. В работе проведен факторный анализ 

процессов, протекающих в исследуемой камере сгорания, с последующей 

оптимизацией ее внешнего облика. Разработана методика выполнения 

газодинамического расчета. Методика содержит в себе подробные сведения 

по формированию расчетной схемы, построению качественной расчетной 

сетки, заданию параметров решателя, обработке результатов расчета и 

оптимизации входных параметров. С помощью данной методики определены 

закономерности влияния со стороны элементов геометрии исследуемой 
камеры сгорания на структурные особенности газового потока и на 

организацию процесса горения. Экспериментально установлено, что 

полученные закономерности позволяют выполнить оптимизацию геометрии 

камеры сгорания и устранить отрывные и застойные явления, явления 

подсасывания и сильного разгона потока в локальных областях. 

Сформулированы практические рекомендации, позволяющие уменьшить либо 

полностью устранить факторы, ухудшающие параметры рабочего процесса в 

камере сгорания. 

В четвертой главе на основе ранее установленных зависимостей и 
сформулированных практических рекомендаций разработан метод 
обоснования требований к камерам сгорания с поперечной системой 

вихреобразования. Метод обобщает результаты факторного анализа и 

связывает их с требования эксплуатанта. На основе этих взаимосвязей 

сформирована номенклатура нормативных требований к проектировщику. 

Представленный метод обеспечивает обратную связь между 
эксплуатирующим авиапредприятием и проектировщиком авиационных 
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