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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Существующая  тенденция  повышения  эффективности  двигателей  за  счет 
увеличения  роста  температуры  и  давления  перед  турбиной  в  последнее 
десятилетие  обострилась  новой  проблемой.  Постепенное  увеличение 
требований  по  снижению эмиссии  оксидов  азота привело  к переходу  на  камеры 
сгорания  с  уменьшенным  отношением  топлива  к  воздуху  в  основной  зоне 
горения.  При  сохранении  тенденции  увеличения  температуры  перед  турбиной 
это  означает,  что  значительно  изменилось  соотношение  воздуха,  идущего  в 
основную  зону  горения,  и  идущего  на  охлаждение.  Все  это  является 
основанием  актуальности  работы  по  разработке  методов  расчета  теплового 
состояния  температурнонагруженных  элементов  газотурбинных  двигателей, 
которые  имеют  ключевое  значение  при  проектировании  современных 
двигателей  с большим  ресурсом. 

Целью  работы  является  разработка  метода  расчета  теплового  состояния 
наиболее  температурнонагруженных  узлов  двигателя    камеры  сгорания  и 
охлаждаемых  рабочих  лопаток  турбины  с  использованием  сопряженного 
моделирования  на  основе  решения  осредненньк  уравнений  НавьеСтокса  в 
трехмерной  постановке  с  учетом  теплопроводности  в  металле,  а  также  анализ 
применения  этого метода на основе экспериментальных  данных. 

Задачи  исследования: 

1. провести  сравнительный  анализ  различных  математических  моделей 
описания  процессов,  протекающих  в  камере  сгорания  и  охлаждаемых 
венцах  турбины,  на  основе  доступного  в  современных  коммерческих 
газодинамических  пакетах набора  подходов; 

2. разработать  программы  для  расширения  возможностей  коммерческого 
программного  обеспечения  по моделированию  процессов  горения в  камере 
сгорания  в приближении тонкого фронта  пламени; 

3. разработать  методику  численного  моделирования  теплового  состояния 

стенок  камеры  сгорания; 

4. разработать  методику  расчета  теплового  состояния  рабочей  лопатки 

первой ступени  турбины; 

5. оценить  погрешности  результатов  численного  моделирования,  вызванные 

пренебрежением  нестационарных  эффектов; 

6. оценить  влияние  учета  течения  в  сопловом  аппарате  и  камере  сгорания  на 
точность определения  теплового состояния рабочих  лопаток. 

На защиту  выносятся: 



1. разработанные  программы  для  определения  состава  смеси  и  скорости 
фронта  ламинарного  пламени  в  зависимости  от  параметров  модели 
тонкого фронта  пламени; 

2. методика  поэтапного  численного  моделирования  теплового  состояния 
стенок  камеры  сгорания,  учитывающая  влияние  всех  основньк  факторов 
(теплопроводность,  радиационный  теплообмен,  диффузию,  горение  вблизи 
стенки) на тепловой поток к стенке; 

3. комплексная  методика  расчета теплового  состояния  охлаждаемых  рабочих 
лопаток  турбины  в  трехмерной  сопряженной  постановке,  учитывающая 
связь  инерциальных  эффектов  в  каналах  охлаждения  лопаток  турбины  и 
процессов  турбулентного  горения  в  камере  сгорания  с  тепловым 
состоянием  внешней  поверхности  лопатки; 

4. результаты  применения  предложенных  методик  для  анализа  теплового 
состояния  стенок  камеры  сгорания  и  рабочих  лопаток  первой  ступени 
турбины высокого давления и их сравнение с  экспериментом; 

5. метод  анализа  распределения  вихревых  потоков,  основанный  на 
математическом  маркировании  воздуха. 

