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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 
Эксплуатация  в  условиях  запыленной  атмосферы  вызывает  ускорен

ный  износ  деталей,  ухудшение  аэродинамических  характеристик  элемен
тов проточной части,  снижает  надежность,  экономичность  и ресурс ГТД. 

Стабилизация  характеристик  ГТД  в  таких  условиях  возможна  за 
счет рационального  проектирования  геометрии  элементов  проточной части, 
применения  материалов  и  покрытий,  стойких  к  абразивному  и  эрозион
ному  износу,  а  также  установки  на  входе  в  ГТД  воздухоочистителей,  в 
частности  баллистических  и роторных. 

В  настоящее  время  созданы  и  успешно  эксплуатируются,  преиму
щественно  на  вертолетах,  баллистические  воздухоочистители,  способные 
очищать воздух как от капельной  влаги, так и от  твердых  частиц. В нашей 
стране  разработаны  и  прошли  испытания  роторные  воздухоочистители, 
тттлопирзначенкые  '̂ ля  очистки  воз^^ха  от  капельной  влаги.  Роторные 
воздухоочистители  представляют  собой  лопаточную  машину  (приводную 
или  самовращающуюся)  осевого  типа,  устанавливаемую  либо  на  входе, 
либо  внутри  канала  воздухозаборника.  Для  ТРД,  ТРДД,  ТВлД,  а  также 
ТВД  с  выносным  или  несоосным  редуктором  винта  предпочтительно 
применение  самовращающегося  воздухоочистителя,  установленного  в 
воздухозаборном  устройстве,  имеющем  осесимметричную,  либо  близкую  к 
осесимметричной,  форму. 

Преимуществом  роторных  воздухоочистителей  перед  баллистически
ми  является  то,  что  им  присущи  относительно  меньшие  осевые  габариты, 
более  медленное  снижение  эффективности  очистки  воздуха  с увеличением 
масштаба  устройства,  а  также  более  полное  использование  скоростного 
напора  набегающего  потока.  Однако  система  "воздухозаборник   роторный 
воздухоочиститель"  недостаточно  исследована  применительно  к  защите 
ГТД  летательных  аппаратов  (ЛА)  от  мелкодисперсных  твердых  частиц, 
поэтому  работа,  направленная  на  исследование  рабочего  процесса,  совер
шенствование  их  схем  и имеющая  целью выявление  возможности  и  путей 
создания  работоспособных  роторных  воздухоочистителей,  является 
актуальной.  Актуальным  является  также  получение  ответа  на  вопрос  о 
возможности  адаптации  уже  имеющихся  роторных  воздухоочистителей, 
предназначенных  для  очистки  воздуха  от  капельной  влаги,  к  работе  в 
условиях  запыленной  атмосферы,  поскольку  для  амфибийных  транспорт
ных средств такие режимы являются характерными.  Кроме того, с позиции 
прогнозирования  эрозионного воздействия  твердых частиц на ГТД, а  также 
осуществления  мероприятий  по  его  защите  актуальным  является  получе
ние  количественных  зависимостей,  описывающих  параметры  дисперсной 
фазы  в канале  воздухозаборника. 

Целью работы  является  создание методики расчета  и исследование 
закономерностей  движения  двухфазного  потока  "воздух    твердые  части



цы"  в  осесимметричном  дозвуковом  воздухозаборнике,  а  также  оценка 
возможности  защиты  ГТД,  при  работе  в  запыленной  атмосфере,  с 
помощью роторных  воздухоочистителей. 

Задачи  работы. 
1.  Разработка  методики  расчета  движения  двухфазного  потока  "воз

дух  твердые частицы" в осесимметричном дозвуковом  воздухозаборнике. 
2.  Расчетнотеоретическое  исследование  обтекания  осесимметрич

ных  дозвуковых  воздухозаборников  двухфазным  потоком  с  малой 
концентрацией  твердых частиц. 

3.  Разработка  модели  расчета  динамики  твердых  частиц  в  роторном 
воздухоочистителе. 

4.  Исследование  эффективности  отделения  твердых  частиц  в 
роторных  воздухоочистителях,  предназначенных  для  очистки  воздуха  от 
жидких  аэрозолей. 

5.  Анализ  системы  "воздухозаборное  устройство    самовращающийся 
воздухоочиститель"  с позиции создания  пылезащитных устройств. 

Методы  исследования.  В  работе  применялись  расчетнотеорети
ческие  и  экспериментальные  методы  исследования,  методы  теории 
подобия  и  размерностей,  теории  планирования  эксперимента  и  матема
тической  статистики. 

Научная  новизна. 
1. Разработаны  математическая  модель и алгоритм  расчета  простран

ственного  движения  мелкодисперсных  твердых  частиц,  взвешенных  в 
воздушном  потоке,  в  осесимметричных  дозвуковых  воздухозаборниках  с 
учетом  внешнего  обтекания  и  характера  взаимодействия  с  ограничиваю
щей  поверхностью,  основанные  на  определении  поля  течения  воздушного 
потока  методом  наложения  потенциальных  потоков  и  расчете  движения  в 
этом  поле  частиц  под  воздействием  инерционных  сил,  силы  аэродинами
ческого сопротивления, силы Магнуса  и силы  тяжести. 

