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Методы вычислительной гидрогазодинамики в сочетании с детальной химической 
кинетикой позволяют повысить точность прогностических моделей, используемых при 
проектировании камер сгорания газотурбинных двигателей. При этом топливо по типу 
авиационного керосина, используемое в КС ГТД, представляет собой сложную смесь различных 
химических компонентов, количество которых может доходить до нескольких сотен [1,2]. 
Следовательно, прямое численное моделирование его горения по-прежнему недоступно. Одним 
из способов решить эту проблему является использование суррогатного топлива. Суррогатное 
топливо – смесь ограниченного числа компонентов (3-5 компонента), способная имитировать 
заданные физические и/или химические свойства целевого реального топлива [3]. 

Стоит отметить, что для авиационного керосина существует некоторая вариабельность 
свойств, что приводит к необходимости формирования суррогата под конкретные топлива с 
известными свойствами. При создании, так называемого, химического суррогата в основном 
уделяют внимание целевым характеристикам горения (Combustion properties target, CPT) [4] и 
базовым, фундаментальным характеристикам горения, таким как пиролиз и воспламенение. К 
тому же создание суррогата должно проводится из тех химических компонентов, которые 
доступны в необходимом количестве для проведения экспериментальных исследований и 
имеются в существующих детальных кинетических схемах химических реакций. 

Таким образом, целью представленного исследования является формирование суррогата 
авиационного керосина марки ТС-1 по характеристикам горения. В работе кратко показаны 
результаты расчетно-экспериментального исследования характеристик горения (Hu, DCN, MW, 
TSI, H/C, пиролиз, скорость пламени) разработанных суррогатов и керосина. На рис. 1 
представлена предлагаемая методика формирования суррогата и расчёта его свойств. 
 

 
Рис. 1 – Схема формирования суррогата и расчёта его свойств 

 
В результате работы сформулированы критерии для создания суррогата авиационного 

керосина для моделирования процесса горения. Предложены методы расчетно-



167 
 
 

экспериментального исследования свойств керосина и его суррогатов, которые позволяют 
сформулировать методику формирования суррогата авиационного керосина. Данная методика 
позволяет формировать суррогат, отличающийся не более чем на 1.5% по выбранным свойствам 
от керосина. 
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The purpose of the presented study is to form a surrogate for aviation kerosene of the TS-1 brand 

according to combustion characteristics. The paper briefly shows the results of a computational and 
experimental study of combustion characteristics (Hu, DCN, MW, TSI, H / C, pyrolysis, flame speed) 
of the developed surrogates and kerosene. 
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