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БЕЗМОТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ПОЛЕЙ В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Расчет температурно-напряженного состояния головки цилиндра дизельного двигателя 

сопряжен с рядом трудностей. Эффективной методикой, позволяющей достичь компромисса 

между точностью полученных результатов и относительными трудозатратами, является пря-

мое численное моделирование температурного и напряженно-деформированного состояния с 

использованием метода конечных элементов. Однако для этого требуется адекватное задание 

граничных условий теплового нагружения, требующего расчета, в том числе, и гидродина-

мических параметров полостей охлаждения [1]. Для оценки адекватности математической 

модели теплообмена, а, следовательно, и всего расчетного метода необходимо сравнение 

данных моделирования с данными эксперимента. 

При натурном эксперименте в составе двигательной установки измерения затруднены 

по многим причинам, поэтому предварительный этап экспериментального исследования с 

целью оценки и корректировки расчетной модели целесообразно проводить на безмоторном 

стенде. Такой стенд позволяет задать условия теплового и механического нагружения, близ-

кие к рабочим в составе двигателя. Окончательная апробация расчетной методики, тем не 

менее, должна проводиться на моторном стенде. 

Среди известных конструкций безмоторных стендов выделяют четыре основных груп-

пы по типу теплового нагружения: 

- с нагревом от открытого пламени [2]; 

- с нагревом от тепловых излучателей [3]; 

- с индукционным нагревом [4]; 

- с подводом тепла от жидких металлов. 

В настоящей работе в качестве источников тепла используется конструкция с галоген-

ными лампами. Такой способ нагрева обладает следующими преимуществами: точность за-

дания необходимого теплового потока, простота термометрирования, малая тепловая инер-

ция при изменении интенсивности нагрева, доступность комплектующих, безопасность и 

простота технического обслуживания. 

Конструктивная схема стенда представлена на рисунке 1. 

Нагрев осуществляется с помощью блока 1 из тридцати галогеновых ламп, располо-

женных в три ряда, общей мощностью 60 кВт. Каждая лампа подключена к сети через от-

дельный автоматический выключатель, таким образом, имеется возможность дискретного 

выставления нужного теплового потока. Для более полного использования энергии светово-

го излучения в конструкции используется плита-отражатель из полированного алюминия, 

расположенная под блоком ламп. Отвод тепла от головки осуществляется с помощью систе-

мы охлаждения замкнутого контура с возможностью контроля температуры ОЖ. Нижняя 

плита охлаждается с помощью отдельного контура. В процессе эксперимента контролирует-

ся температура ОЖ на входе и выходе из головки с помощью термометров потока 3 и расход 

ОЖ с помощью дифференциального расходомера 6. Термометрирование головки произво-

дится термопарами, внедренными в тело головки в районе нижней плиты, при этом измеря-
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ется температура вблизи огневой поверхности и у поверхности рубашки охлаждения. Изме-

ряемая температура поверхности охлаждения является искомой величиной в эксперименте и 

подлежит сопоставлению с данными численного моделирования.  
 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема стенда: 

1 – лампы КГ 220-2000-3, 2 – блок питания ламп, 3 – термометр потока, 4 – персональный 

компьютер, 5 – блок измерения, 6 – массовый расходомер потока, 7 – радиатор контура 

охлаждения головки, 8 – насос контура охлаждения головки, 9 – радиатор контура охлаждения корпуса  

нагревателя, 10 – насос контура охлаждения корпуса нагревателя, 

11 – ГЦД, 12 – нижняя плита-отражатель 
 

Величина теплового потока падающего на днище головки цилиндра контролируется с 

помощью тестовой плиты 2, показанной на рисунке 2. В плите установлен датчик теплового 

потока 1 и для увеличения коэффициента поглощения зачернена поверхность, обращенная к 

лампам. Передвигая плиту 2 с датчиком 1 относительно круглого отверстия в верхней плите 

3 по радиусу, измеряют значения теплового потока. Количество точек измерения зависит от 

диаметра цилиндра, но не менее трех точек. После этого составляется эпюра распределения 

теплового потока по поверхности нагрева и сопоставляется с тепловыми потоками в головке 

цилиндра для исследуемого режима работы двигателя. 

Тепловой поток от одного ряда ламп (10 шт.) можно приближенно рассчитать по сле-

дующей формуле: 

,8640)2,04,0(9,08,0102000)k(kn отрпр ВтNQ стe              (1) 

где  Ne – электрическая мощность одной лампы, 

 n – число ламп в ряду, 

 η – тепловой КПД галогеновой лампы, 

εст –  поглощения огневого днища головки, выкрашенного в черный цвет,  

 kпр – доля прямого излучения, 
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kотр – доля отраженного излучения от нижней плиты. Точное определение этой величины за-

труднено, принимается  kотр=0,5kпр для лампы, равноудаленной от поглощающей и отража-

ющей поверхности. 
 

 
Рисунок 2 – Устройство для измерения теплового потока: 1 – датчик теплового потока, 2 – поверочная 

плита, 3 – верхняя плита установки, 4 – аналого-цифровой преобразователь (самописец) 
 

Полученное значение соответствует величине теплового потока, поглощаемого огне-

вым днищем головки на номинальном режиме работы двигателя по расчетным данным (5–12 

кВт). Для получения режима кипения в конструкции стенда предусмотрена установка еще 

двух рядов ламп. 

Путем внесения минимальных изменений в конструкцию стенд может быть использо-

ван для термоусталостных испытаний головок цилиндров. Для этого в верхнюю  плиту 

должны быть установлены силовые шпильки, а к электрической схеме подключено реле 

времени. Малая тепловая инерция нагревателя позволяет моделировать любые нагрузочные 

циклы, а возможность установки сменных верхних плит позволяет проводить ускоренные 

термоусталостные испытания головок двигателей с диаметром цилиндра до 300 мм. 

Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом 02.G25.31.0094 на 

выполнение работ по теме: «Разработка технологии проектирования и организация произ-

водства головок цилиндров дизельных и газопоршневых двигателей нового поколения» в 

рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 218 от 9.04.2010 

г. «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехноло-

гичного производства». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТРЕНИЯ ДВС НА ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО РАБОТЫ 
 

Одним из важных факторов, влияющих на протекание рабочих процессов в ДВС, явля-

ется состояние поверхностей трения всех видов подшипниковых узлов – как подшипников 

коленчатого вала, так и поршневых колец, цилиндров и поршней. Наличие на этих поверхно-

стях следов износа, т.н. «дефектов трения», приводят к существенному изменению несущей 

способности подшипников, уменьшают толщины разделяющих слоев в них. Тем самым из-

меняется соотношение зон граничного и гидродинамического трения в подшипниках, что 

существенно влияет на мощность потерь трения в двигателе и скорости износа в нем. 

Теоретическое описание влияния состояния поверхностей трения на процесс формиро-

вания несущей способности подшипников строится на коррекции механизма гидродинамики 

в них [1,2]. Однако экспериментальное исследование этих процессов крайне затруднительно 

из-за недетерминированности формирования структуры поверхностных дефектов трения. 

Структура, расположение и глубина дефектов трения на рабочих поверхностях реальных 

подшипников имеет сугубо случайный характер.  

Для исследования влияния фактора поврежденности поверхностей на потери трения в 

ДВС был поставлен специальный эксперимент. Он проведен на моторном стенде с полно-

размерным двигателем ВАЗ-2108 (4Ч7,6/7,1) [3]. Для эксперимента были подготовлены 

комплекты вкладышей и поршневых колец с калиброванными рисками глубиной от 25 до 

150 мкм, нанесенными с помощью специального приспособления. Точные формы и размеры 

имитационных дефектов трения определялись с помощью снятия профилограмм поверхно-

стей [4]. Для сопоставления использовался вариант двигателя, собранный с новыми вклады-

шами. 

Методика испытаний предполагала несколько этапов: 

- сборка двигателя и установка его на стенд; 

- начальная обкатка по заданной программе; 

- снятие двух нагрузочных характеристик двигателя при различных частотах враще-

ния коленчатого вала в диапазоне малых и средних нагрузок с замером мощности, потерь 

трения, расхода топлива и давления масла в системе смазывания; 

- разборки двигателя, снятия профилограмм поверхностей трения по итогам испыта-

ния, рисунки 1, 2. 

 
Рисунок 1 – Профилограмма дефекта трения до обработки трибологическим составом 
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Рисунок 2 – Профилограмма дефекта трения после обработки трибологическим составом 

 

Изменение параметров профилей рабочих поверхностей трения проводилось с помо-

щью длительной наработки двигателя на моторных маслах с добавлением различных трибо-

технических составов. При этом глубина и общий размер дефектов трения уменьшался от 

первоначального до дефекта глубиной 0,2...0,8 от начального размера в зависимости от типа 

применяемого трибологического состава. 

Это позволило построить поле характеристик удельного расхода топлива (зависящего 

от мощности потерь трения) в зависимости от среднего размера дефекта. Изменение коэф-

фициентов трения в парах трения, получаемое в процессе приработки двигателя с триболо-

гическим составом, учитывалось на основании данных, полученных на модельной установке, 

на базе машины трения. 

В итоге обработки данных, полученных в процессе проведенных испытаний, было до-

казано существенное влияние состояния поверхностей трения на потери трения и через них – 

на величину эффективного расхода топлива двигателя. Так, изменение размера дефекта от 

номинального (100 мкм) до 20 мкм, было зафиксировано среднее уменьшение расхода топ-

лива в зоне малых и средних нагрузок, доходящее до 11%, что четко свидетельствует о вос-

становлении в двигателе штатного гидродинамического режима трения. 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ВПУСКНЫХ КАНАЛОВ  

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ДВС С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА ADJOINT SOLVER 

 

Одна из задач, возникающая при конструировании головки цилиндра – профилирова-

ние впускных каналов. Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем меньше времени 

отводится на процесс впуска, тем большее влияние оказывает форма канала на величину 

гидравлического сопротивления, что может существенно снизить величину наполнения, сле-

довательно, и эффективную мощность двигателя [1].  

Целью работы является выполнение профилирования впускных каналов головки ци-

линдра ДВС с помощью вычислительной гидродинамики. Для оптимизации геометрии кана-

лов, использовалась программа Ansys Fluent [2] и встроенного в нее модуля Adjoint Solver [3]. 

Adjoint Solver – решатель сопряженных уравнений, инструмент оптимизации аэродинамиче-

ских характеристик изделий. Объектом оптимизации являются впускные каналы головки ци-

линдра одноцилиндровой установки ЧН 15/17,5, проектирование которой осуществлялось 

совместно с ОАО «Звезда». 

Профилирование канала проводилось следующим образом. Сначала выполнялось мо-

делирование турбулентного течения во впускном канале. На основании полученного реше-

ния, запускался инструмент Adjoint Solver, который позволяет без предварительной парамет-

ризации модели определить области наибольшей чувствительности целевых функций (в 

нашем случае гидравлическое сопротивление, а именно перепад давления между входным и 

выходным сечениями) к изменению геометрических размеров. На основании полученного 

решения программа выполняет изменение геометрии. После чего снова производится моде-

лирование течения в канале, новой геометрии, затем решение снова передается в Adjoint 

Solver. Данный итерационный процесс повторяется, до достижения желаемого результата. 

Расчетная область представляет собой внутреннее пространство впускного канала вме-

сте с клапаном, в котором происходит движение газовой среды. На рисунке 1 изображена 

исходная геометрия канала. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид расчетной области 

 

При оптимизации геометрии канала принято решение оставить неизменными входную 

и выходные части канала и форму клапана, и форму бобышки. На рисунке 1 синим цветом 
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отмечены поверхности, которые останутся неизмененными, а красным – поверхности, кото-

рые будут подвержены изменению в процессе профилирования (средняя часть канала). 

При решении задачи, использовалась полиэдральная расчетная сетка. Моделирование 

турбулентного течения проводилось с помощью k-e модели турбулентности [4-6]. 

На основании рассчитанных термодинамических параметров рабочего тела в объемах 

системы впуска двигателя, была определена скорость свежего заряда на границах впускного 

канала для эффективного подъема клапана. Граничные условия устанавливались согласно 

таблице 1. 
Таблица 1. Граничные условия 

Граница Граничное условие 

Входное сечение 

скорость V= 48 м/с 

гидравлический диаметр dг= 0,039 м 

турбулентная интенсивность потока I = 5 % 

Стенки канала условие прилипания 

Выходное сечение 

избыточное давление Pизб = 450 кПа 

гидравлический диаметр dг= 0,00577 м 

турбулентная интенсивность потока I = 1 % 

 

В качестве рабочей среды использовался воздух при температуре 70°С, свойства среды 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Свойства рабочей среды 

Вещество Плотность, кг/м
3
 Кинематическая вязкость, м

2
/с 

Воздух 1,029 1,97∙10
-5

 

 

В процессе расчета было выполнено 8 итераций. На рисунке 2 показано изменение пе-

репада давления между входным и выходным сечением для каждой итерации. 

 
 

Рисунок 2 – Разность давления между входным и выходным сечениями с каждой итерацией 

 

Полученный результат показывает, что с каждой итерацией гидродинамическое сопро-

тивление канала падает. Потери давления исходного канала составляли 4734 Па, а оптимизи-

рованного – 4426 Па. В результате восьми итераций удалось понизить гидродинамическое 

сопротивление канала на 6,5%. 

На рисунке 3 изображены геометрии исходного и оптимизированного каналов. Визу-

ально заметны изменения геометрии, например, сужение горловины канала вблизи выходно-

го сечения. Так же видно, что после восьми итераций оптимальная форма канала не достиг-

нута, и можно продолжить итерации. 
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а) исходная геометрия канала б) оптимизированная геометрия канала 

 

Рисунок 3 – Внешний вид геометрии впускного канала 
 

Работа выполнена в соответствии с государственным контактом 02.G25.31.0094 на вы-

полнение работ по теме: «Разработка технологии проектирования и организация производ-

ства головок цилиндров дизельных и газопоршневых двигателей нового поколения» в рам-

ках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 218 от 9.04.2010 г. 

«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехноло-

гичного производства». 
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УДК 621.43.019 

А.П. Шайкин, И.Р. Галиев, Н.А. Дурманова, А.Д. Дерячев 

Тольяттинский государственный университет 

 

О ВЛИЯНИИ ТУРБУЛЕНТНОЙ СКОРОСТИ И ШИРИНЫ ЗОНЫ ГОРЕНИЯ  

НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОТРАБОТАВШИХ  

ГАЗАХ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Введение. Среди токсичных компонентов выхлопных газов двигателей большую опас-

ность для здоровья человека представляют несгоревшие углеводороды, способствующие 

развитию онкологических и аллергических заболеваний [1, 2]. Поэтому при конструирова-

нии, доводке и эксплуатации современных двигателей необходимо обеспечить их соответ-

ствие законодательным нормам токсичности, которые имеют тенденцию постоянно ужесто-

чаться. Изменение конструкции двигателя является дорогим, трудоемким и долговременным 

процессом, поэтому в последнее время все больше производителей обращают внимание на 
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методы совершенствования процесса сгорания топлива за счет использования химических 

активаторов горения (водорода) [35]. Однако чтобы успешно применять эти методы необ-

ходимо знать влияние на эмиссию несгоревших углеводородов процесса сгорания топлива, 

который характеризуется скоростью распространения пламени и шириной зоны турбулент-

ного горения [6]. Несмотря на большое количество исследований, посвященных механизму 

образования несгоревших углеводородов в цилиндре поршневого двигателя, поставленная 

задача все еще остается нерешенной. Кроме этого обзор современных методов расчета кон-

центрации несгоревших углеводородов, которые не учитывают характеристик распростране-

ния пламени, выявил значительное (более 50%) расхождение между расчетными и экспери-

ментальными значениями. 

Цель работы  изучить влияние ширины зоны турбулентного горения и скорости рас-

пространения пламени на концентрацию несгоревших углеводородов.  

Эксперименты проводились на четырёхтактном исследовательском двигателе внутрен-

него сгорания, который был выбран из-за возможности достаточно просто измерять характе-

ристики турбулентного фронта пламени и быстро набирать необходимый объем данных при 

постоянных начальных условиях. Определение характеристик пламени осуществлялось с ис-

пользованием метода ионизационных зондов. Изменение концентрации несгоревших угле-

водородов, турбулентной скорости и ширины зоны горения происходило путем варьирова-

ния коэффициента избытка воздуха от =1 до =1,4 и добавлением в бензовоздушную смесь 

водорода в количестве gн=3%.  

В результате проведенных экспериментов были получены значения концентрации не-

сгоревших углеводородов, скорости распространения пламени и ширины зоны турбулентно-

го горения при разных составах топливовоздушной смеси. Поскольку эмиссия несгоревших 

углеводородов помимо характеристик пламени зависит и от состава топливовоздушной сме-

си, а именно доли в ней углерода [7], которая меняется при изменении коэффициента избыт-

ка воздуха и добавках водорода, то для исключения этого влияния была введена поправка: 

,
)(

)1(

labx
С

g

g
С

c

c   (1) 

где Сlab – опытное значение концентрации несгоревших углеводородов, ppm; gc
(1)

 – массовая 

доля углерода в стехиометрической смеси; gc
(х) – массовая доля углерода при текущем соста-

ве смеси; х – текущее значение коэффициента избытка воздуха. 

Так как кроме состава топливовоздушной смеси рассматриваемые величины зависят от 

множества других факторов (например, газодинамических характеристик, формы камеры 

сгорания и т.д.), то чтобы исключить их влияние анализ проводится в относительных вели-

чинах – отношения анализируемых параметров к параметрам при стехиометрическом соста-

ве смеси: 

,
1C

C
С x

rel   (2) 

где Сrel – относительное значение концентрации несгоревших углеводородов; С1
 
– концен-

трация несгоревших углеводородов при стехиометрической составе смеси, ppm; Сх
 
– концен-

трация несгоревших углеводородов при текущем составе смеси, ppm.  

 Формулы для относительных значений скорости и ширины зоны горения выглядят ана-

логично формуле (2). На рис. 1 представлена связь относительных значений ширины rel зо-

ны турбулентного горения (а) и турбулентной скорости Urel распространения пламени (б) с 

концентрацией несгоревших углеводородов в отработавших газах двигателя. 
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а     б 

Рисунок 1 – Связь относительных значений ширины зоны турбулентного горения (а) и турбулентной 

скорости распространения пламени (б) с концентрацией несгоревших углеводородов в отработавших 

газах двигателя: ○  gн=0%; ◊   gн=3%;   коэффициент избытка воздуха 

 

Из рисунка1 видно наличие сильного влияния турбулентной скорости распространения 

и ширины зоны горения на концентрацию несгоревших углеводородов в отработавших газах 

двигателя. Так 88% рост ширины зоны турбулентного горения вызванный обеднением топ-

ливовоздушной смеси с =1 до =1,4 приводит к увеличению токсичности на 72%. Это объ-

ясняется увеличением толщины пристеночных слоев и снижением в них интенсивности хи-

мических реакций, что приводит к не догоранию топлива и увеличению несгоревших угле-

водородов. При этом стоит отметить положительное с точки зрения экологии влияние добав-

ки в топливо водорода, который ускоряет химические реакции в зоне турбулентного горения 

и тем самым увеличивает долю сгоревшего топлива и снижает эмиссию токсичных компо-

нентов. 

Влияние скорости распространения пламени на концентрацию несгоревших углеводо-

родов представлено на рисунке 1 б, из которого видно, что увеличение скорости пламени 

способствует снижению токсичности выхлопа. Так при =1,4 увеличение на 30% скорости 

пламени за счет добавки водорода приводит к 15% снижению концентрации несгоревших 

углеводородов. Данное явление объясняется увеличением интенсивности сгорания топлива, 

как в объеме камеры сгорания, так и на ее стенках, что в итоге приводит к увеличению доли 

сгоревшего топлива и снижению эмиссии несгоревших углеводородов. 

Вывод. В результате проведенной работы было найдено сильное влияние скорости рас-

пространения пламени и ширины зоны турбулентного сгорания на концентрацию несгорев-

ших углеводородов в отработавших газах поршневого двигателя с искровым зажиганием. 

Показано, что увеличение скорости пламени и снижение протяженности зоны турбулентного 

горения, достигаемое добавкой в бензовоздушную смесь водорода, способствует снижению 

токсичности выхлопа.  

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию ин-

ститутов гражданского общества в Приволжском федеральном округе в рамках грантовой 

программы Молодежного форума ПФО «iВолга» и государственного заказа, проект № 394. 
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А.В. Винцаревич, А.В. Митяков, СПбПУ Петра Великого 

 

ТЕПЛОМЕТРИЯ В ДВС:  

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Измерение теплового потока в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) cопряжено с 

рядом трудностей: сложность монтажа датчика, повышенная требовательность к термостой-

кости материала, из которого он изготовлен, а также датчик должен обладать малой инерци-

онностью. В связи с этим становится актуальным использование градиентных датчиков теп-

лового потока (ГДТП), разработанных на кафедре ТОТ СПбПУ, которые отличаются малым 

размером, а также простотой монтажа и высоким быстродействием. 

 

 
а) б) 

 

Рисунок 1 – Характеристики ДТП по чувствительности и быстродействию (а), по температурному 

диапазону (б). Цифрами обозначены датчики: 1 – ГДТП на основе висмута и гетерогенные ГДТП; 2 – ИТТФ 

НАН Украины; 3 – «Vatell» (США); 4 – «Wuntronic» (ФРГ); 5 – «Captec» (Франция);  

6 – «Hukseflux» (Нидерланды); 7 – лаборатория физической электроники (Швейцария); 8 – «Newport» (США); 9 

– «TNO» (Нидерланды) (нет данных по минимальному времени быстродействия);  

10 – ALTP фирмы «FORTECH HTS GmbH» (ФРГ) (нет данных по рабочей температуре) [1] 
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Целью настоящей работы является разработка методики измерения теплового потока в 

ДВС. При выполнении работы будут проведены: 

 Разработка методики монтажа градиентного датчика теплового потока (ГДТП) в ка-

мере сгорания (КС) ДВС. 

 Анализ распределения интенсивности теплового потока внутри КС в зависимости от 

режима работы ДВС. 

 Анализ влияния параметров рабочего процесса ДВС на значение теплового потока. 

 Сравнение результатов с данными, полученными численным моделированием. 

Необходимые для выполнения проекта исследования ГДТП были созданы на кафедре 

ТОТ СПбПУ [2].  

 Установлено, что быстродействие ГДТП составляет 10
-6

 с, что говорит о преимуще-

ствах ГДТП при исследовании нестационарных процессов, в частности, процессов в ДВС. 

 ГДТП на стале-никелевой основе являются единственным, на данный момент, датчи-

ками, способными регистрировать тепловой поток во всем температурном диапазоне работы 

ДВС. 

Ввиду минимальной площади, в сравнении с известными датчиками теплового потока, 

ГДТП позволяют наиболее точно измерить значение локального теплового потока. 

Для обработки сигнала ГДТП был применен измерительно-вычислительный комплекс 

National Instruments. 

Также исследовался ГДТП на основе монокристаллического висмута. Постоянная вре-

мени такого датчика τmin≈ 10
-9

…10
-8

 с, а вольт-ваттная чувствительность S0 = 5…65 мВ/Вт. 

Низкая инерционность датчика позволяет регистрировать значения теплового потока во всех 

известных процессах, а высокая вольт-ваттная чувствительность дает возможность относи-

тельно легко регистрировать даже очень малые значения теплового потока. Однако ГДТП из 

висмута обладает низкой термостойкостью (точка плавления – 544 К). 
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Рисунок 2 – Вольт-ваттная чувствительность ГДТП из висмута 

 

Действие ГДТП основано на возникновении поперечной компоненты электрического 

поля в среде с анизотропными теплопроводностью, электропроводностью и коэффициентом 

термоЭДС при прохождении теплового потока в направлении, не совпадающем с главными 

осями анизотропной среды.  

Расчет сводится, в первую очередь, к определению вольт-ваттной чувствительности 

АТЭ  
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Aq

e
S

z

x
0  , 

 где 
xe – термоЭДС, генерируемая вдоль оси x на длине l, 

zq  – плотность «внешнего» тепло-

вого потока, вектор которого совпадает с осью z, А – площадь АТЭ в плане. 

Получение и обработка сигналов с ГДТП будет производиться с помощью промыш-

ленно-инструментального комплекса National Instruments. 

 
Рисунок 3 – Анизотропный термоэлемент (АТЭ): l  b h – габариты;  

С1, С2, С3 –кристаллографические оси 

 

Применение ГДТП позволило экспериментально исследовать нестационарную тепло-

отдачу от газа к поверхности камеры сгорания четырехтактного дизельного двигателя 

Indenor XL4D производства концерна PCA Peugeot Citroѐn. Однако в опытах применялись 

градиентные датчики теплового потока на основе монокристаллов висмута, работоспособные 

при температурах до 220…250 °С. В связи с этим удалось реализовать только режим про-

крутки и кратковременную работу двигателя на малых оборотах [3,4]. ГГДТП существенно 

повышают возможный температурный уровень эксперимента, заполнив весь диапазон рабо-

чих температур современных дизельных двигателей любой быстроходности. В результате 

исследования теплового потока станет возможным решить прямую задачу теплопроводности 

2-го рода для процессов в ДВС с беспрецедентной точностью. Это откроет возможность для 

создания более точного способа описания термодинамического цикла ДВС, что позволит, в 

свою очередь, разработать более эффективные ДВС. 

Результаты НИР могут быть использованы при разработке новых ДВС, а также при до-

работке, модернизации и форсировании уже существующих двигателей, судового назначе-

ния.  
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3. Кавтарадзе Р.З. – Теория поршневых двигателей. Специальные главы: Учебник для вузов. – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. –720 с. 
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УДК 623.438.3  

А.Г. Семенов, СПбПУ Петра Великого 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ НАКЛОННЫХ БРОНЕВЫХ ЛИСТОВ  
 

Разработка относится к области вооружений, конкретно к броневым конструкциям по-

движных и стационарных объектов, главным образом танков и вспомогательных брониро-

ванных машин. Она направлено на повышение защитных свойств брони и живучести брони-

рованного объекта в целом, а также технологичности конструкции.  

Техническое предложение распространяется, прежде всего, на броневые конструкции 

несущего типа. В частности, на несущие силовые корпуса танков. При этом несущая кон-

струкция, как правило, дополняется другими элементами бронезащиты (вне силовой осно-

вы). Наибольший интерес в этом плане вызывает лобовая броня современного основного 

танка, представляющая собой сварную несущую конструкцию из верхнего и нижнего 

наклонных броневых листов, частично ограничивающих заброневое пространство, причем 

наружная и тыльная (со стороны заброневого пространства) поверхности каждого листа вы-

полнены ровными, с одним и тем же углом наклона от горизонтали [1, 2].  

Объектом предлагаемого усовершенствования (прототипом) является наклонный бро-

невой лист, наружная поверхность которого выполнена ступенчатой за счет параллельных, 

горизонтально ориентированных выемок определенного профиля без поднутрения, причем 

выемки выполнены с двумя прямолинейными участками, образующими ступени, угол 

наклона ступеней, образующих наружную поверхность листа, составляет 18-22° от горизон-

тали и меньше угла наклона тыльной поверхности листа, отклонение стенки ступеней от вер-

тикали составляет 0-45° в сторону от поверхностей ступени, а смежные кромки выемок объ-

единены [3].  