2.  Для  воздухозаборника  серии  В50  (Кюхеман, Вебер)  в исследован

ном  диапазоне  параметров  (диаметр  горла  D, =0,25...2,00  м;  скорость 

воздуха  в  горле  С,=  40... 120  м/с)  получена  зависимость  коэффициента 

захвата  частиц  (^=(10... 1000)10"*м;  рр=2600  кг /м ' )  от  отношения 

скоростей  iv^/Cj)  в  диапазоне  0...1,1  в  виде  полинома  пятой  степени  с 

погрешностью  0,12. 
,  3.  Показана  принципиальная  возможность  очистки  воздуха,  посту

пающего  в ГТД, от  мелкодисперсных  твердых  частиц с помощью роторных 
воздухоочистителей,  предназначенных  для  очистки  воздуха  от  капельной 
влаги. 

4.  Обоснована  и  показана  возможность  достижения  в  воздухозабор
ном  устройстве  с  самовращаюшимся  воздухоочистителем  (диаметр  входа 
Ј)вх=0,296  м,  расход  воздуха  G=1...3  кг/с,  а=0,97...0,98)  коэффициента 
очистки  воздуха Т1=0,78...0,80 от кварцевых  частиц  {d =  бООЮ"* м). 



Практическая ценность. 
1.  Разработанная  методика  расчета  движения  мелкодисперсных 

твердых  частиц  в  осесимметричных  воздухозаборниках  и  полученные 
количественные  зависимости  могут  быть  использованы  при  разработке 
роторных  и баллистических  пылезащитных  устройств,  а также  для  опреде
ления  граничных  условий  на  входе  в  ГТД при  разработке  мероприятий  по 
его защите от эрозии  и при проектировании  систем  противообледенения. 

2.  Предложенная  модель  расчета  и  результаты  исследований  дина
мики  твердых  частиц  в  решетках  самовращающихся  воздухоочистителей 
рекомендуются  к  использованию  при  разработке  универсальных  (предназ
наченных для  очистки  воздуха  как  от жидких,  так  и от  твердых  частиц),  а 
также  специально  предназначенных  для  очистки  воздуха  от  мелкодисперс
ных твердых частиц,  воздухоочистителей. 

Достоверность  полученных  результатов  работы  основана  на  исполь
зовании  при  создании  моделей  расчета  уравнений  механики  многофазных 
сред,  известных  и  апробированных  вычислительных  методов,  обоснован
ностью принятых допущений,  сравнении  и удовлетворительном  совпадсиин 
полученных  результатов с результатами других авторов  (Г. С. Самойлович, 
У. Табаков, А. Хамед, В. Краус), и экспериментальными данными. 

На  защиту  выносятся:  1)  методика  расчета  пространственного 
движения  мелкодисперсных  твердых  частиц,  взвешенных  в  воздушном 
потоке, вблизи и внутри осесимметричных  дозвуковых  воздухозаборников  с 
учетом  внешнего  обтекания  и  характера  взаимодействия  с  поверхностью; 
2)  результаты  расчетнотеоретического  исследования  движения  твердых 
частиц  в  осесимметричных  дозвуковых  воздухозаборниках;  3)  модель  рас
чета  динамики  твердых  частиц  в  роторном  воздухоочистителе;  4)  резуль
таты  параметрического  исследования  эффективности  отделения  твердых 
частиц  в  воздухоочистителе  для  жидких  аэрозолей;  5)  результаты 
расчетноэкспериментального  исследования  очистки  воздуха  от  пыли  в 
самовращающемся  воздухоочистителе  малоразмерного ГТД. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссерта
ционной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  международных  научно
технических  конференциях:  "Экраноплан96"  (г.  Казань,  1996 г.);  "Пробле
мы и  перспективы  развития  двигателестроения  в Поволжском  регионе"  (г. 
Самара,  1997  г.);  "Проблемы  и перспективы  развития  двигателестроения  в 
Поволжском  регионе.  Пробле.мы  конструкционной  прочности  двигателей" 
(г.  Самара,  1999  г.),  на  международном  симпозиуме  по  проблемам  конст
рукции авиационных двигателей  (г. Уфа,  1999 г.). 

Публикации. Материалы диссертационной  работы опубликованы  в 6 
работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  основных  результатов  и  выводов,  списка  литературы  в 
количестве  104  наименовании  и  приложений.  Содержит  178  страниц 
машинописного  текста,  в том числе  12  страниц  приложений,  9  таблиц,  80 
рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы  и  сформули
рованы  ее цель, задачи, научная новизна  и практическая ценность. 

