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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность.  Современное состояние развития теории  камер  сгорания свидетельст-

вуют о приоритетном направлении, которое характеризуется совершенствованием расчетных

«поверочных» методологий на основе численного решения системы уравнений гидроаэроме-

ханики.

Поэтому, распространенный в настоящее время метод создания камер сгорания мож-

но классифицировать терминологией - «метод проб и ошибок»  - проектирование по прото-

типу.  Подобный  подход  неизбежно  связан  с  большим  объемом  проектных  и  расчетно-

экспериментальных  работ  при  доводке  и  совершенствовании  характеристик  рабочего  про-

цесса создаваемой или модернизируемой камеры сгорания.

Таким образом, разработка направления в теории камер сгорания — совершенствова-

ние  методологии  «целенаправленного»  проектирования  - определение  размеров  проточной

части по заданным характеристикам рабочего процесса, решение задач оптимизации конст-

рукции, выработка концепции проектирования совершенной конструкции камеры сгорания,

представляет собой актуальную задачу, имеющую важное научное и практическое значение.

Цели  работы.  1.Разработка направления  в  теории  камер  сгорания -  совершенствова-

ние методологии «целенаправленного» проектирования.  Суть названной методологии состо-

ит в определении размеров проточной части устройства по заданным величинам характери-

стик потока сплошной среды на выходе из него и решении задач оптимизации конструкции.

2.Создание  интегральной  математической  модели  камеры  сгорания  газотурбинного

двигателя для решения задач оптимального проектирования.

3. Выработка, на базе созданной математической модели, концепции проектирования

совершенной конструкции камеры сгорания -  т.е. максимально отвечающей всем требовани-

ям, определяемым назначением двигателя.

Научная новизна.

1.  На  основе  преобразований  уравнений  гидроаэромеханики  и  тепломассообмена  в

потоке химически реагирующей  смеси теоретически обоснованы гидродинамические  и гео-

метрические критерии и параметры камеры сгорания газотурбинного двигателя, определяю-

щие протекание рабочего процесса в ней.

2.  Разработана система уравнений для расчета характеристик стационарного процесса

в камере сгорания: коэффициента полноты сгорания топлива, индексов эмиссии оксидов азо-

та,  монооксидов  углерода,  несгоревших  углеводородов,  бензо-(а)-пирена,  числа дымности,

коэффициентов окружной и радиальной  потерь пол-
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ного давления и температурного состояния стенок жаровой трубы.

4.  Разработаны математическая модель нестационарных процессов -  воспламенения

топливовоздушной смеси в различных высотно-климатических условиях, прекращения горе-

ния при обеднении  топливовоздушной смеси и критерий для  оценки  стабильности течения

газа в диффузоре камеры сгорания, показана связь величины этого критерия со  стабильно-

стью окружной неравномерности поля температуры газа.

5. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено существование мини-

мально допустимых  значений размеров камеры сгорания — высоты  (для кольцевой камеры

сгорания) или диаметра жаровой трубы, при которых влияние «холодных» стенок не влияет

на процесс  горения;  длины части жаровой трубы до  отверстий подвода воздуха  «на смеше-

ние» с продуктами сгорания.

6.  Обоснованы на основании  теоретического  анализа и  подтверждены  многочислен-

ными испытаниями принципы физического моделирования процесса горения в камере сго-

рания любой схемы и конструкции (прямоточной, противоточной, кольцевой, петлевой, ра-

диально-осевой) на ее простейшей цилиндрической модели.

Практическая ценность и внедрение.

-  создан алгоритм и программа расчета размеров камеры сгорания для газотурбинных дви-

гателей различного назначения;

-  выработаны  рекомендации  по  совершенствованию  характеристик  модернизируемых  ка-

мер сгорания;

-  определены  допустимые  пределы  для  величин  геометрических  параметров  и  размеров

элементов конструкции камеры сгорания;

-  материалы диссертации  использованы на ФГУП  «Завод имени  В.Я.Климова»,  в  частно-

сти  при  создании  камер  сгорания  двигателей:  ТВа  -  3000,  малоразмерного  турбовального

вертолетного  двигателя,  высокотемпературного  турбореактивного  двигателя  пятого  поколе-

ния, приводов стационарных энергоустановок ГТП -  1,5, ГТЭ -  100  и модернизации камер

сгорания двигателей:  ТВЗ  -  117, Р Д - 33, вспомогательной  силовой установки ГТДЭ -  117;

материалы диссертации также используются на ОАО  «НПО  «Сатурн»  и  в учебном процессе

СПбГПУ при  подготовке специалистов соответствующего профиля

Публикации.  Основные  результаты диссертации  изложены  в  20  печатных  работах  и

трех  авторских  свидетельствах.

