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Разработана математическая модель установки, включающая модель разгонного устройства и газодина-

мическую модель газотурбинного двигателя. В модель установки введена обратная связь, учитывающая 
влияние сопла на рабочий процесс двигателя. Модель рассматривает дробление капель жидкой фазы с уче-
том критерия Вебера и использует в качестве замыкающего уравнения закон изменения проскальзывания 
фаз по длине сопла. Выходное устройство может формировать многофазный поток. Разработаны, изготов-
лены и испытаны две экспериментальные установки. Установка может быть размещена на любом транс-
портном средстве. 

Ключевые слова: пылеподавление, экологическая безопасность, газотурбинная установка, двухфазный 
поток. 

 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПИЛОПОДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВІ КОНВЕРСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ 
 
О. М. Бугаєнко, В. М. Кобрін, М. В. Нечипорук 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
вул. Чкалова 17, 61070, м. Харків, Україна. E-mail: k106@mail.ru  
С. О. Вамболь 
Національний університет цивільного захисту України 
вул. Чернишевська, 61023, Харків, Україна. E-mail: k106@mail.ru 
 
Розроблено математичну модель установки, що містить модель розгінного пристрою і газодинамічну мо-

дель газотурбінного двигуна. У модель установки введений зворотний зв'язок, що враховує вплив сопла на 
робочий процес двигуна. Модель розглядає подрібнення капель рідинної фази з урахуванням критерію Ве-
бера та застосовує у разі замикаючого рівняння  закон зміни прослизання фаз по довжині сопла. Вихідний 
пристрій може формувати багатофазний потік. Розроблено, виготовлено і випробувано дві експериментальні 
установки. Установка може бути  розміщена на будь якому транспортному засобі. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 
при увеличении добычи, переработки, взрывных 
работах в карьерах, разгрузочно-погрузочных рабо-
тах в хранилищах и транспортировке сыпучих мате-
риалов происходит загрязнение окружающей при-
родной среды пылью. Загрязнение мелкими части-
цами пыли атмосферного воздуха любого географи-
ческого района приводит к созданию сложной эко-
логической обстановки в зоне проживания людей, 
что ведет к значительным аллергическим заболева-
ниям, астме и другим заболеваниям  дыхательной 
системы человека.  

Для улавливания и осаждения частиц пыли в 
воздухе применяются мелкодисперсные жидкости, 
которые при разбрызгивании за счет эффекта обво-
лакивания осаждают пыль. Применяемые в настоя-
щее время компрессоры и форсунки не обладают 
большой объемной концентрацией и малоэффектив-
ны на больших производствах (например, в карье-
рах, торговых портах) [1–3]. Для эффективных си-

стем пылеподавления нужны установки с большим 
расходом рабочего тела и мелкодисперсной жидкой 
фазой.  

Таким образом, цель работы – спользование 
конверсионных авиационных двигателей для до-
ставки и распыления больших объемов жидкости, 
обладающих большой объемной концентрацией 
воздуха, проходящего через него. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. Для пылеподавления, а также 
для решения других задач экологической направ-
ленности в Национальном аэрокосмическом универ-
ситете им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» создана уста-
новка газодинамического дробления жидкости на 
базе газотурбинного двигателя [4, 5].  

Рассматриваемая установка состоит из следую-
щих основных модулей: 

1) газотурбинный двигатель (ГТД);  
2) двухфазное выходное разгонное устройство;  
3) блок дополнительного диспергирования (при 
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необходимости получения двухфазного потока с 
размером капель менее 100 мкм) 

Задача ГТД – формирование газового потока, яв-
ляющегося несущей фазой с заданными параметра-
ми в выходном разгонном устройстве.  

Разгонное устройство (РУ) с двухфазным соплом 
схематично изображено на рис. 1. Через входные па-
трубки РУ (сечение 0–0) газ попадает в смеситель, 
туда же через форсунки поступает и жидкость. В 
смесителе компоненты распределяются таким обра-
зом, чтобы на выходе из него (сечение 1–1) обеспе-
чить развитую поверхность контакта фаз. В дальней-
шем смесь газа и жидкости расширяется в профили-
рованном канале. Участок между сечениями 1–1 и 
2–2 образует собственно двухфазное сопло, в кото-
ром осуществляется энергообмен между газом и 
жидкостью. В начальном сечении сопла фазы нахо-
дятся при повышенном относительно выходного 
сечения давлении. Под действием градиента давле-
ния, как газ, так и жидкость ускоряются и истекают 
из сопла. 

При расчете профиля разгонного устройства 
нами была использована математическая модель 
двухфазного потока, которая включают в себя урав-
нения закона сохранения масс и энергии смеси, 
уравнения состояния, сохранения количества дви-
жения фаз,  притока тепла к жидкой  фазе,  соотно-
шение для коэффициента теплоотдачи, соотношения 
для определения диаметра капель.  

Приведенная модель рассматривает дробление 
капель жидкой фазы с учетом критерия Вебера и 
использует в качестве замыкающего уравнения  за-
кон изменения проскальзывания фаз по длине сопла. 
Она позволяет решать задачу профилирования раз-
гонного сопла с учетом максимального дробления 
жидкой фазы, но без учета особенности работы мно-
горежимного газотурбинного двигателя – источни-
ка несущей газовой фазы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема газодинамического дробления и 
разгона жидкости 

 
Применение многорежимных газотурбинных 

двигателей как источника несущей газовой фазы 
позволяет расширить технические возможности 
установки в вопросе увеличения дальности и пло-

щади орошения двухфазным потоком пылевой зо-
ны.  