Улучшая снарядостойкость брони (при сохранении объема заброневого пространства), 

устройство-прототип, тем не менее, во-первых, оставляет резервы дальнейшего продвижения 

в направлении этой цели, поскольку сам факт «двухступенчатости» профиля выемки, лома-

ный характер ее стенки вызывает сомнения в оптимальности профиля под углом зрения ри-

кошета. Если плоский характер первого участка поверхности выемки вполне приемлем в 

условиях заданных и возможных вообще углов ее наклона (18-22°), то плоскостность второго 

участка − «стенки ступени», обусловливает проблемы с рикошетом. Во-вторых, такая форма 

выемки нетехнологична: прежде всего, своей несимметричностью. В-третьих, опять же в си-

лу асимметрии, такая выемка сужает возможности актуального в наше время конструирова-

ния комбинированных бронеконструкций: при послойной укладке чередование листов-слоев 

и, например, керамических вкладышей-наполнителей, также приветствуется симметрия та-

ких полостей-выемок. В противном случае сами вставыши, в стремлении к беззазорности 

композиции, станут нетехнологичными. Причем последнее явление еще болезненнее техно-

логичности самого листа. В-четвертых, совмещение смежных кромок выемок (верхней 

кромки очередной выемки с нижней кромкой последующей вышестоящей выемкой) делает 

наружную рельефную поверхность листа с острой периферией, что нежелательно с позиций 

обеспечения механической прочности, технологичности и эргономичности.  

Разработанный и запатентованный автором через СПбПУ [4] наклонный броневой лист 

(рис. 1-6) имеет наружную 1 и тыльную 2 поверхности, наклоненные, в составе броневой 

конструкции, под углом α к горизонту. Поверхность 2 − гладкая, а поверхность 1 − сложной 

формы с описанным далее макрорельефом, в связи с чем можно говорить о ее условной па-

раллельности с поверхностью 2, имея ввиду касательную к ней наклонную плоскость.  

Поверхность 1 броневого листа выполнена ступенчатой за счет параллельных, горизон-

тально ориентированных выемок 3. Их высота, как правило, соизмерима с калибром основ-

ного применяемого противником боеприпаса (для современного противотанкового снаряда − 
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120 мм) или несколько превышает этот калибр.  
 

 
Рисунок 1 – броневой лист по первому варианту: 

α − угол наклона листа (тыльной поверхности);  β − угол отклонения стенки выемки (ступени) у ее 

верхней кромки от нормали к тыльной поверхности листа;  γ − то же, у нижней кромки;  R1 − радиус 

кругового сегмента, вписанного в профиль выемки;  H1 − максимальная глубина выемки;  m − рас-

стояние между смежными кромками выемок 

 
Рисунок 2 – Фрагмент поперечного сечения броневого листа по второму варианту:   

R2 − радиус кругового сегмента, вписанного в конечный участок профиля выемки;   

H2 − максимальная глубина выемки  
 

 
Рисунок 3 – Фрагмент поперечного сечения броневого листа по третьему варианту:   

H3 − текущая глубина выемки; X0Y − прямоугольная система координат  
 

 
Рисунок 4 − Внешний вид на наклонный листа спереди  
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Рисунок 5 – Пример использования листов по второму конструктивному варианту  

в качестве слоев комбинированной (композитной) бронеконструкции  
 

 
Рисунок 6 – Схема выбора систем координат X0Y для выемок в броневых листах  

при различной ориентации последних, на примере носовой части корпуса танка  

 

Выемки 3 выполнены с криволинейными (то есть без изломов) стенками.  

Характер указанной кривой предполагает четыре варианта, последовательно охаракте-

ризованных в первоисточнике [4]. 

С работой устройства можно ознакомиться также в источнике [4], хотя для специалиста 

рисунки могут быть достаточными для понимания взаимодействия снаряда с броней.  

Итак, использование предлагаемого усовершенствования позволяет повысить тактико-

технические и технологические характеристики подвижных и стационарных бронированных 

объектов  за счет дальнейшего повышения снарядостойкости наклонной листовой брони с 

одновременным сохранением существующих эргономических нормативных параметров за-

броневого пространства, повышения ее технологичности, эргономичности и расширения 

возможностей комбинаторики и конструирования на ее основе двух- и многослойных компо-

зитных бронеконструкций, с размещением в указанных выемках вставышей или наполнителя 

из неметаллических материалов.  
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ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАССИВНО-АКТИВНАЯ  

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА БРОНЕОБЪЕКТОВ  

 

Разработка относится к броневой защите мобильных и стационарных объектов.  

Тема соответствует тематическому разделу по Министерству Обороны РФ «Перспек-

тивные виды вооружений, раздел 2 Повышение защищенности образцов бронетанкового во-

оружения и техники».  

При появлении живой силы противника непосредственно на бронированной машине 

или вблизи неё, с целью уничтожения или взятия в плен экипажа с десантом или захвата ма-

шины, последние вынуждены перейти к пассивным действиям (задраить люки и ждать по-

мощи извне).  

Существующий ныне способ защиты бронированной машины и её экипажа от пораже-

ния снарядами заключается в воздействии на эти средства поражающими и/или ослабляю-

щими факторами навесного или встроенного в броневую конструкцию защитного устройства 

динамического типа (ЗУДТ) − «динамической защиты». При этом посредством системы ав-

томатического срабатывания производится дифференцированное инициирование взрывчато-

го вещества (ВВ) элементов ЗУДТ. Таким образом, ЗУДТ однофункционально.  

Другой способ защиты − воздействие на приближающийся снаряд поражающими фак-

торами бортовых средств поражения в виде системы разнонаправленных пусковых 

устройств для контрснарядов (шрапнель или осколочно-фугасная граната) и автоматической 

системы обнаружения и управления на основе РЛС и/или спец. датчиков. Происходит авто-

матический и избирательный запуск контрснаряда из пускового устройства, ориентирован-

ного в сторону снаряда противника. На безопасной дистанции (несколько метров от машины 

– «сектор безопасности»), контрснаряд автоматически взрывается.  

Но и активная защита с комплексами активной защиты (КАЗ) также однофункциональ-

на и не применяется для уничтожения живой силы противника. Тем более, когда противник 

«на броне» или в непосредственной близости. Более того, работа КАЗ сопряжена с вероятно-

стью поражением своей же пехоты сопровождения.  

Цель:  разработать, на базе ЗУДТ новый способ и технические средства предотвраще-

ния захвата бронетанковой техники живой силой противника.  

Главная идея заключается в расширении возможности защиты машины и экипажа (с 

десантом) путём применения принципа двух- и многофункциональности устройств, а именно 

– в воздействии на живую силу противника, находящуюся непосредственно на этой машине 

или вблизи неё, поражающими факторами ЗУДТ. Производя принудительное и избиратель-

ное, по выбору экипажа или стороннего бойца, инициирование ВВ одного или более элемен-

тов ЗУДТ, ориентированного в сторону живой силы противника.  

Технически эта изобретательская идея реализуется (и уже запатентована автором) 

путем разработки вариантов модернизации ЗУДТ [1].  

Серия идей «второго уровня» заключается в оригинальном сценарии использования 

разработки со спектром эффективности – от самого факта физического уничтожения «за-

лезшего на броню врага» до тактико-военного и психологического эффекта, альтернативных 

конструкторских решений (вариантов).  

Всё это наглядно показано на рисунке.  

Основные отличительные особенности:  ЗУДТ-У1 дополнительно содержит систему 

(подсистему) принудительного и избирательного, по выбору, срабатывания детонаторов 

элементов, ориентированных в сторону живой силы противника, без обязательной привязки 
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к системе или подсистемам их автоматического срабатывания по прямому назначению.  

Десять предложенных частных вариантов устройства см. в патентно-литературных ис-

точниках [1-3].  

 
 

а) 
 

 
б) 

 

Рисунок 1 – Способ уничтожения скоростных средств поражения  

и живой силы противника, находящейся на броне,  

посредством ЗУДТ-У1, общий вид сбоку (А) и в плане (Б) 
 

Ожидаемый конечный результат: готовность к организации серийного производства 

ЗУДТ-У1 для модернизации (оснащения, переоснащения) танков и других военных брониро-

ванных машин и стационарных установок, что позволит устранить недостатки аналогов, по-

высить защищенность экипажа и десанта бронетанковой техники от живой силы противника, 

а также военно-психологический климата в обитаемом отделении объекта.  

Военно-экономическая целесообразность реализации состоит в сохранении личного со-

става ВС, повышении живучести объектов, обеспечении традиционного превосходства оте-

чественных образцов специального оборудования, а также в конкурентоспособности соот-

ветствующей продукции на мировом рынке вооружений в целях роста политического и эко-

номического престижа и влияния России, увеличения валютных поступлений в бюджет.  

К ожидаемым от разработки НИОКР научным и практическим результатам следует 
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также отнести:  

 эргономичность, степень удобства пользования системой;  

 количественную оценку боевой эффективности применения системы (как универ-

сального устройства – средства защиты и средства поражения одновременно, то есть сред-

ства активной защиты);  

 оценку безопасности применения для машины и ее экипажа;  

 ориентировочное технико-экономическое обоснование предложений;  

 разработку конструктивных вариантов макетов, экспериментальных и промышлен-

ных образцов вариантов устройства (блока или нескольких блоков и пульта управления);  

 рационализацию (оптимизацию) компоновки системы снаружи машины и в обитае-

мом ее отделении;  

 разработку рекомендаций по снаряжению, хранению и использованию;  

 разработку предложений по унификации и стандартизации устройств;  

 оценку уровня охраноспособности и конкурентоспособности новых разработок, за-

щиту интеллектуальной собственности.  
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТИВООТКАТНЫЙ ТОРМОЗ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ  

 

Работа посвящена проблеме обеспечения и повышения надежности эксплуатации ин-

дивидуального транспорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – 

«инвалидов»), а также других малоразмерных колесных транспортных средств (ТС), приспо-

собленных для преодоления профильных препятствий, в том числе и прежде всего − панду-

сов на подъем. Конкретно – к конструкциям противооткатных тормозов (стопоров колёс), 

автоматически приводимым в действие при появлении тенденции к скатыванию назад под 

доминантным действием скатывающей силы.  

Дальнейшее изложение текущего состояния проблемы и авторского предложения стро-

ится на примере инвалидной коляски, а в качестве профильного препятствия рассматривает-

ся пандус, геометрия которого соответствует международным и российским стандартам, 

строительным нормам и правилам (СНиП).  

Движение инвалидной коляски по пандусу вверх доставляет инвалиду трудности, свя-

занные со стремлением коляски скатиться назад. В совокупности это выливается в вынуж-

денное «спортивное соревнование с самим собой».  
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Максимальная крутизна пандуса, преодолеваемая вручную, не превышает 10˚, т.к. по-

мимо большого потребного усилия возникает ограничение по опрокидыванию.  

Малогабаритные ТС, в том числе инвалидные коляски, с самотормозящимися привода-

ми колес [1, 2] относительно энергоемки и составляют лишь часть «электро-

механизированного» парка малогабаритного индивидуального транспорта, в том числе тех-

нических средств реабилитации – ТСР.  

. На инвалидных колясках 

это подпружиненные двухпозиционные двуплечие рычаги с фиксаторами, установленные 

непосредственно над колесами с возможностью независимого ручного включе-

ния/выключения пользователем или ассистентом [3, 4].  

На современных инвалидных колясках и, приспособленных для преодоления лестнич-

ных маршей и одиночных ступенчатых препятствий, предусмотрены парные автоматические 

н-

це, шарнирно установленный сбоку-спер Такие 

а-

нов коляски при движении по ступенчатым поверхностям, а на ровных наклонных поверхно-

стях не работают в принципе и сформулированной выше проблемы не снимают.  

Более совершенной конструкцией того же назначения является автоматический тормоз 

с подвижными опорными «костылями», снабженными фрикционной опорной пятой для вза-

имодействия с опорной поверхностью [5, С.8]. Несмотря м-

пактность и относительную простоту, такая конструкция все равно относится лишь к сред-

ствам предотвращения срыва со ступени или в выбоину на горизонтальной дороге.  

Близким к авторскому предложению аналогом является тормозное устройство предот-

вращения срыва со ступенчатых препятствий [5, фиг. 3]. Тормоз автоматически включается в 

случае поворота вниз, под действием собственной силы тяжести и силы упругости пружины, 

при сходе ролика со ступенчатой опорной поверхности на спуске ТС по лестнице. Устрой-

ство, как и предыдущий близкий аналог как «противооткатное» средство, не работает. Это 

обусловливает недостаточно высокую безопасность эксплуатации ТС, а значит − недоста-

точно высокие технико-эксплуатационные его характеристики (ТТХ).  

Наиболее близким аналогом (прототипом) представляется тормозное устройство без-

опасности подъема колесного ТС, описанное в источнике [6].  

Прототип, однако, недостаточно прост и компактен. Поэтому авторами была поставле-

на задача упрощения устройства и улучшения его массогабаритных показателей.  

Решение задачи достигается следующим конструктивным решением (рис. 1-3).  

ТС (на примере инвалидной коляски с пользователем в кресле) имеет раму 1, соосные 

(ось 2) ходовые (ведущие в режиме ручного привода кистями рук пользователя) колёса (на 

3) по бортам ТС, и тормозное устройство 4 безопасности 

подъема − предотвращения обратного скатывания с пандуса 5 (в общем случае − под уклон). 

Устройство 4, в свою очередь, включает в себя (см. рис. 1-3) пару автоматических тормозов, 

симметрично установленных при левом 3 и правом ведущих колесах. Левый тормоз (правый 

полностью идентичен левому по устройству и принципу действия) содержит шарнирно уста-

новленный (шарнир 6) на раме 1 перед колесом 3 (и тем более перед осью 2) подпружинен-

ный (пружина 7, одним концом закрепленная на раме 1) двуплечий (с передним 8 и задним 9 

плечами) стопорный рычаг-собачку.  

Рычаг-собачка выполнен и установлен с возможностью перевода, путем механического 

воздействия на переднее плечо 8, из нерабочего своего положения (см. рис. 1), характеризу-

емого свободой (от текущего контактного взаимодействия) заднего плеча 9, в рабочее поло-

жение (см. рис. 2, 3), характеризуемое ориентацией назад-вниз и контактным (с использова-

нием пружины 7 в новом ее положении) фрикционным (с трением покоя или скольжения, в 
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пределах конуса трения при неподвижном или вращающемся прямым ходом колесе 3) взаи-

модействием своего конца с шиной 10. Причем с возможностью обратимого автоматическо-

го стопорения колеса 3 при изменении направления его вращения с прямого хода (+ωα − см. 

рис. 3) на обратный − задний ход (-ωα − см. рис. 3) транспортного средства.  

Таким образом, в сравнении с прототипом, тормозной и несущий рычаги конструктив-

но объединены друг с другом и с фрикционным элементом и шарниры установки тормозного 

рычага и фрикционного элемента также объединены друг с другом, с образованием, в сово-

купности, двуплечего стопорного рычага-собачки, переднее плечо 8 которого сохраняет 

функцию органа управления тормозом, заднее плечо 9 − функцию несущего рычага, а конец 

ы-

-собачка.  

Разработаны также дополнительные конструктивные признаки и найдены оптимальные 

геометрические, кинематические и силовые соотношения (см. вместе работой устройства в 

первоисточнике [7]).  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент инвалидной коляски с тормозным устройством, вид сбоку,  

в нерабочем положении (с зазором до -собачки  

при движении на горизонтальной поверхности  
 

 
Рисунок 2 – Фрагмент инвалидной коляски с тормозным устройством, вид сбоку,  

в рабочем (без зазора до шины колеса) не включившемся положении  

стопорного рычага-собачки при движении на пандусе вверх  
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Рисунок 3 – Фрагмент инвалидной коляски с тормозным устройством, вид сбоку,  

в рабочем (без зазора до шины колеса) включившемся положении  

стопорного рычага-собачки при движении на пандусе вверх  
 

В сравнении с описанным в обзорной части близким аналогом, использование новации 

позволяет существенно улучшить ТЭХ (возможности) инвалидных колясок и иных ТС путем 

создания надежного автоматического противоскатывающего тормозного устройства.  

Технический результат в сравнении с прототипом заключается в упрощении устройства 

и улучшении его массогабаритных показателей.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА,  

РАЗРЯЖЕННОГО НИЖЕ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ  

 

Разработка относится к области технической электрохимии, носит экспериментальный 

характер и направлена на реализацию практических мер по повышению энергоэффективно-

сти возобновляемых источников питания, конкретно – способам и устройствам для зарядки 

литий-ионных электрических аккумуляторов, разрядившихся ниже допустимого уровня, от 

сети переменного или постоянного тока через преобразователь.  

Зарядка и разрядка литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов отличаются множеством осо-

бенностей и потенциальными возможностями совершенствования. Зарядку осуществляют, 

по общепринятой методике, как правило, в два непрерывных этапа: сначала при постоянном 

токе, а при достижении на аккумуляторе номинального напряжения зарядное устройство ав-

томатически переходит в режим питания аккумулятора постоянным напряжением. За 1-1,5 ч 

исправная батарея заряжается полностью. Отключение внешнего питания происходит в за-

рядном устройстве / в батарее также автоматически. Разрядку же осуществляют, по инструк-
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ции, не до нулевого значения напряжения, а до определенного «критического» значения, 

например 2,2 В, ниже которого последующая зарядка становится проблематичной. Не ис-

ключен выход такой переразряженной («усохшей») батареи из строя.  

В литературных и патентных источниках ни автором, ни экспертизой Роспатента не 

обнаружены какие-либо сведения о способах зарядки (теперь уже правильнее говорить – 

восстановления или образнее – «реанимации») переразряженных Li-Ion аккумуляторов.  

Известен, правда, способ восстановления и зарядки не Li-Ion, а кислотных и щелочных 

свинцовых «автомобильных» аккумуляторов, а также кадмий-никелевых (с соответствую-

щими зарядными устройствами), получивший название «импульсная зарядка» [1, 2]. Однако, 

во-первых, эффективность применения такого способа выявлена и рекомендована для акку-

муляторов типов, не включающих в себя Li-Ion. Применимость известного импульсного спо-

соба восстановления и зарядки к аккумуляторам Li-Ion не была установлена. Во-вторых, в 

известном способе импульсы подаются принудительно, с постоянной скважностью, безотно-

сительно к текущему состоянию аккумулятора. Смысл критического характера последнего 

замечания станет понятен из последующего изложения материала. В-третьих, длительность 

каждого импульса составляет всего микросекунды.  

Для постоянного поддержания запасенной электроэнергии и во избежание глубокой 

разрядки известно, например, применение способа эксплуатации аккумуляторной батареи 

гибридного автомобиля/электромобиля, который тоже можно назвать «импульсной заряд-

кой» [3]. Скважность зарядки в общем эксплуатационном периоде определяется «скважно-

стью» стоянок автомобиля, например на перекрестках и в пробках. Такой процесс не затра-

гивает область начальной зарядки. Нас же в данном случае интересует поведение аккумуля-

тора в области «критической» и «закритической» его разрядки. И не всякого типа аккумуля-

тора, а Li-Ion. Ибо универсальных «рецептов» здесь нет и быть не может.  

В многочисленных инструкциях и рекомендациях по эксплуатации Li-Ion аккумулято-

ров пользователей предупреждают о недопустимости глубокой разрядки [4].  

Наиболее близким (прототипом) к авторскому предложению, как главному содержа-

нию данной статьи по назначению и совокупности конструктивных признаков является спо-

соб зарядки полностью разряженного Li-Ion аккумулятора («Система и способ индуктивной 

зарядки аккумулятора»), при котором аккумулятор подключают к зарядному устройству и 

включают последнее, подав тем самым на аккумулятор преобразованное в постоянный ток 

питание от внешнего источника электроэнергии [5, абз. 5, 6, фиг. 1]. В обзорной его части, 

включая график на фиг. 1 (см. [5]), разряженный (до предельно допустимого остаточного 

значения примерно 2,2 В) аккумулятор сначала заряжают при постоянном уровне тока в диа-

пазоне от 0,1C до 1C A, где C – емкость аккумулятора в ампер-часах. До тех пор, пока на ак-

кумуляторе не установится требуемое напряжение, равное примерно 4,2 В. В этот момент 

зарядное устройство переключается в режим постоянного напряжения, обеспечивая доста-

точную мощность для поддержания аккумулятора при данном окончательном напряжении и 

при этом обеспечивая дополнительную его зарядку. График зарядки на фиг. 1 в прототипе [5] 

отражает штатный двухступенчатый процесс зарядки.  

В нештатной ситуации – при начальном переразряженном состоянии аккумулятора, ха-

рактеризуемом остаточным напряжением ниже предельно допустимого уровня (упомянутых 

2,2 В), и именно по этой причине, уже на первой минуте зарядки (мигание зеленого светоди-

одного индикатора на зарядном устройстве) происходит, как правило, преждевременное са-

мопроизвольное прекращение процесса зарядки (переход зеленого индикатора из импульс-

ного режима свечения в режим постоянного свечения) при сохранении напряжения питания 

зарядного устройства (постоянное свечение красного светодиодного индикатора). Ожидать 

столь же самопроизвольного возобновления зарядного тока (возобновления импульсного 

свечения зеленого индикатора) бесперспективно, наивно и, в общем-то, небезопасно.  
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В частности, автор испытывал дискомфорт в связи с «отказами» зарядного устройства 

заряжать аккумуляторы типа EEMB LIR123A (3,7 V, 700 mAh) после скрытого их чрезмер-

ного разряда в составе оружия самообороны «ПБ-4-1МЛ» («Оса») по причине самопроиз-

вольного включения питания лазерного целеуказателя. После примерно 30-секундного про-

текания через аккумулятор зарядный ток самопроизвольно исчезал.  

Это обусловливает техническое и экономическое несовершенство не только технологии 

зарядки, но и недостаточно высокую надежность тех устройств и систем, функционирование 

которых зависит от аккумулятора как автономного источника их питания. Эффективность же 

применения, как «восстановительной процедуры», импульсного, да еще к тому же высокоча-

стотного (микросекундного) способа восстановления и зарядки с постоянной скважностью (с 

успехом применяемого для других типов аккумуляторов), не установлена.  

Задачей, поставленной в связи с указанной проблемой перед автором, явилось повыше-

ние технико-эксплуатационных (технологических) и экономических характеристик способа 

зарядки Li-Ion аккумуляторов за счет обеспечения возможности восстановления переразря-

женных аккумуляторов, достижения полной их зарядки при отказе заряжаться в штатном 

режиме работы известных специализированных зарядных устройств.  

Технический результат в соответствии с задачей был достигнут эмпирическим путем.  

В «успешном» и рекомендуемом автором способе зарядки полностью разряженного Li-

Ion аккумулятора, таковой подключают к зарядному устройству и включают последнее, по-

дав тем самым на аккумулятор преобразованное в постоянный ток питание от внешнего ис-

точника электроэнергии. Однако далее, при преждевременном самопроизвольном прекраще-

нии процесса зарядки, по показанию индикатора тока зарядки, отключают и снова включа-

ют внешнее его питание, повторяя эти действия до выхода процесса зарядки на штатный 

режим, характеризующийся отсутствием указанного преждевременного самопроизвольного 

прерывания тока зарядки до момента штатного автоматического отключения внешнего пита-

ния при зарядке до заданного значения или принудительного окончания зарядки.  

Подробнее сущность способа раскрывается в приведенных ниже двух примерах реали-

зации и иллюстрируется рисунком. При втором (из авторских экспериментальных исследо-

ваний, порядка еще 1 минуты зарядки), третьем и, возможно, последующих (пока в непред-

сказуемом количестве), самопроизвольных отключениях, производят действия, идентичные 

описанным, до выхода процесса зарядки на «стационарный» режим, когда зеленый светоди-

од будет мигать вплоть до полной зарядки аккумулятора (точнее – до заданного ее значения 

или до принудительного окончания зарядки по каким-либо организационным причинам). 
 

 
Рисунок 1 – График зарядки аккумулятора:  

t –время; U – напряжение на аккумуляторе;  

Uкр. – «критическое» остаточное напряжение при разрядке; U0  – фактическое остаточное напряжение в начале 

зарядки; Umax – максимальное (номинальное) напряжение; I – зарядный ток 
 

Завершается зарядка автоматически (срабатывает автоматика в зарядном устройстве 2 

и/или аккумуляторе 1). На графике зарядки формируется прерывистая, с переменной (не-

предсказуемо возрастающей вплоть до единицы) скважностью, функция зарядки U = f (t). 
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Скважность зависит от степени переразряжения аккумулятора U0/Uкр, моментов времени са-

мопроизвольного обнуления зарядного тока I, моментов обнаружения обнуления и произ-

водства выключения-включения (ручной коммутации). Именно поэтому она и названа здесь 

«непредсказуемой, т.е. априорно неизвестной. Равно как непредсказуемо и число импульсов 

до выхода на штатный режим зарядки (а значит – восстановления работоспособности).  

Для зарядки аккумулятора предлагаемым способом во втором варианте его реализации 

(с автоматизацией) требуется весьма несложная доработка схемы зарядного устройства. 

Пример такого усовершенствования (модернизации) приведен в источниках [6, 7].  

Итак, использование изобретения позволяет восстанавливать переразряженные (разря-

женные ниже допустимого уровня) литий-ионные аккумуляторы (а значит продлевать фак-

тический срок их службы), достигать полной их зарядки, причем сразу, в процессе зарядки, 

непосредственно в зарядном устройстве. Это имеет выраженную энергетическую и экономи-

ческую эффективность, повышение надежности функционирования всего комплекса, в со-

став которого входит данный аккумулятор.  
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ОЦЕНКА БЫСТРОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ 

 

На протяжении долгого времени трансмиссия автомобиля совершенствовалась пре-

имущественно с целью повышения таких эксплуатационно-технических свойств автомобиля 

как экологичность, экономичность, динамика разгона и проходимость. Повышение таких 

эксплуатационно-технических характеристик как курсовая устойчивость и управляемость за 

счет совершенствования конструкции элементов трансмиссии, было в значительной степени 

ограниченно, а потенциал конструкций исчерпан. Повышение управляемости и устойчивости 

достигалось в основном за счет снижения веса компонентов трансмиссии, оптимизации по-

ложения центра тяжести автомобиля, применения различных усовершенствований в кон-

струкции межколесных и межосевых дифференциалов [1]. 

За последние два десятилетия конструкция механизмов распределения мощности 

(МРМ) в трансмиссии автомобиля претерпела значительные изменения, открыв большой по-

тенциал для повышения управляемости, курсовой устойчивости, проходимости. Это стало 

возможным благодаря внедрению электронных систем управления механическими система-

ми, что позволило осуществлять контролируемое изменение параметров работы МРМ в со-

https://docs.google.com/
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ответствии с условиями движениями и с учетом управляющего воздействия со стороны во-

дителя. В качестве примера можно привести механизмы AYC, SH-AWD и ZF Vector Drive 

[2,3], нашедшие применение на ряде серийных автомобилях мировых автопроизводителей. 

Все упомянутые механизмы имеют в своем составе планетарные передачи, работа которых 

контролируется электроникой при помощи дисковых фрикционных элементов управления 

(ФЭУ). 