Апробация работы.  Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены: на

XLIII  сессии  РАН  «Повышение  эффективности  газотурбинных  и  парогазовых  установок»

(Санкт-Петербург, 1996г.);  на XLV  сессии  РАН  «Применение  газотурбинных  и  парогазовых
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установок в энергетике и на газопроводах»  (Санкт-Петербург,  1998г.);  на Семинаре  по  эко-

логически чистым камерам сгорания (Московское представительство фирмы СНЕКМА, Мо-

сква  1998г);  на  Международной  конференции  «Проблемы  промышленной  теплотехники»

(Киев,  1999г.);  на специализированных научно-технических  семинарах  «Процессы горения,

теплообмена и  экология тепловых двигателей»  (Самара,  1999г.,2000г.);  на семинарах кафед-

ры турбинных двигателей  и  установок,  кафедры теоретических  основ  теплотехники  Санкт-

Петербургского  Государственного  политехнического  университета;  на  семинарах  научно-

технического  совета  завода  им.  В.Л.  Климова;  на  Международной  научной  конференции

«Двигатели XXI века», посвященной 70-тилетию ЦИАМ, Москва,2000г.; на Общероссийской

конференции  «Первые  Уткинские  чтения»,  «Военмех»,  СПб,  2002г.;  на  II  Международной

конференции  «Проблемы  промышленной  теплотехники»,  Киев,2001;  на  IV  Всероссийской

научно-технической  конференции  «Проблемы  горения,  теплообмена  и  экология  тепловых

двигателей»,  Самара,2002г.;  на  Международной  научно-технической  конференции  посвя-

щенной  памяти  Генерального  конструктора аэрокосмической техники  академика Н.Д.  Куз-

нецова, Самара, 2001 г; на L научно-технической сессии РАН по проблемам газовых турбин,

СПб,  2003 г;  на  международном  симпозиуме  по  горению  и  загрязнению  атмосферы,  СПб,

2003г.

Личный вклад автора.

1.  Проведение  теоретических  исследований,  заключающихся  в  математических  пре-

образованиях,  анализе фундаментальных уравнений механики  сплошной  среды и тепломас-

сообмена в этой среде.

2. Организация и проведение экспериментальных исследований, обобщение материа-

лов по ним.

3.  Разработка системного  подхода,  математических  моделей  и  концепций,  представ-

ленных в работе.

Структура диссертации. Диссертация состоит из  введения,  11-ти  разделов, содержит

298  страниц основного текста,  73  рисунка,  списка литературы из  137 наименований  и двух

приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  сформулирована  концепция  и  основные  положения  диссертационной

работы.

В первом разделе анализируются тенденции развития науки о  камере сгорания.

С развитием  и  совершенствованием поверочных методологий наметилось отставание

в  развитии  методов  «непосредственного»  или  «целенаправленного»  определения  размеров

конструкции  для  обеспечения  требуемых  от  нее  характеристик.  Совместное  развитие  двух

направлений - совершенствование поверочных расчетов, в том числе на базе численного ин-

тегрирования и  совершенствование методологии  «целенаправленного»  расчета размеров  ка-

меры  сгорания,  качественным  образом  сократит  трудоемкость  процесса  создания  камеры

сгорания, сведя ее лишь к доводке, не выходящей за рамки изменений размеров конструкции

«на бумаге».

Представленная работа имеет целью развитие  второго  метода -  «целенаправленного»

расчета размеров камеры сгорания по заданным характеристикам рабочего процесса в ней на

основе интегральной математической модели камеры сгорания газотурбинного двигателя.

Во  втором  разделе  предложена  концепция  математического  моделирования  камеры

для решения задач оптимизации  конструкции.  Математическое моделирование камеры сго-

рания  производится  с  помощью  гидродинамических,  геометрических,  термодинамических

критериев и параметров, установленных  па основании преобразований, выполненных авто-

ром  (представленных  в  приложении  1),  системы  дифференциальных  уравнений  переноса

энергии,  концентрации реагирующих веществ, количества движения и уравнения неразрыв-

ности  (с учетом уравнения состояния газа) в движущемся по  каналу переменной  геометрии

потоке сплошной среды, при наличии процессов химического реагирования в нем:
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где  Т  -температура  газа;  С—  массовая  концентрация  конечного  продукта  реакции

(СО
2
,H

2
O,  NO

2
);  — давление и плотность газа;  W — вектор скорости потока газа (ос-

реднешюй  по  Рейнольдсу для  турбулентного потока);  - коэффициент  динамической

вязкости  газа;  —  динамический  коэффициент  турбулентной  «вязкости»  газа;  Pr,Sc  -

число  Прандтля  и Шмидта;  -турбулентные  числа  Прандтля  и  Шмидта;  —мас-

совая скорость химической реакции образования конечного продукта;

где  — константа соударения молекул,  - показатель  степени,  характеризующий

влияние давления на скорость химической реакции;  Е—энергия активации;  —  массовая

концентрация окислителя  в потоке газа;  —  массовая концентрация исходного реагента

в потоке газа;  R — универсальная газовая постоянная;  — поря-

док реакции  окисления углеводородных топлив,  —  количество тепла, выде-

ляющееся при сгорании тошшвовоздушной смеси:

где  коэффициент полноты сгорания топлива;  -низшая  удельная  теплота  сгорания

топлива;  —вторая  вязкость  газа;  diss-  диссипативная  функция,  значение  которой  харак-

теризует количество  механической  энергии жидкости  (газа),  которое  преобразуется  вследст-

вие трения во внутреннюю энергию за единицу времени в единице объема сплошной среды.