Научная новизна  результатов заключается в  следующем: 

  на  основе  трехмерной  сопряженной  постановки  с  учетом  детальной 
химической  кинетики  исследованы  основные  факторы,  формирующие 
температурное  поле  стенок  камеры  сгорания,  оценено  влияние  этих 
факторов  на  достоверность  численного  определения  теплового  состояния. 
Результаты  обобщены  в  виде  требований  к  математической  модели,  при 
которых достигается  точность в пределах  6%; 

  оценено  влияние  основные  факторов,  формирующих  температурное  поле 
стенок  охлаждаемых  лопаток  турбины,  на  достоверность  численного 
определения  теплового  состояния.  Показана  зависимость  точности 
результатов  численного  анализа  не только  от  вида  математической  модели 
для  рабочего  колеса  турбины,  но  и  от  расширения  модели  на  расчет  со 
статорным  венцом  и  с  камерой  сгорания.  На  основе  полученных 
результатов  сформулированы  дифференцированные  критерии  выбора 
математической  модели  для  обеспечения  получения  точности  в  пределах 
6% при численном определении температурного  поля; 

  предложен  метод  анализа  распределения  потоков  на  основе 
математического  маркирования  воздуха.  Показана  его  эффективность  при 
определении  факторов,  влияющих  на  тепловое  состояние  в  конкретной 
точке профиля  лопатки; 

Достоверность  получаемых  результатов  достигается  использованием  общих 
фундаментальных  законов  сохранения  массы,  импульса  и  энергии, 
применением  сертифицированного  коммерческого  программного  комплекса, 
верифицированного  на  основе  экспериментальных  данных,  а  также 



апробированного  на  ОАО  «Авиадвигатель»,  сравнением  результатов  работы 
программ  собственной  разработки  по  моделированию  горения  с 
опубликованными  экспериментальными  данными  других  авторов,  хорошим 
согласованием  расчетных  температур  в  пределах  6%,  получаемых  с 
использованием  предложенной  методики,  с  экспериментальными  данными 
полученным  при  испытаниях  двигателей  ГТУ25П  и  ПС90А2,  разработанных 

ОАО  «Авиадвигатель». 

Практическая  ценность работы состоит в  следующем: 

  разработанные  программы,  позволяют  получать  зависимости  состава 
реагирующей  смеси  и  скорости  фронта  пламени  от  ряда  параметров, 
используемых  в  приближении  тонкого  фронта,  является  универсальным  и 
применимым  не  только  для  определения  теплового  состояния.  Он  также 
уже  применяется  при разработке  моделей  горения,  позволяющих  уточнить 
численную  оценку  эмиссии  вредных  веществ,  а  также  моделей  для 
нестационарного  моделирования  бедного срыва  пламени; 

  разработанные  методы  расчета  теплового  состояния  повышают  точность 
численной  оценки  распределения  температуры  в  материале,  а  метод 
анализа  на  основе  математического  маркирования,  расширяет  понимание 
распределения  потоков  воздуха  и  газа,  что  позволяет  улучшить  качество 
проектирования  двигателей; 

  применение  предложенной  методики  позволило  определить  причины 
появления  ряда  горячих  зон  в  существующих  двигателях  различных 
моделей,  а также дать рекомендации  по оптимизащш  теплового  состояния. 
На  основе  этой  методики  внесены  изменения  в  конструкцию  ряда 
двигателей; 

  предложенные  критерии  выбора  математической  модели 
дифференцированы,  соответственно  для  получения  различной  точности 
анализа  необходим  различный  вычислительный  ресурс.  Это  позволяет 
использовать  метод  как  для  быстрого  получения  результата  при 
небольших  вычислительных  ресурсах,  так  и  повысить  точность  за  счет 
расширения  границ модели  и объема вычислительных  мощностей; 

Внедрение  результатов: 

  методика  определения  теплового  состояния  внедрена  в  практику 
расчетных  работ  на  ОАО  «Авиадвигатель»  и  используется  при 
проектировании  систем  охлаждения  камер  сгорания  и  турбины  высокого 
давления; 

  разработанный  программный  комплекс,  позволяющий  получать 
зависимости  состава  реагирующей  смеси  и  скорости  фронта  пламени  от 
ряда  параметров  смешения,  используемых  в приближении  тонкого  фронта, 
внедрен  в  практику  расчетных  работ  на  ОАО  «Авиадвигатель»  и 
используется  при подготовке  флэймлет и флэймфронт  библиотек  горения; 



