
Введение 
Вопросы охраны окружающей среды в 

последние десятилетия выдвинулись в число 
важнейших задач человечества. В последнее время, 
с увеличением добычи нефти её переработки и 
транспортировки существует большая вероятность 
загрязнения, как почвы, так и водоемов при 
аварийном разливе нефтепродуктов. 

При этом технология очистки воды от 
нефтепродуктов включает в себя: распределение 
тонкодисперсных сорбционных материалов на 
большой поверхности; сбор пропитанного 
нефтепродуктом сорбента и его переработка или 
ликвидация [1]. Для более тонкой очистки и 
поверхности воды, а также почвы возможно 
введение в загрязняющую среду препарата, 
содержащего нефтеокисляющие бактерии с 
последующим воздушным барботированием и 
увлажнением загрязненного слоя [2]. 

Анализ литературных источников показал на 
отсутствие сведений об установках, позволяю-
щих решать комплексную задачу обеспечения 
экологической безопасности в случае аварийного 

загрязнения нефтепродуктами водной поверх-
ности и почвы. 

1. Формирование проблемы 
Предлагаемый генератор трехфазного потока 

(ГТП) предназначен для доставки и распреде-
ления сорбента, а также биопрепарата на 
большие поверхности воды и почвы загряз-
ненные нефтью. 

Возможно также его применение для борьбы 
с пожарами, решения задач пылеподавления, 
дегазации и дезактивации техники, и различных 
сооружений. [3, 7, 8, 9]. 

В состав ГТП входят следующие модули: 
− газотурбинный двигатель (ГТД); 
− многофазное выходное устройство. 

Задача ГТД – формирование газового потока, 
являющегося несущей фазой, с заданными 
параметрами в выходном устройстве. Трех-
фазный поток в выходном устройстве форми-
руется газовым потоком двигателя, твердыми 
частицами сорбента и жидкостью. 

Применение многорежимных газотурбинных 
двигателей как источника несущей газовой фазы 

УДК 629.703.004.64 

БУГАЕНКО О.М., ГУСЕВ Ю.А., СКЛЯРОВ А.В., Национальный 
аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, 
г. Харьков 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЗОНЕ НЕФТЯНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГЕНЕРАТОРОВ ТРЁХФАЗНЫХ 

ПОТОКОВ 

 

Рассмотрены вопросы применения газотурбинного двигателя для решения 
задачи обеспечения экологической безопасности в зоне аварийного разлива 
нефти. Представлена математическая модель специального сопла, 
обеспечивающего доставку сорбента в зону загрязнения. Приведены 
параметры экспериментальной установки на базе газотурбинного двигателя 
ГТД-5.  

 
The questions of gas turbine engine using in ecological safety problem resolving if it 

comes of emergency oil overflow are reviewed. The mathematical model of special 
exhaust pipe passes absorbent to pollution area is depicted. Parameters of the 
experimental unit based on GTD-5 turbine engine are shown. 

 



65 

 

Техногенна безпека 

позволяет расширить технические возможности 
ГТП в вопросе увеличения дальности и площади 
орошения многофазным потоком сорбента. 
Вопрос создания генератора требует рассмот-
рения совестной математической модели много-
фазного разгонного устройства (сопла) и 
газодинамической модели ГТД. 

Математическая модель генератора 
трехфазного потока включает в себя 
математические модели (ММ) трехфазного 

разгонного устройства и модель ГТД. В совместной 
модели ГТД и разгонного сопла (рис. 1) параметры 
газовой струи двигателя, полученные с помощью 
ММ, являются исходными данными для модели 
разгонного сопла. 

В модель ГТП введена обратная связь, 
учитывающая влияние сопла на рабочий процесс 
двигателя. В рамках данной статьи не ставилась 
задача представления совместной модели ГТД и 
сопла. 

Рис 1. Схема совместной модели ГТД и разгонного устройства 

2. Решение проблемы 
Целью данной работы является разработка 

ММ трехфазного сопла, создание на ее основе 
программного продукта и проведение повероч-
ных расчетов, позволяющих дать физическую 
оценку полученным результатам. 

Трехфазный поток в выходном устройстве 
формируется газовым потоком двигателя, 
твердыми частицами и жидкостью. При решении 
задачи сбора нефтяной пленки, с водной 
поверхности, в качестве твердой фазы могут 
рассматриваться частицы пористых материалов 
сорбентов, например, обычная деревянная 
стружка. 