Функции  характеризуют  процессы  фазового  перехода  (испарения,  плавле-

ния),  зависящие  от термодинамических параметров  и  суммарной площади  поверхности  час-

тиц,  переходящих  в  другое  агрегатное  состояние.  Величина  суммарной  площади  поверхно-

сти  частиц  зависит  от  их  количества,  которое  является  функцией  значений  их характерного

размера  и  массового  расхода.  При  протекании  процессов  химического  реагирования  исход-

ных  компонентов  в  одной  фазе  -  массовый  расход  частиц  исходного

реагента и  окислителя не в  газообразпой  фазе  (капли, твердые частицы);  -  характер-
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ный  размер  этих  частиц;  в  дальнейшем  величины  характерных  размеров  будем  обозначать

одним символом  -  При записи уравнения (1) положено  (что справедливо для доз-

вуковых газовых потоков в проточной части камер сгорания).

Для нестационарных  процессов воспламенения топлива, прекращения  его горения и

неустойчивого  течения  газа  по  каналу  переменной  геометрии  (например,  в  диффузоре)

поэтому применена форма записи дифференциальных уравнений со знаками не-

равенств.  В  результате  преобразований  с использованием  основных положений векторного

анализа  (понятием  о  «линиях  тока»  и  выражением  для  полного  дифференциала  функции),

интегральной  формулы  Грина,  автором  получено  выражение,  характеризующее  интенсив-

ность  переноса  субстанции  в  потоке  сплошной  среды  при  наличии  источников  и  стоков

энергии и вещества:

- величина характерного  объема;  - величина площади поверхности,  охватывающей

характерный объем;  - площадь поперечного  сечения капала;  — относительная

длина характерного объема; индексы  обозначают изменение величины параметра

и ее среднюю величину от выхода из рассматриваемого объема канала ко входу в этот объем;

— величины,  характеризующие  неравномерность  рас-

пределения параметров потока сплошной среды в рассматриваемом объеме канала (парамет-
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ры  в  числителе  представляют  собой  местные  значения);  G - массовый  расход  среды  через

объем канала;

К характерным объемам  отнесены:

1)  объемы,  в  которых  происходит  окисление  исходных  реагентов  до  конечных  продук-

тов реакции (объемы реакционных зон);

2)  объемы,  в  которых  происходит  формирование  газодинамических  параметров  потока

воздуха,  перед его  поступлением в  объемы  зон химического реагирования; для  этих

объемов

Левая  часть  написанного  выражения  характеризует  скорость  переноса  потоком

сплошной  среды  энергии  вещества —  количества

движения  -  Правая  часть -  скорость  преобразования  материи  из  одной  формы  в

другую  с  учетом  молекулярно-кинетических и турбулентных  свойств  потока  сплошной  сре-

ды.

Автором выполнен математический анализ модельных дифференциальных уравнений

переноса  потоком  сплошной  среды  параметров  турбулентности  (например,  кинетической

энергии  турбулентных  пульсаций,  диссипации  кинетической  энергии  турбулентных пульса-

ций,  частоты турбулентных  энергосодержащих пульсаций - в  зависимости  от модели турбу-

лентности) и выявлены параметры,  определяющие изменение величины динамического  ко-

эффициента турбулентной вязкости  -

С целью определения величины динамического коэффициента турбулентной «вязко-

сти», которая, в соответствии с представлениями о механизме турбулентного обмена количе-

ством  движения,  может  быть  представлена соотношением:

удельная  кинетическая  энергия турбулентных  пульсаций;  L -  интегральный  масштаб  турбу-

лентности;  -  проекции  пульсационной  состав-

ляющей  вектора  скорости  потока  газа  на декартовы  оси  координат  (знак,  означающий

осреднение по времени, опускаем),  автором предложена и подтверждена опубликованными

экспериментальными  данными  критериальная  модель  турбулентности  для  канала  перемен-

ной геометрии (на основании интегрирования и преобразований уравнений Рейнольдса для
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установившегося  турбулентного  течения  и  уравнения  Навье-Стокса  для  нестационарного

процесса).

В результате получено выражение для комплекса, входящего в (2):

где с - коэффициент пропорциональности.

Отношения  являются  интегральными  параметрами,  характеризующими

геометрическую форму канала и определяющими процессы турбулентного обмена количест-

вом движения в нем.