Публикации.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  14  печатных 
работах,  из  них  4  статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,  6  статей  в 
зарубежных журналах и трудах зарубежных  конференций. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  автором  и 
обсуждались  на;  международной  научнотехнической  конференции  «Рабочие 
процессы  и  технология  двигателей»  (КГТУ,  г.Казань,  2327  мая  2005  г.); 
всероссийской  научнотехнической  конференции  «Азрокосмическая  техника  и 
высокие  технологии  2005»  (ПГТУ,  г.Пермь,  2224  июня  2005  г.); 
международной  научнотехнической  конференции  "Проблемы  и  перспективы 
развития  двигателестроения"  (СГАУ,  г.Самара,  2123  июня  2006;  научно
техническом  конгрессе  по  двгателестроению  НТКД2010  (АССАД,  г.Москва 
1417  апреля.  2010);  LVIII  научнотехнической  сессии  по  проблемам  газовых 
турбин  и  парогазовых  установок  на  тему:  «Научнотехническое  обеспечение 
производства  и  эксплуатации  газотурбинных  и  парогазовых  установок»  (ОАО 
«ВТИ»,  Москва,  2023  сентября  2011),  где  работа  была  признана  лучшей 
научной работой  среди молодых  специалистов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  библиографического  списка  из  144  наименований  и  приложения. 
Текст  диссертации  изложен  на  149  страницах,  содержит  58  иллюстраций  и  9 
таблиц. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и 
общая  концепция  исследований.  Изложены  основные  положения 
диссертационной  работы и результаты, выносимые на  защиту. 

Первая  глава  содержит  обзор  существующих  подходов  к  моделированию 
процессов,  протекающих  в  температурнонагруженных  узлах  двигателя,  а 
также  критериев  выбора  параметров  математической  модели.  Основной  упор 
сделан  на  методы  трехмерного  моделирования,  как  более  гибкие  и 
универсальные,  по сравнению с критериальными  и интегральными  подходами. 

В  разделе  1.1  проведен  анализ  применения  существующих  Аюделей 
турбулентности  для  описания распределения  тепловых  потоков  вблизи  лопаток 
турбин и  стенок  камер  сгорания.  Показано,  что  наиболее  точные результаты  по 
оценке  числа  Нуссельта  и  коэффициентов  теплопередачи  получаются  с 
использованием  прямого  моделирования  или  модели  крупных  вихрей  (LES).  В 
то  же  время  отмечено,  что  при  использовании  почти  всех  моделей 
т^фбулентности,  в  том  числе  основанных  на  решении  уравнений  Рейнольдса, 
СНТподход  (Conjugate  Heat  Transfer),  учитывающий  теплопроводность  в 
материале  самой  стенки  позволяет  добиться  существенного  уточнения 
результатов  моделирования  теплопереноса.  Причем,  изза  разницы  на 
несколько  порядков  во  временных  масштабах  протекающих  в  металле  и  в  газе 
процессов,  затраты  вычислительных  ресурсов,  требуемые  для  решения  задач  в 
CHT  постановке  с  использованием  модели  крупных  вихрей  и,  тем  более. 



прямого моделирования  неоправданно  велики. 

Таким  образом,  показано,  что  наиболее  перспективными  для  нужд 
проектирования  на  данный  момент  являются  именно  модели,  основанные  на 
уравнениях  Рейнольдса,  поскольку  позволяют  решать  задачу  в  стационарной 
постановке  с различными  шагами  по псевдо времени  в металле  и  в  газе. Тем  не 
менее,  отмечена  необходимость  верификации  этих  моделей  под  разные  классы 
задач,  поскольку  у  исследователей  нет  единого  мнения  относительно  выбора 
оптимальной модели турбулентности:  ке,  RNG k~s,  ксо,  SST. 

В  разделе  1,2  проведен  анализ  различных  моделей  горения,  и  их 
применения  для  определения  поля  температуры  в  потоке.  Показано,  что  в 
зависимости  от  организации  процесса  горения  (диффузионное,  гомогенное, 
смешанное)  и  выбранного  кинетического  механизма,  различные  модели,  такие, 
как  модель,  основанная  на  прямом  решении  задачи  кинетики,  модели  распада 
турбулентного  вихря  (EBU,  EDM,  EDC)  и  модели  тонкого  фронта  пламени 
(flamelet,  flamefront),  дают  сходные  по  погрешности  оценки  температуры 
результаты.  Но  большую  гибкость  в  применении  и  модификации,  а  также 
меньшую  чувствительность  к  выбору  модели  турбулентности  демонстрирует 
приближение  тонкого  фронта  пламени,  поскольку  позволяет  разделить  задачу 
переноса и задачу  кинетики. 

