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В статье представлены результаты применения цилиндрических сеток для уменьшения неравномерности 

воздушного потока во входном устройстве двигателя. Сетки имеют высокую эффективность и надежность. По-
казано, что необходимо контролировать техническое состояние сеток. 
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Двигатели летательных аппаратов с за-

конченным полетным ресурсом находят 
применение в наземной технике, например в 
газотурбинных приводах (ГТП) энергетиче-
ских установок.  

Основной задачей при их эксплуатации 
является обеспечение надёжности с увели-
чением ресурса.  

Из-за особенностей компоновки возду-
хозаборной системы (наличие шумоглуши-
теля, ограниченные размеры) возникает не-
равномерность потока воздуха перед ком-
прессором приводящая к росту напряжений, 
появлению вибраций и поломкам деталей 
двигателя.  
 Известно [1], что выравнивание потока 
может ускоряться при наличии сопротивле-
ния, рассредоточенного по сечению. При 
этом чем больше коэффициент сопротивле-
ния распределительного устройства, тем 
значительнее степень выравнивания скоро-
стей.  

По опыту ФГУП «НПП «Мотор» для 
выравнивания потока перед компрессором 
газотурбинной энергоустановки типа ГТЭ-
10/95 в воздухозаборной системе устанавли-
ваются цилиндрические сетки с живым се-
чением от 50 до 70%. Типы применяемых 
сеток:   
    - металлические сетки ГОСТ 3826-82; 
    - капроновые сетки ГОСТ 4403-91.  

 
Объект исследования 
Исследовалось входное устройство 

(ВУ) промышленной газотурбинной энерге-
тической установки ГТЭ-10/95 с двигателем 
типа Р13-300. Перед ВУ установлена вырав-
нивающая сетка.  

Схема ВУ показана на рис.1. 

 
Рис. 1.  Схема ВУ 

 
Для оценки эффективности уменьше-

ния возмущений потока перед компрессором 
исследованы варианты компоновок сеток: 

- одна металлическая сетка с коэффици-
ентом живого сечения f = 0,66; 

- одна металлическая сетка (f = 0,66) и 
капроновая сетка; 

- две металлические сетки (f = 0,66 и f = 
0,65) и капроновая сетка.  

Капроновая сетка (f = 0,575) установле-
на поверх металлической сетки (рис. 2).  

ВУ на время испытаний препарирова-
лось приборами измерения давления.  

Измеряемые параметры:  
– полное давление P1* по четырем семи-

точечным пневмогребёнкам; 
– статическое давление P1 по четырем 

приемным отверстиям диаметром 1 мм на 
стенке ВУ.  

При эксплуатации двигателей в назем-
ных условиях может происходить заметное 
загрязнение сеток посторонними мелкодис-
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персными частицами, а также их обледене-
ние при низких температурах воздуха.  

 

 
Рис. 2.  Внешний вид ВУ из капроновой сетки 

 
Для контроля технического состояния 

(проницаемости) выравнивающей сетки раз-
работана система непрерывного контроля 
перепада давлений на сетке, которая вклю-
чает: приемники давления, расположенные 
перед сеткой и за сеткой; воздушную маги-
страль из соединительных трубок и штуце-
ров; датчик разности давлений типа Метран.  
 

Результаты эксперимента 
По результатам измерения параметров 

воздушного потока в канале ВУ выполнена 
оценка параметров потока на входе в двига-
тель по критериям: 

– коэффициент восстановления полного 
давления σ (рис. 3); 

– показатель окружной неравномерности 
полного давления Δσо  (рис. 4). 

 
Рис. 3. Коэффициент восстановления полного давле-

ния на входе в двигатель 
 

Рис. 4. Окружная неравномерность полного давления 
на входе в двигатель 

 
Оценка потерь давления на входе в 

компрессор показала, что уровень параметра 
σ в ВУ практически не изменился с поста-
новкой второй металлической сетки и ка-
проновой сетки. Это объясняется тем, что 
сетки, создавая дополнительное сопротивле-
ние на входе в двигатель, последовательно 
обеспечивают выравнивание локальной не-
равномерности поля скоростей потока по 
всей площади сеток.  

Из рис. 4 видно, что сетки заметно 
снижают окружную неравномерность пол-
ного давления воздушного потока в ВУ. 
Применение двух последовательно распо-
ложенных металлических сеток вместо од-
ной металлической сетки показало лучшую 
эффективность. При этом показатель окруж-
ной неравномерности полного давления сни-
зился практически в два раза.  

На рис. 5, 6 и 7 показано распределение 
полных давлений в канале ВУ по радиусу и 
в окружном направлении. Со стороны под-
вода воздуха в ВУ  (пневмогребёнка с φ=90º) 
в компоновке ВУ с одной металлической 
сеткой и капроновой сеткой имеется «зате-
нённая» зона с пониженным полем полного 
давления. По другим пневмогребёнкам  поле 
полных давлений ровнее. В компоновке ВУ 
с двойной металлической сеткой и капроно-
вым чехлом поле полных давлений по всем 
пневмогребёнкам достаточно ровное. 
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Рис. 5. Профили распределения поля давлений по ра-
диусу в ВУ с одной металлической сеткой и капроно-

вой сеткой (Р*1пр=1,0332 Р*1/Р*1ср) 
 

 
Рис. 6. Профили распределения поля давлений по ра-
диусу в ВУ с двойной металлической сеткой и капро-

новой сеткой 
(Р*1пр=1,0332 Р*1/Р*1ср) 

 
Результаты экспериментальных работ 

показали, что применение сеток на входе 
является эффективным способом выравни-

вания поля скоростей и давлений потока 
воздуха перед компрессором двигателя.  

 

 
Рис. 7. Распределение коэффициента полного давле-
ния, осреднённого по радиусу пневмогребёнок, по ок-

ружности ВУ 
 

Применение последовательно распо-
ложенных металлических и капроновых се-
ток дает постепенное выравнивание воздуш-
ного потока с минимальными потерями пол-
ного давления. 

Для предотвращения повышения не-
равномерности воздушного потока перед 
компрессором при загрязнении или обледе-
нении сеток необходим непрерывный кон-
троль перепада давления сетки ВУ.  

Разработанная система контроля пере-
пада давлений на выравнивающей сетке по-
зволяет вести оценку ее технического со-
стояния и может служить дополнительным 
сигнализатором обледенения воздухозабор-
ного тракта ГТЭ-10/95. 
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In this paper the results of cylindrical gratings application for decrease of air flow irregularity in engine intake 

are presented. The gratings have high efficiency and reliability.  It is shown that the technical state of the gratings 
should be checked up. 
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