Для снижения температуры газового потока, а 
также для обеспечения дальнобойности такого 
потока вводится небольшое количество жидкой 

фазы. 
В разгонном устройстве (рис. 2) на участке      

0-1 происходит подача твердой фазы и впрыск 
жидкой, а также их равномерное перемешивание. 
На участке 1-2 происходит разгон твердой фазы, 
что позволяет обеспечить равномерное распреде-
ление твердой фазы на большей поверхности и 
на значительном удалении от среза сопла. 
Параметры газового потока, необходимые для 
осуществления дробления  жидкой фазы и 
разгона твердых частиц, могут быть определены 
из предположения, что введение дополнительных 
фаз не влияет на изменение газодинамических 
параметров потока в проточной части ГТД, так 
как объемные расходы жидкой и твердой фазы 
малы по сравнению с расходом газа.  

Рис. 2. Схема разгонного трехфазного устройства 

Процессы, происходящие на участке 1-2, 
описываются системой уравнений, полученной 
добавлением уравнений для твердой фазы к 
системе уравнений расчета двухфазного (газо-
жидкосного) сопла [3, 5, 7]. 

Задача проектирования трехфазного выход-
ного устройства должна обеспечивать необходи-
мую объемную концентрацию дисперсной фазы 
– сорбента и дальнобойность такого трехфазного 
потока. 

Математическая  модель  выходного 
устройства содержит дифференциальные 
уравнения, выражающие законы: сохранения 
энергии смеси, массы и количества движения 
каждой фазы; уравнения притока тепла к жидкой 
и твердой фазам; уравнения состояния фаз и 
вспомогательные соотношения. 

Эти уравнения формируются при следующих 
допущениях: течение смеси в сопле квазиста-
ционарное; поток энергоизолирован, массообмен 

ММ ГТД ММ сопла 
Тr, Wr, Pr, Gr 
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(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

где 

иначе 

(3) 

(2) 

(1) 

между жидкостью и газом отсутствует; 
статическое давление в жидкости и газе 
одинаков; влияние вязкости газа сказывается 
только в окрестности дисперсных фаз и стенок 
канала; газ термически и каллорически 
совершенен, жидкость не сжимаема, твердые 
частицы имеют сферическую форму, твердая и 
жидкая фазы не взаимодействуют непосред-
ственно между собой. 

Уравнения закона сохранения масс и энергии 
смеси, уравнения состояния имеют вид: 

  

 

 
Уравнения сохранения количества движения 

фаз: 

 

   

 
Уравнения притока тепла к жидкой и 

твердой фазам: 

 
где j = k – жидкая фаза, s – твердая фаза. 
Коэффициент аэродинамического сопротив-

ления капли определим по зависимостям: 

 

 

 

 
Для определения коэффициента аэродинами-

ческого сопротивления твердой частицы 
воспользуемся зависимостями, предложенными в 
[4]: 

 

 

 
В работах разных авторов [3, 

4, 5] рассматриваются 
твердые частицы только 
сферической  формы . 

Однако в ряде практических задач форма твердой 
частицы может сильно отличаться от 

сферической. Для несферических частиц 
практически невозможно вывести общих 
закономерностей  для  определения 

к о э ф ф и ц и е н т а  а э р о д и н а м и ч е с к о г о 
сопротивления, однако факт отличия формы от 
сферической необходимо учитывать. Для 
приближенного учета этого фактора мы вводим 
поправочный коэффициент kф (определяемый 
экспериментально для различных частиц)  Тогда: 
Cs  =  kфCs1. 

Силы межфазного трения определим по 
зависимостям:  

 
Сила трения каждой компоненты о стенки 

сопла: 

 
где гидравлический диаметр канала вычис-

ляем по формуле: 

 
Коэффициент а3 определяет форму канала 

(при а3  = 1 – круг, при а3  = 0 – плоский канал 
шириной b). 

Коэффициент теплоотдачи капли жидкости 
найдем по зависимости [3]: 

 
где  

 
а для твердой частицы [3]: 

 
где  

 
Для решения приведенной выше системы 

уравнений необходимо задать еще одно – 
замыкающее уравнение. 