В общем виде система уравнений тонкого фронта пламени имеет  вид: 
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где  ^массовая  доля  восстановленного  топлива,  2'^ее  вариация,, 
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скорость  ее  диссипации  (характеризует  неравновесность  процесса)  ,  а  0 
скаляр,  определяющий  положение  фронта  пламени.  А  задача  кинетики 
сводится  к  предварительному  получению  зависимостей  состава  смеси  и 
скорости  фронта  от  переменных  модели  и  параметров  среды.  Но  анализ 
литературы  показывает,  что результаты  моделирования  существенно зависят  от 
реализации  получения  этой  зависимости  (выбор  метода  и  кинетического 
механизма). 

Вторая  глава  посвящена  верификации  и  уточнению  существующих 
подходов к анализу  и моделированию турбулентности  и процессов  горения. 

В  разделе  2.1  приведено  сравнение  ряда  моделей  турбулентности 
(шок8,  кю,  88Т)  на  примере  тестовой  модели,  имитирующей  течение  в 



сегменте системы  охлаждения камеры сгорания реального двигателя  (рис.  1). 

Параметры  этой  задачи  удовлетворяют  диапазону  применимости 
эмпирического приближения числа Нуссельта на поверхности под отверстием: 

где  а  .  (4) 

Рис. 1  прообраз тестовой задачи для верификации моделей  турбулентности 

На  основании  серии  расчетов,  проведенных  в  СНТпостановке,  основной, 
для дальнейшего  анализа выбрана 88Т модель турбулентности  (табл.1). 

Эмпир.  прибл.  КА'вке  ксо  88Т 

24.1  30.6  21.9  23.7 

В  разделе  2.2  приведено  описание  метода  математического  маркирования 
воздуха,  позволяющего  более  детально  проводить  анализ  течения  вблизи 
охлаждаемых  поверхностей.  Метод  представляет  собой  развитие  техники 
пометки  воздуха  малой  фракцией  инородного  газа    вследствие  подогрева  от 
стенки  и  от  горячего  газа  часто  бывает  затруднительно  по  анализу  только 
температуры  понять  особенности  формирования  пленки.  Но  инородный  газ, 
пусть  и  в  малой  фракции,  меняет  свойства  охладителя,  что  вносит 
дополнительную  погрешность  в  анализ.  Метод  математического  маркирования 
основан  на  возможности  задать  при  численном  анализе  набор  газов, 
отличающихся  только  названием,  но  не  физическими  свойствами, 
идентичными,  например,  свойствам  охладителя.  Что  позволяет  применять 
метод  для  исследования  формирования  пленки  вблизи  охлаждаемых 
поверхностей, не опасаясь получения дополнительной  погрешности. 

На  основе  этого  метода  в  разделе  2.2  проведено  сравнение  размытия 
пленки  вдоль  поверхности  «козырька»  системы  охлаждения  (рис.1)  с  явным 
моделированием  теплозащитного  покрытия  (ТЗП)  толщиной  0.5  мм  и  без  него 
при  разных  скоростях  горячего  потока.  Несмотря  на  поджатие  канала 
покрытием,  расход  через  систему  охлаждения  не  меняется,  так  его  определяет 
диаметр  отверстия  перфорации,  но  возрастает  скорость  истечения.  При  равной 
или  большей  скорости  основного  потока  это  позволяет  дольше  сохранить 
пленку. В результате,  в расчете  с ТЗП концентрация  охлаждающего  газа  вблизи 
стенки значительно выше, чем без него. В этом случае пренебрежение  в расчете 
моделированием  ТЗП  допустимо,  поскольку  оставляет  некоторые  «запас»  по 
температуре.  При  меньших  скоростях  потока  на  периферии  пленки  возникают 
значительные  сдвиговые  напряжения,  что  ускоряет  размытие  пленки.  В  этом 
случае  в  начале  козырька  концентрация  охладителя  в  расчете  с  ТЗП  все  же 



