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Розглянуті питання застосування газотурбінного двигуна для вирішення завдання забезпечення екологічної 
безпеки в зоні аварійного розливу нафти. Представлена математична модель спеціального сопла, що забезпечує 
доставку сорбенту в зону забруднення. Приведені параметри експериментальної установки на базі газотурбін-
ного двигуна ГТД-5. 
    Ключові слова: біосорбент, газогенератор, розгінний пристрій,  газодинамічне дроблення. 

  
The questions of gas turbine engine using in ecological safety problem resolving if it comes of emergency oil over-

flow are reviewed. The mathematical model of special exhaust pipe passes absorbent to pollution area is depicted. Pa-
rameters of the experimental unit based on GTD-5 turbine engine are shown. 
    Key words: biosorbent, gas generator, acceleration device, gas dynamic splitting up.  

 
 
Введение. Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов (ННП) происходят на нефтедо-

бывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, а также при их транспортировке, чем 
наносят ощутимый вред экосистеме Земли и приводят к негативным экономическим и соци-
альным последствиям. Загрязнение нефтепродуктами водных акваторий и грунта обусловле-
но, прежде всего, изношенностью технологического оборудования предприятий, танкеров и  
трубопроводов,  транспортирующих нефть. 
Несмотря на проводимую в последнее время государством политику в области предупре-

ждения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, данная 
проблема остается актуальной и требует дополнительного внимания. Требуется разработка и 
внедрение новых технологических устройств с целью быстрого реагирования и снижения 
возможных негативных последствий. 
Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов предусматривает 

выполнение комплекса задач, реализацию различных методов использования технических 
средств. Основными средствами локализации разливов ННП в акваториях являются боновые 
заграждения. Их предназначением является предотвращение растекания нефти на водной по-
верхности. Далее для сбора значительных по толщине слоев нефтепродуктов используются 
нефтесборщики (скиммеры), ковшовые черпалки, насосы и другие нефтесборные системы 
(механический метод) [1].  
Физико-химический метод очистки воды от нефтепродуктов включает в себя распределе-

ние тонкодисперсных сорбентов (материалов, способных поглощать загрязняющие вещества 
в свои поры, а также размещать их на поверхности за счет эффекта смачивания) и дисперга-
торов на большой поверхности для сбора тонких слоев ННП.  Недостатком способа, исполь-
зующего сорбенты, является их обязательный сбор после окончания процесса сорбции и 
дальнейшая утилизация или переработка для повторного применения. 
Для более тонкой очистки  поверхности воды, а также почвы возможно введение в загряз-

няющую среду водной суспензии препарата, содержащего нефтеокисляющие бактерии (био-
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логический метод). При этом для интенсификации процесса необходимо проводить  воздуш-
ное барботирование и увлажнение на почве загрязненного слоя. 
Применяемые деструкторы нефти содержат специальные типы бактерий, способные по-

глощать нефтепродукты, не требуют проведения операции сбора, т.к. продуктом их деятель-
ности является  углекислый газ, а также гумус, который не оказывает вредного воздействия 
на окружающую природную среду. 

Применение перечисленных сорбентов и биодеструкторов для рекультивации почв и во-
доемов загрязненных нефтепродуктами, требуют  затрат больших денежных средств, а их  
доставка и распределение  на большие загрязненные поверхности в течение короткого вре-
мени представляют значительные трудности.  

Цель работы. Исследовать возможности применения разнофункционального газогенера-
тора с многофазным разгонным устройством при ликвидации нефтяного загрязнения компо-
нентов геосферы.  

Материал и результаты исследований. Анализ литературных источников показал на 
отсутствие специальных установок, способных решить задачу быстрой доставки сорбентов и 
биодеструкторов на значительные площади почвы и водоемов, загрязненных нефтепродук-
тами. Быстрая доставка и распределение тонкодисперсных сорбционных материалов и био-
деструкторов в зону разлива ННП может осуществляться с помощью разнофункционального 
газогенератора, разработанного в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. 
Жуковского “ХАИ”  [2]. 

 Рассматриваемый газогенератор состоит из двух основных частей: газотурбинного двига-
теля (ГТД) и специального многофазного сопла. Задача ГТД – формирование газового потока, 
являющегося несущей фазой, с заданными параметрами в выходном устройстве. Выходное 
устройство формирует многофазный поток твердых частиц сорбента или биодеструктора. 
Необходимо отметить, что предлагаемый газогенератор может выполнять различные за-

дачи экологической направленности, а именно: тушение пожаров, очистка железнодорожных 
вагонов от остатков грузов, пылеподавление при взрывных работах в карьерах, дегазации и 
дезактивации техники, производственных и гражданских сооружений и т.д. Предлагаемая 
турбоустановка работает следующим образом. Частицы сорбента - твердая фаза или суспен-
зия биодеструктора – и жидкая фаза подаются в выходное устройство установки (рис. 1). 