В  первой  главе  рассмотрены  особенности  работы  ГТД  в  условиях 
запыленной  атмосферы.  Приведены  литературные  данные  о  структуре 
запыленных  потоков,  основных  причинах  и последствиях  попадания  посто
ронних частиц в двигатели ЛА, способах защиты ГТД от эрозии. Представ
лена  классификация  воздухоочистительных  устройств  авиационных  ГТД, 
отмечены  их  достоинства  и  недостатки.  Указывается,  что  применение 
роторных  воздухоочистителей  для  защиты  ГТД  ЛА  от  пыли  практически 
не  исследовано.  Вместе  с  тем,  положительные  результаты  использования 
специально  разработанных  роторных воздухоочистителей  для защиты авиа
ционных  ГТД  от  морских  аэрозолей  делают  привлекательным  исследова
ние  возможности  применения  подобных  устройств  и  для  защиты  ГТД  от 
твердых  мелкодисперсных  частиц.  Кроме  того,  ГТД  амфибийных  транс
портных  средств,  например  экранопланов,  работают  в  условиях  попадания 
как  капельной  влаги,  так  и  мелкодисперсных  твердых  частиц.  Поэтому 
представляется  также  целесообразным  исследование  возможности  и путей 
адаптации  уже  существующих  воздухоочистителей  ГТД,  предназначенных 
для  очистки  воздуха  от  капельной  жидкости,  к  работе  в  условиях  запы
ленного  воздуха.  Решение  указанных  задач  сопряжено  с  возможно  более 
детальным  изучением  параметров  пылевоздушного  потока  в  проточной 
части  воздухозаборного  устройства  с  роторным  воздухоочистителем  и 
целенаправленным  формированием  ее  геометрии,  а также  выбором режим
ных  параметров  работы  устройства.  Возможности  экспериментального 
изучения  движения  частиц  весьма  ограниченны  по  техническим  и  эконо
мическим  причинам  и  сводятся,  в  основном,  к  получению  интегральных 
данных  по  перераспределению  частиц  и  локальных  данных  о  структуре 
потока  в  ограниченном  количестве  точек  для  ограниченного  количества 
моделей.  Многократно  большие  возможности  изучения  движения  частиц 
могут  дать  расчетнотеоретические  методы,  при  должном  уровне  их 
совершенства. 

Исходя  из  вышеизложенного  и  на  основе  анализа  существующих 
работ  и  методик  расчета  однофазных  и  двухфазных  потоков  в  воздухоза
борниках  и  турбомашинах,  сформулированы  цель  и  задачи  диссертацион
ной работы. 

Вторая  глава  посвящена  математическому  моделированию  движе
ния  воздуха  с  твердыми  частицами  в  осесимметричном  дозвуковом  возду
хозаборнике  и роторном  воздухоочистителе. 

Исследование  движения  смеси  воздушного  потока  с  частицами  воз
можно  на  основе  механики  многофазных  сред,  которой  посвящены  работы 
Р.  И.  Нигматулина,  Л.  Е, Стернина,  3.  Р.  Горбиса,  А. А. Шрайбера,  Н. А. 
Фукса,  С. Coy, Э. Орана  и Дж. Бориса  и др. 



с  учетом  сделанных  допущений  и  конкретизащ1И  уравнений, 
выражающих  законы  сохранения  массы,  импульса  и  энергии,  решение 
задачи  изучения  движения  двухфазного  потока  в  воздухозаборнике  и 
воздухоочистителе  сводится  к  определению  поля  скоростей  несущего 
потока  (воздуха)  и расчету в этом  поле движения  частиц. 

Излагается  методика  расчета  движения  двухфазного  потока  в возду
хозаборнике.  Расчет  поля  течения  несущего  воздушного  потока  в  воздухо
заборнике  с  учетом  его  внешнего  обтекания  для  заданных  условий  (ско
рость невозмущенного  потока  v^,  угол  атаки  воздухозаборника  а  и массо
вый  расход  воздуха  G) основывается  на  методе  наложения  потенциальных 
потоков,  развитом  в УАИ на  основе  работ  Н.Д.  Фабриканта,  Дж.  Элберса 
и Н. Стокмана для  случая  пространственного  обтекания  осесимметричного 
дозвукового  воздухозаборника  (рис.  1).  В  качестве  простейших  потоков 
используются  распределенные  по  поверхности  воздухозаборника  вихри, 
пространственные  источники,  стоки  и  поступательный  поток.  Трудности, 
связанные  с  расчетом  скорости  и  ее  составляющих  вблизи  особых  точек, 
преодолеваются  с  помощью  метода  линейной  экстраполяции  значений 
составляющих  скорости  в двух точках  (узлах  экстраполяции),  расположен
ных  по  нормали  к  поверхности  воздухозаборника.  Приводятся  результаты 
тестовых  расчетов  автора  в  сравнении  с  имеющимися  в  литературе 
данными. 

Vco 
О, 

а)  б) 

Рис.  1. Расчетная  схема  воздухозаборника 

Расчет движения  твердых  частиц в воздухозаборнике  производится  с 
привлечением  дифференциального  уравнения  движения  одиночной  сфери
ческой  частицы  под  воздействием  сил  аэродинамического  сопротивления, 
Магнуса  и тяжести,  которое  имеет вид: 

dt  ' 
^С„ 

CV 
(cv)h5c;  (СУ)хш„ i+g>  (1) 

где  р  и  р̂   плотности  воздуха  и вещества  частицы;  d   диаметр частицы; 
С  и  V  абсолютные  скорости  воздуха  и частицы;  Сд   коэффициент  аэро
динамического  сопротивления  сферической  частицы,  обтекаемой  потоком 



воздуха;  С„    коэффициент  силы  Магнуса,  теоретические  значения  кото
рого  находятся  в  интервале  0,75...2  для  сферы  (Р.И.  Нигматулин  (1978)); 
0),    угловая  скорость  вращения  твердой  частицы;  g    ускорение  силы 
тяжести. Уравнение  (1) решается  в виде системы дифференциальных урав
нений в проекциях  на оси цилиндрической  системы координат  (г, 9,  z). 