больше  (за  счет  большей  скорости  истечения)  но  ближе  к  концу  козырька 
размытие  идет  быстрее.  И,  начиная  с  некоторой  скорости,  в  конце  козырька  в 
расчете  без  ТЗП  концентрация  охлаждающего  воздуха  оказывается  выше  (для 
конфигурации  на  рис.1  «критической  оказалась  скорость  30  м/с).  С  другой 
стороны,  при  столь  небольших  скоростях  горячего  потока,  концентрация 
воздуха  вблизи  стенки  выше,  чем  при  больших  скоростях,  при  этом  ниже 
тепловой  поток  к  стенке.  Это  позволяет  сделать  общий  вывод  о  допустимости 
пренебрежением  в расчетах теплозащитным  покрытием. 

В  разделе  2.3  приведено  подробное  описание  модели  тонкого  фронта 
пламени,  а  также  представлено  описание  методов  получения  зависимостей 
состава смеси и скорости  фронта от переменных модели  и параметров  среды. 

Так  в  подразделе  2.3.3  представлено  описание  алгоритма  решения 
уравнений  ПетерсаКузнецова для определения  состава  смеси: 

1 
д \ 

31  322 
Т 

Р 

Р2 

д^Т 

дг' 

1  ЧЧЩ 
- I 

К=1 

 5 гас/ • 

(5) 

(6) 

где  У .̂  массовая  доля  одного  из  К  компонент  реакции,  сэ^  скорость  его 

генерации,  молекулярная  масса,  собственное  теплосодержание,  а 

поток тепла вследствие  радиационного  теплообмена.  С граничными  условиями, 

соответствующими  воздуху  на границе  2 = О, и топливу  при  2 = 1. В  результате 

получается зависимость  но основе которой можно  получить: 

(7) 

Алгоритм  определения  скорости  фронта  ламинарного  пламени 
приведен  в  подразделе  2.3.6,  Используется  решение  одномерной  задачи 
стабилизации  пламени в трубе постоянного сечения  (рис.2): 

К дТ  1  д р— 
Ы  дх  Ср  дх  дх 

1 

дУ, 

81  дх  дх^ 

(8) 

(9) 

С граничным  условием 
О' 

х=й  {несгоревшаясмесь):  Т=Т\^, 

х=1 (продукты  сгорания):  ~=0,  ——=0. 
дх  дх 

здесь  Й  =  расход через единицу площади сечения,  скорость диффузии. 
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Итого  при  N  точках  имеем  систему  +  уравнений  при  +  + 1 

неизвестных  (^,¥^,¥2  >  которую  замыкаем  требованием  фиксации 

фронта  в  определенной  точке 
дЗ 

31 

дТ 

е/ 
,  где  длина 

области  I  меняется  в  зависимости  от  градиентов  состава  смеси  на  выходе. 
Поскольку  ширина  фронта  при  различных  условиях  может  значительно 
отличаться,  динамическое  подстраивание  к  ширине  фронта 
универсализировало  алгоритм. 

Гомогенная 
смесь 

Сечеияе  с  фиксированной  температурой 
Г^одукты 

сг1>рангя 

Рис. 2 Постановки для расчета скорости  фронта  пламени 

Тестирование  алгоритма  на  ряде  экспериментальных  данных  по  скорости 
пламени  в  смеси  метана  с  воздухом  при  различных  температурах  и  давлениях 
показало  высокую  точность  соответствия  расчетных  и  экспериментальных 
данных.  Для  определения  скорости  турбулентного  фронта  в  работе 
использовалось  эмпирическое  приближение  Зимонта. 

В  конце  второй  главы  в  разделе  2.4  проведен  анализ  течения  во 
внутренних  каналах  ряда  охлаж,даемых  лопаток  турбин.  Показано 
существенное  влияние  инерциальных  эффектов,  в частности  сил Кориолиса  на 
распределение  тепловых  потоков,  а  также  отмечено  влияние  на  инерционные 
эффекты  вихревых  течений,  образующихся  за  счет  оттока  воздуха  в  каналы 
перфорации.  Обоснована  необходимость  явного  моделирования  внутренних 
каналов при численном  анализе теплового состояния рабочих  лопаток. 