Физический смысл критерия  состоит в том, что он представляет отношение

скоростей микро переноса (молекулярного переноса) к скорости макро переноса (конвектив-

ного переноса) количества движения в потоке сплошной среды. С другой стороны:

Комплекс  имеет размерность  и характеризует скорость молекулярного перено-

са субстанции в сплошной среде.

Соответственно, комплексы  характеризуют соотношение скоро-

стей молекулярного и конвективного переноса энергии и вещества.

Теоретически  и  экспериментально  установлены  факторы,  определяющие  неравно-

мерность распределения параметров сплошной среды в пространстве, занимаемом этой сре-

дой при ее движении в нем. К таким факторам относятся вышеупомянутые гидродинамиче-
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ские критерии  комплексы  и  степень загроможде-

ния проточной части канала различными препятствиями. При наличии в канале препятствий

для  потока,  неравномерность  распределения  параметров  определяется  процессами'Турбу-

лентного  смешения  разделенных  препятствием  потоков.  Коэффициенты  неравномерности

распределения скорости, концентрации, температуры, параметров турбулентности по харак-

терным  объемам  канала  переменной  геометрии  представлены  как

функции геометрических критериев и параметров, характеризующих геометрию проточной

для движения сплошной среды части канала переменной геометрии.

Третий раздел посвящен изучению и описанию процессов в камере сгорания газотур-

бинной установки на основе разработанного автором интегрального метода.

Определены характерные размеры,  безразмерные и размерные  геометрические  ком-

плексы, определяющие протекание процессов в камере сгорания газотурбинного двигателя.

Проиллюстрировано представление о  комплексе физико-химических  явлений, про-

исходящих в камере сгорания, на основе разработанного интегрального подхода к описанию

явлений микро и макропроцессов в движущемся, при наличии в нем турбулентных пульса-

ций, потоке сплошной среды, испытывающей преобразование форм материи из одной в дру-

гую  (в  результате  происходящих  химических  реакций).  Определены  объемы  характерных

зон камеры сгорания: объем диффузора; объем части жаровой трубы до отверстий смесите-

ля; весь объем жаровой трубы; объем части жаровой трубы от отверстий смесителя до сече-

ния выхода из нее.

На основании уравнения баланса тепла, выделяемого в процессе химической реакции

в объеме жаровой трубы и тепла, передаваемого через боковую поверхность стенок жаровой

трубы (к наружному корпусу и от него в окружающее пространство), теоретически обосно-

вано существование минимально допустимого поперечного размера жаровой трубы камеры

сгорания (для металлического материала стенок жаровой трубы).  С использованием экспе-

риментальных данных определено его численное значение (для кольцевой и одиночной ка-

меры сгорания). Физически, существование минимально допустимого поперечного размера

жаровой трубы, объясняется усилением отвода тепла из зоны химической реакции (горения)

по мере приближения к ней «холодных» стенок жаровой трубы.

С  применением  теории  турбулентного  смешения  газовых  струй  и  статистического

анализа серийно реализованных конструкций жаровых труб, определена минимально допус-

тимая величина длины части жаровой трубы, на которой должны быть расположены отвер-
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стая подвода воздуха для смешения с ним «горячих» продуктов сгорания  - т.н.  «длина зоны

горения».

В  четвертом  разделе,  на  базе  изложенного  материала,  представлена  в  критериально-

параметрической форме математическая модель камеры сгорания в виде функции критериев

и параметров, определяющих рабочий процесс в ней:

где Тк и  Рк - температура  и  давление  на  входе  в  реакционную  зону,  равны  температуре  и

давлению  воздуха  на  входе  в  камеру сгорания;  —температура  газа  на  выходе  из  объема

реакционной зоны;  —  среднее значение коэффициента избытка воздуха в объеме реакци-

онной зоны;  —степень  расширения  диффузора  камеры сгорания;  -отношение

площади кольцевого канала камеры сгорания к эффективной площади всех отверстий в жа-

ровой  трубе  — коэффициент расхода);  — отношение площади жаровой трубы к

эффективной площади всех отверстий в ней;  -отношение площадей жаровой трубы и

выходного  сечения ее;  -относительная пропускная способность завихрителя фронтово-

го устройства, представляющая собой отношение эффективной площади завихрителя фрон-

тового  устройства  к  суммарной  эффективной  площади  всех  отверстий  жаровой  тру-

бы-  - отношение  эффективной  площади  отверстий  подвода  воз-

духа для охлаждения стенок жаровой трубы к эффективной площади всех отверстий в жаро-

вой  трубе  (для  конструкций  с  конвективно-пленочным  охлаждением  стенок);

-интенсивность  крутки  воздушного  потока на выходе  из  завихрителя,  как
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функция его геометрической характеристики и представляющая собой отношение тангенци-

альной  и  осевой  составляющих  скорости  воздуха  в  центре  кольцевой  струи,  где

—радиус,  проходящий  через  центры  тяжести  межлопаточных  кана-

лов;  —угол наклона лопаток к оси на выходе из завихрителя;  — площадь на выходе из

межлопаточных  каналов;  — наружный радиус завихрителя;  —количество  форсунок,

приходящееся на площадь поперечного  сечения жаровой трубы;  —относительная коорди-

ната разделения потоков (топливных, воздушных, газовых).