Рассмотрены  условия  взаимодействия  частицы  с  ограничивающими 
поверхностями  и  изменение  ее  угловой  скорости.  Нормальная  и 
тангенциальная  к  поверхности  составляющие  скорости  частицы  в  момент 
удара  определяются  соответственно  по следующим  формулам  (А. Хамед) 

Z  N x V . x N 
V  = VT"  Т =  •  (2) 

где  N,  Т    единичные  векторы  в  направлениях  соответственно  местной 
нормали и касательной  к поверхности  в точке соударения. 

В  качестве  параметров,  характеризующих  поведение  отскакивающей 
твердой  частицы,  рассматриваются  коэффициенты  восстановления  скорос
ти  ву (отношение  скорости отскока  к скорости падения)  и угла  е^ (отноше
ние угла  отскока  к углу  падения). Приводятся  обобщенные данные  по  еу  и 
е^  для  ряда  материалов.  Определяя  составляющие  скорости  рикошети

рования  Fjj,  и  Fjr,  зная  направляющие  косинусы  единичных  векторов  N и 

Т,  вычисляются  составляющие  скорости  отскока  частицы  v^.  Считается, 
что  основной  причиной  вращения  частицы  являются  тангенциальные 
импульсы  в  точке  контакта  соударяющейся  частицы  с  ограничивающей 
поверхностью.  Угловая  скорость  частицы  в  момент  соударения  опреде' 
ляется  на  основе  работ  А.А.  Шрайбера  и  др.  (1980)  и  Ю.Н.  Кривенко 
(1970) по формуле 

.r„_(5Јr_+2).r,  10(10,,  i?  /o^ 

где  со'р   вектор угловой скорости  частицы до соударения;  е^ коэффициент 

восстановления  тангенциальной  составляющей  скорости  частицы;  B = TxN 
 вектор  единичной  бинормали.  Величина  угловой  скорости  частицы  после 
соударения  с  ограничивающей  поверхностью  определяется  из  уравнения 
вращательного движения частиц согласно работе Ю. Н. Кривенко  (1970). 

Процедура  численного  решения  состоит  из  следующих  этапов: 
а) математическое  представление  поверхности  воздухозаборника  на основе 
кубических  сплайнов  и  разбиение  ее  на  элементы;  б)  определение  пара
метров  несущего  потока  с возможностью  прямого  вычисления  скоростей в 
любой  области  течения;  в)  расчет траекторий частиц и их скоростей  вдоль 
траекторий  путем  численного  интегрирования  уравнения  (1)  на  основе 
алгоритма  Рунге   Кутта  пятого  порядка  с  переменным  шагом  по  времени 



(М.  Форсайт  и  др.  (1980));  г)  вычисление  координат  точек  соударения 
частиц  с ограничивающими  поверхностями  комбинацией  методов  бисекции 
и  секущих  (М.  Форсайт  и  др.  (1980)),  исходя  из  расчетной  траектории 
частицы  и формы  поверхности,  на  которую она  попадает,  если  расстояние 
между  ними  становится  меньше диаметра  частиц; д)  определение  характе
ристик  отскакивания  частиц  на  основе  кинематических  соотношений, 
описывающих  упругий  удар  частицы  о  поверхность;  е)  расчет  траекторий 
частиц  после  отскока.  Рассматривается  порядок  расчета  коэффициента 
захвата  частиц,  концентрации  и закона  распределения  частиц  по  размерам 
в  воздухозаборнике.  Методика  расчета  пространственного  движения  двух
фазного  потока  "воздух  твердые частицы"  в воздухозаборнике  произволь
ной  в  меридиональном  сечении  геометрии  позволяет  определять  траекто
рии  движения,  кинематические  параметры  и  характер  перераспределения 
частиц  с  учетом  внешнего  обтекания  при  дозвуковых  скоростях  течения 
(М<0,4),  отсутствии  эффектов  вязкости,  сжимаемости,  вторичных  явлений 
и  срыва  потока,  а  также  с  учетом  упругого  взаимодействия  частиц  с 
ограничивающими  поверхностями. 

Приводится  модель  расчета  динамики  твердых  частиц  в  роторном 
воздухоочистителе.  Рассматривается  движение  частицы  в  подвижной  сис
теме  координат  (г,  9,  г),  связанной  с  лопаточным  венцом  (рис.  2).  Для 

аппроксимации  пространственной 
геометрии  лопаток  поверхность 
лопатки  задается  тремя  (корне
вым,  средним  и  периферийным) 
сечениями  /^const,  причем  форма 
профиля  в  каждом  сечении  опре
деляется  координатами  ряда  то
чек.  Для  математического  описа
ния  формы  профиля  лопатки  ис
пользуются  кубические  сплайны. 
Геометрические  параметры  лопат
ки  в промежуточных  сечениях  на
ходятся  посредством  интерполя
ции. Данные  по  течению  на  входе 
в  решетку  задаются  для  корне
вого,  среднего  и  периферийного 
цилиндрических  сечений,  по  кото
рым величины  скорости  потока по 

радиусу также  находятся  методом  интерполяции. Для  определения  скорос
ти  несущего  потока  в  любой  точке  межлопаточного  канала  используется 
методика  расчета,  изложенная  в  работе  Г.С.  Самойловича,  В.В.  Нитусова 
(1986),  в  которой  рассматривается  обтекание  решетки  профилей  плоско
параллельным  потенциальным  потоком  идеальной  несжимаемой  жидкости 
на  основе  интегральной  формулы  Коши.  Движение  частиц  определяется 
численным  интегрированием  системы  дифференциальных  уравнений 