Все  тестовые  расчеты  второй  главы  производились  на  сеточных  моделях 
избыточной  детализации,  а в  конце  главы,  на  анализе  течения  в  каналах,  бьши 
дополнительно  сформулированы  требования  к  сеточной  модели,  достаточные 

,  р Д у « 
для  адекватного  представления  течения:  ь^З;  20  ячеек  на  диаметр 

и 

канала  перфорации;  не  менее  40  ячеек  поперек  внутреннего  канала;  скорость 
роста  ячеек  не  более  1.3;  соотношения  максимальной  и  минимальной  сторон, 
даже вблизи стенки, не более  30. 

В  третьей  главе  приведен  анализ  теплового  состояния  рабочей  лопатки 
ТВД и стенок  камеры сгорания реальных двигателей  в различных  постановках. 

В  разделе  3.2  приведено  описание  экспериментальной  установки  для 
определения  теплового  поля  рабочей  лопатки  (рис.3,4)  и  определение 
температуры  в  нескольких  точках  камеры  сгорания  (рис.5)  по  картам 
расшифровки термокраски  ТР8. 

В  разделе  3.3  приведена  методика  анализа  теплового  состояния  стенок 
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Kaiviepbi  сгорания.  Поскольку  размеры  камеры  не  позволяли  при  доступных 
автору  вычислительных  ресурсах  проводить  полный  анализ  теплового 
состояния, расчет выполнен  в два этапа. На первом этапе производился расчет в 
обычной  постановке  (не  в  CHT)  с редуцированными  требованиями  к  сеточной 
модели  в пристеночной  области.  Затем на детальной  сеточной  модели  сегмента 
камеры  сгорания  производился  расчет  в  СНТпостановке,  для  которого 
результаты  первого расчета ставились  как граничные условия в виде  профилей. 

рл 1ст ТВД  J«>f«. 

Л 

Рис. 3   Схема тестовой  установки 
(1    испытываемы  двигатель  ,  2    гребенка  измерения 
Р  , Т  ,  3    Газовод,  4    блок  заслонок  перепуска,  5  
воздухозаборник,  б   защитная  сетка,  7    диффузор,  8 
  дроссель, 9   улитка,  10   теплогенератор) 

Рис. 4.   Схема 
расположения  датчиков 
температуры 

Рис.  5   положение точек  определения  температуры  на  ЖТ 

Поскольку  субмодель достаточно  небольшая   сектор  15 градусов    на ней 
произведена  оценка  достаточности  постановки.  В  первом  случае 
использовались  только  профили  температуры  и  скорости,  то  есть  расчет 
предполагал,  что  остаточное  дожигание  вблизи  стенок  не  должно  оказывать 
существенное  влияние  на  температуру.  Во  втором  случае  учитывалась  модель 
тонкого  фронта  пламени  без  учета  распространения  пламени  (Яаше1е1),  но  с 
моделью  радиационного  теплообмена.  Для  этого  случая  профили  задавались  в 
том  числе  и  для  состава  смеси,  описываемого  с  использованием  переменных 
Аате1е1  модели,  В  последнем  случае  малого  сектора  использовалась  та  же 
Аате&оп1 постановка, что и для всей КС. Результаты  приведены  в табл.2 

Расчет 

Максимальное 
отклонение 

Среднеквадратичное 
отклонение Расчет 

Абс., К  Отн.,  %  Абс., К  (  Отн.,  % 
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Без  горения  210  19,6  192  17,5 

Flamelet +  радиация  190  17,6  135  12,8 

Flamefront +  радиация  64  5,9  54  5,0 

В  разделе  3.4  приведена  методика  анализа  теплового  состояния  лопаток 
ТВД.  Основные  расчеты  проводились  в  стационарной  СНТпостановке,  но  в 
подразделе  3,4.1  представлены  результаты  предварительного  анализа  на 
упрощенной  модели  в  нестационарной  постановке  с  моделированием  статор
ротор  взаимодействия.  Это  необходимо  для  оценки  влияния  нестационарных 
эффектов,  не  учитываемых  в  стационарной  постановке.  Для  выявления 
различий  на  рис.6  оттенком  представлена  разница  температуры,  полученной 
осреднением  нестационарного  расчета  и  температуры  стационарного  решения 
той  же  задачи:  "^iii/•  Вектора  показывают  аналогичную 

разницу скоростей:  '^'steady • 

Рис. 6   Разница полной температуры  и скорости в нижнем  (слева),  среднем 
(по центру) и верхнем  (справа)  сечении. 