В  конце раздела дан  анализ  физической  сущности  критериев,  входящих  в  функцию

(3).

Входящие в функцию (3) параметры характеризуют: скорость протекания химических

реакций окисления топлива -  вид топлива;  скорость конвективного переноса

энергии, вещества и  количества движения  соотношение  скоростей  молекулярного  и

конвективного переноса количества движения, энергии, вещества -

интенсивность процессов фазового превращения, химического реагирования, молекулярного

тепло-массообмена в движущемся потоке  сплошной  среды  -  вид  топлива,

интенсивность  процессов  турбулентного  тепломассообмена  -параметры  в  функции  (3),  ха-

рактеризущие геометрию проточной части камеры сгорания.

Пятый раздел посвящен описанию установок  и стендов для испытаний камер  сгора-

ния, величин погрешностей определения параметров в процессе проведения экспериментов,

методов обработки данных исследований.

В шестом разделе представлены обработанные экспериментальные данные испытаний

в виде функциональной зависимости параметров, характеризующих рабочий процесс в каме-

ре сгорания от ее критериев (входящих в функцию (3)):







где  —индексы эмиссии монооксидов  углерода,  несгоревших  углево-

дородов, бензо-  -пирена,  оксидов  азота [г/кг топлива], SN - число дымности  [%]  (умень-

шите отражательной способности бумажного фильтра после пропускания через него пробы

отработавших газов);  —коэффициенты максимальной окружной и радиальной не-

равномерности поля температуры газа на выходе из камеры сгорания;  - теоретическое ко-

личество воздуха, необходимое для сжигания  1кг топлива;  —коэффициент избытка воз-

духа  в  части  жаровой  трубы до  отверстий смесителя;  —шаг по  окружности между  фор-

сунками;  —длина части жаровой трубы до отверстий смесителя;  —длина диффузора,

— высота жаровой трубы;  —соответственно  диаметр  на  выходе  из  разделителя

воздушных  потоков  («аэрационного»  насадка)  в  завихрителе  фронтового  устройства  и

диаметр на выходе из завихрителя (при отсутствии «аэрационного» насадка  -
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коэффициент  потерь  полного  давления  в  камере сгорания;  —максимальная  величина

температуры стенки  жаровой трубы;  —объем части жаровой трубы до  отверстий  смеси-

теля,  — объем  жаровой  трубы;  —объем  диффузора;  —относительная  длина

реакционного объема газосборника жаровой трубы, где  — высота ка-

нала в выходном сечении жаровой трубы;  длина части жаровой трубы от отверстий сме-

сителя до  сечения  выхода из нее;  — относительная длина камеры закручивания топлив-

ной форсунки (определяет диаметр капель распыленного топлива);  — доля отбираемо-

го  из  камеры  сгорания  воздуха для  охлаждения турбины;  — скорость  потока воздуха во

входном сечении в камеру сгорания;  - температура газа на выходе  из  камеры  сгора-

ния;

-  эмпирические  коэффициенты  (постоянные  для  определенного  вида  топлива).

Тестирование расчетных зависимостей для описания характеристик стационарного процесса

в камере сгорания, подтверждающее их достоверность, иллюстрируется графиками, где про-

изведено сопоставление расчета с экспериментом. Для примера, в автореферате на рис. 1  ил-

люстрируется точность расчета индексов эмиссии оксидов азота.

Седьмой раздел посвящен нестационарным процессам в камере сгорания: процессам

воспламенения тошшвовоздушной смеси, прекращения горения и нестационарному процес-

су течения газа в диффузоре.

При описании процессов воспламенения и прекращения горения в качестве исходной

рассматривается  система дифференциальных  уравнений  сохранения  энергии  и  концентра-

ции  горючего  в  движущемся  потоке  газа;  при  описании  нестационарного  течения  газа  в

диффузоре рассматривается дифференциальное уравнение  сохранения количества движения

в потоке газа:

для процесса воспламенения:
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для процесса прекращения горения:

где  - массовая концентрация горючего.

При  отрыве  пограничного  слоя  от  стенок диффузора поток газа вначале  ускоряется,

поэтому:

В соответствии с выражением (2), условия воспламенения и прекращения горения то-

пливовоздушной смеси определяются дисбалансом:

-  между  скоростью  тепловыделения  и  скоростью  отвода  тепла  потоком  газа  из

реакционного объема;

'  -  между  скоростью  расходования  горючего  в  результате  химической  реакции  и

скоростью его поступления в реакционный объем с потоком газа (условие не-

прерывности протекания химической реакции).