Методы синтеза и анализа планетарных передач с различным числом степеней свободы 

хорошо отработаны [4,5]. Однако не сформированы методики для решения задач, критически 

важных для синтеза схем механизмов и дальнейшего воплощения МРМ на практике именно 

для автомобильной отрасли. 

Управляемый МРМ может работать в качестве исполнительного механизма в двух ос-

новных режимах: контроль распределения мощности в условиях неодинакового сцепления 

колес ведущего моста с грунтом, и в составе системы динамической стабилизации автомоби-

ля. В обоих случаях оказывается важным обеспечить достаточное быстродействие системы 

привода элементов управления МРМ. Из публикаций известно, что быстродействие системы 

с электромеханическим приводом (механизм ZF Vector Drive) составляет около 80 мс [2]. Си-

стемы с электрогидравлическим приводом (механизм AYC) более инерционны, однако обла-

дают рядом преимуществ. 

Целью исследования является получение методики определения основных параметров 

гидравлических трасс привода элементов управления МРМ. В рамках исследования было 

проведено моделирование процесса протекания рабочей жидкости в управляющих гидравли-

ческих трассах МРМ и выполнен подбор параметров гидравлических трасс. Основой разра-

боток послужила методика [6]. 

Основой для моделирования гидродинамических процессов течения жидкости в кана-

лах гидросистемы является уравнение Бернулли для неустановившегося потока [7], которое 

может быть записано в виде: 

 
2

0,5lx x p    . 

Здесь x  и x  – скорость и ускорение потока жидкости плотностью   в каналах приведенной 

длины l ;   – суммарный коэффициент гидравлических потерь в каналах; p  – гидравличе-

ское давление в гидроцилиндре. В общем случае величина p  – переменная. В данном урав-

нении не учтена инерционная сила, обусловленная массой нажимного диска. 

Используя основные положения работы [6] с введением необходимых поправок, учи-

тывающих специфику условий работы и конструктивные особенности МРМ, получим зави-

симость, характеризующую изменение объема бустера со временем: 
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где d  – диаметр трубопровода гидравлической магистрали, t  – время. 

Уравнение выше устанавливает связь между основными параметрами гидросистемы и 

временем опорожнения или заполнения гидроцилиндра. 

Для механизма ZF Vector Drive с десятью парами трения [2] можно подобрать  пара-

метры гидротрассы, которые будут обеспечивать эквивалентное или большее быстродей-

ствие, чем электромеханическая система управления. Приняты следующие параметры си-

стемы: суммарное усилие возвратных пружин пр 5000 НP  ; плотность рабочей жидкости 
3

700 кг м  ; внешний (наружный) радиус фрикционного диска Н 0,15 мR  ; внутренний 
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радиус фрикционного диска В 0,125 мR  . Площадь бустера будет определяться зависимо-

стью: 
2 2 2 2 2

Н В( ) 3,14 (0,15 0,125 ) 0,022 мF R R       . 

Усилие, создаваемое короблеными дисками: 

 5 2 23,7 10 0,52KP b h b h      , Н. 

Здесь 2 ммb   и 1ммh   – соответственно, толщина и величина коробления диска. 

Объем гидроцилиндра 3
п 0,216 мV F h   . Здесь пh  – ход поршня. 

 

  
Рисунок 1 – Изменение  V t  объема  вытекающей 

из бустера рабочей жидкости при выключении 

ФЭУ 

Рисунок 2 – Изменение  V t объема заполняющей 

бустер рабочей жидкости при включении ФЭУ 

 
 

Рассмотрим этап сжатия пакета фрикционных дисков, осуществляемый под действием 

давления рабочей жидкости в напорной магистрали за вычетом сопротивления от пружин и 

коробленых дисков. 

Примем давление рабочей жидкости в системе равной Ж 0,7 МПаp  . Величина давле-

ния сжатия пакета дисков за вычетом сопротивления от разжимных пружин и коробленых 

дисков: 

 Ж К ПР 0,33 МПаP P P P F    . 

Таким образом, для конкретной конструкции становится возможным оценить основные 

параметры гидротрассы, обеспечивающие требуемое быстродействие t =75…100 мс (или 

0,075…0,100 с).  

На рис. 1. и рис. 2. приведены зависимости, характеризующие процесс заполнения и 

опорожнения гидроцилиндра МРМ. В результате расчетов были получены следующие зна-

чения. Для случая опорожнения гидравлического цилиндра – 1 0,049 сt  . Для случая вклю-

чения – 2 0,052 сt  . Таким образом, расчетный цикл выключения-включения составляет 

1 2 101мсt t t    . 

Следовательно, при проектировании гидропривода рекомендуется обеспечить следую-

щие значения параметров гидротрасс: суммарный коэффициент гидравлических потерь 

1,5  , диаметр трубопровода 20 ммd  ; соответствующая приведенная длина l  трубопро-

вода при коэффициенте сопротивления 0,04   (для турбулентного режима течения):  

1,5 2 0,04 75l d       см 
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Результаты расчетов свидетельствуют о принципиальной возможности реализации гид-

равлического привода элементов управления МРМ с помощью широтно-импульсной моду-

ляции давления. 

Для достижения быстродействия, эквивалентного электромеханическому приводу, тре-

буется предусмотреть ряд технических решений, направленных на увеличение сечения тру-

бок подводящей гидравлической магистрали, уменьшения количества изгибов, длины, и по-

вышения качества обработки внутренней поверхности трубок.  

Принцип выноса элементов управления на торец МРМ и применение в гидросистеме 

насоса с электрическим приводом позволяют спроектировать максимально короткие гидро-

трассы с требуемыми характеристиками. 
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СИЛОВОЙ И МОЩНОСТНОЙ БАЛАНС СФЕРИЧЕСКОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

 

С развитием науки и, в частности, робототехники, идёт непрерывный поиск новых кон-

струкций и технических решений. Одной из перспективных разработок являются сфериче-

ские роботы (СР). Их особенность заключается в движителях, представляющих собой внеш-

ний корпус – сферу. Разработка таких шасси активно ведется за рубежом [1-3], в том числе – 

и при участии российских компаний [4]. 

СР могут быть выполнены в герметичном корпусе, что обеспечивает максимальную 

защищенность бортовых систем от влияния внешней среды. Это определяет области приме-

нения СР – мониторинг экологической обстановки (в том числе, для нужд агротехники [1]), 

рекогносцировка, патрулирование объектов и т.д. На базе СР выполнены прототипы плане-

тоходов. В настоящее время опробованы различные варианты систем привода СР: маятнико-

вая, гироскопическая, система с активной оболочкой («hopper») и др. С точки зрения эконо-

мичности в сочетании с обеспечением хорошего качества управления движением наиболее 

удачным оказался принцип привода от маятникового механизма [1, 2, 4]. Движение такого 

СР осуществляется в сторону маятника, отклоняемого от положения равновесия рычажной 

системой, приводимой от электродвигателей. В качестве груза маятника обычно использует-

ся аккумуляторная батарея.  

За счёт сферической формы робот приобретает ряд преимуществ – омнимобильность 

(т.е. способность двигаться в произвольном направлении), низкое давление на опорное осно-
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вание, герметичность корпуса, высокая экономичность и др. 

Вопросы теории движения СР уже изучаются за рубежом [3], однако в России, несмот-

ря на наличие опыта изготовления таких машин, такой теоретической базы на сегодня нет. 

Это определяет актуальность теоретических исследований, в основе которых лежат пробле-

мы моделирования взаимодействия движителя с полотном пути, построения тягового и 

мощностного балансов, моделирования преодоления препятствий. 

На рис. 1 показан внешний вид СР (на примере проекта ROSPHERE [1]) и расчетная 

схема движения машины. Далее рассматривается качение практически недеформируемой 

сферы. 

 
Рисунок 1 – Сферический робот (СР): 

а) внешний вид СР [2]; б) расчётная схема качения СР 
 

Силовой баланс СР в общем случае представляется, как и для автомобиля [5] зависимо-

стью: 

к w jP P P P   , 

где кP   сила тяги; P   сила дорожного сопротивления; wP   сила сопротивления воздуха; 

jP   инерционная сила сопротивления движению. 
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Рисунок 2 – Силовой баланс СР при движении на подъем 3 
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Однако определение значений величин, входящих в это уравнение, нужно производить 

с учетом специфики СР. Сила тяги определяется по выражению sink kP M R amg R   , 

где kM  – крутящий момент, R  – радиус сферы, m  и a  – масса и радиус маятника,   – угол 

отклонения маятника, g =9,81 м/с
2
 – ускорение свободного падения. Сопротивление качению 

 cos sinP G f G      . Здесь f  – коэффициент сопротивления качению (учитываю-

щий и деформацию грунта, потери на образование колеи и др. [6]),   – угол преодолеваемо-

го СР подъема или спуска,   – коэффициент сопротивления движению. Аэродинамическое 

сопротивление в общем случае определяется, как n

wP с FV   [7], где с =0,25 – безразмерный 

коэффициент аэродинамического сопротивления шара;  =1,25 кг/м
3
 – плотность воздуха; 

2F R  – площадь миделевого сечения корпуса СР; V   скорость центра масс. При малых 

скоростях (до 1 м/с) n =1. Графическое представление силового баланса показано на рис.2 

для СР со следующими параметрами: масса 4 кг; радиус сферы 0,2 м; масса маятника 1,5 кг; 

радиус маятника 0,1 м. 

Инерционная сила определяется, как разность  j k wP P P P   . 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

1

2

3

4

5

6

7

V, m/s

N
k
(V

),
N

w
(V

),
 N

p
s
i+

N
w

(V
),

 W
t Nk(V)

Nw(V)

Npsi(V)+Nw(V)

 
Рисунок 3 – Баланс мощности СР при движении на подъем 3 

Мощностной баланс представляется выражением: 

д пр c jN N N N     

Составляющие баланса: д прkN PV   – мощность двигателя (привода); 

 пр пр д1N N    – затраты мощности в приводе маятникового механизма (в том числе – 

динамические потери при изменении положения маятника);  1cN mgV    – затраты 

мощности, связанные с работой движителя (  – коэффициент буксования), в частности – 

преодоление сил сопротивления качению. проскальзывание в зоне контакта движителя с 

опорной поверхностью; jN  – затраты мощности, связанные с изменением режима движе-

ния СР (разгон, торможение, смена направления движения). Коэффициент буксования вы-

числяется по известной зависимости (при zR G ): 
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 0,03...0,05 ln 1k k

z z

P P

R R

 
    

  
 

Мощность, подводимая к движителю определяется, как 

к д пр c jN N N N N     . 

Баланс мощности показан рис. 3. 

Таким образом, расчеты, выполненные на основе предложенных уравнений силового и 

мощностного балансов, позволяют оценить диапазон внешних условий шасси СР, в котором 

мощность привода оказывается достаточной для обеспечения самопередвижения. 

Дальнейшее развитие методики будет направлено на учет особенностей сопротивления 

качению на деформируемом грунте и специфике преодоления препятствий. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

Работа посвящена заключительному этапу «жизненного цикла» автотранспортных 

средств (АТС) – их утилизации. Это – серьезная научно-технологическая проблема, лежащая 

на стыке техники, технологии, экологии, материаловедения, экономики, урбанистики и даже 

социологии.  

Проблема затрагивает и такие области человеческой деятельности, как военная инже-

нерия, военное дело вообще.  

Так, проблема мин наблюдается примерно в 70 странах мира, а производят их в 13 гос-

ударствах, при этом ежегодно на минах подрывается порядка 5000 чел. и минное присут-

ствие − препятствие в развитии сельского хозяйства [1].  

Разминирование силами личного состава саперных подразделений, использующих руч-

ные миноискатели и личный опыт, чревато людскими потерями. Разминирования минных 

полей сегодня осуществляют с привлечением транспортной техники и механизмов, в том 

числе катками, прикрепляемыми спереди к танкам и др. бронированным машинам [2].  

Последний этап «жизни» АТС, как правило (если оно не используется иначе [3]), как 

было сказано выше, – его утилизация. Современная массовая промышленная утилизация ав-

томобилей предполагает предварительное ее опрессовывание или измельчение [4]. При та-

ком способе утилизации требуются не только дорогостоящее специализированное оборудо-

вание и соответствующие площади, но и огромные энергозатраты за счет промышленной 

электроэнергетики.  
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Наиболее близким аналогом авторского предложения по назначению и конструктив-

ным признакам является способ разминирования минных полей, заключающийся в органи-

зации и осуществлении движения на подлежащей разминированию поверхности в опреде-

ленном порядке предварительно доставленных доступным способом самодвижущихся в без-

экипажном режиме наземных транспортных средств с давлением опорных элементов на 

грунт или иным инициирующим действием, достаточным для подрыва мин [5]. В нем ис-

пользуют специализированные изделия – теле/автоматически управляемые безэкипажные 

малогабаритные электромеханические колесные модули сугубо военного назначения, объ-

единенные в единый комплекс с «маткой» – транспортным носителем, также относящимся к 

транспорту военного назначения [6].  

Такой способ обладает недостаточно высокими тактико-технико-экономическими ха-

рактеристиками (ТТЭХ):  комплекс получается относительно дорогостоящим и дефицитным. 

К тому же малогабаритность «модулей» обусловливает потребность в большом их количе-

стве даже для осуществления одной операции. При этом достигается лишь военная цель – 

разминирование.  

Отсюда вытекает комплексная задача тактико-технико-экономического характера: по-

высить доступность, оперативность и экономичность организации и собственно осуществле-

ния процесса разминирования на открытой местности при одновременном частичном реше-

нии проблемы утилизации автомобилей.  

Способ можно осуществлять, в принципе, с использованием известных технических 

средств.  

Рассмотрим пример использования самого распространенного, доступного и, к тому 

же, наиболее «злободневного» с позиций «утилизационного» аспекта, объекта – легкового 

автомобиля, бывшего в употреблении (б/у) в собственности граждан или автохозяйств и 

иных организаций, не относящихся к силовым структурам, и подлежащего утилизации. Та-

кие АТС должны быть «на ходу». Их дешево, целенаправленно закупают непосредственно у 

населения и в организациях, отбирают по исправности, а при необходимости – концентри-

руют на открытых или крытых специальных автостоянках. Перед применением по новому 

назначению доставляют к участку местности, подлежащему разминированию, любыми до-

ступными средствами, начиная с самоперемещения в экипажном режиме.  

 
Рисунок 1 – Схема разминирования 

автомобилями «б/у» в безэкипажном режиме 
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Собственно процесс (способ) разминирования минных полей заключается (рис. 1) в 

осуществлении движения на поверхности 1 с распределенными по ней скрытыми минами 2 в 

определенном порядке (например, в шахматном или ином с поперечным смещением друг от 

друга каждой колеи от колес 3 самодвижущихся, теперь уже в безэкипажном режиме, АТС 4. 

Допускается дистанционное или автоматическое их управление, с дооснащением соответ-

ствующей относительно дешевой электронной и электромеханической аппаратурой 5. В за-

висимости от конкретной ситуации (прежде всего, типа мин 2), происходит «санкциониро-

ванный» подрыв мин 2 и, одновременно, − полезное использование «бросового» АТС 4 плюс 

его частичная утилизация (расчленение на фрагменты, выгорание).  

Способ можно осуществлять также с использованием оригинальных технических 

средств. Таковым может служить устройство для разминирования минных полей (рис. 2, 3), 

содержащее как минимум одно б/у и подлежащее утилизации самодвижущееся в безэкипаж-

ном режиме АТС 4 с давлением опорного элемента на грунт или иным инициирующим дей-

ствием, достаточным для подрыва мин 2. 

Особенность устройства − наличие прицепа 6 в виде множества б/у и подлежащих ути-

лизации колес 7 (одинаковых с колесами 3 или другого типоразмера) или автопокрышек 8. 

При этом колеса 7 или их покрышки 8 установлены параллельно посредством общей оси 9, с 

возможностью их качения по опорной поверхности 1. С тягой 10 и подшипниковыми опора-

ми 11, 12.  

 

 

 

Рисунок 2 – АТС с минным тралом из автопокрышек Рисунок 3 – АТС с тралом из колес  
 

Работа устройства является частным случаем описанного способа разминирования, с 

характерной особенностью: инициирующий эффект на мины оказывают также колеса 7 / по-

крышки 8.  

Описанные примеры конкретной реализации способа и оригинального устройства для 

его осуществления не исключает других возможных вариантов.  

Авторский пилотный проект разработан на уровне изобретения и защищен в 2014 году 

патентом РФ [7]. (№ 2511755), подробнее описан в статье [8].  

Использование предложения позволяет получить комплексный тактико-технико-

экономический положительный эффект − повысить доступность, оперативность и экономич-

ность организации и собственно осуществления процесса разминирования на открытой 

местности при одновременном частичном решении проблемы утилизации АТС гражданского 

назначения. В итоге, улучшается ТТЭХ способа разминирования плюс расширяются его воз-
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можности за счет побочного эффекта в смежной области человеческой деятельности.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЗЕМНЫХ МИННЫХ ТРАЛЬЩИКОВ  

 

Разработка находится на стыке двух областей человеческой деятельности − с одной 

стороны, к созданию и использованию средств малой механизации гражданского назначе-

ния, с другой − к инженерному военному делу, конкретно к разминированию на местности с 

использованием дистанционно управляемых наземных транспортных средств − минных 

тральщиков (минных разградителей).  

Разминирование минных полей тралением осуществляют катками, прикрепляемыми 

спереди к танкам и др. бронированным машинам [1]. Устройства громоздки, маломаневрен-

ны и дороги, относятся к категории многоразовых, но подвержены воздействию поражаю-

щих факторов, не гарантируя высокой безопасности экипажа и защиты материальной части.  

Сопутствующая проблема − нечеткое формирование представления о конкретном ме-

стонахождении проверенной и расчищенной от мин территории, которая, как правило, сов-

падает с траекторией минного тральщика. Во всяком случае, до подрыва последнего. При 

широко распространенном травяном покрытии минного поля след разградителя (тральщика) 

в виде примятой травы и мелкого кустарника нельзя с высокой достоверностью отнести к 

четко выраженным: границы «размыты», подмятая растительность самовосстанавливается 

распрямлением, причем с весьма существенной зависимостью от времени.  

Наиболее близким аналогом авторского предложения по назначению и конструктив-

ным признакам является способ разминирования минных полей, заключающийся в органи-

зации и осуществлении движения на подлежащей разминированию поверхности в опреде-

ленном порядке предварительно доставленных доступным способом самодвижущихся в без-

экипажном режиме наземных транспортных средств с давлением опорных элементов на 

грунт или иным инициирующим действием, достаточным для подрыва мин [2]. В нем ис-

пользуют специализированные изделия – теле/автоматически управляемые безэкипажные 

малогабаритные электромеханические колесные модули сугубо военного назначения, объ-

единенные в единый комплекс с «маткой» – транспортным носителем, также относящимся к 

транспорту военного назначения [3].  

Комплекс относительно дорог, дефицитен и не решает задачи сделать след разградите-

лей более определенным, заметным и устойчивым.  

Отсюда вытекает комплексная задача тактико-технико-экономического характера: по-

http://www.zateevo.ru/?section
http://spb.adlr.ru/articles/event_spb.php?id=45407
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высить доступность, оперативность и экономичность организации и собственно осуществле-

ния процесса разминирования на открытой местности при одновременном решении пробле-

мы обозначения полосы прохода на минном поле.  

Предлагается в качестве технического средства разминирования минного поля, покры-

того травяной и/или мелкокустарниковой растительностью, применять, по крайней мере, 

один минный разградитель (тральщик), в виде серийно выпускаемой для гражданских нужд 

самоходной колесной (в принципе, был бы пригоден и гусеничный вариант) газонокосилки.  

Наличие экономической выгоды в определенных условиях не требует доказательства 

расчетным путем.  

Собственно процесс (способ) разминирования минных полей заключается (рис. 1, 2) в 

осуществлении движения на поверхности 1 (с распределенными по ней скрытыми минами 2) 

минного разградителя 4 на колесах 3 в безэкипажном режиме.  

Допускается (предполагается при условии дооснащения соответствующей относитель-

но дешевой электронной и электромеханической аппаратурой 5 или при использовании из-

начально телеуправляемых газонокосилок) дистанционное или автоматическое их управле-

ние.  

При этом, очевидно (рис. 1,2), скошенная рабочим органом 13 газонокосилки расти-

тельность четко и надолго обозначит разминированную полосу 14. Разумеется, до выхода 

устройства из строя при «санкционированном» подрыве мины (мин) 2.  

 

 

 
Рисунок 1 –  

Разминирование газонокосилкой 

Рисунок 2 –  

Разминирование газонокосилкой  

с прицепом-тралом 

 

К газонокосилке 4 может быть присоединен тягой 10 прицеп 6 в виде множества б/у и 

подлежащих утилизации автомобильных колес 7 или автопокрышек 8. При этом колеса (по-

крышки) 7 (8) установлены параллельно посредством общей оси 9, с возможностью их каче-

ния по опорной поверхности 1. С подшипниковыми опорами 11, 12.  

Прицеп 6 катится по скошенной полосе, находясь, безусловно, в более благоприятных 

условиях как орган минного траления, плюс испытывает меньшее сопротивление движению, 

что повышает проходимость всего комплекса на местности.  

Описанные примеры конкретной реализации способа и оригинального устройства для 

его осуществления не исключает др. возможных вариантов.  

Устройство защищено патентом РФ на изобретение [4] и более подробно описано в ав-

торских книге [5] и статье [6].  

Использование предложения позволяет получить комплексный тактико-технико-
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экономический положительный эффект − повысить доступность, оперативность и экономич-

ность организации и собственно осуществления процесса разминирования на открытой 

местности при одновременном решении проблемы четкого и стабильного «автоматического» 

обозначения полосы разминирования (прохода в минном поле). При этом способ не призван 

заменить собой существующие, а лишь расширяет арсенал технических средств.  
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УДК 623.437.093  

А.Г. Семенов, СПбПУ Петра Великого 

 

К ПРОБЛЕМЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БРОНИРОВАННЫХ МАШИН  

 

Разработка относится к броневой защите, соответствует как проблематике применения 

альтернативных источников энергии на автомобилях гражданского назначения, так и тема-

тическим разделам по Министерству Обороны РФ «Перспективные виды вооружений:          

1 Способы генерации энергии в полевых условиях с приемлемым КПД и в приемлемом ко-

личестве (с описанием сценария использования) и 2 Повышение защищенности образцов 

бронетанкового вооружения и техники».  

Существующий ныне способ защиты бронированной машины и её экипажа от пораже-

ния снарядами заключается в воздействии на эти средства поражающими и/или ослабляю-

щими факторами навесного или встроенного в броневую конструкцию защитного устройства 

динамического типа (ЗУДТ), кратко – «динамической защиты» (ДЗ). Посредством системы 

автоматического срабатывания дифференцированно инициируется ВВ элементов ДЗ.  

Наибольший интерес в нашем случае представляет ДЗ электрического действия, явля-

ющаяся потребителем электрической энергии и конструктивно сочетающая в себе собствен-

но устройство поражения и накопитель (плоский конденсатор) электроэнергии [1].  

Ранее автором предложено расширить функциональные возможности ДЗ, придав ему 

свойства активного оружия − возможность воздействием тех же поражающих факторов за-

щищаться от живой силы противника, оказавшейся «на броне» или в непосредственной бли-

зи от машины [2-4].  

В то же время, в составе спецоборудования современных бронированных военных ма-

шин (в первую очередь, штабных машин и танков) появились вспомогательные автономные 

электростанции с использованием солнечных батарей (СБ), требующих большой активной 

площади панелей [5].  

Автором была поставлена цель:  найти выход в сложившемся техническом противоре-

чии.  

«Трамплином» в решении задачи стала предыдущая авторская разработка – расшире-

ние функций ДЗ введением активного режима [2]. Главная идея заключается в функциональ-

ном и конструктивном совмещении различных устройств. В данном случае − крышки эле-

мента ДЗ и панели (элемента) солнечной батареи. Технически эта изобретательская идея реа-
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лизуется (и запатентована автором) путем разработки вариантов конструкций модернизиро-

ванной ДЗ [6].  

Рассмотрим проект в приложении к танку как доминантному частному примеру брони-

рованного объекта с ДЗ взрывного действия (рис. 1, 2).  

Объект 1 содержит ДЗ − реактивную броню (встроенную или навесную, взрывного или 

невзрывного действия) и СБ. Системы конструктивно и функционально объединены. ДЗ 

предназначена для автоматического (система ЗУИТ-У2) противодействия скоростным сред-

ствам поражения 2 и, как дополнительная функция устройства–прототипа (система ЗУИТ-

У3), для ручной избирательной активации со стороны экипажа танка по противодействию 

живой силе (бойцу) 3 противника в попытках захвата или уничтожения экипажа.  

 

 
 

Рисунок 1 – «Солнечный» танк – 
Боевая бронированная машина с модернизированной ДЗ,  

совмещенной с панелями солнечной батареи:  
Jа и Jп – главные векторы воздействия поражающих факторов элементов ДЗ,  

ориентированных на скоростные средства поражения и на живую силу противника; 
Vа и Vп – телесные углы (зоны) воздействия поражающих факторов элементов ДЗ  

 

 
 

Рисунок 2 – Упрощенная блок-схема ДЗ-С с солнечной батареей  
 

Другими позициями обозначены:  4 – оптическая система наблюдения с прибором па-

норамного обзора; 5 множество элементов ДЗ, включающих в себя корпус 6 и крышку 7; 8 – 

солнечная батарея как совокупность множества светочувствительных модулей 9; 10 – преоб-

разователь; 11 – регулятор; 12 – накопитель; 13 – распределитель; 14 – потребители электро-

энергии (силовые электромашины 15 с системой 16 их управления и т.д.); 17 − устройство 

для подключения внешнего источника тока. Таким образом, отдельные модули 9 установле-
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ны на элементах 5 ДЗ. Модули 9 солнечной батареи 8 могут быть установлены снаружи эле-

ментов 5 − либо на крышках 7 элементов 5, либо заменять их.  

Предложено десять предложенных частных вариантов устройства. С ними можно озна-

комиться в описании к патенту [6] и в работе [7].  

Ожидаемый конечный результат:  функциональное и конструктивное совмещение ДЗ с 

панелями СБ позволяет повысить тактико-технические характеристики (ТТХ) бронирован-

ной машины за счет компоновочных преимуществ, возможности существенного увеличения 

активной площади СБ при сохранении эффективности ДЗ.  

Предлагаемое функциональное и конструктивное совмещение ДЗ с панелями СБ поз-

воляет повысить ТТХ бронированной машины, разместив на ней развитую «солнечную» 

электростанцию, практически не уменьшая при этом эффективность ДЗ. Создание такой ДЗ 

сопряжено с относительно несложной ее модернизацией. Инновационное предложение запа-

тентовано в РФ [9].  
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УДК 623.1/.7  

А.Г. Семенов, СПбПУ Петра Великого 

 

ЦВЕТОМАСКИРОВКА АВТОНОМНОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

 

Работа (техническое предложение) относится, главным образом, к безэкипажным мало-

габаритным многоцелевым (специальным) колесным и гусеничным машинам − разведыва-

тельным, диверсионным, спасательным и т.п. Конкретно − к способам и средствам маски-

ровки таких машин на местности с переменной/неоднородной характеристикой.  

