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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного унитарного предприятия Государственный 

научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП Г осНИИ Г А) 

на диссертационную работу Скоробогатова Сергея Викторовича «Метод 

обоснования требований, предъявляемых к вновь создаваемым камерам 

сгорания с поперечной системой вихреобразования авиационных двигателей», 

представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта».

Актуальность темы исследования

Экономическая эффективность функционирования деятельности 

коммерческой авиации обусловлена летно-техническими характеристиками 

эксплуатируемых воздушных судов. Коммерческая ценность воздушного судна 

зависит от характеристик его маршевого двигателя -  авиационной силовой 

установки. Качество процесса горения топливно-воздушной смеси определяет 

экономичность, эффективность и экологичность авиационной силовой 

установки летательного аппарата. В настоящее время в основе рабочего
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процесса большинства камер сгорания авиационных газотурбинных двигателей 

используется способ формирования циркуляционных зон топливной смеси в 

осевом направлении, в результате чего указанная конструкция камеры 

сгорания, на настоящее время, исчерпала возможности улучшения надежности, 

экономичности и экологичности данного типа авиадвигателей.

В развитие конструкции авиадвигателей с целью улучшения их 

эксплуатационных характеристик в диссертационной работе Скоробогатова 

Сергея Викторовича исследуется способ организации рабочего процесса в 

кольцевой камере сгорания с поперечной системой вихреобразования 

(ККСПСВ).

Автором предлагается метод обоснования требований, предъявляемых к 

вновь создаваемым камерам сгорания авиационных газотурбинных двигателей 

данного типа с целью улучшения эксплуатационных характеристик 

коммерческих воздушных судов с газотурбинными авиадвигателями.

Тема диссертационной работы Скоробогатова Сергея Викторовича 

является актуальной и направлена на решение научной задачи формирования 

требований к вновь создаваемой авиационной технике.

Содержание диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы, списка рисунков, 

списка таблиц и одного приложения. Полный объём диссертации составляет 

200 страниц машинописного текста, 115 рисунков, 11 таблиц и списка 

литературы из 108 наименований. Диссертационная работа выполнена с 

применением компьютерных технологий и аккуратно оформлена.

Научная новизна работы

Наиболее важные результаты диссертационного исследования, 

содержащие элементы научной новизны состоят в следующем:
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-  предложен метод организации рабочего процесса в кольцевой 

камере сгорания, заключающийся в закрутке потока газа, поступающего из 

компрессора сплошным фронтом за единым фронтовым устройством по всему 

кольцевому каналу в поперечном направлении относительно продольной оси 

двигателя. В выходной области камеры сгорания поток газа разделяют на две 

части: одну часть принудительно организуют в зону обратных токов; вторую 

часть, минуя зону горения, подмешивают к продуктам сгорания. При этом 

предотвращают возникновение застойных зон с тыльной стороны фронтового 

устройства путём геометрического воздействия на структуру течения. 

Организуют выход газа из камеры сгорания в виде множества отдельный струй, 

которые затем объединяют в единый поток по всему периметру кольцевого 

канала. Метод позволяет улучшить процесс горения и образования газового 

потока в камере сгорания;

-  разработана структурная схема камеры сгорания с поперечной 

системой вихреобразования, в которой организация зоны обратных токов 

осуществляется с помощью фронтового устройства, представляющего собой 

совокупность диффузорного канала и уголкового стабилизатора пламени с 

элементами внутреннего профилирования, расположенного по всему периметру 

кольцевого канала камеры сгорания, а также с помощью коллектора газового 

потока, задающего коэффициент избытка воздуха в камере сгорания с 

поперечной системой вихреобразования; которая является схемой нового 

типа;

-  теоретически обоснованы, экспериментально установлены и 

изучены закономерности образования газового потока от стереометрии 

профилирования фронтового устройства, элементов коллектора газового 

потока, элементов газосборника и стенок ККСПСВ;

-  на основе изученной закономерности образования газового потока 

разработан метод обоснования требований, предъявляемых к вновь
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создаваемым камерам сгорания с поперечной системой вихреобразования 

авиационных двигателей.

Практическая значимость работы

Разработанный автором метод реализован в виде базы знаний, которая 

содержит алгоритм расчёта с практическими рекомендациями по управлению 

структурой течения и организации процесса горения в камерах сгорания с 

поперечной системой вихреобразования авиационных двигателей. 

Скоробогатовым С.В. выполнен большой объём экспериментальных 

исследований с использованием сертифицированного оборудования, в ходе 

которых были подтверждены расчётные данные о влиянии структурных 

особенностей течения в различных частях объекта исследования на 

эксплуатационные характеристики камер сгорания авиационных 

газотурбинных двигателей.

Выполнение рекомендаций, предложенных автором в рамках 

разработанного метода, позволит обеспечить соответствие характеристик, 

вновь создаваемых камер сгорания с поперечной системой вихреобразования, 

следующим эксплуатационным требованиям:

-  обеспечение малых потерь полного давления;

-  обеспечение газодинамической устойчивости двигателя;

-  обеспечение малого уровня эмиссии вредных веществ в атмосферу;

-  обеспечение высокой полноты сгорания топлива;

-  обеспечение высокой величины ресурса и срока службы элементов 

камеры сгорания;

-  обеспечение малого уровня неравномерности температурного поля 

в выходном сечении камеры сгорания.