При проектировании разгонного устройства 
возможны разные варианты задания этого 
уравнения. Так в работе [3] используется закон 
изменения проскальзывания фаз по длине сопла в 
виде 

 
а в работе [6] закон распределения давления в 

сопле в виде  

 
причем в обоих случаях коэффициенты a, b, 

а1, а2 принимались равными нулю. Возможно 
использование и других замыкающих уравнений. 
В данной работе нами предложены замыкающие 
уравнения в виде: 

 

Wг–Ws=a0  и  P=cx+d                      (8) 
 

Полученная система уравнений решалась 
численным методом Рунге – Кутта. В качестве 
переменной интегрирования выбрано статичес-
кое давление Р.  
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при Res = 10 ÷ 1, 

при Res = 10 ÷ 103, 

при Res  ≥ 103, Cs1 ≈  0,48, 

где 
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Предлагаемая математическая модель разгон-
ного устройства была реализована в виде 
программы, выполненной на языке Delphi. 

С использованием описанной выше математи-
ческой модели, были выполнены вариантные 
расчеты эффективности действия разгонного 
устройства для разных видов замыкающих 
уравнений, в ходе которых менялись: 
− соотношения массовых расходов твердой 

фазы и газа (U = ms/mг); 
− степень расширения газа (p = P*

г0/Pср), где Рср 
– давление на среде сопла; 

− длина сопла задавалась из необходимости 
оценки физической работоспособности мате-
матической модели устройства.  
На рис. 3 изображены зависимости скорости 

твердой частицы на выходе из сопла от длины 
сопла. Кривые изменения скорости показывают, 
что увеличение длины сопла, при прочих равных 
условиях, до определенного предела способ-
ствует увеличению скорости твердой частицы, а 
после с увеличением длины сопла скорость 
твердой частицы начинает падать.  

При увеличении коэффициента инжекции 
твердой фазы скорость части (при использовании 
закона распределения давления по длине сопла) 
уменьшается (рис. 4), в то время как при 
замыкающем уравнении (7) сначала незначи-
тельно растет, а после начинает уменьшаться. 
При этом с увеличением коэффициента 
инжекции разница в скоростях твердой частицы 
при первом и втором замыкающем уравнении 
уменьшается, пока не становится равной нулю. 
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Рис. 3. Влияние длины сопла, на скорость твердой частицы для замыкающего уравнения (9): 
 ▬ – ТР3-117; ■ ■ ■ – АИ9-В (рабочее тело из-за компрессора); ♦ ♦ ♦ – АИ9-В (рабочее тело 

из-за турбины); для уравнения (7) ▲▲▲ – АИ9-В (рабочее тело из-за турбины) 

Рис. 4. Зависимость скорости твердой частицы от коэффициента инжекции 
при замыкающих уравнениях:  

▬ (9) и ▬  ▬  ▬  (7) 
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Таким образом, закон изменения проскаль-
зывания фаз, используемый в двухфазных 
разгонных устройствах, явно уступает в 
обеспечении максимальной скорости твердой 
частицы закону изменения давления по длине 
сопла. С другой стороны при больших 
коэффициентах инжекции выбор замыкающего 
уравнения по критерию эффективности разгона 
твердой частицы затруднен и требует допол-
нительных исследований.  

На основании представленной математи-
ческой модели нами спроектированы трех-
фазные сопла и разработан многофазный 
генератор на базе таких газотурбинных 
двигателей, как: ГТД-5, АИ-9В и ТВ3-117.  

Эти установки позволяют переместить 
твердые частицы сорбента с расходом порядка 2-
10 кг/c на расстояние от 20 до 80  метров.  

На рис. 5 представлена экспериментальная 
установка на базе двигателя АИ-9В. Рассмат-
риваемый двигатель позволяет создать так 
называемое “холодное сопло”, т. е. сопло, исполь-
зующее воздух, отбираемый от компрессора 
двигателя.  

На рис. 5 над холодным соплом расположено 
“горячее сопло”, использующее в качестве несущей 
фазы продукты сгорания двигателя и которое в 
рассматриваемый период работы двигателя не 
задействовано для перемещения сорбента. 

Рис. 5. Распыление биопрепарата, содержащего нефтеокисляющие бактерии, с использованием 
“холодного сопла” двигателя АИ-9В 

Выводы 
Таким образом, проведенные исследования 

позволяют сделать вывод о том, что создана 
математическая модель трехфазного сопла, 
которая может быть применена в совместной 

модели с газотурбинным двигателем. Прове-
денные работы позволили создать установку – 
многофазный генератор, который позволит 
решить проблемы экологической безопасности в 
зоне загрязнения нефтепродуктами. 
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