«Традиционные» средства маскировки, в частности маскировочные сетки или покрытия 

[1], имеют стационарные параметры (цвет, рисунок), имитирующие соответствующую об-

становку. В случае изменения обстановки личный состав (расчёт, экипаж) производит замену 

(обычно вручную) маскировочного средства на другое.  

Для мобильных объектов окружающая обстановка зачастую меняется быстро: смена 

характера растительности, грунтов, чередование заснеженных участков и т.д. (смена цветов: 

http://www.btvt.narod.ru/
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чёрный, белый, жёлтый, зелёный и др.). Это либо требует частого отвлечения экипажа на за-

мену маскировки, либо накладывает ограничения на выбор маршрута и времени передвиже-

ния. Применительно к безэкипажным машинам, выбор маршрута и времени остаётся един-

ственным способом обеспечения безопасности.  

Развитие дистанционно управляемых средств маскировки пока ещё находится, в луч-

шем случае, на уровне дистанционно монтируемых-демонтируемых (иначе говоря, – вклю-

чаемых-выключаемых).  

Предложена достаточно простая, но эффективная, выполненная, на сегодняшний день, 

на уровне технических предложений с патентной защитой, система цветомаскировки «Хаме-

леон» для наземных транспортных средств, в том числе дистанционно- и автоматически 

управляемых.  

Технически эта «нестандартная», изобретательская идея реализуется (и запатентована 

автором [1]) путем разработки технических предложений.  

Представляемый проект, − новый способ цветомаскировки, − заключается в оператив-

ной дистанционной или автоматической замене  участков перематываемого ленточного 

экрана-тента над объектом, характеризующихся различными оптическими характеристика-

ми. По аналогии с известным в биологии свойством некоторых разновидностей наземных и 

водных тварей мимикрировать (хамелеон, камбала, осьминог).  
 

 

Рисунок – Схема установки и работы цветомаскировочного устройства «Хамелеон» 
 

Для реализации способа предложена, в частности, транспортная система (см. рисунок), 

в которой зоны объекта, допускающие экранирование (для бортовых средств наблюдения и 

поражения), охвачены эластичным маскировочным экраном (тентом) в виде ленты-

полотнища-сетки (Л), натянутой между валиками (барабанами) с возможностью её перема-

тывания при вращении приводного валика (барабана).  

Л состоит из двух или более участков длиной не менее длины внешней развёрнутой по-

верхности ленты и отличными друг от друга оптическими характеристиками (цвет, рисунок), 

а именно, − камуфляжный под растительность (например «лес» или «тигр»), черный − под 

вспаханное поле, белый − под снег, и т.д.  

Могут быть предусмотрены участки Л с отражающими свойствами в диапазоне длин 

электромагнитных волн работы вражеских средств разведки и поражения.  

По крайней мере, один из участков вообще не содержит Л и представляет собой два па-

раллельных периферийных троса (машина не закрыта – например, для загрузки-разгрузки и 

работы бортового оборудования).  

По мере смены цветового фона в процессе перемещения транспортного средства, авто-

матически (например, по данным автоматики с техническим зрением) или в дистанционном 

режиме по визуальным для оператора или беспилотного разведчика или TV-данным, про-

круткой системы меняют участок-«картинку» Л.  

Очевидно, система применима не только для безэкипажных, но и для экипажных ма-
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шин, и особенно эффективна в условиях обстрела, радиоактивной, бактериологической за-

раженности местности и других ЧС.  

Более подробные сведения имеются в описании к полезной модели № 4158 [2] и в более 

ранней авторской статье в журнале «Демиург» [3].  

Материалы прошли апробацию (докладывались автором) на Международной научно-

практической конференции в ПНИПУ (г. Пермь) весной 2015 года [4].  

Устройство позволяет осуществить способ снижения заметности мобильной военной 

техники, а также сокрытия ее деятельности в различных спектральных диапазонах, причем в 

дистанционном или автоматическом режимах работы.  

Военно-экономическая целесообразность выполнения темы состоит в повышении жи-

вучести (через не обнаружение средствами разведки, прежде всего, в видимом диапазоне 

электромагнитного излучения) бронетранспортеров и др. автобронетанковой техники, спе-

циальных объектов типа безэкипажных малогабаритных машин, обеспечении традиционного 

превосходства отечественных образцов специального оборудования в целях повышения эф-

фективности боевых действий российских Вооруженных Сил и др. государственных сило-

вых структур и подразделений специального назначения, а также в конкурентоспособности 

соответствующей продукции на мировом рынке вооружений в целях роста политического и 

экономического престижа и влияния России, увеличения валютных поступлений в бюджет.  

В перечень задач дальнейшего развития теми включены:  

 количественная оценка контрастности объекта на фоне местности, боевой эффек-

тивности применения системы (как средства цветомаскировки);  

 технико-экономическое обоснование предложения(ий);  

 разработка конструктивных вариантов ходового масштабного макета (физической 

модели);  

 рационализация (оптимизация) компоновки системы;  

 разработка рекомендаций по снаряжению, хранению и использованию;  

 разработка предложений по унификации и стандартизации составных частей систе-

мы;  

 оценка уровня охраноспособности и конкурентоспособности новых разработок, за-

щита потенциальных объектов интеллектуальной собственности.  

Остановка дальнейших, конструкторско-технологических работ и испытаний объясня-

ется лишь отсутствием необходимых финансовых средств и должной заинтересованности (с 

2010 года) у соответствующих государственных структур (без какого-либо обоснования).  

Теоретические работы в рамках НИОКР проводятся на базе СПбПУ; те же принципы 

распространяются и на производственные работы, испытания, с возможным привлечением 

ОАО «ВНИИТрансмаш и/или ОАО «Спецмаш» (Санкт-Петербург).  
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следования в транспортном комплексе», 23-24 апреля 2015, ПНИПУ, г.Пермь. – 4 с. о Пермского нац. 
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АНАЛИЗ ДТП НА КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ (СПб) 

 

Введение. В последние десятилетия роль автомобилей в перевозках пассажиров и гру-

зов возросла в результате активного строительства скоростных автомобильных магистралей 

исключающих «транзит» через прилегающие к дороге населённые пункты. Объем транс-

портных услуг и уровень автомобилизации во многом определяют экономику, развитие про-

изводства и социальную жизнь общества, стимулируют прогресс. Автомобилизация, или 

оснащенность населения автомобилями, в Санкт-Петербурге в 2015 году достигла 357 авто-

мобилей на 1000 жителей и продолжает увеличиваться быстрыми темпами. Однако её рост 

ведет к увеличению расходов энергоресурсов и сопровождается экономическими потерями, 

из-за неудовлетворительной организации дорожного движения. 

В современных условиях автомобилизации в крупных мегаполисах страны наблюдает-

ся рост заторовых ситуаций на городских дорогах и магистралях. Чтобы исключить возмож-

ность возникновения заторов на улицах городов строятся кольцевые и объездные автомо-

бильные дороги, которые успешно решают возникающие противоречия у участников транс-

портного процесса. 
 

Рисунок 1 – Доля ДТП с пострадавшими от общего числа 
 

Кольцевая автомобильная дорога (КАД СПб) - автомобильная магистраль федераль-

ного значения (А118), предназначена для снижения нагрузки транзитного автомобильного 

транспорта на центр города [1]. Большая часть дороги проходит по окрестностям админи-

стративной границы СПб и Ленобласти. Протяжённость КАД -- 142 километра 150 метров, 

расчетная скорость движения -- 120 км/ч, разрешенная – 110 км/ч, количество полос движе-

ния от 4-х до 8-ми в обоих направлениях. Ширина проезжей части до 32 м. На трассе 106 мо-

стов, путепроводов, эстакад и тоннелей. Расчетная пропускная способность КАД составляет 

190 тыс. автомобилей в сутки, при пропускной способности одной полосы движения 35000 

автомобилей в сутки. На КАД имеется 27 развязок для съезда на городские магистрали и фе-

деральными трассы и въезда на КАД. 

По данным представленным органами ГИБДД Санкт-Петербурга за время функциони-

рования КАД-СПб с 2008 по 2014 гг. произошло 40529 дорожно-транспортных происше-

ствий, 1767 из которых с пострадавшими, что составляет 4,35% от общего числа (рис.1). В 

этих происшествиях пострадало 2504 человека (в т.ч. 95 детей ранено), из них 194 (детей – 0) 

погибли на месте ДТП или в течение 30 дней [2]. Хронология дорожно-транспортных про-
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исшествий с пострадавшими, произошедших на КАД-СПб за время ее функционирования, 

представлены на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Хронология ДТП с пострадавшими на КАД-СПб 

Цель работы – снижение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий на КАД-СПб. 

Социально-экономический ущерб от ДТП (далее ущерб) оценивают по формуле (1) пу-

тём расчета прямых и косвенных потерь, включая несколько составляющих, определяющих-

ся по формулам: 

1. ущерб в результате гибели и ранения людей  

,     (1) 

где Пс – потери, связанные с гибелью людей, имевших семью; Пб – потери, связанные с гибе-

лью людей без семьи; Пинт – потери, связанные с получением инвалидности и полной поте-

рей трудоспособности; Пир – потери, связанные с получением инвалидности и частичной по-

терей трудоспособности; Пр – потери, связанные с временной нетрудоспособностью; Пд – 

потери, связанные с гибелью детей; 

2. ущерб в результате повреждения транспортных средств и порчи грузов 

 

(2) 

где n – количество поврежденных автомобилей; w – число видов поврежденных автомобилей; 

z – число видов составляющих потерь от повреждения автомобилей; x – число видов состав-

ляющих потерь от повреждения грузов;  - величина ущерба владельца автомобиля от по-

вреждения в ДТП i-ого транспортного средства k-го вида, по l-ой составляющей потерь;  - 

величина ущерба владельца груза по q-ому виду составляющей потерь груза при поврежде-

нии i-ого числа транспортных средств; 

3. ущерб в результате повреждения дороги; 

4. затраты судебных органов и ГИБДД на ведение дел по ДТП; 

5. потери других участников движения вследствие образования заторов на месте ДТП. 

Показатели 3 – 5 должны рассчитываться в каждом конкретном случае, что в настоящее 

время сделать не возможно. Однако имея статистические данные о количестве пострадавших 

в ДТП людей и поврежденных транспортных средств, ущерб от дорожно-транспортных про-

исшествий можно рассчитать по формуле  

,     (3) 

где Nс – количество погибших в ДТП; Nр – количество раненых в ДТП; Nм – количество ДТП 

с материальным ущербом; Ус – средний ущерб от гибели одного человека, составляющий 8,8 

млн. руб.; Ур – средний ущерб от ранения одного человека, имеющего различные послед-
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ствия составляет 280 тыс. руб.; Ум – средняя величина материального ущерба от одного ДТП, 

с учетом всех затрат и потерь составляет 140 тыс. руб. 

 15,972 млрд. руб. 

Это большие безвозвратные потери, которые несет Санкт-Петербург и Ленинградская 

область от дорожных происшествий на КАД. Можно привести цифры – средние потери на 

КАД-СПб составляют 70 рублей в секунду. Снижение потерь, согласно федеральной целевой 

программе [6], на 25% представляет сложную задачу для всех участников, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. Для её решения необходимо выполнить ряд мероприятий, 

направленных на изменение сложившейся обстановки: 

- усилить контроль над потоками в полосах КАД предназначенных для движения гру-

зовых автомобилей;  

- усилить контроль за нарушителями Правил дорожного движения; 

- снизить скорость движения на опасных участках автострады в местах сужения с раз-

решенных 110 км/ч до безопасной скорости движения; 

- оптимизировать скорость движения по полосам с учетом типажа транспортных 

средств в автомобильном потоке; 

- разработать систему управлением допуском на КАД автомобилистов, нарушающих 

требования ПДД [5]; 

- повысить информативность водителей на дороге в режиме «реального времени»  на 

электронных табло и установить дублирующие знаки о съездах с КАД и въездах на КАД, с 

учётом возможности перестроения без помех для потока. 

Результаты. В работе получены данные по социально-экономическому ущербу на 

кольцевой дороге вокруг Санкт-Петербурга за период 2008 – 2014 гг. 

Вывод. Внедрение указанных в работе мероприятий позволит повысить безопасность 

дорожного движения на КАД-СПб и снизить потери человеческих и материальных ресурсов. 

Проводимая работа позволит приблизить время внедрения концепции «Нулевой аварийно-

сти», которая находится в стадии разработки и требует дальнейших исследований. 
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КОНЦЕПЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКОВОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - СРЕДСТВО 

ПРОТИВ «ПРОБОК» И ЗА ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

Введение. Мы все чаще сталкиваемся с вопросом, где найти место на улице для  стоян-

ки автомобиля. Особенно она актуальна в центральных районах крупных городов. С каждым 

годом рост числа автомобилей опережает, чем число мест на парковках. Об актуальности 

расширяющейся в худшую сторону ситуации, говорит и то, что её разрешением занимаются 

несколько министерств и Государственная дума. Уровень автомобилизации в Санкт-

Петербурге уже в 2016 году может  достигнуть 400 автомобилей на 1000 жителей. К такому 

количеству автомобилей  наш город оказывается не готовым. 

Приобретение автомобиля оказалось проще, чем поиск и покупка парковочного места. 

Нехватка парковок выросла в городскую проблему для Санкт-Петербурга, особенно в цен-

тральных районах. Она проявилась 1970-е годы и в городе было построено несколько много-

этажных гаражей-стоянок: на ул. Александра Невского, Бульваре Красных зорь и др. Боль-

шие площади пустырей и полос прилегающих к железной дороге отдали под гаражные ко-

оперативы. Прошло 40 лет и эти меры потеряли свою эффективность, а в ряде случаев стали 

помехой для жилищного и промышленного строительства. Новое время, предложило для 

мест хранения автомобилей строить многоэтажные подземные механизированные паркинги. 

Они занимают меньшее пространство, чем наземная стоянка. В крупных городах Европы и 

Скандинавии давно используют  эту технологию. В России подземные паркинги уже появи-

лись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Но из-за больших капиталовложений на их со-

оружение, клиентам выставляют высокую почасовую оплату, недоступную большинству во-

дителей. На практике такие парковки не имеют полную заполняемость.  

Цель работы - повышение эффективности паркирования автомобилей в Санкт-

Петербурге. Небольшой отечественный опыт сооружения и эксплуатации технологии пар-

ковки автомобилей можно рассмотреть на примере насыщенной автомобилями территории 

около Московского вокзала. В результате анализа было выбрано место под постройку на Ли-

говском проспекте, дом 58. Для проекта были собраны данные по количеству существующих 

парковочных мест и их нехватке для полной загруженности. Отметим, что неподалеку рас-

положена платная подземная парковка ТЦ "Галерея", но она не способна полностью обеспе-

чить потребность в парковочных местах в районе вокзала. Парковка расчитана на 475 авто-

мобилей. Данные по её загруженности были собраны методом наблюдения в промежутки 

времени с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00 (табл. 1). 

 
Таблица 1. Загруженность парковки ТЦ «Галерея» 

 

 Количество припаркованных автомобилей 

Время 

наблюдений 

Наблюдение 1 Наблюдение 2 Наблюдение 3 

Заполнено Вне Заполнено Вне Заполнено Вне 

 парковочных парковоч парковочных парковоч парковочных парковоч 

 мест (475) ных мест мест (475) ных мест мест (475) ных мест 
08:00 - 10:00 470 - 475 57 475 92 

12:00 - 14:00 475 95 475 98 475 96 

18:00 - 20:00 475 23 94 - 441 - 
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Таблица 2. Загруженность улиц автомобилями в районе Московского вокзала 

 

Время 

наблюдений 
Название улиц 

Количество припаркованных автомобилей 

Наблюдение 1 Наблюдение 2 Наблюдение 3 

08:00 - 10:00 

Площадь Восстания 15 28 36 

Лиговский пр. - 1 2 

ул. Гончарная 1 3 4 

ул. Восстания 2 4 8 

пер. Кузнечный 7 10 16 

12:00 - 14:00 

Площадь Восстания 53 55 49 

Лиговский пр. 3 5 2 

ул. Гончарная 4 4 4 

ул. Восстания 17 19 16 

пер. Кузнечный 20 23 21 

18:00 - 20:00 

Площадь Восстания 41 34 26 

Лиговский пр. - - - 

ул. Гончарная 1 - - 

ул. Восстания 12 8 6 

пер. Кузнечный 14 5 1 

 

Кроме этого, для подтверждения актуальности строительства наземно-подземной пар-

ковки, были проанализировали участки уличной сети в районе Московского вокзала с  нару-

шающими правила стоянки автомобилями, создающими помехи транспорту и пешеходам. 

Данные наблюдений представлены в табл. 2. 

По результатам исследований, для увеличения количества парковочных мест на пере-

груженных автомобилями петербургских улицах Центрального района, был предложен про-

ект  многоуровневой наземно-подземной парковки.  На рис.1. показана наземная часть пар-

ковки. 

 
Рисунок 1 – Проект многоуровневой парковки 

Результаты. Для сравнения с затратами на реализацию проекта можно привести поте-

ри ВВП. Население, теряющее время на поиски парковочного места, а также попадающее в 

«пробку» из-за автомобилей неправильно припаркованных на проезжей части. при пользова-

нии услугами новой парковки, даёт возможность определить показатель ΔВВП. Вначале 

определим ΔВВП на одного жителя России. ВВП России за 2012 год – 62,36 трлн. руб., а 

население на 1 января 2013 года составило 143,35 млн. Следовательно:ΔВВП составляет 
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435006,5 руб. В пересчёте на минуту он равен  83 коп. 

За день в среднем уличной парковкой пользуются водители около 900 авто-

мобилей. Проводённый анализ ответов опрошенных водителей позволил опреде-

лить, что из них 16% связаны с производственной деятельностью и  каждый день 

теряют в среднем 10 минут при поиске  уличного парковочного места и каждый из 

них в день теряет 8,3 руб. ВВП. В целом потери работников предприятий в день 

составляют 1195,2 руб. Водители, при интенсивности движения 500 автомобилей в 

час, при проезде улицы теряют 8 минут. Суммарные потери участников движения 

составят: 631872 руб/день. Таким образом на небольшом участке в центральной 

части Санкт-Петербурга происходит потеря ВВП в год 12,95 млн. руб. (без учета 

выходных и праздничных дней). Расчёты показывают, что строительство парковки 

улучшит ситуацию с нехваткой парковочных мест в центре города, а также будет 

экономически эффективным и окупится за 1,5 года. За каждый последующий год 

парковка будет приносить прибыль около 13 млн рублей (в ценах 2015 г.).  

Вывод. Уменьшение потерь граждан на поиски парковочных мест и медленно 

движущихся в заторах, является значительным вкладом в ВВП. Концепция назем-

но-подземных парковок в центральных частях городов-миллионников должна стать 

средством нормализации участников системы водитель-автомобиль-дорога в рос-

сийской автомобилизации, обладающим социальным и экономическим эффектом.    
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СЕКЦИЯ “ТУРБИНЫ, ГИДРОМАШИНЫ И АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ” 
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С.Н. Маспанов, И.А. Богов, В.В. Толмачев, В.А. Рассохин, СПбПУ Петра Великого 

 

МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВОЧНОГО РАСЧЕТА ВИХРЕВЫХ 

ГОРЕЛОЧНЫХ СИСТЕМ КАМЕР СГОРАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЗГМ 

 

Введение. В настоящее время имеет место жесткая конкуренция на международном 

рынке среди производителей и поставщиков газотурбинных установок и двигателей для раз-

личных отраслей промышленности, что приводит к необходимости разработки и внедрения 

перспективных современных инновационных технологий в отечественное газотурбостроение.  

К числу перспективных современных инновационных технологий относятся малоток-

сичные камеры сгорания для ГТУ, создаваемые на основе использования вихревых запально-

горелочных модулей (ВЗГМ), посредством которых реализуется микрофакельное сжигание 

топлива. Создание высокоэкономичных, малотоксичных камер сгорания является сложной 

комплексной задачей, требующей проведения специальных исследований в области аэроди-

намики, процессов горения и теплообмена, организации систем охлаждения, которые выпол-

няются эмпирическими или полуэмпирическими методами. 

В основу конструкции ВЗГМ положен комбинированный принцип образования топ-

ливновоздушной смеси. Особенностью таких модулей является предварительная закрутка 

горючего газа и воздуха на входе в прямоточную вихревую трубу [1, 2]. Сейчас активно ве-

дутся исследования в направлении разработки перспективной низкоэмиссионной трубчатой 

системы сжигания газа, которую предлагается использовать для модернизации существую-

щих и создания новых горелочных систем КС газотурбинных установок (ГТУ) [3]. На рис. 1. 

представлены результаты трехмерной проработки конструкции перспективной КС, разрабо-

танной на кафедре «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» института Энергети-

ки и транспортных систем СПбПУ, предназначенной для модернизации ГПА ГТК-10-4. 

 
Рисунок 1 

Сложная взаимосвязанность протекающих процессов в вихревых модулях, отсутствие 

до недавнего времени достоверных экспериментальных данных их аэродинамических, теп-

ловых и рабочих характеристик, а также методики инженерно-проектировочного расчета 

конструкции ВЗГМ требовали проведения большого объема доводочных работ в стендовых 

условиях с горением [2]. 

Цель работы – создание методики инженерно-проектировочного расчёта вихревых си-

стем, в целях значительного сокращения времени и материальных издержек при разработки 

их конструкций для заданных условий эксплуатации. 
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В основу методики положены результаты обобщения экспериментальных данных, по-

лученных на натурных моделях ВЗГМ [4-6]. Методика учитывает влияние геометрических 

параметров завихрителя тангенциального типа, коэффициента избытка воздуха, шероховато-

сти внутренней стенки вихревой трубы и ее длины на аэродинамические, тепловые и рабочие 

характеристики проектируемой конструкции. Расчет по этой методике проводится методом 

последовательных приближений в одномерной постановке без учета теплообмена с окружа-

ющей средой, свойства рабочих тел подчиняются закономерностям совершенного газа, тече-

ние – стационарное, среда – вязкий газ. Данная методика, реализованная в виде компьютер-

ной программы, позволяет проектировать конструкции ВЗГМ в следующих границах изме-

нения его геометрических параметров: конструктивного параметра закрутки тангенциально-

го завихрителя 
квхФ .*
= 4,2…14,2; конфузорного сужения выходного сечения камеры завихри-

теля конF =0,44…1,0; длины трубы ТР
d

ТР
L =10…50 с диаметром ТРd =0,012…0,08 м и от-

носительной шероховатостью ее внутренней стенки TPd2 =0,1…0,8%. Рабочая длина тру-

бы ВЗГМ при средней относительной шероховатости составляет 
.TP imL = 3,5…4 м, а макси-

мальная теоретическая тепловая мощность одного модуля – около 150…200 кВт. 

Структура разработанной методики расчета ВЗГМ включает следующие основные эта-

пы расчетов: тепловой, конструктивный и заключительный расчет осредненной температуры 

и длины свободного факела на режимах горения. 

В качестве исходных данных в методике расчета задаются: требуемая тепловая мощ-

ность ВЗГМ и длина вихревой трубы, состав горючего газа, схема подводов компонентов го-

рения, давление и температура воздуха и газа на входе, а также из условий эксплуатации 

ВЗГМ противодавление внешней среды в области устья вихревой трубы. 

Тепловой расчет проводится на номинальный режим горения при  =0,7…2,5. В ходе 

расчета определяются свойства и термодинамические параметры рабочих тел, а также требу-

емый расход газа и соответственно воздуха, которые, определяют основные геометрические 

параметры завихрителя и конструкции в целом. 

В ходе конструктивного расчета ВЗГМ определяются геометрические параметры тан-

генциального завихрителя, диаметр и максимальная длина трубы max.трL  при заданных шеро-

ховатости внутренней стенки этой трубы трd/2 и расчетных параметрах завихрителя. В за-

ключение для спроектированной конструкции ВЗГМ проводится расчет осредненной темпе-

ратуры, длины свободного факела на различных режимах горения с учетом изменения коэф-

фициента избытка воздуха   в интервале 0,7…2,5 и других его тепловых характеристик. 

Достоверность методики заключается в удовлетворительном совпадении расчетных геомет-

рических и режимных параметров проектируемой конструкции ВЗГМ с действующими 

опытно-промышленными образцами. 

Реальное применение трубчатой технологии в камерах сгорания определяется необхо-

димостью совершенствования технологии изготовления трубчатых горелок, проведения ва-

риантных проработок конструктивных решений горелок с последующим их энерго-

экологическим диагностированием в стендовых условиях, с целю, оптимизации характери-

стик рабочего процесса и, прежде всего, усовершенствования системы охлаждения жаровой 

трубы [7]. 

Результаты. Разработана методика расчета параметров ВЗГМ позволяющая проводить 

более детальный расчет камеры сгорания, реализующей современные трубчатые низкоэмис-

сионные технологии сжигания газообразного топлива. 

Вывод. Предлагаемая методика позволяет проводить оптимизацию конструкции ВЗГМ 

с требуемой длиной свободного факела для заданных условий эксплуатации. 
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СТИМУЛЯТОРЫ РАЗВИТИЯ СРЫВНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ВЛАЖНО-ПАРОВЫХ 

СТУПЕНЯХ ЦНД МОЩНЫХ ПАРОВЫХ ТУРБИН АЭС И ТЭС 

 

На пародинамическом стенде Санкт-Петербургского государственного политехниче-

ского университета установлено влияние низкочастотных колебаний параметров дозвуково-

го потока на входе на рост пульсаций полного давления в срывных зонах рабочего участка.  

При появлении в срывных зонах пленочной влаги пульсации полного давления достигали Р = 

70-80%. При отсутствии низкочастотных колебаний на входе пульсации в срывных зонах ра-

бочего участка стенда не превышали Р = 20-30% [1,2]. При испытаниях на воздухе и перегре-

том паре пульсации полного давления увеличивались на 4-6 %. 

Современный этап развития отечественного турбиностроения, в связи с результатами 

вышеперечисленных работ, потребовал углубленного изучения влияния низкочастотных ко-

лебаний параметров потока на входе на работу влажно-паровой ступени турбин, на основа-

нии чего можно сформулировать следующие цели: рассмотрение влияния стимуляторов от-

рывов потока на работу ступени, обобщение экспериментальных данных и поиск методов 

решения проблемы аэродинамического совершенствования проточной части.  

При рассмотрении азродинамики потока и прочности лопаток последних ступеней 

ЦНД важно знать обстоятельства образования отрывов. В широком диапазоне нагрузок 

можно выделить четыре критических режима. 

На первом режиме  при испытаниях многоступенчатых отсеков ЦНД происходит 
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пространственная перестройка потока в прикорневых зонах последних ступеней на высотах 

l=0,15-0,25 [4]. Стимулом для этой перестройки может быть пространственная перестройка 

на расчетном режиме во всех ступенях ЦНД, предшествующих последней, сопровождаемая 

ростом углов атаки, а также образованием утолщенного пограничного слоя и вторичных 

вихревых потоков (концевой эффект).  

Второй режим  характеризует начало отрыва потока у корня РК. На этом режиме 

дается предварительная оценка качества ступени. 