  

 
 

 Рисунок 1 – Схема трехфазного разгонного сопла 
 
 

В качестве твердой фазы могут рассматриваться пористые материалы органического, ми-
нерального происхождения или на основе полимеров, обладающих эффектом адсорбции, ко-
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торые позволят эффективно собрать пленку нефтепродуктов с водной поверхности. Про-
стейшим сорбентом может быть обычная древесная стружка.  
Выходное устройство должно обеспечить необходимую объемную концентрацию дис-

персной фазы и дальнобойность потока для различных типов сорбента. Для обеспечения 
дальнобойности потока возможна дополнительная подача жидкой фазы - воды, которая по-
зволяет увеличить импульс потока сорбента. Кроме того, подача воды позволяет снизить 
температуру газового потока в случае применения сорбентов или биодеструкторов, чувстви-
тельных к повышенным температурам.  
Проектирование выходного устройства осуществлялось на базе его математической моде-

ли, которая позволяет спроектировать выходное устройство под конкретный двигатель и ре-
жим работы для обеспечения необходимой объемной концентрации дисперсной фазы и 
дальнобойность сорбентного потока [3]. 
Математическая модель многофункционального газогенератора отражает совместную рабо-

ту газогенератора и выходного устройства и должна обеспечивать решение следующих задач: 
- проектирование установки: выбор номинального режима работы ГТД; определение 

геометрических параметров (профилирование) выходных устройств; расчет диспергирую-
щих устройств; 

- определение параметров установки на расчетном и дроссельных режимах работы дви-
гателя; 

- проектирование систем управления установки. 
Номинальный режим работы газотурбинного двигателя необходимо выбрать с учетом ис-

пользования ГТД, отработавших летный ресурс, что обеспечит продолжительную работу 
предлагаемой многофункциональной  установки на земле.  
Для определения параметров установки на режимах дросселирования разработана мате-

матическая модель совместной работы газотурбинного двигателя и многофазного выходного 
устройства известной геометрии. При этом указанная выше система термогазодинамических 
уравнений рабочего процесса газотурбинного двигателя дополнена преобразованными для 
заданной геометрии уравнениями выходного устройства и замыкающим уравнением соот-
ветствия между расчетной и заданной площадью выходного сечения. 
Как объект управления многофункциональный газогенератор многофазного потока на ба-

зе ГТД является многомерной системой, т.к. содержит следующие управляющие воздейст-
вия: расход топлива, положение клапана перепуска воздуха, расход и давление дисперсной 
фазы,  параметры диспергаторов. Может быть также рассмотрен вариант установки с регу-
лируемым сечением выходного  устройства. Это позволяет ставить задачу оптимального 
управления установкой во всем диапазоне рабочих режимов. 
Для определения достоверности результатов, полученных с помощью рассмотренной ма-

тематической модели многофазных разгонных устройств, использовались современные ме-
тоды вычислительной аэрогидродинамики (ВАГД) [4], а также с использованием этих мето-
дов проведена оценка дальнобойности и протяженности пятна орошения многофазным пото-
ком в зависимости от плотности дискретной фазы и скорости истечения газов. Для решения 
поставленной задачи использовалось два подхода: дисперсный (моделирование траектории 
отдельной частицы) и многожидкостный. 
Расчет проводился при следующих исходных данных: Wг=150 м/с, Ws=50 м/с, ds=5 мм, 

где s - твердая фаза, г – газ, плотность частицы варьировалась от 100 до 1000 кг/м3, угол на-
клона потока α принимался равным 0 и 150.  
Полученные зависимости представлены на рис. 2-5. 
Приведенные результаты расчетов доказали достоверность ММ трехфазного разгонного 

устройства.  
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Рисунок 2 – Зависимость дальнобойности от плотности 
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Рисунок 3 – Зависимость протяженности пятна орошения от плотности дискретной фазы 
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Рисунок 4 – Зависимость дальнобойности от скорости истечения газа 
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Рисунок 5 – Зависимость протяженности пятна орошения от скорости истечения газа 
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В Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» разработана экспе-
риментальная установка на базе газотурбинного двигателя - ГТД-5 (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Газогенератор на платформе автомобиля 
 

Она позволяет переместить частицы сорбента с расходом 2-10 кг/с на расстояние до 40 мет-
ров. Масса установки не превышает 120 кг и может быть установлена на различных транспорт-
ных средствах. 
      Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что применение данного газогенератора 
значительно ускорит процесс доставки сорбентов и биосорбентов в зону разлива нефтепро-
дуктов, чем уменьшит их вредное влияние  на окружающую природную среду. 
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