На основании соотношения (2) и обработки экспериментальных данных по испытани-

ям моделей и полноразмерных конструкций камер сгорания (в т.ч.  пусковых воспламените-

лей) различных схем и размерностей с кольцевыми коническими, ступенчатыми диффузора-

ми с центральным телом и без центрального тела, криволинейными диффузорами, получено:

для процесса воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания:

для процесса прекращения горения в камере сгорания:



- объем  очага,  поддерживающего  горение  топливовоздупшой  смеси  в  камере  сгорания

(так как объем очага, поддерживающего горение, определяется величиной «тепловой шири-

ны зоны горения», то  вид  топлива),тогда:

где  - коэффициент скорости потока газа, набегающего на очаг горения);  коэффици-

ент  скорости  потока  воздуха  на  выходе  из  стабилизирующего  процесс  горения  устройства

(отверстий жаровой трубы);  - объем диффузора камеры сгорания;  -  соответственно

площадь входа и выхода из диффузора камеры сгорания (например, для прямоточной камеры
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сгорания  -  высота  канала  на  входе  в  диффузор;  —ме-

дианный  диаметр  капель  жидкого  топлива;  —соответственно  коэффициент  из-

бытка воздуха при «бедном» и «богатом» срыве горения.

В  разделе  приведены  данные,  иллюстрирующие  точность  расчета  по  полученным  за-

висимостям  характеристик  нестационарных  процессов  -  пределов  воспламенения  и  прекра-

щения  горения  топливовоздушной  смеси  в  камере  сгорания.  Для  примера,  в  автореферате

представлены  графики,  иллюстрирующие  точность  расчета  пределов  воспламенения  топли-

вовоздушной  смеси  в  камере  сгорания  -  рис.2,  и  коэффициента  избытка  воздуха  при  «бед-

ном»  срыве горения - рис.3.  Произведен анализ влияния величин критериев  камеры сгорания

на качество  процесса  воспламенения  топливовоздушной  смеси  в  ней  и  условия  прекращения

горения.

Показана  связь  значения  критерия  устойчивости  течения  газа  в  диффузоре  камеры

сгорания  с  величиной,  характеризующей  стабильность  поля  температуры  газа  на  выходе  из

камеры сгорания.

Восьмой  раздел  посвящен  принципам  физического  моделирования рабочего  процесса

в  камере  сгорания,  созданным  на  основе  интегральной  математической  модели  в  виде  функ-

ции (3).

Модель  представляла  собой  индивидуальную  камеру  сгорания  круглого  поперечного

сечения  диаметром,  длиной  и  расстоянием  до  отверстий  смесителя,  равными  таковым  жаро-

вой  трубе  полноразмерной  камеры сгорания:  Топливная  форсунка  соответ-

ствовала  полноразмерной  конструкции.  Воздух  в  камеру  сгорания  подавался  либо  от  заво-

дской  сети, либо  от  баллонов  высокого давления.  При  этом  выдерживалось равенство  крите-

риев  модели  и  натуры:



Индекс «мод» обозначает модель, индекс «кс» - полноразмерную камеру сгорания.

Произведенное  сопоставление результатов  испытаний  полноразмерных камер  сгора-

ния индивидуальных и кольцевых, как прямоточных, так и противоточных, и их моделей, с

одинаковыми для модели и натуры величинами критериев  функции демонстрирует адекват-

ность протекания рабочего процесса в модели и полноразмерной камере сгорания.

Применение простейшей модели камеры сгорания, созданной на основе критериаль-

ной функции (3), с учетом возможности приведения режимных параметров по представлен-

ным выше уравнениям, позволяет исключить проведение автономных дорогостоящих испы-

таний полноразмеряой конструкции на рабочих режимах для исследования всех ее характе-

ристик, уменьшить объем испытаний и сократить сроки доводки конструкции.

В  девятом  разделе  приводится  разработанная  система  уравнений  для  расчета  всех

характеристик  камеры  сгорания  и  произведен  анализ  влияния  значений  критериев  камеры

сгорания на характеристики ее рабочего процесса.

Система  уравнений  является  математической  моделью  характеристик  рабочего  про-

цесса в камере  сгорания и дает возможность совершенствовать  (оптимизировать) конструк-

цию  в  процессе  ее  проектирования с учетом  ограничений, включающих и  нестационарные

режимы работы.