Третий режим  характеризует начало интенсивного перехода последней ступени от 

турбинного режима к компрессорному. На этом режиме отрыв потока происходит не только 

от торцевой поверхности РК, но и от профиля.  

Сдвиг второго режима  относительно  в сторону увеличения объемного рас-

хода пара может происходить под влиянием стимуляторов, ускоряющих развитие срывных 

явлений. Величина  может быть уменьшена за счет совершенства последней ступени. 

Рассмотрим подробнее стимуляторы, ускоряющие развитие срывных явлений. 

С т е п е н ь  р е а к т и в н о с т и.  Часто в ступенях низкого давления выбирается низ-

кая степень реактивности, иногда близкая к нулю.  При этом в случае переменных режимов 

работы возможно появление отрицательной степени реактивности, что создает неблагопри-

ятные условия работы в корневой области и вероятность срыва потока. В таких условиях 

сильно сказываются даже небольшие погрешности проектирования. К числу таких погреш-

ностей относятся изломы и уступы в корневом обводе. 

П е р е х о д ы   с   м а л ы м и   р а д и у с а м и   к р и в и з н ы -  изломы в меридио-

нальном обводе.  Изломы на корневых ограничивающих поверхностях проточной части в 

области больших скоростей потока вызывают вредные последствия, особенно по отношению 

к последней ступени. Если такой излом имеется в ступени, предшествующей двухступенча-

тому последнему отсеку, то он может вносить существенные изменения в структуру потока в 

последнем РК и сдвигать область начала отрыва  потока от корневой зоны рабочих лопаток в 

сторону бόльших  . 

Эффект, аналогичный изломам в корневой области, создается на периферии в местах 

перехода от конических ограничивающих поверхностей к цилиндрическим. Наличие перехо-

дов с малыми радиусами кривизны, приводят в вихреобразованиям, усиливающим срывные 

явления. 

С т е п е н ь  т у р б у л е н т н о с т и.  В зависимости от степени турбулентности может 

существенно изменяться КПД ступени. Рассмотрим ряд конкретных примеров. 

 Пример 1. В сравнительных испытаниях одной и той же ступени в натуре и на модели 

в масштабе 1:3 (турбина СВК-150) был отмечен сильный отрыв потока в корневой зоне РК 

модели. Меридиональный угол за РК ступени, предшествующей последней, в испытаниях 

достигал 25-30º, а в натурных 50-55º. Указанное различие в структуре потока происходит в 

основном из-за того, что в модели расстояние между РК предпоследней ступени и НА по-

следней ступени было в два раза больше, чем в натуре.  Кроме того, число RеС1, в последней 

ступени в натурных испытаниях было 1,5∙10
5
, а в модельных 0,32∙10

5
. Объяснить это явление 

можно сильным снижением степени турбулентности перед НА последней ступени. Известно, 

что за РК ступени степень турбулентности потока достигает 15-20% [2].  

Пример 2. Рассмотрим результаты испытаний пятой ступени турбины К-300-240 ХТЗ в 

пятиступенчатом ЦНД и модели изолированной последней ступени на воздухе. На режиме 

торможения ,  зона отрыва в модельной ступени была l3.0. =0,6, а в натуре l3.0. =0,13. 

Столь значительное ухудшение запаса устойчивости в последней ступени объясняется отсут-

ствием предпоследней ступени, турбулизирующей поток. Аналогичные явления наблюда-

лись в опытах ЛПИ со ступенями большой веерности.  
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П е р е к р ы ш и.  Особо отметим вредное влияние на КПД больших перекрыш в по-

следней ступени. Очень большие перекрыши могут вызвать значительную перестройку по-

тока в РК не только у периферии, но и у корня, вызывая существенное уменьшение КПД 

ступени. Это объясняется влиянием перестройки потока на течение в корневой области, что 

может коренным образом изменить характер кривой устойчивости потока 1- l30 (см. рис.1), 

соответствующие большому градиенту нарастания зоны отрыва потока за РК.  

 

 

 

Рисунок 1 – Зона устойчивости потока  

для последних ступеней мощных  

паровых турбин (характеристики турбин  

см. в табл.) 1 – Т-3; 2 – К-500 ХТЗ; 3 – Т-7;  

4 – Т-15; 5 – одиночная ступень ХПИ d1=2,58      

(испытана на воздухе) 

Рисунок 2 – Зависимость КПД испытанных  

ступеней от устойчивости потока на режиме  

торможения  

 

О т б о р ы  п а р а.  В ЦНД современных мощных конденсационных турбин, как прави-

ло, предусматриваются значительные отборы пара не только в систему регенерации, но и на 

сетевые подогреватели (за 1-й ступенью). Такие отборы существенно возмущают поток не 

только у периферии, но и в корневой области. 

Указанные выше факторы, связанные с корневыми струями, с широкими камерами 

между НА и РК, большими периферийными отборами, а также существенными отклонения-

ми от рациональных конструкций по технологическим соображениям, зависят от числа сту-

пеней в ЦНД и играют заметную роль в снижении устойчивости потока [5]. 

Влияние каждого из указанных факторов не столь велико, но их наложение может при-

вести к резкому снижению устойчивости потока в последнем РК в широком диапазоне ре-

жимов. В работе [3] получена зависимость начала отрыва потока в РК от устойчивости пото-

ка. Зависимость КПД последней влажно-паровой ступени от устойчивости потока ЦНД пока-

зана на рис. 2.  

Необходимы конструктивные решения, способствующие снижению срывных явлений в 

последней ступени ЦНД и предшествующих ей ступенях. Пример конструктивного решения, 

в котором повышена устойчивость потока в РК, рассматривается в статье [3] на примере 

двухъярусной ступени. 
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УДК 621.671.001 

И.О. Карась, СПбПУ Петра Великого 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ                    

НАСОС-ТУРБИНА ПРИ ЗАПУСКЕ В НАСОСНЫЙ РЕЖИМ 

 

Гидроагрегаты ГАЭС проектируются на работу в двух режимах: турбинном режиме, 

когда в энергосистеме наблюдается дефицит электрической мощности, и в насосном режиме. 

При пуске гидроагрегата в насосный режим для ограничения пусковых нагрузок рабочее ко-

лесо насос-турбины должно набирать обороты в воздушной среде. Гидроагрегаты на ГЭС 

обычно располагаются ниже уровня нижнего бьефа. Однако, из-за заглубления гидроагрега-

тов даже при полном закрытии направляющего аппарата их проточная часть оказывается за-

полненной водой. Воду из зоны расположения рабочего колеса удаляют при остановленном 

гидроагрегате и полностью закрытом направляющем аппарате путём отжатия с помощью 

сжатого воздуха до тех пор, пока свободная поверхность отжатой воды не окажется распо-

ложенной ниже всасывающей кромки насос-турбины. Затем, частоту вращения рабочего ко-

леса доводят до номинальных оборотов, и начинают выпускать воздух в атмосферу. После 

заполнения лопастной системы насос-турбины водой и достижения необходимого давления 

направляющий аппарат открывают, и гидроагрегат переходит в насосный режим работы. 

Упрощенная схема проточной части ГАЭС приведена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Упрощенная схема проточной части ГАЭС, заполненной воздухом 

Период заполнения проточной части водой является очень ответственным моментом. 

Из-за неравномерности поступления воды на лопасти вращающегося рабочего колеса нару-

шается осевая симметрия потока, в результате чего на рабочее колесо начинают действовать 
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неуравновешенные радиальные нагрузки. Появляется радиальное биение вала, которое мо-

жет оказаться разрушительным для подшипников гидроагрегата. Поэтому при эксплуатации 

насос-турбин стараются по возможности сократить время заполнения проточной части водой. 

С другой стороны, слишком большая скорость заполнения проточной части водой может 

привести к явлению гидравлического удара в момент окончания заполнения проточной части 

водой, когда воздушная прослойка будет отсутствовать. 

В общем случае процесс выпуска воздуха и заполнения рабочего колеса водой пред-

ставляет очень сложную для решения задачу: необходимо рассматривать пространственное 

течение двухфазной среды во вращающемся рабочем колесе с переменным газосодержанием. 

Поэтому целесообразно начать с разработки более простой 

модели. Она включает в себя расчёт полного времени выпуска воздуха и заполнения водой 

остановленного рабочего колеса с последующим учётом его вращения.  

Для того чтобы понять, как вода заполняет проточную часть, что происходит при за-

полнении рабочего колеса водой и каким должно быть оптимальное время заполнения про-

точной части насос-турбины водой, необходимо уметь рассчитывать эти процессы. 

Расчетная модель состоит из трёх взаимосвязанных между собой дифференциальных 

уравнений: 
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Первое уравнение - уравнение движения. Оно описывает силы, действующие на пере-

мещаемую в процессе заполнения проточной части массу воды и вызванное действием этих 

сил перемещение массы воды. 

Второе уравнение описывает термодинамическое состояние воздуха, заключенного в 

проточной части, в условиях переменной массы воздуха и переменного объема. Наличие 

второго уравнения в системе позволяет  определить текущее давление воздуха, противодей-

ствующее заполнению проточной части водой. 
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Рисунок 2 – Коммуникационные каналы, по которым происходит истечение воздуха в атмосферу 

 
Третье уравнение системы определяет оставшийся объем воздуха, который уменьшает-

ся по мере заполнения проточной части водой. Он зависит от конфигурации проточной части 

на всем ее протяжении, включая расположение рабочего колеса. 

Результаты решения системы дифференциальных уравнений применительно к пара-

метрам Загорской ГАЭС представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – График изменения параметров при заполнении водой проточной части  

насос-турбины (W – объём воздуха в проточной части и пневмосистеме, м
3
; p – давление  

воздуха в объёме W, Па; ddx – ускорение перемещения (подъёма) свободной поверхности  

воды, м/с
2
; V – скорость перемещения (подъёма) свободной поверхности, м/с; x- высота  

подъёма свободной поверхности воды относительно начального положения, м.) 

 

Из графика на рис.3 видно, что процесс заполнения проточной части насос-турбины 

носит колебательный характер. Сжатый воздух в проточной части создает перед поступаю-

щей водой воздушную подушку, которая воздействует на массу воды аналогично пружине в 

механических системах. Колебательный процесс имеет тенденцию к затуханию, однако, рез-

кое увеличение сопротивления выпуску воздуха после заполнения отверстий в обтекателе 

провоцирует новую волну колебаний с большей частотой и меньшей амплитудой. Вода по-

ступает в проточную часть отдельными порциями, из-за чего график перемещения свобод-

ной поверхности представляет собой ступенчатую линию. 

Решение системы дифференциальных уравнений простой модели с остановленным ра-
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бочим колесом, является основой для расчета более сложной системы, учитывающей враще-

ние рабочего колеса. Анализ результатов решения системы (рис.3) позволяет понять, какие 

процессы происходят при заполнении рабочего колеса водой, от чего зависит время заполне-

ния поточной части и каким должно быть оптимальное время заполнения проточной части 

насос-турбины водой, чтобы избежать возникновения гидравлического удара. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОТОКА ЗА РЕШЕТКОЙ ТУРБИННЫХ 

ПРОФИЛЕЙ  МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. Изучение структуры и количественных характеристик неравномерного пото-

ка на выходе из решеток представляет собой важную практическую задачу, поскольку сведе-

ния об интенсивности и структуре неравномерных потоков позволяют сделать выводы о не-

обходимых конструктивных изменениях проточной части, например, форм профилей и ве-

личин осевых зазоров. Информация о неравномерности потока перед и за решеткой стано-

вится особенно актуальной в том случае, если приходится применять уменьшенные осевые 

зазоры – например, в ступенях транспортных турбин – с целью уменьшения осевого размера. 

Возникающие около решеток неравномерные поля скоростей и статических давлений 

удобно оценивать потенциальной и вязкой неравномерностями. Решетка телесных профилей, 

внесенная в поток идеальной жидкости, вызывает отклонение потока и деформацию линий 

тока, особенно заметную вблизи решетки. В этом случае поток приобретает потенциальную 

неравномерность на входе и выходе из решетки. В случае обтекания реальной жидкостью на 

потенциальное поле потока накладывается неравномерное поле кромочных следов, обуслов-

ленных влиянием сил вязкостного трения в турбулентном пограничном слое на поверхностях 

профилей [1 (рис. VII.2), 2, 5]. Таким образом, мы можем говорить о суммарной неравномер-

ности потока, являющейся суперпозицией потенциальной и вязкой неравномерностей [3, 6].  

Цели и задачи исследования.  

1. Выполнить численное моделирование обтекания плоской решетки профилей рабо-

чим телом с целью изучить структуру потока за решеткой, подтвердить результаты расчета 

потенциального [1] и вязкого [4] течения, и результаты экспериментов, посвященных иссле-

дованию потока за решеткой профилей. 

2. На основе численного моделирования исследовать два варианта обтекания решетки: 

с выдувом рабочего тела из выходной кромки профилей и без выдува. Сравнить эти вариан-

ты между собой. 

Физическая модель течения за решеткой профилей. По современным представлениям, 

неравномерный поток за решеткой является результатом наложения двух систем волн, рас-
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положенных под углом 
190   друг к другу (рис. 1). Одна система волн обусловлена потен-

циальными возмущениями потока и располагается параллельно фронту решетки, а другая 

(кромочные следы) – под углом 
190  . Как видно из рис. 1, дефект скорости, соответству-

ющий кромочному следу, смещается на эпюрах скоростей относительно минимумов, соот-

ветствующих потенциальной неравномерности, при переходе от сечения 1 к сечению 2. Ана-

лиз формы кривой 
1( )с u  и оценка амплитуд отдельных гармоник разложения кривой 

1( )с u  в 

ряд Фурье важны при анализе возбуждения колебаний рабочих лопаток [1, 3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема наложения потенциальной и вязкой неравномерностей потока 
 

Анализ результатов численного моделирования. Геометрическая модель и расчетная 

сетка были построены в программе Gambit 2.4.6. Расчет выполнялся в программе Ansys Flu-

ent 14.5.  

Из рис. 2 видно, что система волн, обусловленная потенциальными возмущениями по-

тока, и кромочные следы распространяются под углом 
190   друг к другу.  

Выводы. Неравномерный поток за решеткой профилей является суперпозицией потен-

циального потока идеальной жидкости и аэродинамического следа, обусловленного силами 

вязкости в пограничном слое на поверхности профилей. 

Система волн, обусловленная потенциальными возмущениями скорости и давления, со-

здаваемыми телами профилей, располагается параллельно фронту решетки. Система кро-

мочных следов располагается под углом 
1  к фронту решетки. 
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Рисунок 2 – Изолинии давлений и поле скоростей для решетки с выдувом 

 

Из рис. 3 видно, что неравномерность скорости убывает экспоненциально при удалении 

от выходных кромок. Рекомендованный минимальный осевой зазор между решеткой 

направляющего аппарата и рабочими лопатками, согласно рис. 3, должен быть не менее 

1(0,05 0,1) t tg   . 
 

 
Рисунок 3 – Потенциальная (ϰ1п), вязкая (ϰ1в) и полная (ϰ1Σ) неравномерности скорости за решеткой с 

выдувом в зависимости от относительного расстояния до выходных кромок 
 

При анализе возбуждения колебаний рабочих лопаток и выборе оптимального осевого 

зазора следует учитывать форму кривой 
1( )с u  и оценивать амплитуды отдельных гармоник 

разложения кривой 
1( )с u  в ряд Фурье. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОРАСХОДНЫХ АКТИВНЫХ ОСЕВЫХ ТУРБИН 

 

Малорасходные активные осевые турбины широко применяются в качестве привода 

питательных насосов мощных паровых турбин, валоповоротных устройств газовых турбин, 

турбонасосных агрегатов ракетных двигателей [3]. В последние десятилетия в связи с устой-

чивым развитием малой энергетики они также получили широкое распространение в каче-

стве привода электрогенератора в составе автономных источников электроэнергии [2]. 

Основными преимуществами осевых активных турбинных ступеней по отношению к 

другим типам турбинных ступеней являются низкие массогабаритные показатели, простота 

конструкции, возможность срабатывания больших теплоперепадов в одной ступени [1]. При 

этом слабым местом осевых активных ступеней применительно к области малых расходов 

рабочего тела является сравнительно низкая эффективность [6, 7, 8] (рис.1). 
 

 

Рисунок 1 – Эффективность осевых активных турбин по данным [7 – 11] 
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Одной из мер, позволяющих повысить эффективность ступеней такого класса, является 

применение принципа высокой циркуляции и большого относительного шага сопловых и ра-

бочих лопаток [4]. В области средних диаметров до 200 мм это позволяет достичь эффектив-

ности турбинной ступени более 70%. Однако для меньших средних диаметров наблюдается 

снижение эффективности вплоть до 50% и менее. Исследования, проведенные ранее на ка-

федре «ТГиАД» СПбПУ, указывают на то, что основной причиной столь критичного сниже-

ния эффективности для малых средних диаметров является сложное взаимодействие сверх-

звуковых вихревых структур, зарождающихся в сопловом аппарате (СА) и движущихся по 

линейчатым поверхностям в пространстве осевого зазора. 

В работах [5, 6] показано, что достичь эффективности более 60% для турбинных ступе-

ней с большим относительным шагом в области средних диаметров менее 200 мм посред-

ством оптимизации чисто геометрических параметров ступени не удается. Опыт зарубежных 

исследователей также указывает на отсутствие возможности достижения высокой эффектив-

ности осевых активных ступеней с малыми диаметрами без внесения существенных измене-

ний в конструкцию ступени (рис.1). 

В работах [5, 6] указывается, что основной причиной снижения эффективности иссле-

дованных ступеней являются конструктивные предпосылки для локализации вихревых 

структур на периферии рабочего колеса с формированием сложной структуры из четырех 

парных вихрей. Неоптимальное формирование корневого обвода ступени приводит к форми-

рованию застойных зон и дополнительной диссипации кинетической энергии основного по-

тока. В этой связи в настоящей работе исследуется возможность повышения эффективности 

осевой активной ступени за счет: 

 управления основным потоком за счет применения удлиненной входной кромки рабочего 

колеса (РК); 

 снижения эжекционных потерь в корне РК за счет применения профилированного корне-

вого обвода РК. 

Параметры сравниваемых ступеней приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Геометрические параметры сравниваемых ступеней 

Параметр Размерность Ступень ST-26 Ступень ST-26A 
Ступень 

ST-26B 

Форма горла СА - Круглое 

Средний диаметр мм 103,5 

Частота вращения РК об/мин 29000 – 36000 

Изоэнтропийный перепад 

энтальпий 
кДж/кг 111,08 

Расход рабочего тела кг/с 0,375 

Степень парциальности - 0,98 

Горло СА мм 5,08 

Угол выхода потока из СА град. 20.00 

Число сопел - 16 

Входная кромка РК - радиальная удлиненная 

Лопаточный угол РК град. 36,00 

Число лопаток РК - 64 

Высота лопатки РК мм 10 

Ширина решетки РК мм 9,5 12 12 

Профилирование корневого 

обвода РК 
- нет сглаженное 
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В качестве инструмента при сравнении рассматриваемых ступеней использовался 

сравнительный численный эксперимент, методология которого подробно описана в [5, 6]. 

Эффективность ступеней определялась как: 

,230
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2
2

h

c

G

nM РК

st




                                                            (1) 

где РКM  – вращающий момент на РК, Н·м; G – расход рабочего тела, кг/с; n – частота вра-

щения, об/мин; c2 – абсолютная скорость на выходе из РК, м/с; 0h  – удельный изоэнтропий-

ный перепад энтальпий, Дж/кг. Зависимость )/( 0cust  пересчитывалась по линейной ха-

рактеристике )(nM РК . 

Полученные результаты приведены на рисунке 2. Как видно из представленных резуль-

татов, удлинение входной кромки само по себе слабо сказывается на эффективности ступени 

без дополнительных мероприятий по стабилизации потока в РК: эффективность ступени ST-

26A всего на 1,5% выше, чем эффективность базовой ступени ST-26. В то же время, профилирование 

корневого обвода РК в дополнение к удлиненной кромке положительно сказывается на эффективно-

сти ступени: эффективность ступени ST-26B на 5% выше эффективности базовой ступени и на 3,5% - 

эффективности ступени ST-26А. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты сравнения исследуемых ступеней 

 

Таким образом, говоря методах повышения эффективности малорасходных осевых ак-

тивных турбин, необходимо учитывать сложные газодинамические явления, имеющие место 

в проточной части таких турбин. Проведенное исследование показывает, что единственного 

мероприятия бывает, зачастую, недостаточно для существенного повышения эффективности 

ступени. Необходимо применение комплекса мероприятий, позволяющих однозначно стаби-

лизировать поток в проточной части и снизить диссипативные потери. 
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ОБ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН ДЛЯ ORC УСТАНОВОК 

 

Развитие тенденций к энергосбережению и энергоэффективности стимулирует непре-

рывное совершенствование тепловых двигателей, различных промышленных процессов, со-

здание новых типов энергоустановок. В последнее время одним из наиболее актуальных 

направлений в этой области является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих 

газов [9]. Многими авторами показано, что для утилизационных установок энергетически 

более выгодно использование органического цикла Ренкина (ORC) [4, 8]. Это позволяет по-

высить эффективность и мощность установки при достижении приемлемых массогабарит-

ных показателей. Тем не менее, применение ORC цикла приводит к существенным отличиям 

рабочего процесса в турбине по отношению к турбинам с классическими рабочими телами. 

 

 

Рисунок 1 – Форма пограничной кривой для воды (слева) и фреона R-245fa 

 

Специфика теплофизических свойств высокомолекулярных органических соединений 

выражается в нулевом, либо отрицательном наклоне правой ветви пограничной кривой 

(рис.1). Физически это означает, что процесс расширения в турбине протекает в области пе-

регретого пара. С одной стороны, это гарантирует отсутствие капельной влаги в проточной 
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части турбины. С другой стороны, специфика термодинамических свойств таких рабочих тел 

рождает целый ряд газодинамических проблем. Рассмотрим выражение для фундаменталь-

ной газодинамической производной [14]: 

,1

s

a

a
Г 












                                                            (1) 

где   – плотность, кг/м
3
; a – скорость звука, м/с. Для рабочих тел с положительным накло-

ном правой ветви пограничной кривой в области перегретого пара Г > 1. Физически это 

означает, что при снижении параметров рабочего тела в области перегретого пара скорость 

звука снижается. При этом для рабочих тел с отрицательным наклоном правой ветви погра-

ничной кривой наблюдается обратная ситуация. Фундаментальная газодинамическая произ-

водная принимает значения Г < 1 вплоть до отрицательных величин, скорость звука при этом 

падает при повышении параметров. 

Перепады энтальпий для органических рабочих тел малы. Часто величина располагае-

мого перепада на турбину не превышает 70 кДж/кг. В этой связи для повышения эффектив-

ности установки используют субкритические и сверхкритические параметры рабочего тела 

[13]. Так, в работе [7] степень расширения в турбине достигает 49. В сочетании с низкой ско-

ростью звука это приводит к сверхзвуковым скоростям в сопловом аппарате (СА) и рабочем 

колесе (РК). Так, в работе [12] число Маха на входе в РК в абсолютном движении достигает 

2,5. Проведенный в работе [12] анализ особенностей процесса расширения силоксана в осе-

вой турбине показал наличие прямого скачка уплотнения непосредственно за РК (рис.2). 

Кроме того, анализ взаимодействия сверхзвуковых вихревых структур в РК показал, что 

процесс расширения рабочего тела, задействованного в этих вихревых структурах, продол-

жается за РК и является одной из причин формирования скачка уплотнения за РК. 
 

 

Рисунок 2 – Процесс расширения в РК турбины на силоксане ([12]) 

Сильная зависимость плотность органических рабочих тел от термодинамических па-

раметров также приводит и к проблемам с вибрационной прочностью лопаточного аппарата. 

Снижение плотности приводит к значительному возрастанию объемного расхода рабочего 

тела и, как следствие, необходимости применения значительного меридионального раскры-

тия проточной части. Для осевых турбин это приводит к тому, что число ступеней, как пра-

вило, ограничивают 3 [1]. 
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Наконец, особый интерес представляет работа турбин на органических рабочих телах 

на нерасчетных режимах. Известно, что эффективность малорасходных турбин в зависимо-

сти от режима работы может менять в пределах от 40% до 70% [2]. В этом случае эффектив-

ность установки в целом также сильно зависит от эффективности турбины. Несмотря на это, 

аспекты поведения таких турбин в зависимости от условий работы исследованы слабо [10]. 

Многими авторами предпринимались попытки раздельно оценивать различные виды 

потерь на основе подходов для крупных турбин [3, 6, 11]. Исследования характеристик ради-

ально-осевых турбин на органических телах, проведенные авторами работы [11], привели к 

противоречивому выводу о том, что форма характеристики таких турбин )/( 0cuft   не 

отличается от характеристики воздушных турбин. Тем не менее, этот вывод не подтвержда-

ется исследованиями, проведенными в [5, 12]. В [12] был предложен метод компенсации 

увеличенных потерь в турбинной ступени при работе на нерасчетных режимах на этапе про-

ектирования. Толщина входной кромки РК была увеличена с тем, чтобы компенсировать по-

явление углов атаки на нерасчетных режимах и, тем самым, нивелировать рост потерь от не-

расчетного обтекания. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что процесс расширения органических рабочих 

тел существенно отличается от процесса расширения традиционных жидкостей и газов. Для 

описания процессов в таких рабочих телах в гидрогазодинамике был введен специальный 

раздел, называемый неклассической газовой динамикой. Несмотря на большое количество 

литературных источников, характеристики процесса расширения органических тел в турби-

нах до сих пор изучены недостаточно, что приводит к необходимости углубления знаний в 

этой области для повышения эффективности таких турбин. 
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 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЗАДЕВАНИЙ В КОНЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЯХ 

КОРПУСОВ ПАРОВЫХ И ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

 

При нарушении тепловых расширений или при повышенной вибрации турбоагрегата 

возможны задевания элементов лабиринтных уплотнений о поверхность ротора турбины. 

Длительные или кратковременные задевания в уплотнениях могут приводить к негативным 

последствиям, нарушающим нормальную работу энергетической установки, поэтому 

предотвращение указанных задеваний являются важной и актуальной задачей.  

         Известно, что наличие задеваний приводит к изменению вибрационного состояния ро-

тора. Этот вопрос отражен в работах Рунова Б.Н. и Салимона А.В. [1,2]. На основе результа-

тов этих работ были сформулированы диагностические признаки задеваний, основанные на 

изменениях параметров вибрации ротора. 

         В настоящем работе представлен альтернативный подход к диагностике задеваний. 

Подход основан на анализе звуковых волн, возникающих при задеваниях сегментов уплот-

нений ротором. 

        Известно [3], что при задеваниях в уплотнениях паровых турбин, в частности К-1000-60-

/1500-1, появляется характерный шум в диапазоне звуковых частот от 100 до 8000 Гц. В ука-

занной паровой турбине предусмотрено устройство дистанционного прослушивания шумов 

в уплотнениях.  В местах контроля на турбине устанавливаются специальные микрофонные 

датчики, преобразующие колебания звуковых частот в электрический сигнал.  Усиленный 

сигнал воспроизводится громкоговорителем и воспринимается оператором на слух. Описан-

ный подход к регистрации шума при задеваниях прост, но не позволяет определить место 

задевания в обойме концевых уплотнений. 