В связи с этим нами была разработана матема-
тическая модель (ММ) установки, включающая мо-
дель РУ и газодинамическую модель ГТД.  В сов-
местной модели ГТД и разгонного сопла (рис.  2)  
параметры газовой струи двигателя, полученные с 
помощью ММ, являются исходными данными для 
модели разгонного сопла.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема совместной модели ГТД 
и разгонного устройства 

 
В модель установки  введена обратная связь, 

учитывающая влияние сопла на рабочий процесс 
двигателя. 

В ХАИ разработаны, изготовлены и испытаны 
две экспериментальные установки на базе  малораз-
мерных газотурбинных двигателей типа  ГТД–5 и 
АИ–9В.  

Основные технические характеристики устано-
вок: 

–дисперсность капель жидкой фазы от 10 до 
100 мкм; 

–дальнобойность не менее 30 м; 
– расход воды составил  3–5 л/c; 
–  площадь,   накрываемая мелкодисперсным по-

током более 25 м2 . 
Проведенные испытания установок для пылепо-

давления (рис. 3, 4) в ХАИ и в Мариупольском тор-
говом порту показали необходимость их дальнейше-
го развития и совершенствования. 

Выходное устройство может также формировать 
многофазный поток, включающий кремнийоргани-
ческие соединения (КОС), которые могут способ-
ствовать коагуляции пылевых частиц, т.е. их слипа-
нию, что, в свою очередь, позволит более эффектив-
но локализовать пылевое облако. 

Многофазный поток, включающий КОС позво-
лит провести эффективно процесс пылеподавления  
при наличии в пыли радионуклидов. 

В настоящее время нами спроектирована и изго-
товлена многофазная установка на базе малоразмер-
ного двигателя АИ9–В. 

Технические характеристики этой установки 
следующие: 

- расход воздуха (газа) – 1 – 1,6 кг/с; 
- расход воды – 2,5 – 5 кг/с; 
- размер капель водяной фазы – 50 – 100 мкм; 
- дальность выброса воды – до 40 м; 
- зона орошения – 90 град; 
- наклон струи к горизонту – (-)15 –(+)35 град; 
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- время запуска – не более 60 с; 
- обслуживающий персонал – 1 человек; 

- вес при использовании ГТД АИ–9В – 120 кг.   

  

Рисунок 3 – Установка на базе двигателя ГТД-5 
 

Рисунок 4 – Установка на базе двигателя АИ9-В в 
работе 

 
Таблица 1 – Сводная таблица применения авиационных газотурбинных двигателей для доставки двух-

фазного потока в зону орошения при угле атаки разгонного устройства к горизонту 150 

ГТД 
Расход возду-

ха 
кг/с 

Дальность до-
ставки 

м 

Площадь ороше-
ния 

м2 

Дисперсность 
жидкой фазы 

мкм 
ГТД–5 1 15 – 25 30 50 – 70 
АИ9–В 1,4 30 – 40 60 50 – 70 

ТВ3–117 9,17 85 – 100 200 75 – 200 
РД–3М 

(АМ–3) 150 250 –350 500 150 – 300 

 
При использовании более мощных двигателей, 

таких как ТВ3–117 или РД–3М (АМ–3) с большим 
расходом воздуха (табл. 1), дальнобойность мелко-
дисперсного водяного потока может достигать более 
100-350 метров, а расход жидкости более 100 кг/с. С 
учетом розы ветров дальность распространения во-
дяного  облака увеличивается. 

Установка может быть размещена на любом 
транспортном средстве, в силу чего обладает хоро-
шей маневренностью. 

ВЫВОДЫ. Разработана математическая модель 
установки, включающая модель разгонного устрой-
ства и газодинамическую модель ГТД. В модель 
установки  введена обратная связь, учитывающая 
влияние сопла на рабочий процесс двигателя. Разра-
ботаны, изготовлены и испытаны две эксперимен-
тальные установки. Проведенные испытания уста-
новок для пылеподавления в ХАИ и в Мариуполь-
ском торговом порту показали на необходимость их 
дальнейшего развития и совершенствования. 
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DEVICE FOR DUST SUPPRESSION ON BASIS OF THE CONVERSION USE  

OF AVIATION TURBO-ENGINES 
 
O. Bugaenko, V. Kobrin, N. Netchiporuk 
National Aerospace University. N.E.Zhukovsky “KhAI” 
vul. Chkalov 17, 61070, Kharkov, Ukraine. E-mail: k106@mail.ru 
S. Vambol  
National University of Civil Defense of Ukraine 
vul. Chernishevskaya, 61023, Kharkov, Ukraine. E-mail: k106@mail.ru 
 
The mathematical model of device is worked out, including model of starting device and gas-dynamic model of 

turbo-engine. A feed-back is entered in the model of device, taking into account influence of nozzle on the working 
process of engine. A model examines crushing of drops of liquid phase taking into account the criterion of Veber 
and uses as closing equalization the law of change of slipping of phases on length of nozzle. An output device can 
form a multiphase stream. Worked out, two experimental devices is made and tested. Setting can be placed on any 
transport vehicle 

Key words: dust suppression, ecological safety, gas-turbine device, biphasic stream. 
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