Десятый  раздел  посвящен  разработке  концепции  проектирования  камеры  сгорания

для газотурбинных двигателей трех типов:

-  для стационарной энергетической установки;

-  для транспортной машины (наземный, воздушный, судовой транспорт);

-  для высокоманевренной машины (военная истребительная авиация);

К  каждому  типу двигателя  предъявляются  специфические  требования.  Главным  тре-

бованием к стационарной энергетической установке является минимальный выброс токсич-

ных компонентов, загрязняющих  атмосферу и  экономичность;  от двигателя для транспорт-

ной  машины требуется  высокая экономичность,  низкие  выбросы загрязняющих  атмосферу

веществ и высокая устойчивость работы на переменных режимах работы; от двигателя, при-
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меняемого  в  военной  истребительной  авиации  требуется  максимальная  устойчивость  всех

режимов  его  работы,  надежность  запуска  в  различных  высотно-климатических  условиях  и

минимальный уровень дымления.

Вышеназванные требования определяют значения конструктивных параметров каме-

ры сгорания для каждого типа двигателя.

В приложении 2 приведен алгоритм расчета размеров камеры сгорания для трех типов

двигателей.

В  расчете заданы:  термодинамические параметры, размеры выходного  сечения  ком-

прессора - FK и выходного сечения камеры сгорания - Г
вых

, характеристика топлива, TW, ог-

раничения габарита.

Расчет проводится с учетом ограничений (в зависимости от назначения двигателя) по

максимальному  наружному  (габарит  двигателя)  и  минимальному  внутреннему  (вал  ротора)

диаметрам камеры сгорания, по длине  и по допустимой температуре стенок жаровой трубы.

В  результате  расчета  должны  быть  получены  размеры  камеры  сгорания,  обеспечи-

вающие, при заданных ограничениях, заданные характеристики.

Одиннаддатый  раздел  иллюстрирует практическое  применение  разработанной  инте-

гральной  математической  модели  камеры  сгорания  для  совершенствования  характеристик

рабочего процесса в ней.

Адекватность  полученных  расчетным  путем  данных  результатам  экспериментальных

исследований, представленная в разделе -  рис.4 - 6,  дополнительно (с аналогичным сопос-

тавлением  в  шестом  и  седьмом разделе  расчетных  и  экспериментальных  характеристик ра-

бочего  процесса в  камерах  сгорания)  подтверждает достоверность  разработанной  математи-

ческой модели, а выработанная концепция проектирования совершенной конструкции каме-

ры сгорания существенно сокращает объем экспериментальных работ при ее доводке.

В приложении  1  представлены математические преобразования,  выполненные  авто-

ром, системы дифференциальных уравнений гидроаэродинамики и тепломассообмена  с на-

личием источников и стоков энергии и вещества. В результате этих преобразований получе-

но выражение (2), которое обосновывает критериально-параметрическую функцию  как ма-

тематическую  модель  процесса  формирования  характеристик  потока  сплошной  среды  от

входа в объем до выхода из объема рассматриваемого канала при наличии в нем источников

и стоков энергии и вещества. На основании этого получена функция (3), представляющая со-

бой интегральную математическую модель камеры сгорания.

В приложении  1  также произведено тестирование предложенного автором подхода к

преобразованию исходной системы дифференциальных уравнений и обоснованию критери-



23

ально-параметрической  функции  на  примере  обобщения  экспериментальных  данных  Нику-

радзе  по  величине  гидравлического  сопротивления  шероховатых  труб,  экспериментальных

данных  по  исследованию  теплообмена в  условиях свободной  конвекции,  а также  на примере

математического  обоснования  с  использованием  выражения  (2)  критериальной  функции,

описывающей процесс теплообмена в условиях вынужденной конвекции.

В  приложении  2  представлен  алгоритм  расчета размеров  камеры  сгорания,  в  соответ-

ствии с предложенной концепцией оптимального проектирования.

Основные результаты работы.

1.  Теоретически  обоснованы интегральные  гидродинамические  и  геометрические  критерии

и параметры,  определяющие процесс  формирования характеристик движущегося потока газа

в камере  сгорания с происходящими в  нем химическими реакциями окисления (горения) то-

плива.

2.  Разработана  интегральная  математическая  модель  камеры  сгорания  газотурбинного  дви-

гателя.

Модель  представляет  систему  математических  зависимостей  величин,  характеризующих

протекание  рабочего  процесса  в  камере  сгорания  газотурбинного  двигателя  от  значений  ее

режимных  и  конструктивных параметров.

Система состоит из уравнений для расчета:

-  коэффициента полноты выгорания топлива,

-  коэффициентов  максимальной  окружной  и  радиальной  неравномерности  поля  темпера-

туры газа на выходе из камеры  сгорания,

-  величины коэффициента потерь полного давления,

-  пределов  воспламенения топливовоздушной  смеси в  камере  сгорания для  различных  вы-

сотно-климатических  условий,

-  пределов устойчивого  горения топлива в камере сгорания,

-  степени  токсичности  продуктов  сгорания  (характеризуемой  индексами  эмиссии  загряз-

няющих  атмосферу  веществ  -  оксидов  азота,  мопооксидов  углерода,  несгоревших  углеводо-

родов, бензо-  -пирена,  частиц углерода),

-  максимальной величины температуры стенок жаровой трубы.

