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Рассмотрен ряд особенностей возникнове-
ния электрически заряженных структур в газо-
динамических устройствах.

Одна из причин возникновения таких струк-
тур связана с тем, что в высокотемпературных
каналах газодинамических устройств всегда
имеются заряженные компоненты с различной
электрической подвижностью. Так, подвиж-
ность (и коэффициент диффузии) электронов
на несколько порядков больше, чем положитель-
ных ионов, и поэтому поток электронов из ядра
электрически квазинейтрального потока газа к
внутренней поверхности канала превосходит
поток положительных ионов. Вблизи стенок
возникает нескомпенсированный положитель-
ный заряд, который движется с газом вниз по
потоку и выносится из устройства газодинами-
ческой cтруей. Электроны же с внутренней по-
верхности канала «переходят» на внешнюю по-
верхность устройства и либо удаляются с нее
специальными разрядниками (как на самолете),
либо приводят к отрицательной зарядке объек-
та [1−3].

Другая причина состоит в том, что микро-
частицы, находящиеся во внешней по отноше-
нию к объекту атмосфере (например частицы,
поднимающиеся с поверхности аэродрома при
работе авиационных двигателей и попадающие
на его вход), в большинстве случаев оказыва-
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ются электрически заряженными.
И, наконец, третья, самая важная, причина

возникновения заряженных структур связана с
открытым нами явлением, что микрочастицы,
образующиеся при разрушении металлических
тел, в большинстве случаев оказываются поло-
жительно заряженными [4].

Были проведены экспериментальные иссле-
дования возникновения заряженных структур
в газодинамических устройствах и их моделях
с помощью разработанных систем зондов-ан-
тенн различной геометрии, предназначенных
для регистрации пролетающих мимо них заря-
женных образований. Математическая обработ-
ка получаемой информации дала возможность
выяснить ряд особенностей течения в рассмат-
риваемых устройствах.

Обнаружено, что во временных реализаци-
ях регистрируемых антеннами сигналов имеют-
ся участки с двумя («положительным» и «от-
рицательным») экстремумами, соответствую-
щие пролету мимо антенны заряженных ком-
пактных сгустков или частицы. (При этом, если
первый экстремум − положителен, то пролета-
ющая частица заряжена положительно (и на-
оборот).) Найдены приближенные соотношения
для экстремума ∆Φ сигнала на указанном участ-
ке и для временнoго интервала ∆t между его эк-
стремумами
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Здесь Q и v − заряд заряженной частицы (сгус-
тка) и ее характерная скорость, l − характер-
ный размер зонда-антенны, R − сопротивление
в цепи зонда (Rv << 1); α(Г) и β(Г) − безразмер-
ные функции, определяемые геометрией зада-
чи. (Использована система СГСЭ.)

Ситуация попадания на вход устройства
посторонних заряженных частиц была воспро-
изведена в лабораторных экспериментах, где
перед входом в цилиндрический канал, в кото-
рый всасывался воздух из окружающего про-
странства, размещалась (несколько ниже кана-
ла) плоскость, на которой находился слой час-
тиц (песка или металла). Антенна, установлен-
ная во входном сечении канала, уверенно за-
фиксировала электростатический сигнал от ча-
стиц, поднятых с плоскости воздушным пото-
ком и попавших в канал. Как и следовало ожи-
дать, заряд частиц песка оказался отрицатель-
ным, а металла − положительным.

Эксперименты по регистрации заряженных
образований, возникающих при разрушении
внутренних металлических элементов реального
газодинамического устройства с протоком воз-
духа (модели турбины), были проведены в стен-
довых условиях. Антенна устанавливалась на
выходе из устройства. На основе ее показаний
был точно зафиксирован момент начала нару-
шения нормального режима работы устройства,
что потребовало его остановки. На рис. 1 по-
казано изменение по времени дисперсии реги-
стрируемого сигнала. Здесь 1 − нормальный
режим работы, 2 − начало аномального режима,
3 − развитый аномальный режим, 4 − остановка
работы.

Анализ исходной временнoй развертки сиг-
нала показал, что он генерируется положи-
тельно заряженными частицами (см. «врезку»
на рис. 1). Согласно результатам осмотра, при

работе происходило соприкосновение вращаю-
щихся элементов устройства с его корпусом, что
приводило к попаданию в поток большого ко-
личества заряженных металлических частиц.

Был также зафиксирован другой механизм
нарушения нормального режима работы устрой-
ства, связанный с частичным обмерзанием его
внутренних элементов и элементов измеритель-
ных устройств при «нештатном» понижении
температуры в проточном тракте. При этом
происходило попадание частиц льда в поток и
их регистрация антеннами. На рис. 2 показана
«вырезка» из временнoй реализации сигнала
(черная кривая), согласно которой регистриру-
емые образования заряжены отрицательно.
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 OCCURRENCE OF CHARGED STRUCTURES IN GAS-DYNAMIC DEVICES:
LABORATORY AND NATURAL EXPERIMENTS

D.A. Golentsov, V.A. Likhter

The results of laboratory and natural studies of peculiarities and consequences of the occurrence of electric charged structures
in gas-dynamic devices are presented. Earlier it was shown, that such structures can arise due to the development in a path of gas-
dynamic device of electric diffusion boundary layers, hit on device input from surrounding space extraneous charged and not
charged (but charged in a device path) particles and destruction of internal metal elements of the device. To get a deeper insight
into these effects, a complex of experimental in-vestigations (including natural tests) was carried out. Measurements were conducted
using spe-cially developed probes-antennas. On the basis of these studies, the system of early electrostatic diagnostics of the state
of the studied engine and power devices was developed.

Keywords: electrical charged structures, electric diffusion boundary layers, charged and not charged extraneous particles,
probes-antennas, electrostatic diagnostics.
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