        Из сказанного вытекает задача настоящего исследования - разработка современного ме-

тода регистрации и анализа акустических колебаний в уплотнении с целью локализации ме-

ста задевания.  

         Физические основы предлагаемого метода изложены в работах [4, 5]. В первой работе 

описывается использование звуковых волн, распространяющихся в деталях  энергетических 

машин; во второй – описывается методика определения расположения источника звуковых 

волн по показаниям двух микрофонов.   

         На рис.1 приведена разработанная в настоящей работе схема измерений, позволяющая 

определить расположение источника генерации звука, возникающего при задевании валом 

расположенного в обойме какого-либо сегмента.  Здесь буквами «а» и «б» обозначены за-

крепленные на торце обоймы пъезоакселерометры, выполняющие роль микрофонов и вос-

принимающие звуковые волны, распространяющиеся внутри указанной детали. В соответ-

ствии с результатами работы [5] угол падения упругой продольной волны на торец обоймы φ 

может быть определен из соотношения: 

cos φ = C·θаб( f ) / (2π f ·d)     , 

где  С – скорость распространения звуковой волны в стали (5800 м/с);  
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d – расстояние между парными датчиками–пъезоакселерометрами «а» и «б» (рис.1); 

f  - характерная частота звука (12-16 кГц), генерируемая сегментом уплотнения при задева-

ниях валом [6];  f  соответствует длине акустической волны  λ = С/f ≈ 0.4 м; 

θаб( f ) – фазовая составляющая (фаза), соответствующая частоте f  и определяемая по взаим-

ному спектру сигналов с пъезоакселерометров «а» и «б» (рис.1). 

       

 
 

Рисунок 1 – Схема измерений для определения места задевания валом сегмента уплотнений в 

обойме: «а»,«б» – пъезоакселерометры на торце обоймы 

 

Рассмотрим предлагаемое расположение пъезоакселерометров на свободном торце 

обоймы концевых уплотнений ЦВД мощной паровой турбины (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Расположение датчика на обойме концевого уплотнения ЦВД паровой турбины: 
1 – ротор турбины; 2 – обойма сегментов концевых уплотнений; 3 – сегмент концевого  

уплотнения; 4 – пъезоакселерометр на торце обоймы уплотнений; 5 – корпус турбины. 
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Из рис.1 и 2 видно, что расстояние d  между парными пъезоакселерометрами на торце 

обоймы составит 0.3….0.4 м, что соответствует принятой величине отношения d/λ ≈ 1 [5].  

Приведем важные условия реализации описываемой методики измерений: 

1. Для реализации предлагаемого метода необходимо наличие нескольких пар датчиков (см. 

рис.1); наличие нескольких пар позволит локализовать место задевания с достаточной точно-

стью. 

2. Для выполнения оперативной обработки данных с датчиков требуется соответствующий  

вычислительный комплекс на базе ПК; прототипом такого устройства может служить много-

канальный измерительный комплекс К–5000 кафедры ТГ и АД. 

3. Для повышения точности измерений предлагается минимизировать влияние реверберации 

– отражения акустического сигнала от стенок; с этой целью на торцевых стенках обоймы 

предлагается использовать звукопоглощающие покрытия и/или специальную механическую 

обработку поверхности.  

По приведенным материалам можно сделать следующие выводы: 

1. Представленный метод позволит определить место контакта вала с определенным 

сегментом уплотнения в обойме и тем самым получить данные для соответствующих попра-

вок в организацию тепловых расширений корпуса или в центровку валопровода без допол-

нительной разборки деталей турбины.     

2. Реализация предлагаемой методики измерений позволит свести к минимуму возмож-

ные задевания в концевых уплотнениях, что позволит повысить надежность работы тепло-

вых турбин. 
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УДК 621.165.2  

Ю.С. Багаева, В.А. Черников, СПбПУ Петра Великого 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОТЕРЬ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ТРЕХМЕРНОГО ПОТОКА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Современное паротурбостроение характеризуется тенденцией перехода к ступеням ци-

линдров высокого давления (ЦВД) с большой степенью реактивности. При этом возникают 

проблемы, связанные с особыми аэродинамическими явлениями в лопаточных аппаратах 

ступеней. Поскольку цилиндры высокого давления паровых турбин большой единичной 

мощности составляют существенную долю в общей выработки электроэнергии паротурбин-

ным блоком, то повышение коэффициента полезного действия такого многоступенчатого 

http://aesnik.rork.ru/49.php
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цилиндра оказывает существенное влияние на экономию топлива паротурбинной установки 

в целом. В целях аэродинамического совершенствования проточной части ЦВД паротурбин-

ной установки (ПТУ) в качестве объекта исследования выбрана 17 ступень ЦВД мощной па-

ровой турбины. 

На кафедре ТГиАД СПбПУ под руководством профессора В.А. Черникова проводились 

экспериментальные исследования ступени ЦВД, был выполнен анализ измерений трехмер-

ного потока в обандаженной ступени реактивного типа. Измерения проводились с помощью 

векторных трехмерных зондов с использованием методики, разработанной и традиционно 

применяемой в лаборатории турбиностроения им. И.И. Кириллова СПбПУ в течение многих 

лет. На базе классической теории турбомашин [1] разработаны методики определения траек-

тории и формы поверхностей тока рабочего тела в исследуемой ступени с разделением по-

терь кинетической энергии в направляющем и рабочем лопаточных аппаратах [2]. 

 
Рисунок 1 – Распределение коэффициентов потерь за НА в результате расчета  

в CFX и по экспериментальным данным [3] 
 

Для определения параметров в контрольном сечении за направляющим аппаратом про-

ведено численное моделирование с использованием программного комплекса вычислитель-

ной гидродинамики ANSYS CFX. Для построения расчетной сетки использовалось приложе-

ние TurboGrid. Расчет в CFX проводился на сетке с числом элементов-гексаэдров, равным 

437760, исследовались полуэмпирические варианты модели турбулентности - k-ε, k-ω, SST. 

При этом замечено, модель k-ε дает некоторое завышение потерь кинетической энергии до 

9%. На входе задавались параметры: , ; на выходе . 

В качестве рабочего тела принят воздух. 

По результатам выполненных расчетов построены кривые (рис.1). Оценка результатов 

производилась в сравнении с экспериментальными данными, взятыми из источника [3]. 

Наиболее приближенные значения потерь кинетической энергии получены при расчете с ис-

пользованием модели турбулентности Ментера (SST модель), которая в свою очередь, явля-

ется комбинацией k-ε и k-ω моделей [4]. 

На основе программного комплекса [2], экспериментальных данных, а также с исполь-

зованием результатов численного расчета (рис. 1) удалось выполнить разбиение области те-

чения рабочего тела на струйки тока для отображения особенностей аэродинамики потока в 

меридиональном сечении ступени. В результате реализованы методики определения формы 

поверхностей тока (рис. 2а) и распределения потерь кинетической энергии по высоте лопа-

точного аппарата (рис.2б). 
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Рисунок 2 – Характер течения в меридиональном сечении канала (а)  

и распределение коэффициентов потерь по высоте канала (б) 

 

Таким образом, в рамках исследований проточной части мощной паровой турбины: 

- Проведено численное моделирование направляющего аппарата 17-й ступени турбины 

К-300-170 с использованием программного комплекса ANSYS CFX. Определено среднее 

значение коэффициента потерь кинетической энергии ζ1=0,08 в сечении за НА, хотя оно и 

выше заявленного заводом ζ1=0,06, но известно, что величина КПД по опытным данным ока-

залась ниже заявленной на 2,2%. Таким образом, результаты расчетов необходимо сочетать 

совместно с экспериментальными данными для дальнейшего более полного анализа рабочего 

процесса в ступени в целом. 

- Внесены изменения в программный комплекс, в результате чего оказалось возмож-

ным обработать экспериментальные данные совместно со значениями, полученными при 

численном моделировании направляющего аппарата. На базе измерений параметров и чис-

ленного моделирования трехмерного потока выполнен расчет формы поверхностей тока в 

исследуемой ступени. Выполнен расчет потерь кинетической энергии в направляющем аппа-

рате и рабочем колесе раздельно при их совместной работе в ступени. Изучены наиболее ха-

рактерные потери в ступени. 

- При анализе результатов установлено, что уровень вторичных потерь в значительной 

степени зависит от выбора расчетной модели течения, в частности от выбора метода выпол-

нения расчетов и модели турбулентности. Поэтому необходимо валидирование расчетной 

модели с помощью физического эксперимента. 
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УДК 621.165.51 

С.Ю.Гандзюк, Г.Г.Шпензер, СПбПУ Петра Великого 

 

ВЛИЯНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ  МОЩНОЙ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 

 

Сложность изучения газодинамических процессов двухфазных потоков приводит к не-

которой противоречивости информации, полученной разными авторами, при сопоставлении 

теоретических и экспериментальных исследований. Одна из главных причин этого расхож-

дения — в том, что в расчетах не учитывается ряд важных факторов, ускоряющих развитие 

срывных нестационарных процессов в концевых зонах влажнопаровых ступеней. Таким об-

разом, существует актуальная проблема учета и описания пульсирующих турбулентных те-

чений, в том числе отрывных явлений, требующая комплексного подхода с использованием 

экспериментальных и теоретических методов.  

На основании вышесказанного были определены следующие цели и задачи:  

рассмотрение ступени ЦНД с учётом действия степени турбулентности  и пульсаций потока, 

обобщение экспериментальных данных и поиск методов решения проблемы аэродинамиче-

ского совершенствования проточной части. 

Рассмотрим совместное влияние на отрывные явления в последних ступенях ЦНД  

сильных факторов, а именно углов раскрытия периферийного обвода  и последнего рабочего 

колеса (РК). То есть рассмотрим одновременное влияние двух главных стимуляторов на эко-

номичность ступени.  В ЛПИ проводились опыты с рабочим колесом РЛ-960 при одних и тех 

же углах раскрытия '' ''

2 v   55° (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Вход потока в направляющий аппарат последнего отсека ЦНД 

 

На рисунке 2 характеристики 1 и 2 относятся к результатам испытаний двух ступенча-

того отсека с подготовительной ступенью на входе. Отсек испытывался при двух значениях 

объемного расхода Gv  = 1,0 и Gv  = 0,3. Характеристика 3 относится к результатам опытов с 

той же последней ступенью РЛ-960 без предшествующей ступени, турбулизирующей поток 

на входе, но с установленной подготовительной решеткой, имеющей угол ''

2   55°. Опыты 

проводились на режиме Gv  =  0,4. На режимах, близких к холостому ходу, наблюдалось уве-

личение потерь энергии на 15–20 %. Такое падение КПД ступени можно объяснить сильны-

ми отрывами потока в корневой зоне рабочего колеса. Зона отрыва потока за рабочим коле-

сом на этом режиме достигала 49 % от высоты рабочей лопатки l2.  
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Рисунок 2 –  Влияние углов атаки при наличии срыв-

ных явлений в направляющем аппарате 

на КПД ступени типа РЛ-960: 
0 — одиночная ступень, 1 — двухступенчатый отсек           

с подготовительной ступенью на входе (Gv = 1,0); 
2 — двухступенчатый отсек с подготовительной ступенью 

на входе  (Gv = 0,3);  

3 — ступень с подготовительной решеткой  

с углом 
''

2    55° (Gv = 0,4 ) 

Рисунок 3 – Распределение потерь энергии  

за направляющим аппаратом 29-й ступени  

К-300–240 ЛМЗ [4]:  
1 — полуторный отсек (НА с предшествующей сту-

пенью); 2 — решетка на входе, угол  
''

2   55°; 3 — решетка на входе, угол 
''

2   30° 

 

 

Характеристика 3 дает представление об увеличении потерь энергии под влиянием ло-

кальных отрывов (стимуляторы пульсаций) в периферийной зоне ступени. Траверсирование 

потока за последним рабочим колесом в двух ступенчатом отсеке показало, что в корневой 

области зона отрыва потока составляла на режимах близких к холостому ходу не более                

10–15 % от высоты рабочей лопатки l2. 

Проведенный анализ углов атаки и линий тока по высоте ступени свидетельствуют о 

том, что во всех ступенях при переходе от  / 0u c opt  к удвоенной его величине углы атаки 

изменяются одинаково, тогда как последствия от этих углов атаки оказываются совершенно 

различными. 

В полуторном отсеке ЦНД (рисунок 3) не был обнаружен значительный рост потерь на  

периферии направляющего аппарата при номинальном режим работы ступени типа РЛ-960. 

Высокий уровень турбулентности потока за РК предшествующей ступени по опытным дан-

ным МЭИ, БИТМ, ЛПИ, ЦКТИ достигал 20–25 %и устранял сильные отрывы потока у пери-

ферии исследуемой ступени [4]. Однако, если конструктор будет опираться только на суще-

ствующие методики расчета и не учитывать негативное влияние пульсаций потока вовлаж-

нопаровых ступенях с резким раскрытием периферийных границ и высокими значениями 

Mw2, то никакая турбулизация потока на входе в последнюю ступень не окажется достаточ-

ной, чтобы предотвратить расхождение результатов расчетов и опытов, а в итоге будет сни-

жение КПД и надежности работы последней ступени [1,2]. 

Результаты опытов свидетельствуют о том, что при отсутствии подготовительной  

ступени углы атаки и отрывы потока в направляющем аппарате при больших углах раскры-

тия совершенно иначе стимулируют отрывы потока по всей высоте рабочих лопаток. Следо-

вательно, турбулизация потока за подготовительной ступенью — это сильнейший фактор, 

снижающий отрывы потока в последнем рабочем колесе. 
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При исследованиях на экспериментальных стендах ЛПИ впервые обнаружено  

явление значительного роста срывных и нестационарных процессов в пульсирующих пото-

ках влажного пара. Эффект от этого явления настолько значителен, что его учет при проек-

тировании проточной части ЦНД мощных паровых турбин гарантированно повысит эффек-

тивность работы последней ступени ЦНД. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ ВЫХОДНОГО ТРАКТА ТУРБИНЫ 

СТАИОНАРНОЙ ДВУХВАЛЬНОЙ ГТУ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ УСТАНОВОК 

 

Актуальность. Комбинированные газопаровые установки (ГПУ) с котлами-

утилизаторами продолжают широко внедряться в современные энергетические системы ми-

ра, поскольку они являются самым экономичным тепловым двигателем из всех известных 

человечеству [1]. Поэтому совершенствование современных ГПУ представляет собой весьма 

актуальную задачу. 

Одним из методов такого совершенствования является переход от одновальных кон-

струкций ГТУ к двухвальным [2]. Однако при этом существенно меняется конструкция вы-

ходной газоотводящей системы от газовой турбины к котлу-утилизатору, так как электроге-

нератор должен располагаться со стороны газовой турбины. Выходной тракт в этом случае 

состоит не только из диффузора, но и примыкающего к нему выходного патрубка, отводя-

щему горячий газ к котлу-утилизатору в направлении, перпендикулярном оси турбины. Сам 

по себе диффузор за турбиной изменяет свои формы и проточную часть. 

Данные современных исследований аэродинамики таких блоков «Ступень-Диффузор-

Патрубок» в опубликованной литературе отсутствуют, а конструкции выходных блоков ГТУ 

малой мощности не выдерживают критики.  

В работе [3] приведены результаты экспериментальных исследований проточной  части  

выходного  тракта  газотурбинной  установки  D-класса  (ГТУ  D-класса),  включающего  вы-

ходной  диффузор  (Д)  и  патрубок (П). Эффективность  диффузора,  соответствующая  58 % 

входной кинетической энергии, позволяет сделать вывод о возможности повышения его  ка-

чества  за  счет  совершенствования  организации  потока  в  области  поворота  от  диаго-

нального  направления  к  радиальному.  

В работе [4] приведены результаты численных исследований аналогичной проточной 

части выходного тракта «Ступень-Диффузор» с учетом течения в радиальном зазоре над ра-

бочим колесом. Они позволяют сделать вывод о возможности увеличения угла раскрытия 

диффузора за ступенью до 23º (односторонний угол) с целью повышения его эффективности. 

 На основе сделанных выводов был разработан вариант новой проточной части тракта 
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«Ступень-Диффузор-Патрубок» с большим углом раскрытия диффузора на начальном участ-

ке и плавным переходом от диагонального направления к радиальному. 

Цель работы – экспериментальное исследование выходного тракта «Ступень-

Диффузор-Патрубок» современной двухвальной стационарной ГТУ большой единичной 

мощности, на основе которой разработан вариант новой проточной части тракта. 

Этот новый вариант на основании имеющегося в лаборатории большого опыта в иссле-

дованиях выходных диффузоров стационарных ГТУ сулит заметное улучшение его аэроди-

намических характеристик. Так, предварительные расчеты показывают, что коэффициент 

восстановления давления Cp выходного тракта в целом повышается на 15-20% по сравнению 

с исходным вариантом. К тому же в новом варианте следует ожидать снижения уровня шу-

мовых колебаний в потоке, вызываемых его интенсивными отрывами в исходной конструк-

ции тракта, что может положительно отразиться на вибрационном состоянии трубчатых 

устройств парогенератора. 

На рисунках 1 и 2 представлены проточные части выходного блока «Ступень-

Диффузор-Патрубок» двухвальной стационарной ГТУ соответственно по исходному и усо-

вершенствованному вариантам. 

 
Рисунок 1 – Проточная часть выходного блока «Ступень-Диффузор-Патрубок»  

двухвальной стационарной ГТУ по исходному варианту 
 

 
Рисунок 2 – Проточная часть выходного блока «Ступень-Диффузор-Патрубок» 

двухвальной стационарной ГТУ по усовершенствованному варианту 
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Результаты. Измеренный коэффициент Cp диффузора совместно с патрубком на ре-

жиме 100%  нагрузки турбины в исходном (традиционном) варианте составил величину око-

ло 0,6. Ожидаемый уровень Cp для усовершенствованного тракта должен составить на этом 

же режиме, как показывают расчеты, величину 0,75-0,80, что требует экспериментальной 

проверки.  

Выводы.  

1. Аэродинамическое совершенствование выходного тракта «Ступень-Диффузор-

Патрубок» современной двухвальной стационарной ГТУ большой единичной мощности яв-

ляется важным способом повышения ее эффективности.  

2. Достижение аэродинамического совершенствования выходного тракта осуществля-

ется за счет увеличения угла раскрытия периферийного обвода диффузора до угла ~23º с од-

новременным изменением обводов радиальной части тракта.  

3. Аэродинамически усовершенствованная конструкция диагонально-радиального 

диффузора двухвальной ГТУ требует экспериментальной проверки. 
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ВЫБОР ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТОКА СТУПЕНИ В ВЫХОДНОМ ДИФФУЗОРЕ 

 

Введение. При существующих высоких начальных параметрах и тенденции увеличения 

мощности стационарных ГТУ для комбинированных газопаровых установок (ГПУ) растет 

нагрузка на ступени турбины, включая последнюю ступень, что неминуемо ведет к примене-

нию ступеней большой циркуляции с высокими скоростями потока на выходе из последней 

ступени [1]. Высокий расход рабочего тела, проходящего через установку, свидетельствует о 

том, что выходящий из последней ступени поток обладает огромным запасом не реализован-

ной кинетической энергии, потеря которой ведет к общему снижению эфективности  ГТУ. В 

результате можно сделать вывод, что выходной диффузор, располагающийся за последней 

ступенью, играет крайне важную роль. Хорошо известно, что диффузор является неотъемле-

мой частью установки, т.к. в нем продолжается процесс течения газа, что в значительной ме-

ре влияет на показатели эффективности ГТУ [2-4]. Проектирование высокоэффективного 

турбинного диффузора для преобразование кинетической энергии в работу сил давления 

становится все более актуальной задачей на сегодняшний день в связи с широким внедрени-

ем ГПУ в большую энергетику.  

Цель работы – конструктивное усовершенствование выходного диффузора, с целью 

улучшения его восстановительных качеств.  

В результате экспериментальных исследований (схема измерения пердставленна на рис. 

1), проведенных в лаборатории Турбиностроения им. И. И. Кириллова СПбПУ [5], были по-
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лучены характеристики, представленные на рис. 2, показывающие зависимость относитель-

ных величин полей полного и статического давления  от относительной высоты канала при 

различных величинах радиального зазора в сечении за рабочим колесом (РК) последней сту-

пени турбины. 
 

 

Рисунок 1 – Схема измерения стенда ЭТ-4 (сечение 2-2 – за рабочим колесом) 
 

 

Проанализировав структуру потока в сечении за РК, можно сделать вывод, что течение 

рабочей среды при входе в диффузор, формируемое последней ступенью турбины даже при 

современных методах ее профилирования, носит ярко выраженный трехмерный и неравно-

мерный характер. В наибольшей степени неравномерность входящего потока наблюдается в 

периферийной и в корневой пристеночных зонах, которые оказывают решающее влияние на 

формирование структуры пограничного слоя, а, следовательно, на весь процесс течения в 

диффузоре. 

На номинальном режиме поле распределения полного давления имеет характерную 

«выпуклость» в периферийной области и высокий уровень скоростей в этой области. Таким 

образом, можно свидетельствовать о повышенной интенсивности потока в радиальном зазо-

ре.  

До сих пор неизученный щелевой поток, обладающий высокой кинетической энергией, 

является наиболее перспективным направлением исследования, результатом которого будет 

улучшение восстановительных свойств диффузора. 

На рис. 3а,б представлена картина течения потока у периферии в осях Z(R) и U(Z). Всё 

течение можно разделить  на три части: 

 
Рисунок 2 – Зависимость относительных величин полей полного и статического давления 

от относительной высоты канала при различных величинах радиального зазора 

 в сечении за РК последней ступени турбины 
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 поток, выходящий из радиального зазора;  

 основной поток у периферии, не охваченный индуктивными вихрями;  

 индуктивный дискретный вихрь. 

                         а)                                               б)                                                 в) 
Рисунок 3 – Картина течения потока за РК у периферии:  

а) в осях Z(R); б) в осях U(Z); в) в осях U(Z) с применением периферийной профильной диффузорной решетки 
 

Периферийный поток затекает в радиальный зазор под выходным углом направляюще-

го аппарата, и, проходя в нем, теряет часть своей энергии за выступом статора и «усиком» 

рабочей лопатки, образуя безрасходные циркуляционные зоны. Щелевой поток, не встретив 

сопротивления РК, сохраняет свою кинетическую энергию и прижимается к периферии 

диффузора, тем самым создавая безотрывную зону течения даже при больших углах раскры-

тия. Основной поток, проходя проточную часть РК, выходит в диффузор под углом . В то 

же время, в подбандажной области, образуется индуктивный дискретный вихрь. Основной 

поток, натекая на рабочее колесо под углом , бьется об лопатки и образует зону повышен-

ного давления на «корыте». В этот момент, на «спинке» соседней лопатки образуется зона 

разряжения. В результате, поток из зоны высокого давления начинает перетекать в разря-

женную область, образуя индуктивный вихрь.  

Далее индуктивный вихрь, живущий короткий промежуток времени, проходит рабочее 

колесо и встречается с щелевым потоком, образуя крупномасштабную турбулентность. Тур-

булезация периферийной области потока течением из радиального зазора РК последней сту-

пени создает безотрывное течение при увеличенных углах раскрытия периферийных обводов 

до 23 градусов и, тем самым, улучшает восстановительные способности диффузора. 

Кроме увеличения угла раскрытия, положительное влияние на процессы в перифери-

ферийной части диффузора может оказать установка между последней ступенью и выход-

ным диффузором периферийной профильной диффузорной решетки (рис. 3в). Благодаря 

диффузорным каналам щелевой поток поток преобразует свою кинетическую энергию в ра-

боту сил давления, тем самым улучшая восстановительные качества диффузора. Кроме того, 

решетка поворачивает поток, а значит, уменьшает углы атаки на ребра. 

Результаты. В данной работе были рассмотрены физические процессы потока в ради-

альном зазоре РК, который является наиболее перспективным объектом исследования, а 

также предложены изменения в конструкцию турбинного диффузора, приводящие к улуч-

шению его восстановительных качеств.  

Выводы.  

1. Турбинные диффузоры представляют собою особый вид диффузоров у которых име-

ет место специфические явления у внутренних и внешних обводах при входе потока. В этих 

узких областях поток имеет сложную вихревую структуру, а у периферии ступени к тому же 

обладает существенной закруткой и большой кинетической энергией. Эти начальные усло-
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вия оказывают решающее влияние на структуру погранслоя на внутренней и наружной по-

верхностях, а, следовательно, определяет его эффективность. 

2. Исследования блока «бандажированная ступень-диффузор»  показали, что при рабо-

те блока для турбинной ступени имеет место оптимальный радиальный зазор РК. В этом 

случае существенно упрощается конструкция периферийных уплотнений, соответственно, 

возрастает надежность работы турбины и повышается КПД машины в целом. 

3. С учетом существенной закрутки входящего в турбинный диффузор потока у пери-

ферии и его значительной кинетической энергии оказалось возможным на относительно ко-

ротком участке диффузора применить большие углы раскрытия его периферийного обвода 

без риска отрыва потока. В исследованных конструкциях использовались углы раскрытия до 

23 градусов (односторонний угол). Такая конструктивная особенность существенно снижает 

длину диффузора при сохранении его эффективности. 

4. Установка периферийной профильной диффузорной решетки на выходе из рабочего 

колеса положительно влияет на процесс восстановления давления у наружной поверности 

обвода, а так же помогает избежать углов атаки на ребра. 
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ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ  

НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОДШИПНИКОВ ГИДРОТУРБИН  

 

На отечественных ГЭС число турбин, срок службы которых превысил установленную 

нормативной документацией величину, постоянно увеличивается. С одной стороны это обу-

словлено нехваткой средств на проведение тотального обновления парка гидрогенерирую-

щего оборудования, а с другой стороны это достигается, пусть и вынуждено, благодаря зна-

чительным конструктивным запасам, обеспечивающим довольно высокую надежность и 

долговечность эксплуатируемых гидроагрегатов. 

Однако отдельные узлы турбин, давно находящихся в эксплуатации, морально и физи-

чески устаревают, не соответствуют современным требованиям надежности, долго-вечности 

и ремонтопригодности, что вызывает сверхплановые простои агрегатов, снижает показатели 

готовности станции к несению нагрузки, повышает трудоемкость и стоимость ремонтных 

работ. В технически и экономически обоснованных случаях такие узлы подлежат рекон-

струкции или замене. 

Одним из важнейших функциональных узлов, обеспечивающих нормальное функцио-

нирование всего гидроагрегата, является направляющий подшипник гидротурбины. Он 

предназначен для фиксации вала турбины в заданном положении и восприятия радиальных 
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нагрузок, возникающих от механических, гидравлических и электрических усилий на ротор 

агрегата, в том числе от остаточного или возникающего небаланса [1].  

На гидротурбинах применяются направляющие подшипники скольжения с масляной 

или водяной смазкой. Последние в отечественном гидротурбостроении получили очень ши-

рокое распространение благодаря целому ряду неоспоримых преимуществ. В свою очередь 

водяные подшипники подразделяются на кольцевые, исторически появившиеся первыми, и 

сегментные, которые с 70-х годов стали приходить им на смену [2].  