Рис. 2. Расчетная  схема  роторного 
воздухоочистителя 



относительного  движения  частицы  под  воздействием  сил  аэродинами
ческого  сопротивления  в  межлопаточном  канале  ротора  во  вращающейся 
системе  координат  (Г. Ю. Степанов,  И.  М.  Зицер  (1986), Г. А. Филиппов, 
О.  А.  Поваров  (1980)).  В точке  соударения  частицы  с  лопаткой  вектор  в 
направлении  нормали  определяется  по  двум  производным  следующим 
образом  (Бичер, Табаков, Хамед (1982)): 

< 9 е   г  < ? е   / . ч 
n = '  ,^  i  j+ '> ^k ,  (4) 

dz  дг 

где  i,  j ,  к   основные  векторы  в направлении  z,  в и г соответственно,  г^ 
радиальная  координата  частицы.  Составляющие  скорости  падения  и  пара
метры  восстановления  рикошетирующих  частиц  определяются  из  соотно
шений,  рассмотренных  выше,  где  вместо  абсолютной  скорости  частицы  V 
следует  рассматривать  относительную  скорость  W,.  Представлены  резуль
таты  тестовой  задачи  о движении  частиц  в  решетке.  Приводится  порядок 
расчета  эффективности  отделения  твердых  частиц  в  ступени  роторного 
воздухоочистителя. 

Третья  глава  посвящена  расчетному  исследованию  движения  твер
дых частиц в осесимметричных дозвуковых  воздухозаборниках.  Рассмотре
ны  основные  особенности  динамики  твердых  частиц  в  воздухозаборниках 
на  основе  данных  многопараметрического  исследования  монодисперсного 
двухфазного  течения.  Вычислительный  эксперимент  проводился  в  направ
лении  изучения  траекторий  движения,  изменения  концентрации,  перерас
пределения  и  отставания  частиц  от  воздушного  потока.  Приведены  схемы 
воздухозаборников.  Представлены  результаты  вычислительного  экспери
мента  в  исследованном  диапазоне  параметров  (диаметр  горла  воздухоза
борника  Ј), =0,25...2,00  м;  скорость  воздуха  в  горле  воздухозаборника 
С, =40...120  м/с;  плотность  воздуха  р=1,226  кг/  м';  коэффициент 
динамической  вязкости  воздуха  ц=18,2610"*  кг/(мс);  диаметр  частиц 
й=(10...1000)10"'м)  для  случая  осесимметричного  обтекания  воздухоза
борника.  Показаны  траектории  частиц  (рр=2600  кг /м ' )  в  воздухозабор
нике  В50  (Кюхеман,  Вебер),  анализ  которых  свидетельствует  о 
существенном  влиянии  отношения  скоростей  (К„/С()  на  движение  и 
перераспределение  частиц.  Для  каждого  достаточно  крупного  размера 
частицы  существует  такое  значение  ( K „ / C J ) ,  которое  соответствует 

минимуму  коэффициента  захвата  частиц  '^  в  воздухозаборнике  (рис.  3). 
Зависимость  коэффициента  у  от  отношения  скоростей  (I '^ /C,)  можно 
аппроксимировать  полиномом пятой  степени 

Приводятся  значения  коэффициентов  о,, л,  Oj, а,,  с<  и  а,,  полученные  по 

методу  наименьших  квадратов  для  ряда  чисел  Рейнольдса  Re = P  {/  и 



Стокса  S t k = ^ f ' V j | ^ ^ . |  Re,  позволяющие  вычислять  \)/ по уравнению  (4) 

для  (Гц, / С ; )  в диапазоне 0...1,1. 
Решая  задачу  минимизации  уравнения  (4),  определялись  значения 

минимального  коэффициента  захвата  ^^т  ^^  основе  регрессионного 

анализа данных по ij;^^ получено  соотношение 

_л>7О0т,  йО!б„,,  0,096  _, 

^шш  0788Ке  Stk  ,  (5) 
устанавливающее  функциональную  зависимость  коэффициента  ц/, который 
соответствует  минимуму  попадания  частиц  в  воздухозаборник,  от  чисел 
Re  и  Stk,  определяющих  соответствующие  режим  работы  воздухозабор
ника  и  параметры  частиц.  При  Stk> 10000  коэффициент  ц/^^  асимптоти
чески  стремится  к некоторому  предельному значению \|/ц̂ |̂ , =0,35...0,40. 

Ґ  1,3 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

" т  • •   г  ..  ,|  ...  J —  1 

J6-

6^-

 /  ' 
^'<i.^ с ^ 5 

V«<  1  1  1 

Рис.  3.  Влияние  отношения 
скоростей  (Ии/С,)  на  из
менение коэффициента  зах
вата  \|/  частиц  в  воздухоза
борнике В50  (Re=5,3710') 

/ Stk=l,52; 
2  Stk=152; 
3  Stk=607. 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2 

Отставание  (коэффициент  скольжения v) частиц  от несущего  потока 
весьма  существенно  зависит  от  отношения  ( r „ / C , ) ,  особенно  во входном 
сечении.  Поскольку  важное  значение  имеет  статистический  характер 
результатов  определения  v,  получена  количественная  зависимость  вероят
ного  коэффициента  v  от  отношения  плотностей  (р^,/р)=  816...3426, 
отношения  скоростей  ( F „ / C ;  )=0...1,6,  отношения  диаметров  (d/Z), )= 

(5...1000)  10"*,  числа  Рейнольдса  Re=(0,671...  16,107)10'  и  отношения 
(L/DBX)=0. . .1 ,22  (где  L    расстояние  по  оси  от  среза  воздухозаборника, 
Ј)вх  диаметр входного сечения)  в виде полной  квадратичной модели. 

