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хотя бы приблизительно ориентироваться при доводке низкоэмис6

сионных камер сгорания. Поэтому, в настоящий момент требует6

ся разработка научных основ методик создания и доводки НКС,

которая на основе разрабатываемых методов расчёта эмиссион6

ных характеристик, границ вибрационного горения и обобщения

экспериментальных данных предоставила бы разработчикам

НКС обоснованный путь получения заявленных характеристик

НКС в реальные сроки.

Основные исследования и разработки технологий низкоэ6

миссионного горения за рубежом и у нас проводились для газо6

воздушных топливных смесей. Систем низкоэмиссионного горения

жидкого топлива в "сухой" схеме разработано немного. Хорошо

известна двухтопливная горелка AEV фирмы “Алстом Пауэр”. Она

обеспечивает эмиссию NOx на номинальном режиме без впрыс6

ка воды на уровне 20...40 ррт. Известны разработки жидкостных

низкоэмиссионных горелок фирмы "Солар". Остальные фирмы,

например, “Дженерал Электрик” для снижения эмиссии широко

используют впрыск воды.

В последнее время многие зарубежные исследовательские

центры стали разрабатывать альтернативные LPP схемы, такие

как схему непосредственного впрыска жидкого топлива в объёме

"бедного" процесса LDI, и организацию горения по принципу "бо6

гато6бедного" горения

В первом случае жидкое топливо впрыскивается в камеру сго6

рания с расходом, обеспечивающим состав смеси для низкоэмис6

сионного горения. Благодаря повышенному давлению горючего и

интенсивной закрутки потока воздуха (при угле установки лопаток

завихрителя до 60°) перемешивание быстро испаряющегося жид6

кого горючего завершается уже на расстоянии 5...8 мм от плоскос6

ти огневого днища. Дальнейший процесс горения протекает уже

как горение предварительно перемешанной смеси. По данным ра6

бот американского центра им. Гленна такая схема при своей прос6

тоте реализации обеспечивает весьма низкую эмиссию NOx.

Аналогичные результаты получены на схеме "богато6бедно6

го" горения, которая, несмотря на более сложную схему органи6

зации рабочего процесса, даёт удовлетворительные результаты

по снижению эмиссии NOx.

Специалисты России и Украины, приступившие к разработ6

кам низкоэмиссионных камер сгорания с большим отставанием, в

настоящее время к новым схемам только присматриваются, а ра6

боты по ним находятся на начальной стадии.

Особо я хотел бы остановиться на каталитической КС, отра6

ботанной ЦИАМ с Институтом катализа СО РАН (академик Пар6

мон В.Н.), на катализаторах в десятки раз дешевле полладия и с

ничтожной эмиссией NО и СО (~ 1 ррт). Но очевидно, что такая

камера реальна для сравнительно маломощных наземных ГТУ.

Необходима в России более широко и интенсивно развер6

нуть работы по исследованию новых схем организации рабочего

процесса и на жидком топливе, что позволит решить не только

проблему создания НКС для ГТУ (а у нас на газоперекачке и

электроэнергетике уже более 3000 ГТУ), но и разработать НКС

для авиационных ГТД, уровень эмиссии которых пока существенно

уступает иностранным. Это является приоритетной задачей на

ближайшее время.

Для выполнения этих объёмных и длительных исследований

требуются квалифицированные кадры. Привлечение молодых

специалистов в эту интереснейшую сферу научных исследований,

создание для них комфортных условий работы, стимулирование

результатов их исследований является важнейшей задачей для ру6

ководителей предприятий и исследовательских центров.            

наука

6 декабря 2012 г. подведе6

ны итоги конкурса "Авиастрои6

тель года" за 2011 год.

Несмотря на вековую историю авиа6

ционной промышленности России,

подобный конкурс проводился

впервые. 

Учредителями конкурса

выступили: НП "Союз авиа6

производителей", ОАО "ОАК",

ОАО "УК "ОДК", ОАО "Вер6

толеты России" и ЗАО "АКБ "Но6

викомбанк". Генеральный партнер:

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономи6

ческой деятельности (Внешэкономбанк)". Официальные партне6

ры: ОАО "Авиатехприемка", ОАО "Уралэлектромедь" (дочернее

предприятие ОАО "УГМК") и ОАО "Каменск6Уральский метал6

лургический завод". Конкурс проводится при поддержке Прави6

тельства г. Москвы, ГК "Ростехнологии" и Союза машиностроите6

лей России. Церемонию награждения открыл Председатель Орг6

комитета и Экспертного совета конкурса, генеральный директор

ФГУП "ЦАГИ" Борис Алешин. 

Конкурс проводился по 14 номинациям.

ВВ  ннооммииннааццииии  ""ЗЗаа  ссооззддааннииее  ннооввоойй  ттееххннооллооггииии""  ппооббееддииттееллеемм

ссттаалл  ФФГГУУПП  ""ЦЦИИААММ  иимм..  ПП..ИИ..  ББаарраанноовваа"";; на 26м месте 6 Евгений

Феофилов (ОАО "Камов"); 36е место 6 у Аиды Хурумовой (ФГУП

"НИИСУ"). Победителя и лауреатов поздравили депутат Государ6

ственной Думы Федерального собрания РФ Сергей Штогрин и

президент, генеральный конструктор ОАО "РПКБ" Гиви Джан6

джгава.

Поздравляем кол6

лектив отдела авиацион6

ных приводов, руководи6

мый Виктором Василье6

вичем Головановым, чья

работа по системе диаг6

ностики редукторов, аг6

регатов приводов вер6

толётов различных ти6

пов, а также коробок

приводов агрегатов дви6

гателей, позволяющей

предотвратить отказы, в

том числе аварийные,

принесла  институту дип6

лом победителя. Жела6

ем дальнейших успехов

на ниве внедрения са6

мых современных техно6

логий в отечественном

авиастроении.    

КОНКУРС