Как  можно  видеть,  более  горячий  газ  (по  сравнению  со  стационарным 
расчетом),  обладающий  к тому  же более  высоким уровнем  скорости,  находится 
со  стороны  корыта  лопатки,  а  более  холодная  и  медленная  его  часть 
располагается  вблизи  спинки.  В  то  же  время  вторичные  течения  или  просто 
наличие  радиальной  компоненты  скорости  несколько  отодвигают  горячий 
сегрегированный  газ  непосредственно  от  поверхности  лопатки.  В  соответствии 
с  этим,  на  основании  грубой  оценки  по  влиянию  нестационарных  эффектов 
можно  сказать,  что  изменение  температуры  лопатки,  вызванное 
нестационарными  эффектами,  составит  25ЗОК  градусов  со  стороны  корыта  и 
15  градусов  со  стороны  спинки.  Это  не  очень  значительное  влияние  с  учетом 
имеющегося разброса  в экспериментальных  данных. 

В  подразделе  3,4.2  представлен  анштиз  теплового  состояния  в  СНТ
постановке.  Здесь необходимо  отметить, что на полноразмерных  экспериментах 
на  двигателе  достаточно  сложно  измерить  все.  Например,  часто  известно  поле 
температуры,  но  не  поле давления  и  скорости.  Еще  сложнее  измерить  масштаб 
и интенсивность  турбулентности,  а от этого  критически  зависят  коэффициенты 
теплоотдачи  на  поверхностях.  В  эксперименте,  данные  которого  были 
использованы  в этой работе,  замерялось  поле температуры  в сечении на входе  в 
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сопловой  аппарат.  Таким  образом,  чтобы  получить  граничное  условие  на  входе 
в  рабочее  колесо,  был  предварительно  проведен  расчет  турбины  в  эйлеровой 
постановке  при, возможно,  неправильном  граничном  условии  на входе по  полю 
скорости.  Задание  этого  граничного  условия  на  входе  прямо  в  рабочее  колесо 
привело  к  неудовлетворительным  результатам,  поэтому  на  первом  этапе 
исследования  в  CHT  постановке    совместный  расчет  ступени  турбины  (рис.6) 
с окружным  осреднением  на интерфейсе    сравнивались  два способа  получения 
граничного  условия.  1)  Замеренное  поле  температуры,  но,  возможно,  с 
неверным  полем  направления  потока  и  распределением  давления.  2)  поле 
температуры  и  поле  скорости  с  предварительного  расчета  камеры  сгорания 
(рис.7).  Необходимо  отметить,  что  в  обоих  случаях  граница  была  сдвинута  для 
исключения  взаимодействия  струй  охлаждающего  воздуха  из  перфорации 
соплового аппарата  с входной границей  (рис.6). 

Сачеиие замева экспериментальных данных 
на аыходе из камеры сгорания 

Рис. 6 Геометрическая  модель расчетной  области 

Анализ  результатов,  проведенный,  в  том  числе,  с  использованием 
математического  маркирования,  показал недостаточность  обеих постановок  для 
точного  определения  поля  температуры.  Но  более  правильно  поле  скорости, 
полученное  из  расчета  камеры  сгорания,  дало  лучшие  результаты  на  корыте  у 
корня  и  на  спинке  на  периферии,  а расчет  с  более  точным  полем  температуры, 
взятым  из  эксперимента,  оказался  ближе  к  замерам  на  спинке  у  корня  (рис.8). 
На  основании  этого  был  сделан  вывод  о  необходимости  проведения 
совместного  расчета  ступени  т>'рбины  и  камеры  сгорания,  с  заданием 
граничного  условия  на  входе  в диффузор.  За  счет этого  появилась  возможность 
получить и представление  о параметрах турбулентности  на входе в турбину. 