Рассмотрено  влияние  относительной  толщины,  формы  обечайки  и 
геометрии  канала  воздухозаборника  на  движение  частиц.  Форма  входной 
кромки  обечайки  (воздухозаборники  А50  и  С50  (Кюхеман,  Вебер)) 
оказывает  некоторое  влияние  на  изменение  коэффициентов  захвата  и 
отставания  частиц.  При  V^=^  величина  4^=1,  независимо  от  геометрии 
воздухозаборника  и диаметров частиц.  Профилирование  внутренних  обво
дов  обечайки  и  установка  центрального  тела  в  канале  воздухозаборника 
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приводят  к качественному  изменению  картины движения  частиц.  При дви
жении  мелких  частиц  происходит  их  оттеснение  от  оси  и  от  поверхности 
обечайки  и  образование  более  высокой  концентрации  в  ядре  потока. 
Траектории  частиц,  обладающих  большей  инерцией,  меньше  зависят  от 
аэродинамических  сил  и больше  от рикошетов  (рис. 4). 

Z, м 
Рис. 4. Траектории  твердых частиц в воздухозаборнике 

с  центральным  телом:  Re=5,3710';  (к . /С,)=0;  Stk=152 

Изменение  геометрии  канала  воздухозаборника  существенно  влияет 
на  картину  движения  и  характер  рикошетирования  частиц.  При  этом 
местная  концентрация  частиц  может  во  много  раз  превышать  среднюю. 
Рассмотрено  влияние  относительного  диаметра  и  относительной  длины 
центрального  тела  на  траектории  частиц.  Показаны  расчетные  траектории 
твердых  частиц в  воздухозаборнике  типа  "гриб"  вертолетного  двигателя  и 
зависимость  коэффициента  захвата  частиц  от  отношения  ( K „ / C ,  ). 
Выполнены  расчеты  и  рассмотрено  влияние  масштаба  воздухозаборника, 
сил  тяжести  и Магнуса,  отражающих  свойств  материала  ограничивающих 
поверхностей  и косого обдува  на характер движения частиц. 

В четвертой  главе  исследована  эффективность  очистки  воздуха  от 
мелкодисперсных  твердых  частиц  в  самовращающемся  воздухоочистителе. 
Глава  состоит  из двух  разделов. В первом  разделе рассмотрена  конкретная 
задача  изучения  возможностей  реально  существующего  самовращающе
гося  воздухоочистителя  (рис.  5), предназначенного  для очистки  воздуха  от 
капельной  влаги, по  очистке  воздуха  от  мелкодисперсных  твердых  частиц, 
а также  поиска путей их повышения. 

В  качестве  граничных  условий  в  потоке  перед  рабочим  колесом 
использовались  профили  абсолютных  скоростей,  полученные  на  основе 
расчетов  воздухозаборника  согласно  гл.  2.  При  этом  радиальные  состав
ляющие скорости не учитывались вследствие  их малости.  Вычислительный 



эксперимент  проводился  для  частного  случая,  в  предположении,  что  на 
входе  в  решетку  частицы  движутся  только  в  осевом  направлении  и  их 
перераспределение  по  радиусу  отсутствует.  Коэффициент  скольжения  час
тиц  V в  начале  траекторий  задавался  с  учетом  реальных  значений  v,  рас
смотренных  в  гл.  3.  Концентрация  частиц  принималась  постоянной  перед 
ступенью. 

АА 

Рис.  5.  Схема  возду.хозаборника  с  самовращающимся  воздухоочистителем 
(УАИ)  для  жидких  аэрозолей:  /    обечайка  воздухозаборника;  2,  5  
центральное  тело;  3    решетка  воздухоочистителя;  4    стойка;  6  •  корпус 
компрессора  двигателя. 

На  основании  анализа  траекторий  движения  частиц  в  межлопа
точном  канале  решетки  из  Sобразных  профилей  было  выявлено,  что 
основными  зонами  соударения  частиц  с  поверхностью  лопаток  являются 
вогнутые  участки  профилей  лопаток.  В  отличие  от  жидких  частиц,  твер
дые  частицы  интенсивно  взаимодействуют  и  с  вогнутой  поверхностью 
турбинного  участка  Sобразного  профиля  лопатки.  Частицы  первоначально 
соударяются  с  вогнутой  поверхностью  компрессорного  участка  профиля 
набегающей  лопатки  и после рикошета движутся  в окружном  направлении 
в  сторону  вращения  ротора,  где  основная  их  часть  повторно  соударяется 
уже  с вогнутой  поверхностью турбинного участка  профиля. 