Таким образом, результаты диссертационной работы Скоробогатова С.В. 

имеют высокую теоретическую и практическую значимость в области 

эксплуатации воздушного транспорта.
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Оценка достоверности результатов

-  практические результаты получены при огневых испытаниях 

камер сгорания ККСПСВ на испытательном стенде «камерный стенд»;

-  теория построена на известных положениях теории гидро

газодинамики, математических численных методов, имитационном 

моделировании и применении вычислительного модуля гидро-газодинамики 

программного пакета Ansys, и согласуется с опубликованными материалами по 

теме диссертации;

-  использованы данные, полученные другими авторами по 

рассматриваемой тематике, для сравнения авторских данных. Сравнение 

показало непротиворечивость результатов расчета;

-  установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами функционирования опытных макетов камер 

сгорания типа ККСПСВ.

Личный вклад соискателя состоит в следующем

-  предложена структурная схема ККСПСВ авиационного

газотурбинного двигателя, улучшающая его эксплуатационные характеристики;

-  разработаны компьютерные модели в методологии Ansys, 

позволяющие анализировать и исследовать процессы функционирования 

ККСПСВ различного конструктивного исполнения;

-  с помощью компьютерного моделирования доказано, что 

предложенное конструктивное исполнение ККСПСВ позволит улучшить 

экономичность и надежность газотурбинных авиационных двигателей.

Рекомендации по использованию результатов диссертации

Результаты диссертации могут быть эффективно использованы при 

проектировании газотурбинных авиадвигателей в конструкторских
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организациях авиационной и общепромышленной направленности, научных 

центрах, занимающихся инженерными разработками в области авиационной 

деятельности, в учебном процессе образовательных учреждений высшего 

профессионального образования при проведении теоретических и практических 

занятий.

Замечания по работе

1. В диссертации в явном виде не представлена решаемая научная 

задача. Постановка решения научной задачи не имеет математической 

формализации.

2. В модели кольцевой камере сгорания с поперечной системой 

вихреобразования изучена закономерность газового потока, при этом не 

представлен метод воспламенения топливно-газовой смеси и конструкция 

воспламенителя.

3. Факторный анализ процессов, протекающих в камерах сгорания, не 

содержит планов организации факторного эксперимента, а имеет сравнения 

схем (планов) по достоинствам и недостаткам из различных методов без 

анализа их физической интерпретации, в результате чего математический 

эксперимент может иметь достаточно оптимистическое решение, которое 

невозможно получить на практике.

4. Не представлены свойства воздуха, используемые в факторном 

анализе процессов, протекающих в камерах сгорания, а представлена 

констатация, что «физические свойства воздуха задавались с учетом 

используемой модели горения и рядом поправок, направленных на снижение 

ресурсоемкое™ задачи» (объема вычислений), что дополнительно к плану 

эксперимента может добавить нереальное оптимистическое решение.

Вместе с тем, отмеченные замечания не снижают научную и практическую 

значимость исследований и не влияют на общий положительный вывод о 

качестве представленной к защите диссертации.
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Заключение

Диссертация соответствует требованиям и. 6. «Разработка методов 

обоснования авиационных правил и требований к вновь создаваемой и 

отремонтированной авиационной технике» паспорта специальности 05.22.14 -  

«Эксплуатация воздушного транспорта». Автореферат диссертации полностью 

отражает основные положения диссертации.

Диссертация Скоробогатова Сергея Викторовича по теме: «Метод

обоснования требований, предъявляемых к вновь создаваемым камерам 

сгорания с поперечной системой вихреобразования авиационных двигателей», 

представленная на соискание учёной степени кандидата технических наук, 

является законченной научно квалификационной работой, отвечает всем 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученых 

степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 

842).

В диссертации изложено решение научной задачи, посвященной изучению 

закономерности образования газового потока в кольцевой камере сгорания с 

поперечной системой вихреобразования, позволившее сформировать

требования к вновь создаваемым авиационным и общепромышленным 

газотурбинным двигателям.

Диссертация Скоробогатова С.В. соответствует требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

технических наук и критериям, установленным пунктами 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней», а соискатель Скоробогатов Сергей Викторович достоин 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по научной 

специальности 05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта» (технические 
науки).

Диссертация обсуждена, заключение и отзыв рассмотрены и одобрены на

расширенном заседании отдела исследований проблем эксплуатации самолетов
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Научного центра по поддержанию летной годности воздушных судов (НЦ-13) и 

отдела исследований изменения летных характеристик воздушных судов в 

эксплуатации (отдел № 826), протокол № 6 от «18» декабря 2020 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный 
научно-исследовательский институт гражданской авиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, Михалковская ул., д. 67, к.1 Тел.: +7(495) 
450-26-15 E-mail: gosniiga@gosniiga.ru

Заместитель генерального директора 

по поддержанию летной 

кандидат технических ш
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