В сегментном резиновом подшипнике (рис. 1), в отличие от кольцевого, каждый сег-

мент имеет собственную опору, конструкция которой обеспечивает возможность довольно 

простой регулировки зазора между ним и валом турбины независимо от других сегментов. В 

ряде случаев внедрение сегментных резиновых подшипников позволило создать гидроагре-

гаты более компактных размеров, а также намного облегчило работы по обслуживанию 

подшипникового узла турбины [3].  

Однако их основное преимущество обусловило и их главный недостаток – недостаточ-

ную надежность опорного узла крепления. И, как следствие, в ходе эксплуатации гидротур-

бин, оснащенных такими подшипниками, довольно часто возникали отказы узла, а его кон-

струкция вызывала немало нареканий со стороны эксплуатационного персонала [4]. 

Характерным примером подобной ситуации являются гидротурбины Нижнекамской 

ГЭС, оснащенные сегментными направляющими подшипниками на водяной смазке. Данная 

работа посвящена оценке и анализу эксплуатационной надежности подшипникового узла.  

С момента пуска первого гидроагрегата ГЭС и на протяжении всего периода эксплуа-

тации гидросилового оборудования станции наблюдался устойчивый поток отказов турбин-

ного подшипника, требовавших регулярных внеплановых ремонтов для поддержания узла в 

удовлетворительном состоянии. После чего подшипник вновь становился работоспособным 

и ремонтопригодным.  

Анализ эксплуатационной и ремонтной документации, а также отчетов по проведен-

ным обследованиям гидротурбин НК ГЭС показал, что за время эксплуатации в процессе 

плановых капитальных и аварийных ремонтов выявлялось различное техническое состояние, 

а также дефекты турбинного подшипника и проводились соответствующие восстановитель-

ные работы по их устранению. Ремонтные данные, включающие информацию о сроках про-

ведения ремонтов, техническом состоянии узла, выявленных дефектах, ремонтах, заменах, а 

также сроках службы элементов подшипника, рассчитанных от даты установки или ремонта 

до очередной замены, сводились в таблицы, после чего проводилась статистическая обработ-

ка данных для получения основных показателей надежности узла [5], включая среднее время 

наработки на отказ, вероятность отказа  на заданном временном интервале , функцию 

распределения и частоту отказов подшипникового узла. 

Последняя определялась делением вероятности отказа на интервал времени:  

 
Полученные данные свидетельствуют об изначальных конструктивных просчётах в 

оценке действующих на подшипник нагрузок и прочности его конструкции. После модерни-

зации узла по методу Чебоксарской ГЭС было замечено снижение частоты отказов, однако 

потребность в регулярных внеплановых ремонтах сохранилась, что свидетельствует о недо-

статочной надежности турбинного подшипника.  

Внезапное нарушение работоспособности подшипника вызывает необходимость выво-

да гидроагрегата в аварийный ремонт, что приводит не только к прямым затратам на выпол-

нение ремонтных работ, но и (в зависимости от режима работы ГЭС в целом) к возможной 

недовыработке электроэнергии, которая имеет вполне определенные и немалые финансовые 

последствия. 
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Недостаточная прочность опорных узлов приводит к появлению дефектов типа трещин, 

повышенному биению вала. Облицовка вала в зоне подшипника также в будущем может 

привести к дефектам типа трещин [6].  

 
Рисунок 1 – Типовая конструкция сегментного резинового подшипника турбины 

1 – корпус; 2 – уплотнительный узел; 3 – пята; 4 – резина; 5 – сегменты; 6 – вал; 7 – верхнее уплотнение; 

8 – крышка; 9 – контргайка; 10 – болт; 11 – втулка; 12 – кольцо; 13 – пробка; 14 – патрубок; 15 – трубка 
 

Основной причиной отказов является неправильная конструкция опорного узла, преоб-

разующего распределенную нагрузку в сосредоточенную, а также регулировочного и стопо-

рящего элемента, усилия в котором не согласованы с основной радиальной нагрузкой, воз-

никающей в подшипнике.  

В результате исследования вопросов эксплуатационной надежности направляющих 

подшипников гидротурбин, основанного на опыте их эксплуатации на Нижнекамской ГЭС и 

расчетно-теоретическом анализе исходных данных было показано, что данный узел имеет 

недостаточную надежность. 

Для повышения надежности направляющего подшипника гидротурбин Нижнекамской 

ГЭС целесообразно провести его модернизацию, направленную на исправление допущенных 

конструктивных просчетов, а так же оснастить гидротурбины стационарной системой кон-

троля биения вала у турбинного подшипника для своевременного выявления отклонений в 

работе узла.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РАБОЧУЮ 

ЛОПАТКУ В ОСЕВОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА ANSYS CFX 

 

Актуальность работы. Основный элемент турбины, определяющий его надежность и 

эффективность, - проточная часть. При обтекании жидкостью или газом перед решеткой и за 

ней существуют неравномерности потока, которые мы выделяем как потенциальную и вяз-

кую. В целом можно сказать, что около решетки в потоке всегда наблюдаются неравномер-

ные поля параметров. 

При относительном движении смежных решеток происходит периодическая суперпо-

зиция неравномерных полей и в каждой точке каналов и межвенечных пространств изменя-

ются давления и скорости, т.е. возникает нестационарность потока, существование которой 

обусловливает необходимость учета нагрузок, возбуждающих колебания лопаток, и допол-

нительных потерь кинетической энергии. Указанные проблемы сформировались уже в про-

шлом столетии и многократно привлекали внимание конструкторов турбины и ученых. Это 

объясняется тем, что несмотря на трудности анализа повреждений лопаток турбины из-за 

множества влияющих факторов, наиболее часто поломки рабочей лопатки оценивают как 

вибрационные.  

Несмотря на значительное количество научных использований, посвящаемых изуче-

нию нестационарных процессов в турбинах, из-за сложности теоретического и эксперимен-

тального изучения многие возникающие при проектировании турбин вопросы и задачи 

остаются без ответа [1,2]. Например, сведения об уровне действующих на лопатки перемен-

ных аэродинамических нагрузок (особенно рабочие лопатки) и влияние определяющих их 

факторов.  

В настоящее время многие исследования проводятся не только экспериментальными 

методами, но и методами вычислительного моделирования. В последнее время бурное разви-

тие трехмерного моделирования вычислительной газовой динамики (CFD) даёт возможности 

исследовать течения в различных объектах относительно быстро и экономично. Разработка 

методов численного моделирования с помощью мощных ЭМВ на основе гидродинамических 

программных пакетов вместе с необходимым тестированием с помощью физических экспе-

риментов является современным направлением исследования нестационарных процессов в 

турбомашинах. При этом особо следует отметить чрезвычайную важность эксперименталь-

ного тестирования результатов расчетных исследований. 

Цели и задачи работы – на основе численного исследования с помощью пакета ANSYS 

CFX аэродинамических переменных нагрузок, действующих на рабочую лопатку при изме-

нении отношения режимов работы ступени и осевого зазора между венцами. 
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Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- Проведение исследования влияния режимов работы ступени на переменные аэродинамиче-

ские нагрузки. 

- Проведение исследования влияния осевого зазора между венцами на переменные аэроди-

намические силы (ПАС). 

Предметы исследования - дозвуковые турбинные лопаточные ступени с изменением 

осевого зазора между венцами и режимов работы, их аэродинамические характеристики при 

нестационарном течении. Модели ступени турбины являются экспериментальной обращен-

ной радиальной турбиной в СПбПУ [3,4] (рисунок 3а) с проверочными моделями  НАСА [5] 

(рисунок 3б). 

 
а) СПбПУ                                                        б) НАСА 

Рисунок 3 – Схемы расчетных моделей 

Таблица 1. 

Геометрические параметры Модель СПбПУ [4] Модель НАСА [5] 

Радиус среднего сечения, R
1ср

 мм 390 686 

Шаг НЛ, t
1
 мм 47,9 205,2 

Число НЛ, m
1
 51 21 

Число РЛ, m
2
 96 28 

Осевой зазор ступени, ∆z
1
 мм 4÷35 8÷151 

Выходной угол НЛ  град 19 22,5 

 

Результаты. ПАС  и средние значения во времени , действующие на рабочую 

лопатку определены при нестационарных расчетах. Размахи переменных аэродинамических 

нагрузок (сил и моментов) определены по формулам: 

;    

При исследовании переменных аэродинамических нагрузок при изменении отношения 

, где условная скорость ;  - располагаемый перепад энтальпий ступени. 

(модель СПбПУ; Δz1 = 4 мм), получены слудующие результаты: 

- с увеличением скорости вращения средние во времени значения ПАС  и моментов  на 

РЛ уменьшаются, но размахи аэродинамических нагрузок ,  увеличиваются (рисунок 

4). 

- уровень размахов ПАС  и моментов  на РЛ при номинальном  
 = 0,55 составляет 50÷65% от средних во времени нагрузок ,  (рисунок 4). 

- уровень размахов ПАС  и моментов   на РЛ в диапазоне от 0,4 до 0,75 возрас-

тают соответственно 15÷70% и 20÷90% от средних во времени нагрузок  и  (рисунок 5). 
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С учетом суперпозиции потенциальной и вязкой неравномерностей потока за НА ис-

пользована величина срсрtgtzz 1111 /  где t
1cp 

– шаг решетки, – угол выхода потока при 

среднего сечения НЛ. При исследовании ПАС в зависимости от осевого зазора между венца-

ми для модели СПбПУ и НАСА получены следующие результаты: 

- уровни размахов ПАС при относительных зазорах  = 0,24÷2,2 (модель СПбПУ) и   

0,1÷1,5 (модель НАСА) изменяются в диапазоне  = 38÷8% и 29÷6%. Уровень ПАС по-

рядка 6% и даже более низком может быть также опасным при околорезонансных режимах и 

низких уровнях демпфирования (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

 

Рисунок 6 

 

Рисунок 7 (А.И. Суханов [6]) 
 

- общая тенденция изменения ПАС при увеличении зазоров характеризуется уменьшением, 

но это изменение не монотонно. Имеется два максимума ПАС в области  = 0,5 и 1,5 

(рисунок 7). 

- для данных моделей ступени можно выделить область зазоров, при которых возбуждение 

минимально. Рациональнее выбирать осевой зазор в зоне второго минимума 

 для практического использования при проектировании 

турбинных ступеней близкой конфигурации (рисунок 7). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ласкин А.С. Исследование аэродинамического возбуждения колебаний лопаточного аппарата и 

потерь энергии при нестационарных процессах в турбинах, ЛПИ, Л., Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. 

д.т.н. 1980. 

2. Shuichi Ozaki, Yutaka Yamashita, Kiyoshi Segawa. Experimental and numerical investigations of the 

influences of axial gap between blade rows on pressure fluctuation // ISUAAAT 13 - S9-4. Tokyo. 2013. 

3. Афанасьева Н.Н., Ласкин А.С., Лапшин К.Л., Черников В.А. и др. Аэродинамические 



 84 

характеристики ступеней тепловых турбин. Л.: Машиностроение, 1980. 263 c. 

4. Нгуен К.К., Ласкин А.С. Численное моделирование влияния осевого зазора на нестационарные 

силы в турбинной ступени // Научно‒технические ведомости СПбГПУ. 2014. Т. 2. № 195. С. 65-69. 

5. Dring R. P., Joslyn H.O. The Effects of Inlet Turbulence and Rotor/stator Interactions on the 

Aerodynamics and Heat Transfer of a Large-scale Rotating Turbine Model, NASA Contractor Report 

179469 1987. 

6. Суханов А.И. Аэродинамические возбуждение колебаний турбинных лопаток в сжимаемом 

нестационарном потоке и совершенствование метода расчета переменных нагрузок, ЛПИ, Л., дисс. 

к.т.н. 05.04.12, 1984. 
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В.А. Тисленко, А.И. Кириллов, С.А. Галаев, СПбПУ Петра Великого 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ  

В ОСЕРАДИАЛЬНЫХ ДИФФУЗОРАХ ТУРБОМАШИН 

 

Надежное предсказание параметров турбулентного течения в осерадиальных диффузо-

рах компрессоров, паровых и газовых турбин - одна из актуальных задач энергомашиностро-

ения, решение которой будет способствовать повышению коэффициента полезного действия 

энергооборудования. 

Конечная цель исследования - дать, на основе тестирования, рекомендации по выбору 

физически обоснованных методов описания турбулентных течений [1], обеспечивающих 

удовлетворительное согласование результатов вычислений и экспериментальных данных для 

серии типичных осерадиальных диффузоров турбомашин. Вычисления выполнены с исполь-

зованием пакета ANSYS CFX [2]. 

Ниже приведены результаты первых тестовых расчетов. В качестве объекта исследова-

ния выбран компрессорный осерадиальный диффузор, экспериментальные данные по кото-

рому опубликованы в монографии В.К.Мигая и Э.И.Гудкова [3]. Для сравнения использова-

ны также данные расчета этого диффузора, полученные М.А.Николаевым [4]. более 10 лет 

назад для осесимметричного течения на сравнительно грубой сетке, соответствовавшей вы-

числительным возможностям того времени. 
 

  
 

Рисунок 1 – Осерадиальный 

 диффузор 

 

Рисунок 2 – Расчётная сетка 

 

Схема поворотного участка диффузора и его геометрические размеры приведены на 

рис.1 и в табл. 1 соответственно. Расчёты выполнены на многоблочных H-сетках для диффу-
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зора c конфузорным предвключённым участком. 

Рассчитывалось, как и в работе [4], осесимметричное течение, поэтому расчётная об-

ласть представляла собой сектор с углом 0.25° толщиной в 1 ячейку. Суммарное число рас-

чётных ячеек составило 59071 (рис. 2). Построение сетки выполнено в пакете ANSYS ICEM 

CFD. 

Задача решалась методом RANS с использованием k-ω SST модели турбулентности. 

Расчётная сетка обеспечивала и на обечайке, и на обтекателе значения y
+
 = 0.37. На рис. 3 и 4 

показаны распределение числа Маха и структура отрывного течения на обтекателе и на обе-

чайке соответственно. 
 

Таблица 1.  Геометрические характеристики диффузора 

D0, мм d0, мм L, мм De, мм R1, мм R2, мм 

186.5 130.5 37.5 336 20 9 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение числа Маха 

 
Рисунок 4 – Поле вектора скорости 

 

В табл. 2 представлены полученные значения числа Маха на входе в диффузор и пол-

ных потерь в сравнении с их значениями в [3] и [4]. 
 

 

Таблица 2. Экспериментальные и расчётные значения 

 
Коэффициент полных потерь, ξ 

Число Маха на входе  

в диффузор, Min 

[3] 1.08 0.46 

[4] 1.45 0.42÷0,48 

Результаты расчёта 1.28 0.47 

 

В настоящее время выполняются расчеты методом RANS в области в виде сектора с 

углом 40°, а также в кольцевой области. Помимо RANS-подхода запланированы расчеты не-

стационарного течения методом URANS, а также гибридным вихреразрешающим методом 

DES(IDDES) [1]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЕВОГО НАСОСА  

НИЗКОЙ БЫСТРОХОДНОСТИ С НЕПРЕРЫВНО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ  

НАПОРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

 

Осевые насосы применяются в довольно широкой области [1], однако стандартный 

подход к проектированию данного вида машин включает в себя расчет только на номиналь-

ный режим работы с целью получения на нем максимально возможного КПД. На сегодняш-

ний день с развитием современных технологий также предъявляются новые требования к 

насосам. По техническому заданию была поставлена цель спроектировать осевой насос с 

непрерывно возрастающей напорной характеристикой на широком диапазоне подач. 

По результатам численных исследований различных лопастных систем осевых насосов 

[2] были найдены такие геометрические критерии, в рамках которых представляется воз-

можным обеспечить плавно возрастающую напорную кривую. Численные исследования 

проводились в программном комплексе ANSYS CFX [3].  

Трехмерная геометрическая модель осевого насоса (см. рис.1) была построена в среде 

ANSYS BladeModeler. Проектирование осуществлялось на следующие рабочие параметры: 

KH= 0.156, KQ= 0.347, ns= 520. Основные геометрические параметры рабочего колеса и вы-

правляющего аппарата в первом приближении определялись стандартным подходом к про-

ектированию [4], затем с учетом выявленных ранее критериев проводилась доработка ло-

пастной системы с целью получения незападающей напорной характеристики. По результа-

там прошлых численных исследований было выявлено, что на завал характеристики, на ма-

лых подачах, оказывает влияние срыв и запирание потока на периферийном сечении в меж-

лопастном канале камеры рабочего колеса. Для обеспечения безотрывного течения на пери-

ферийном сечении необходимо стремиться к уменьшению диффузорности течения и к 

уменьшению кривизны самого профиля, что достигается за счет малой разницы углов входа 

β1 и выхода β2. В нашем случае разница Δβ= β2- β1= 2.5 градуса. Из-за малой разницы углов 

мы получаем недобор напора на периферийном сечении, этот недобор мы компенсируем 

большими углами во втулочном сечении. 

 

 

Рисунок 1 – Геометрическая модель спро-

ектированной лопастной системы 
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Для построения сетки расчетной области использовался специализированный сеточный 

генератор ANSYS Turbogrid. Для экономии вычислительных ресурсов расчет проводился для 

одного межлопастного канала. Общее количество элементов расчетной сетки составило по-

рядка 1 млн. ячеек. Для расчета использовалась стандартная k-ε модель турбулентности. На 

входе в расчетную область задавалось полное давление равное 1 атм, на выходе массовый 

расход.  

После расчета была построена безразмерная напорная характеристика, а также иссле-

довано течение в межлопастном канале камеры рабочего колеса и в камере выправляющего 

аппарата (рис. 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Безразмерная напорная характеристика, характеристика КПД 

 

По результатам численного эксперимента можно сделать вывод, что добиться незапа-

дающей напорной характеристики в осевом насосе возможно следуя рекомендации, данной 

выше.  

  
Рисунок 3 – Безразмерная напорная характеристика рабочего колеса 
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Для дальнейшего улучшения формы кривой необходимо проводить оптимизацию вы-

правляющего аппарата, так как форма напорной характеристики рабочего колеса без учета 

потерь в выправляющем аппарате имеет практически линейный рост.   
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОЙ СТУПЕНИ 

НЕФТЯНОГО ПОГРУЖНОГО НАСОСА 

 

Ведущие позиции в добыче нефти на сегодняшний день занимают погружные центро-

бежные насосы [1,2]. Такие насосы нередко вынуждены работать в условиях повышенного 

содержания механических примесей в перекачиваемой среде – пластовой жидкости. Это 

особенно характерно для эксплуатации скважины после гидравлического разрыва пласта, ко-

торый применяется с целью интенсификации работы нефтяных скважин. 

Для обеспечения работоспособности погружного насоса в условиях повышенного со-

держания механических включений в последнее время наметилась тенденция использования 

ступеней с открытым рабочим колесом. Такие рабочие колеса не имеют сплошных ограни-

чивающих дисков в отличие от традиционных рабочих колес закрытого типа. 

В данной работе рассматривается ступень насоса ЭЦНО-5-20 с номинальной подачей 

20_м
3
/сут. На рис._1 представлена сборка из трех ступеней. Основные характеристики ступе-

ни представлены в таблице 1. 

 

 

Рисунок 1 – 3D-модель сборки трех ступеней насоса ЭЦНО-5-20 
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Таблица 1. Основные характеристики ступени насоса ЭЦНО-5-20 

Наименование параметра ступени Значение параметра 

Габарит нефтяной скважины, № 5 

Номинальная подача, м
3
/сут 20 

Номинальный напор, м 3,5 

Коэффициент быстроходности при номинальной подаче 65 

Полный КПД на номинальном режиме, % 32 

Наружный диаметр РК (D2), мм 65 

Частота вращения вала, об/мин 2910 
 

Целью работы является создание открытой ступени того же габарита с большей номи-

нальной подачей, равной 60_м
3
/сут. При этом немаловажной задачей является обеспечение 

высоких энергетических характеристик ступени – напора и КПД. 
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Рисунок 2 – Сравнение расчетных характеристик исходной ступени ЭЦНО-5-20  

с экспериментальными 

Так как в погружных нефтяных насосах отсутствует направляющий аппарат [3], и рас-

сматриваемая ступень имеет открытое рабочее колесо, то использование расчетных схем для 

других центробежных насосов в данном случае не дает достаточной точности. 

В связи с этим, проектирование новой ступени осуществляется путем проведения по-

следовательных расчетов пространственного течения в проточной части с использованием 

программного комплекса ANSYS CFX 14.5 [4]. 

Сравнение полученных энергетических характеристик ступени в результате расчета те-

чения в исходной проточной части с экспериментальными характеристиками (рис._2) свиде-

тельствует о хорошей точности численного метода исследования. 

Из рассмотрения потерь на участках проточной части исходной ступени ЭЦНО-5-20 

(таблица 2) можно видеть, что основные потери напора имеют место в лопаточной системе 

обратного направляющего аппарата. Также имеются немалые потери на участке входа пото-

ка в лопаточную систему ОНА (участок 2). 
 

Таблица 2. Потери напора на участках проточной части исходной ступени ЭЦНО-5-20 

№ участка Название участка Относительные потери напора, %  

1 Переводной канал (от РК к ОНА) 2,3% 

2 Участок входа в ОНА 8,1% 

3 Лопаточная система ОНА 20,8% 

4 Участок осевого выхода из ОНА 0,4% 

 Ступень в целом 31,6% 
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При проектировании ступени с большей номинальной подачей последовательно рас-

сматривались следующие модифицированные варианты исходной геометрии проточной ча-

сти: 

 замена исходной двухрядной лопаточной системы обратного направляющего аппарата 

на однорядную решетку лопаточного типа, часто используемую в компрессоростро-

ении [5], с одновременным увеличением высоты лопастей рабочего колеса; 

 увеличение диаметра вала насоса, обусловленное повышением полезной мощности 

ступени; 

 продление лопаток обратного направляющего аппарата в зону осевого выхода потока; 

 увеличение диаметра основного диска обратного направляющего аппарата. 

Каждая последующая модификация является последовательным продолжением преды-

дущей модификации. 

Значения энергетических параметров ступени, характерные для каждого варианта гео-

метрии проточной части, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Энергетические параметры рассматриваемых модификаций проточной части 

№ 
Модификация проточной части 

ступени 

Оптимальная 

подача ступени, 

м
3
/сут 

Напор, м КПД, % 

1 
Замена лопаточной системы ОНА + 

увеличение высоты лопастей РК 
64 4,35 57,9 

2 Увеличение диаметра вала насоса 75 3,75 58,7 

3 
Продление лопаток ОНА в зону 

поворота потока 
75 3,93 59 

4 
Увеличение диаметра основного 

диска ОНА 
65 4,19 58,7 

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получена ступень с открытым ра-

бочим колесом с оптимальной подачей 65_м
3
/сут. Такая ступень является приемлемой для 

работы с номинальной подачей 60_м
3
/сут. Указанные значения напора и КПД ступени нахо-

дится на том же уровне, что и у ступеней с РК закрытого типа с тем же габаритом и номи-

нальной подачей. Следовательно, поставленная задача выполнена. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

СЛЕДЯЩЕГО ПРИВОДА 

 

В последние годы все большее развитие получают численные методы моделирования 

гидравлических следящих приводов. Многие задачи, аналитическое решение которых вызы-

вало непреодолимые трудности, в настоящее время решаются с помощью стандартных про-

граммных пакетов MathCAD, MATLAB и др.[1] Основным затруднением при этом, становит-

ся приведение уравнений, описывающих процессы, протекающие в гидроприводе, к виду, 

удобному для решения на ЭВМ и последующего проведения вычислительного эксперимента. 

Вычислительный эксперимент имеет много общего с физическим экспериментом [2] и, 

вместе с тем, обладает типичной для теории степенью гибкости, которая состоит в способно-

сти оценить влияние различных факторов, не прибегая к существенным изменениям в вы-

числительной модели. В тех случаях, когда физическое явление недостаточно изучено или 

реальный эксперимент трудноосуществим, математическое моделирование остаётся практи-

чески единственным средством исследования. И, наконец, вычислительный эксперимент 

обеспечивает наибольшую ясность и точность результатов. 

В настоящей статье на простом примере гидромеханического привода (ГСП) реали-

зована технология проведения вычислительного эксперимента. Основной целью работы яв-

ляется демонстрация того, как переход к безразмерным переменным, осуществляемый с по-

мощью методов теории подобия, позволяет существенно поднять статус численных резуль-

татов. 

С целью наглядного представления преимуществ введения обобщенных переменных 

рассмотрим конфигурацию гидравлического следящего привода [3]. Математическую мо-

дель будем составлять для двух ГСП: параметры первого полагаются неизменными, а пара-

метры второго изменяются с целью изменения и сравнения характеристик точности, устой-

чивости и управляемости. 

При первоначальном рассмотрении задачи примем самые жесткие допущения: 

- идеальный четырехщелевой золотниковый гидрораспределитель (нулевое перекрытие, от-

сутствие радиального зазора, полная симметрия); 

- "жесткая" механическая обратная связь; 

- жидкость неразрывна, соблюдается закон Гука; 

- все соединения абсолютно жесткие; 

- перемещения золотника намного меньше максимальной ширины щели (
max

%21 xx  ). 

Несмотря на принятые допущения, система уравнений остаётся сложной для численно-

го анализа, так как включает в себя два десятка параметров (первоначальных переменных), а 

разброс числовых значений составляет от 510  до 910 . Для решения данной задачи методом 

Рунге-Кутта с фиксированным шагом, в зависимости от конфигурации ЭВМ, требуется 20 –

30 тысяч шагов. 

Для определения характеристик устойчивости и точности выполняется серия числен-

ных экспериментов по определению значения коэффициента вязкого трения на границе 

устойчивости для различного сочетания параметров привода. Аналогично можно получить 

влияние других параметров на характеристики устойчивости и точности, в результате чего 

получится некоторое множество частных характеристик устойчивости привода. 

Численные результаты можно существенно усилить, если от первоначальных перемен-

ных перейти к обобщённым [6]. В теории подобия утверждается, что переменные и парамет-

ры проявляются совместно, в определённых сочетаниях. Поэтому первоначальные величины 
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нужно вводить не как разрозненное множество индивидуальных параметров, а в виде ком-

плексов, обобщённых переменных, в самой структуре которых отражены взаимодействия 

различных влияний. 

Так как уравнения, описывающие процессы в природе, известны, то искомые обобщен-

ные переменные определяются при приведении уравнений к безразмерному виду. Для этого 

вводятся безразмерные переменные как отношения физических величин к их характерным 

значениям, а решение задачи ищется в форме зависимостей безразмерных функций от без-

размерных аргументов и критериев подобия (обобщенных переменных): 
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где 0Y , 0T , 0P  – соответственно, характерные значения перемещения, времени и давления; 1 , 

2 , … – безразмерные комплексы; 2,1 PP … – параметрические комплексы. Выбор масштабов 

преобразования является неоднозначной задачей, однако этот выбор не должен влиять на 

окончательный результат. Так как гидропривод обычно входит в состав некой системы, то в 

данном случае разумнее назначить неопределённый масштаб времени, например – 0Т  = 1 с. 

В качестве масштабов перемещения и давления назначаются: max0 xY  – максимальная 

ширина дросселирующей щели распределителя и ПPP 0  – давление питания соответственно. 