В  исследованном  диапазоне  параметров  (С,=  55,5...124,6  м/с; 

([//С)ср=0,45;  v=0,6...0,9)  произведена  расчетная  оценка  эффективности 
отделения  твердых частиц в натурном  воздухоочистителе  (рис. 6). Измене
ние  скорости  С,  воздушного  потока  в  горле  воздухозаборника  в  исследог 
ванном диапазоне  существенного  влияния  на коэффихшент  ;;  не оказало. 

Рассмотрено  влияние  изменения  отношения  скоростей  {(7/С)ср  в 
диапазоне  0,45,..0,80,  густоты  и относительной  ширины лопаточного  венца 
самовращающегося  воздухоочистителя  на  расчетные  зависимости  фрак
ционного  коэффициента  очистки  и  аэродинамические  показатели  ступени 
воздухоочистителя.  Представлены  результаты  расчета  сепарации  частиц в 
модификациях  исходной  ступени  воздухоочистителя  при  изменении:  угла 
наклона  у  лопаток  в  окружном  направлении;  угла  стреловидности  х 
лопатки;  масштаба  геометрического  моделирования;  отражающих  свойств 



материала  поверхности  лопаток.  При  увеличении  угла  у  эффективность 
отделения  частиц  улучшается  более  интенсивно  для  крупных  частиц,  что 
обусловлено  существенным  влиянием  соударений  частиц  с  вогнутой 
поверхностью  набегающей  лопатки  на  траектории  их  последующего 
движения.  Уменьшение  размерности  в  4,4  раза  приводит  к  росту 
коэффициента  т?  (в  среднем  на  0,15).  Увеличению  эффективности 
отделения  твердых  частиц  в  воздухоочистителе  способствуют,  также, 
стреловидность  лопаток  и  использование  лопаток  из  материалов  с 
отражающей  способностью,  улучшающей  движение  частиц  в  радиальном 
направлении. 

Т] 0,7 

О  100  200  300  400  500  600  700  800  900 1000 

d, мкм 

Рис. 6. Эффективность отделения твердых частиц 
в самовращающемся  воздухоочистителе 

Таким  образом,  самовращающийся  воздухоочиститель,  предназ
наченный  для  очистки  воздуха  от  капельной  влаги,  можно,  в  некоторой 
степени,  приспособить и для отделения твердых частиц. 

Второй  раздел  главы  посвящен  рассмотрению  возможности  примене
ния  самовращающегося  воздухоочистителя,  предназначенного  преимущест
венно для  очистки  воздуха  от твердых частиц, для  защиты  малоразмерного 
двигателя  от попадания  частиц песка. 

Приводятся  особенности  профилирования,  компоновка  и  основные 
параметры  воздухоочистителя  НИЛ СХ ГТД УГАТУ. 

Самовращающийся  воздухоочиститель  представляет  собою  осевую 
ступень  со  специально  спрофилированными  лопатками.  Он  установлен  в 
канале  воздухозаборника  и  включает  направляющий  аппарат,  рабочее 
колесо  и  спрямляющий  аппарат.  Воздухозаборник  оснащен  коллектором 
для сбора  и удаления пыли. 

Рассмотрена  методика  проведения  и  обработки  результатов  испыта
ний  воздухоочистителя  на  стенде  НИЛ  СХ  ГТД  УГАТУ.  Представлены 



экспериментальные  данные  эффективности  отделения  частиц  пыли  в 
самовращающемся  воздухоочистителе.  На  рис.  7  показаны  зависимости 
коэффициентов  очистки  воздухозаборника  со  ступенью  воздухоочистителя 
(  т/во) и 6^3 ступени воздухоочистителя  ( T/L ) от числа  Re по полученным 

экспериментальным  результатам  для  d  =  50010"*  м,  на  основе  которых 
определялся  коэффициент  очистки  ступени  воздухоочистителя  из  соотно
шения  7^=  '7во
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Рис.  7. Экспериментальные данные эффективности  отделения 
твердых частиц в самовращающемся  воздухоочистителе 

Произведено  сравнение  экспериментальных  данных  с  расчетными 
результатами  (рис.  8).  Вычислительный  эксперимент  состоял  из  двух 
этапов. На  первом  этапе  исследовалось движение  твердых частиц в возду
хозаборнике  без  учета  наличия  ступени  самовращающегося  воздухоочис
тителя. Расчет  коэффициента  очистки воздухозаборника  rj ^  выполнялся с 
допущением  о  том,  что  если  частица  достигает  ограничивающей  поверх
ности в месте  расположения  отсасывающего устройства,  она сепарируется. 
На  втором  этапе  рассчитывался  коэффициент  очистки  решетки  воздухо
очистителя  TJ  . 

Выявлено,  что  результаты  исследования  движения  воздуха  с тверды
ми  частицами  в  воздухозаборнике,  полученные  на  основе  метода  потен
циальной  теории  и  определенные  экспериментально,  удовлетворительно 
согласуются  друг  с  другом  (рис.  8,  а).  Полученные  экспериментальные  и 
расчетные результаты  эффективности  отделения  твердых частиц в рещетке 
воздухоочистителя  (рис.  8,  б)  показывают,  что для  более  точного расчета, 
повидимому, необходимо учитывать влияние  на траектории частиц направ
ляющего  аппарата,  а  также  отсос  воздуха  и  частиц  через  коллектор 
отсоса. 
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Рис.  8. Сравнение зависимостей  расчетного  коэффициента  очистки от 
числа  Re с данными физического  эксперимента  (d = 5(Ю10"*м): 
 е  результаты расчетов;     экспериментальные данные; 
а  коэффициент  очистки  воздухозаборника; 
б  коэффициент  очистки  решетки  воздухоочистителя. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1. Создана  методика расчета движения двухфазного потока  "воздух 
мелкодисперсные  твердые  частицы"  с  малой  концентрацией  частиц  в 
дозвуковом  осесимметричном  воздухозаборнике  при  произвольных 
кинематических  параметрах  внешнего  потока  с  учетом  отражения  частиц 
от ограничивающих  поверхностей,  воздействия  сил  Магнуса  и тяжести,  на 
основе которой 