3.  На  базе  разработанной  математической  модели  камеры  сгорания  найдены  оптимальные

значения  таких  параметров  ее  конструкции  как  число  топливных  форсунок,  относительная

пропускная  способность,  интенсивность  крутки  потока  воздуха  на  выходе  из  завихрителя

фронтового  устройства,  относительная  площадь  отверстий  жаровой  трубы,  а также  парамет-
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ров,  учитывающих  особенности  конструкции  фронтовых  устройств  и  форсунок.  В  частности,

оптимизация  конкретной  конструкции  камеры  сгорания  авиационного  двигателя  по  ряду

вышеназванных  параметров  увеличит  высотность  запуска  двигателя  более  чем  на  50%  или

снизит  эмиссию  оксидов  азота  более  чем  в  2  раза.  Оптимальные  величины  геометрических

параметров и критериев положены в  основу концепции проектирования камеры сгорания  для

различных  типов  двигателей.

4.  Обоснована  концепция  оптимального  проектирования  камеры  сгорания  для  газотурбин-

ного  двигателя  различного  назначения  -  энергетическая  установка,  двигатель  транспортной

машины, двигатель  высокоманевренной транспортной  машины  (военный  истребитель).  Суть

концепции  проектирования  заключается  в  определении  размеров  камеры  сгорания  с  помо-

щью  установленных  значений  ее  критериев  и  параметров,  обеспечивающих  такие  значения

характеристик  камеры  сгорания,  которые  в  наибольшей  степени  отвечают  предъявляемым  к

двигателю  требованиям.

5.  Разработан  алгоритм  расчета  размеров  камеры  сгорания  для  каждого  из  трех  типов  дви-

гателей.

6.  Выполнен  анализ  системы дифференциальных  уравнений  переноса  субстанции  в  потоке

сплошной  среды  с  наличием  источников  (стоков)  энергии,  вещества  и  силы.  Произведено

преобразование  исходной  системы  дифференциальных  уравнений.  Преобразованная  форма

уравнений  позволяет  обосновать  критерии  и  параметры,  определяющие  процесс  формирова-

ния  характеристик  потока  сплошной  среды  с  источниками  (стоками)  энергии  и  вещества  в

объеме  рассматриваемого  канала.

7.  На  основании  преобразований  уравнений  Рейнольдса для  установившегося  турбулентно-

го  течения  и  уравнения  Навье-Стокса  для  нестационарного  процесса,  обоснована  критери-

альная  модель  турбулентности  для  потока  сплошной  среды  в  канале  переменной  геометрии,

каковым является проточная часть камеры сгорания.

8.  Теоретически  обоснована  и  определена  связь  температурного  состояния  стенок  жаровой

трубы  с  ее  размерностью  и  формой.  Получена  количественная  зависимость  максимального

значения  температуры  стенок  жаровой  трубы  (с  металлическим  материалом  стенок)  от  вели-

чины размера -  высоты  жаровой трубы  в  поперечном  сечении.

9.  На  базе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  определены  минимально  до-

пустимые  размеры  -  высота  поперечного  сечения  жаровой  трубы  и  длина  соны  горения»

жаровой  трубы камеры  сгорания.

10.  Теоретически  обоснованы  и  экспериментально  подтверждены  принципы  физического

моделирования  рабочего  процесса  в  камере  сгорания.  Принцип  физического  моделирования
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основан на равенстве величин разработанных критериев и параметров, определяющих харак-

теристики рабочего процесса в камере сгорания для физической модели и полноразмерной

камеры сгорания.

11.  Теоретически обоснован безразмерный геометрический критерий, характеризующий ста-

бильность течения газа в диффузоре камеры сгорания. Получена связь величины этого кри-

терия со стабильностью окружной неравномерности поля температуры газа.

12.  Разработана математическая модель для расчета характеристик нестационарных процес-

сов: областей воспламенения топливовоздушной смеси в различных высотно-климатических

условиях  и устойчивости горения при обеднении топливовоздупшой смеси в камере сгора-

ния.

13.  Материалы  работы  использованы  при  создании  камер  сгорания  двигателя  ТВа - 3000,

малоразмерного  турбовального  вертолетного  двигателя,  высокотемпературного  турбореак-

тивного  двигателя  пятого  поколения,  приводов  стационарной  установки  ГПТ -  1.5,  ГТЭ -

100 и при модернизации камер сгорания серийно изготавливаемых турбовальных и турборе-

активных двигателей: ТВЗ-117, РД-33, вспомогательной силовой установки ГТДЭ-117.

14.  Гидродинамические,  геометрические  критерии  и  параметры,  полученные  в  работе,  по

мнению автора, могут быть применены для изучения и описания процессов, протекающих в

жидкостных реактивных двигателях и других тепломассообменных аппаратах.
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