S  я 
S  а 
Д  о 
о  X 

^  й 

Рис. 7   Радиальное  распределение  приведенной температуры  в двух  сечениях 

Расчет  в такой  постановке  был  выполнен  на  втором  этапе  исследования,  а 
его  результаты  приведены  в  разделе  3.5.  Все  три  поля  температуры  в  сечении 
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перед  турбиной  приведены  на  рис.7,  там  же  приведено  сравнение  поля 
температуры,  полученного  в  процессе расчетов  и  измеренной  на трех  радиусах 
на входе в рабочее  колесо первой  ступени. 

Видно, что расчет  в полной постановке в двух из трех точек  более близок  к 
результатам  эксперимента.  Также  именно  такой  подход  позволил  значительно 
уточнить  поле  температуры  во  всех  трех  сечениях  замеров  (рис,8).  Тем  не 
менее,  во  многих  точках  есть  некоторое  превышение  расчетной  температуры. 
Происходит  это  изза  пренебрежения  в  расчете  ламинарнотурбулентным 
переходом  вблизи стенки  лопатки. 

Нижнее  сечение (а)  Среднее сечение  (б)  Верхнее  сечение  (в) 

Рис.  8   Распределения приведенной  температуры 

Дополнительное  исследование,  проведенное  с  использованием  модели 
перемежаемости  АбуГанема  с  критерием  перехода  Ланггри  и  Ментера 
позволил  существенно  уточнить  определение  температуры  в  среднем  сечении. 
У  корня  и  на  периферии  в  областях  действия  вторичных  течений  влияние 
модели  перемежаемости  менее  значительно.  Аналогичное  исследование  было 
проведено  для  другого  режима  работы  двигателя,  близкого  к  максимальному. 
Полученное  отклонение  вычисленной  температуры  от  экспериментальной 
менее  6%. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Сформулированы  требования  к  сеточной  модели,  достаточные  для 
представления  о  распределении  тепловых  потоков:  / < 3 ;  20  ячеек  на 
диаметр  канала  перфорации;  не  менее  40  ячеек  поперек  внутреннего 
канала;  скорость  роста  ячеек  не  более  1.3;  соотношения  максимальной  и 
минимальной  сторон, даже вблизи стенки, не более  30. 

2. Разработанный  комплекс  программ  позволяет  с  высокой  степенью 
точности  определять  состав  смеси  и  скорость  распространения  пламени. 
Как  показано  в  исследовании,  это  является  одним  из  ключевых  моментов 
при  определении  теплового  поля  не  только  стенок  камеры  сгорания,  но  и 
лопаток  турбины,  а  также  расширяет  возможности  по  исследованию 
процессов  горения. 

3. Расчеты  в  СНТпостановке  всей  камеры  сгорания  с  соблюдением  всех 
требований  к  сеточной  модели  являются  слишком  громоздкой  задачей  для 
инженерного  подхода.  Расчет  на  субмодели  с  «погружением»  ее  в 
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результаты,  полученные  на редуцированной  сеточной  модели,  но в  полной 
математической  постановке,  позволяют  определять  температуру  стенки  с 
погрешностью  в пределах  6%. 

4. Использование  неполных  экспериментальных  данных  при  задании 
граничных  условий  может  привести  к  существенной  (до  10%15%  на 
различных  режимах)  погрешности  в  определении  теплового  поля. 
Поскольку  неравномерность  поля  на  входе  в  диффузор  камеры  сгорания 
практически  не  влияет  на  входное  поле  в  турбину,  расчет  совместно  с 
камерой  сгорания  позволяет  значительно  повысить  точность результатов  и 
избежать  возможных  ошибок.  Погрешность  в  определении  поля 
температуры  рабочей  лопатки  с  моделированием  течения  в  камере 
сгорания  и ламинарнотурбулентного  перехода  составляет менее  6%. 

5. На  основе  разработанных  подходов  возможно  проведение  комплексных 
расчетов  теплового  состояния  основных  узлов  двигателя  с  доверительной 
точностью,  что  позволяет  значительно  снизить  затраты  при 
проектировании  и доводке. 
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