 проведены расчетные исследования  воздухозаборников,  и  получены 
данные,  характеризующие  влияние  геометрии  и  режимных  параметров  на 
траектории  движения,  концентрацию  и  отставание  частиц,  а  также 
количественные  зависимости,  устанавливающие  связь  коэффициентов 
захвата  и  скольжения  частиц  от  режима  работы  воздухозаборника  и 
параметров частиц; 

  исследована  возможность  защиты  ГТД  от  твердых  частиц,  при 
работе  в запыленной  атмосфере,  с помощью роторных  воздухоочистителей. 

2.  В  исследованном  диапазоне  параметров  (D, =0,25...2,00  м;  С, = 

40...120 м/с;  d=(10...1000)10'*M;  Рр=260О кг/мО  установлено, что 

  для  каждого  воздухозаборника  существуют  режимы  работы,  на 
которых количество  частиц, попадающих в канал, является  минимальным; 

  при  числах  Стокса  Stk> 10000  захват  частиц  в  воздухозаборнике 
происходит  в зоне автомодельности  по числу Stk; 

  при  числах  Re=(l,34...16,ll)10'  число  Фруда  Fr  оказывает 
существенное  влияние  на  траектории  частиц  лишь  в  окрестности 



воздухозаборника  до сечения  входа,  при  (к„/С()»0,  однако  коэффициент 
захвата частиц при этом не изменяется; 

  различия  отражающих  свойств  поверхности  обечайки  и  централь
ного  тела  воздухозаборника,  изготовленных  из  разных  материалов,  могут 
приводить  к  смещению  зон  взаимодействия  рикошетирующих  частиц  с 
ограничивающими  поверхностями  на  расстояния  до  (0,20...0,25)D,  в 
осевом  направлении; 

 в  ряде  случаев сила Магнуса  может  вносить  существенное  влияние 
на траектории  частиц. 

3.  Предложена  модель расчета  динамики  твердых  частиц в  роторном 
воздухоочистителе  на  основе  предварительного  расчетного  определения 
граничных  условий  на  входе  в  решетку  и  с  учетом  пространственных 
рикошетов частиц в зависимости  от материала  лопаток. 

4.  Произведена  оценка  возможности  адаптации  существующих  само
вращающихся  воздухоочистителей,  предназначенных  для  очистки  воздуха 
от  капельной  влаги,  к  очистке  воздуха  от  мелкодисперсных  твердых 
частиц.  Выявлено,  что  роторные  воздухоочистители  с  решеткой,  состав
ленной  из  Sобразных  профилей,  предназначенные  для  очистки  воздуха  от 
капельной  влаги,  могут  быть  в  некоторой  степени  (коэффициент  очистки 
Т1=0,4...0,6)  приспособлены  и  для  очистки  воздуха  от  мелкодисперсных 
твердых  частиц  крупных  фракций  (300...1000  мкм).  Основные  пути 
повышения  эффективности  очистки  твердых  частиц:  создание  окружного 
наклона  лопаток  в  сторону*  обратную  вращению;  уменьшение 
относительной  длины  лопаток  (увеличение  втулочного  отношения); 
конструктивное  исполнение  лопаток  с  наклоном  вниз  по  потоку 
(увеличение  стреловидности);  изготовление  лопаток  из  материалов  на 
основе  алюминиевых  и  титановых  сплавов,  использование  покрытий  из 
эластомеров.  При  прочих  равных  условиях  воздухоочистители  меньшей 
размерности  обеспечивают  более эффективное  отделение  твердых частиц. 

5.  Исследовано  воздухоочистительное  устройство,  специально  пред
назначенное  для  очистки  воздуха  от  твердых  частиц,  иыявлбнз  практи
ческая  возможность  использования  воздухоочистителя,  состоящего  из 
направляющего  аппарата,  самовращающегося  рабочего  колеса  с  решеткой, 
составленной  из  специальных  Sобразных  профилей,  и  спрямляющего 
аппарата,  расположенного  в  воздухозаборнике  со  специально  спрофилиро
ванным  и  препарированным  каналом,  для  защиты  ГТД  от  попадания 
пылевых  частиц.  В частности,  в  воздухоочистителе  малоразмерного  ГТД с 
диаметром  входа  Z)BX  =  0,296  м  при  расходах  воздуха  в  диапазоне  1...3 
кг/с  экспериментально  и  теоретически  получены  коэффициенты  очистки 
пыли  Т1  =  0,78...0,80  для  частиц  с  размером  d    50010''  м,  при 
коэффициентах  сохранения  полного  давления  в  воздухозаборном 
устройстве  с  самовращающимся  воздухоочистителем  а  =  0,97...0,98  на 
расчетных  режимах. 
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