Подставляя масштабы преобразования (1) в размерную систему уравнений и, проводя 

ряд преобразований, получаем систему уравнений в безразмерном виде: 
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механическая постоянная времени; 
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гидравлическая постоянная времени; 




mEQ

pV

vT
T

vT
vT 0,

0

по-

стоянная времени наполнения левой и правой полостей гидроцилиндров; 0V относительные 

объемы левой и правой полостей гидроцилиндров; cv  ,  соответственно, коэффициенты 

затухания по вязкому и сухому трению; 
mxгдC

p
p  относительное давление питания;  
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гдC  жёсткость гидродинамической пружины. 

Нетрудно заметить существенное упрощение безразмерной модели по сравнению с 

размерной. Безразмерная модель характеризуется тремя критериями гомохронности, коэф-
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фициентами затухания по вязкому и сухому трению и несколькими параметрическими кри-

териями, среди которых наиболее значимым для следящих систем является коэффициент об-

ратной связи. 

Обобщенные характеристики привода строятся путем обработки результатов числен-

ных экспериментов и могут быть представлены, например, в виде критериальных зависимо-

стей  гпT  ,  mT   на границах одинакового качества регулирования. 

 
Рисунок  1 – Обобщенная характеристика устойчивости 

На рис. 1 показана граница устойчивости в зависимости от комплекса ,  который 

включает в себя восемь размерных параметров; как видно из рисунка, все точки ложатся на 

одну прямую. Это доказывает, что полученная характеристика будет справедлива при иссле-

довании устойчивости для систем с различным набором исходных параметров, что значи-

тельно упрощает процесс исследования новых систем, при помощи готовой модели с иными 

параметрами.  

В данной работе продемонстрирована технология проведения численного эксперимен-

та. Показано, как методом перехода к обобщенным переменным, при помощи машинной 

имитации, можно получить результаты, ничем не уступающие линейным методам. При дан-

ном подходе существенно сокращается число аргументов задачи, благодаря чему решение 

упрощается, а обозримость результатов улучшается. Также повышается информативность 

результатов, так как влияние отдельных факторов проявляется не порознь, а в совокупности 

и потому более четко выступают внутренние связи. Безразмерные переменные изменяются в 

диапазоне от нуля до единицы, что существенно облегчает вычисление. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУБЧАТЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНОГО ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

Трубчатые направляющие аппараты (ТНА) находят все более широкое применение в 

промышленности. Это связано с тем, что трубчатый диффузор позволяет значительно сни-

зить уровень пульсаций давления и вибраций насоса при сохранении или повышении его 

экономичности [1-3]. 

В работе [4] было проведено численное моделирование, подтверждённое эксперимен-

тально, которое показало, что применение ТНА обеспечивает снижение амплитуды пульса-

ций давления на первой гармонике частоты следования лопаток в два раза, а также снижение 

потерь полного давления. 

Объектом исследования настоящей работы также является отвод с трубчатым направ-

ляющим аппаратом. 

Цель исследования: оценить влияние количества и диаметра трубчатых отверстий и ко-

эффициента скорости на входе в ТНА на потери в нем. Данная работа продолжает исследо-

вания, начатые в [5, 6]. 

В ходе исследования были созданы геометрические модели ТНА с различным числом 

каналов и диаметром входного отверстия, созданы расчетные сетки в программном комплек-

се ICEM CFD и проведены численные расчеты в программном комплексе ANSYS CFX. 

Исследования проводились на модели рабочего колеса ступени питательного электро-

насосного агрегата с подачей на номинальном режиме Q=70 м3/ч и частотой вращения 

n=2985 об/мин. 

В качестве исходной ступени был принят вариант ТНА с числом каналов z=12 и диа-

метром трубчатых отверстий d=11 мм. На основе этого варианта были созданы другие вари-

анты проточной части ТНА, в которых варьировалось число каналов z и диаметры отверстий 

трубчатого аппарата d (рис. 1). 

 

 

                                                                 Рисунок 8 – Варианты ТНА 

 

В результате расчетов были получены картины течения и потери в ТНА при номиналь-

ном расходе Qном=70 м3/ч для значений диаметров d = 10, 11, 12, 13 мм и числа каналов z = 

10, 11, 12, 13. 

Зная расход Q, количество каналов z и диаметр трубчатых отверстий можно оценить 

величину коэффициента скорости Кс на входе в ТНА и его влияние на потери в направляю-

щем аппарате: 
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где H– напор ступени, м; 
3

сеч

Q
V

F z



– скорость на входе в отверстие ТНА, м/с; 

2

сеч
4

d
F

 
 – 

площадь входного сечения, м
2
. 

По результатам расчета получены значения напоров ступеней и потерь в ТНА в зави-

симости от конструктивных параметров (рис.2-3) и от коэффициента скорости Кс (рис.4).  

 

 
Рисунок 9 – Зависимость потерь в ТНА от диаметра входного отверстия 

 

 
Рисунок 10 – Зависимость потерь в ТНА от числа каналов 

 
Рисунок 11 – Зависимость потерь от коэффициента скорости Кс на входе в ТНА и ЛНА 

 

Как видно из рис. 4, оптимальное значение коэффициента скорости на входе в ТНА для 

данной  ступени Кс=0,374. Для других вновь проектируемых проточных частей с другими 

гидродинамическими параметрами (коэффициенты расхода и напора), другими размерами 

проточной части необходимо выполнить серию расчетов с целью нахождения оптимального 

значения коэффициента скорости, который как показывает анализ литературы и проведен-

ные нами исследования обычно лежит в диапазоне Кс = 0,35–0,45. 

Для исследования влияния угла раскрытия трубчатых диффузорных каналов на потери 

в ТНА были проведены расчетные исследования в ТНА с параметрами ZТНА=11, d0=13 мм. 
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Результаты исследования представлены на рис.5. Из полученных результатов следует, что 

угол раскрытия диффузора =7º является оптимальным. 

 

 
Рисунок 12 – Зависимость потерь от угла раскрытия диффузора 

 

Проведен численный расчет направляющих аппаратов в программном комплексе 

ANSYS CFX. Получены значения напора ступеней и потерь в различных вариантах направ-

ляющих аппаратов. Анализ полученных результатов показал, что оптимальным, для данной 

ступени центробежного насоса, является ТНА с числом каналов z=11 и диаметром входного 

отверстия d=13 мм. Оптимальным коэффициентом скорости для данной ступени является 

величина Кс=0,374. Для других вновь проектируемых проточных частей с другими гидроди-

намическими параметрами (коэффициенты расхода и напора), другими размерами проточной 

части необходимо выполнить серию расчетов с целью нахождения оптимального значения 

коэффициента скорости. 

Потери на номинальном режиме в ступени с ЛНА близки по значениям к потерям в 

ступени с ТНА с выбранными оптимальными числом отверстий и их диаметром, поэтому 

можно использовать ТНА, как более технологичный и, соответственно, дешевый в изготов-

лении, по сравнению с ЛНА. 
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УДК 62-25 

Д.В. Печёрин, В.А. Голиков, СПбПУ Петра Великого 

 

РАСЧЕТ И ИСПЫТАНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ОСЕВОГО НАСОСА, 

ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

Актуальность. В настоящее время очень актуален вопрос о снижении стоимости раз-

работки энергетических установок, таких как: насосы, турбины и т.п. 

Наиболее затратным является изготовление модели изделия для проведения его испы-

таний в процессе физического эксперимента. В настоящее время появляется возможность 

снижения стоимости исследований путем изготовления модели разрабатываемого изделия из 

полимерного материала на 3D принтере и его испытаний на имеющемся в лаборатории обо-

рудовании. Также, все более актуальным становится сопоставление результатов численного 

исследования разрабатываемого изделия с помощью компьютерных программ, в частности, с 

помощью пакета программ ANSYS с результатами физического эксперимента. 

Результаты эксперимента должны показать возможность замены металлического рабочего 

колеса полимерным. 

Цель работы - модернизация лабораторной установки и проведение испытаний модели 

рабочего колеса осевого насоса, изготовленного из полимерного материала на 3D принтере, 

сравнение результатов с численным исследованием, а также расчет его прочностных харак-

теристик. 

На первом этапе выполнен расчет геометрических характеристик лопасти рабочего ко-

леса для испытаний на экспериментальной установке, находящейся в лаборатории гидрома-

шиностроения СПбПУ (рисунок 1) и имеющей следующие параметры: 

 подача Q=0,025 м
3
/с; 

 расчетный напор H=1 м; 

 диаметр рабочего колеса Dрк=0,15 м; 

 диметр втулки рабочего колеса dвт=0,068 м; 

 диаметр вала Dв=0,018 м. 

Расчет проводился по программе DonWin, разработанной на кафедре турбин, гидрома-

шин и авиационных двигателей СПбПУ, реализующей расчет пространственной лопасти ра-

бочего колеса методов Вознесенского-Пекина. Прочность металла значительно выше проч-

ности пластика, поэтому для повышения прочности была принята увеличенная толщина ло-

пасти, составляющая 1,4 от рекомендуемой толщины для металлической модели. 

Далее, по полученным геометрическим характеристикам, была построена твердотель-

ная модель рабочего колеса с помощью программного комплекса САПР SolidWorks. Полу-

ченная твердотельная модель представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка 
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Следующим этапом является печать рабочего колеса на 3D принтере. 

В качестве полимерного материала рассматривались ABS-пластик и PLA-пластик. Для 

изготовления модели был выбран PLA-пластик, так как он обладает рядом необходимых 

преимуществ: 

 стабильность размеров; 

 гладкость поверхности напечатанного изделия; 

 рекомендуется для изготовления движущихся частей и механических моделей. 

Масса рабочего колеса, выполненного из полимерного материала, составляет 203 грам-

ма. Оценочный расчет проводился в программе KISSlicer (рисунок 2). 
 

  
Рисунок 2 – Твердотельная модель рабочего колеса 

осевого насоса, выполненная в SolidWorks 

Рисунок 3 – Модель рабочего колеса  

в интерфейсе KISSlicer 
 

Для проведения эксперимента и соединения рабочего колеса с валом в эксперимен-

тальной установке используется шпонка. Так как шпонка должна быть менее прочной, чем 

сопрягаемые детали, чтобы в случае перегрузки не деформировать рабочее колесо, шпонка 

изготавливается из PLA-пластика с плотностью нанесения материала, составляющей 70% от 

плотности нанесения материала при изготовлении рабочего колеса. 

На этапе теоретического исследования будет проведен расчет движения в рабочем ко-

лесе и статический расчет на прочность с помощью пакета программ ANSYS. Предполагается 

получить расчетную энергетическую характеристику лопастной системы. 

На этапе эксперимента будут проведены энергетические испытания рабочего колеса из 

полимерного материала на экспериментальной установке с сопоставлением расчетной харак-

теристики с характеристикой, полученной в результате физического эксперимента. 

Результаты. Впервые будет изготовлено и подготовлено к испытаниям рабочее коле-

со, выполненное из полимерного материала. 

Впервые с помощью программы ANSYS выполнен анализ прочностных характеристик 

рабочего колеса, выполненного из полимерного материала. 

Сопоставление результатов численного исследования и физического эксперимента поз-

волит оценить точность численного эксперимента и перспективы его дальнейшего развития. 
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УДК 621.224.24 

М.А. Соколова, СПбПУ Петра Великого 

В.Е. Ригин, А.В. Семенова, ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» 

 

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ЛОПАСТИ РАБОЧЕГО 

КОЛЕСА НА СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ОТСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ 

РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ ГИДРОТУРБИНЫ 

 

Универсальную характеристику турбины можно разделить на зоны устойчивой и не-

устойчивой работы. К устойчивым зонам работы относятся: зона, лежащая в пределах малых 

расходов с низким значением энергетической эффективности и зона длительной эксплуата-

ции агрегата, отличающаяся резким улучшением состояния агрегата, в которой практически 

отсутствуют вибрации и пульсации давления, а КПД достигает высоких значений. Между 

зонами устойчивой работы в диапазоне 30-70% от номинальной нагрузки располагается зона 

неустойчивой работы, она характеризуется неспокойной работой агрегата, образованием 

вихревого жгута за рабочим колесом, что приводит к увеличению пульсации давления и виб-

рации потока [1]. Работа в зоне находящейся правее рекомендуемой зоны эксплуатации тур-

бины за линией ограничения мощности запрещена, так как в этой зоне с увеличением расхо-

да мощность начинает резко падать. В проточной части турбины образуется вихревой жгут, 

приводящий к еще более сильным вибрациям и пульсациям давления.  

Вихревые потери в значительной степени определяют характер зависимости КПД 

турбины от режима работы и вид универсальной характеристики турбины [2, 3]. Поскольку 

избежать неустойчивых зон работы невозможно, задача по снижению уровня жгутовых 

пульсаций в настоящее время является актуальной.  

 Целью данной работы являлось исследование влияние формы радиально-осевых рабо-

чих колес на поток за рабочим колесом. В работе были рассмотрены два рабочих колеса: од-

но – до реконструкции ГЭС (старое), другое – вновь спроектированное рабочее колесо (но-

вое). Для них был произведен расчет течения в стационарной постановке с помощью 

комплекса программ CADRUN [4]. 

 Течение в турбине со старым рабочим колесом обладает следующими недостатками: 

- вследствие плоской ступицы и малых углов на выходе из лопастной системы вблизи ступи-

цы верхние участки лопастей нагружены очень слабо; 

- большая неравномерность поля скоростей на выходе из лопастной системы приводит к 

мощному вихреобразованию потока в центральной зоне отсасывающей трубы во всей зоне 

работы гидротурбины (рис. 1). 

Прилежащие к нижнему ободу сечения лопастей очень сильно нагружены вблизи вход-

ных кромок. Вследствие этого за входной кромкой образуется большой пик понижения дав-

ления с большими градиентами его восстановления, что в реальных условиях сопровождает-

ся образованием кавитационного отрыва потока. 

Отмеченные недостатки приводят к значительным потерям напора и к снижению КПД. 

При разработке нового рабочего колеса для устранения отмеченных недостатков были 

приняты следующие меры: 
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Рисунок 1 - Линии тока в рабочем колесе (слева) и за ним (справа)  

в турбине со старым рабочим колесом 
 

Образующая ступицы рабочего колеса изменена (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Меридианное сечение 

двух вариантов колес  

Рисунок 3 - Линии тока в рабочем колесе (слева) и за 

ним (справа) в турбине с новым рабочим колесом 
 

Выходные углы лопастей вблизи ступицы увеличены таким образом, что в оптималь-

ном режиме значения расходной составляющей скорости в верхних сечениях лопастей со-

ставляют не менее 90% от соответствующих значений в средних сечениях. 

Навал входной кромки и входные углы лопастей в сечениях, прилежащих к нижнему 

ободу, выполнены таким образом, чтобы свести к минимуму пик низкого давления за вход-

ной кромкой на режимах близких к оптимуму. 

В проточной части с новым рабочим колесом на режимах, близких к оптимальному, 

поток равномерный (рис. 3). Пик низкого давления за входной кромкой нового рабочего ко-

леса практически отсутствует, также для нового рабочего колеса характерно отсутствие ка-

витации на лопастях. 

Для рассмотрения влияния формы на нерасчетном режиме для двух вариантов колес 

были произведены расчеты течения на минимальном напоре. На этом режиме работы в ста-

ром рабочем колесе видна застойная зона, влияющая на неравномерность потока в отсасы-

вающей трубе. Вихревой жгут за старым рабочим колесом стал ещё более развитым (рис. 4). 

Новое рабочее колесо на этом режиме ведет себя стабильно. 
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а) 

  
б) 

 

  
 

Рисунок 4 – Распределение линий тока : а) в меридианном сечении старого (слева) и нового (справа) 

рабочих колёс при минимальном напоре; б) в конусе отсасывающей трубы  

при  минимальном напоре для старого (слева) и нового (справа) рабочих колес 
 

В ходе исследования стало ясно, что течение в турбине с новым колесом более ста-

бильно по сравнению со старым. КПД турбины стал выше, а за счет перемещения оптимума 

характеристики энергия потока используется более эффективно. 
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СЕКЦИЯ “ТЕПЛОФИЗИКА, РЕАКТОРНЫЕ И КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ” 
 

 

УДК 621.311.25 

В.В. Легкоступова, А.В. Судаков, СПбПУ Петра Великого 

 

РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА 

В СПП ДЛЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ РБМК 

 

В данной работе ставилась задача расчетного анализа распределения двухфазного по-

тока во входной камере СПП-500-1 и по сепарационным блокам. Объектом исследования яв-

ляется сепаратор-пароперегреватель СПП-500-1 – теплообменный аппарат, предназначенный 

для сепарации и перегрева пара, отработавшего в цилиндре высокого давления (ЦВД) турби-

ны, с целью обеспечением допустимой влажности пара на лопатках последних ступеней ци-

линдра низкого давления (ЦНД). Подробное описание конструкции и опыт эксплуатации 

СПП-500-1 представлены в [1, 2]. Сепараторы-пароперегреватели данного типа эксплуати-

руются на действующих энергоблоках с реакторами РБМК. 

В ходе эксплуатации аппаратов СПП-500-1 на действующих энергоблоках наблюдалось 

усталостное или коррозионное разрушение труб разводки греющего пара и трубок поверхно-

сти нагрева и снижение эффективности перегрева пара. Для повышения надежности аппара-

тов необходимо обеспечить равномерность распределения двухфазного потока по сепараци-

онным блокам, что может быть выполнено расчетным или экспериментальным путем. Рас-

четный анализ позволяет при существенном сокращении затрат ускорить процесс проекти-

рования и на основании вариантных расчетов разработать рекомендации по модернизации 

конструкций СПП. 

Созданные геометрические модели сепарационной части СПП-500-1 были импортиро-

ваны в программный комплекс ANSYS CFX для выполнения необходимых расчетов. Отли-

чие моделей - геометрия входного патрубка: одна модель с прямым патрубком (угол ввода 

потока 0°), вторая и третья модели с поворотными патрубками (углы ввода потока 30° и 28° 

соответственно). В данном исследовании рассматривается двухфазный воздухо-водянной 

поток с равномерным распределением влаги в виде капель диаметром 100, 300, 1000 микрон 

во входном патрубке. цель данных исследований - получение распределения потока во вход-

ной камере и по сепарационным блокам, оценка влияния размера капель на распределение и 

эффективность работы сепаратора (значение скоростей и относительных расходов по сепа-

рационным каналам), оценка влияния геометрии входного патрубка. 

Результат расчета в виде поля скоростей потока на входе в сепарационные блоки пред-

ставлен на рисунке 1. На нем видна неравномерность раздачи среды по отдельным блокам.  

График распределения влаги по сепарационным блокам приведен на рисунке 2. Здесь 

GОТН - относительный расход среды во входном канале i-го сепарационного блока (отноше-

ние расхода среды во входном канале i-го сепарационного блока к расходу среды, усреднен-

ному по всем входным каналам этих блоков. На графике видна возможность перегрузки от-

дельных сепарационных блоков 1,5-2 раза. 

Векторное поле скоростей потока во входных каналах 15 и 16 сепарационных блоков в 

сепараторе с прямым ресивером представлено на рисунке 3. видно, что имеют место области 

с обратным движением потока среды. такое поведение потока наблюдается  и в других вход-

ных каналах как данной входной камеры, так и иных. это явление понижает эффективность 

работы СПП.  

После проведения расчетов и обработки полученных результатов можно сделать вывод 

о том, что во входной камере аппарата и в каналах сепаратора происходит турбулентное те-

чение потока, вследствие чего имеют место области с вихревым течением потока, в резуль-
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тате которого наблюдается обратное движение потока среды. Это явление снижает эффек-

тивность работы сепарационных блоков. Полученные результаты совпадают с  результатами 

эксперимента и расчетами [3,4]. Это позволяет сделать вывод: геометрическая модель и смо-

делированный двухфазный поток достаточно точно описывают процессы в СПП-500-1. 

 

 

 

Рисунок 1  Поле скоростей потока  

на входе в сепарационные блоки (вид сверху; 

угол ввода среды 0°; 1-20  условные номера  

сепарационных блоков) 

Рисунок 2  Относительные нагрузки  

сепарационных блоков при угле ввода  

потока 0° 

 

 
 

Рисунок 3  Векторное поле скоростей потока в горизонтальном центральном сечении  

входных каналов 15, 16 сепарационных блоков 

 

Таким образом, выполненные исследования показывают следующее: 

- неосевой ввод среды во входную камеру СПП увеличивает неравномерность раздачи 

потока по отдельным сепарационным блокам; 

- возникает увеличение нагрузки на сепарационные блоки вследствие торможения по-

тока во входной камере; 

- из-за бокового ввода среды в СПП в отдельных входных каналах сепарационных бло-

ков возможно образование обратных токов, понижающих эффективность работы аппарата; 

- неравномерность раздачи среды по сепарационным блокам даже в случае однофазно-
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го потока при боковом подводе достигает 1,5-2, при двухфазном потоке неравномерности по 

скоростям и особенно по влажности неизбежно растет. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжать исследования с целью поиска 

способов профилирования расходов среды по сепарационным блокам. 
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УДК 625.855.3 

П.С. Гергелижиу, К.Ю. Щербакова, Б.В. Лебедев, ТПУ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КОТЛА С НТВ ТОПКОЙ  

НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Введение. Технология низкотемпературного сжигания (НТВ-сжигание) является одним 

из перспективных, но все еще малоизученных направлений. Данный метод сжигания интере-

сен тем, что при его исследовании были выявлены следующие преимущества: стабилизация 

воспламенения и горения, повышения коэффициента тепловой эффективности, снижение 

шлакования и загрязнения рабочих поверхностей нагрева, снижение выбросов оксидов азота 

и серы. 

В настоящий  момент являются актуальными исследования  в сфере повышения эффек-

тивности энергетического оборудования: энергетических котлов, парогенераторов, турбин и 

т.д. К таким технологиям относится НТВ-сжигание [1-2]. 

Целью данной работы является: определение и задание исходных данных и граничных 

условий для математического моделирования в пакете прикладных программ FIRE-3D [3]; 

исследование аэродинамики и тепломассообмена в НТВ-топке.  

За основу для настоящего исследования взят котел П-49 с НТВ-топкой Назаровской 

ГРЭС. В качестве топлива используется бурый уголь Назаровского месторождения. 

Математическая модель котла выполнена при помощи пакета прикладных программ 

FIRE-3D, который позволяет оперативно оценить влияние исходных данных на процессы в 

топке. 

Компоновка НТВ топки котла П-49 представлена на рисунке 1, где А – горелки, Б – 

нижнее дутье, В1, В2 – третичное дутье. Для ускорения расчетов моделировалась только то-

почная камера, с выходным сечением проведенным по плоскости тыльного экрана. Каналы 

первичного и вторичного дутья горелочных устройств в плоскости входа в топочный объем 

представлены в виде ромбов с усечёнными вершинами. В математической модели было при-

нято следующее упрощение: каналы имеют прямоугольную форму – рисунок 2, где а – дей-

ствительное сечение горелки, б – принятое в модели; 1 – вторичное дутье, 2 – первичное ду-

тье.  

Высота расположения горелочных устройств – 10,5 м от устья, в средней части объема 

топки.  
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Рисунок 1 Рисунок 2 
 

Относительная разность площадей действительного и принятого каналов первичного 

дутья : 

 

где   – действительная площадь принятая площадь канала. В свою очередь относительная 

разность площадей действительного и принятого каналов вторичного дутья : 

 
где   – действительная площадь канала,  – принятая площадь вторичного канала. 

Нижнего дутье представляет собой систему отвеивающих и основных горизонтальных 

щелей выполненных из ряда труб, которые расположены по всей ширине топочного объема с 

разбитием на восемь равных участков. В математической модели нижнее дутье представлено 

прямоугольными горизонтальными каналами, по восемь на каждый вид сопел. Причем отно-

сительная разность принятых каналов и суммарной действительной площади S≤0,1%. Кана-

лы нижнего дутья расположены в нижней части топочного объема – в устье топки, один над 

другим. 

Третичное дутье представлено верхним и нижним ярусами, оба входят в топочный объ-

ем под углом 45°, сечения представляют собой эллипсы. Для моделирования принято упро-

щение: каналы представлены в виде квадратов с площадями близким к исходным, относи-

тельная разность площадей S≤0,1%. Нижний и верхний ярусы третичного дутья расположе-

ны на расстоянии 6 и 14 м от устья топки соответственно.  

Произведены расчеты на модели НТВ-топки при α=1,072, Вр=39,444 кг/с и заданном 

воздушном режиме (таблица 1). 

Аэродинамика. На рисунке 3а показана аэродинамика топки в сечении по седьмой го-

релке. В нижней части топки образуется вихревое движение за счет взаимодействия горе-
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лочных струй и нижнего и третичного дутья. 
 

Таблица 1. Воздушный режим котла П-49 

Наименование Значение скорости, м/с 

поток первичного воздуха на выходе из горелки 49 

поток вторичного воздуха на выходе из горелки 54 

поток на выходе из отвеивающих сопел системы нижнего дутья 37 

поток на выходе из основных сопел системы нижнего дутья 30 

поток на выходе из сопел нижнего яруса третичного дутья 35 

поток на выходе из сопел  среднего яруса третичного дутья 36 

 

В средней и верхней частях топки имеет место равномерный восходящий поток вдоль 

задней стенки со скоростью 15-20 м/с.  

Подъемное движение вдоль фронтового экрана и под подгорелочным козырьком осу-

ществляется со скоростями 5-10 м/с. 
 

 
Рисунок 3 

 

Горелочная струя уверенно движется к тыльному экрану, взаимодействуя с нижним 

ярусом третичного дутья, переходит в восходящий поток. Скорость потока, как видно из 

диаграммы распределения скоростей, увеличивается с 5 до 25 м/с. 

Нижний ярус третичного дутья оказывает большое влияние на формирование аэроди-

намической структуры в нижней части топки, усиливая сепарацию частиц к заднему скату 

тыльного экрана. 

В нижней части топки сформировалось низкотемпературное ядро горения с макси-

мальной температурой 1400 °С (рисунок 3б). 

Температура. Зона повышенных температур показывает места горения тех или иных 

фракций в топочной камере. Мелкая фракция выгорает в объеме от горелок до задней стены, 

а затем поднимается вдоль нее (Т=1300-1400 °С). Относительно крупная фракция (> 200 

мкм) уходит в нижний вихрь и, подхваченная нижним дутьем, увеличиваясь в размерах, вы-

горает на вертикальном участке фронтового экрана.  Температура в нижней части определя-

ется вихревым движением дисперсных угольных частиц. 
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Концентрация кислорода. Одним из параметров, характеризующих топочный процесс, 

является концентрация кислорода, так как при горении топлива концентрации окислителя 

снижается. На рисунке 3в видно, что минимальное количество кислорода находится в ниж-

ней части топки. По минимальным показателям концентрации кислорода можно оценить 

траектории выгорания угольных частиц [4-5]. Исходя из этого, можно предположить, что зо-

на расположенная над надгорелочным козырьком и до потолка топки является слабововле-

ченной в вихревую структуру. Это ограничивает подвод топлива в данную часть топки. Со-

ответственно, высокая концентрация кислорода в этой зоне позволяет сделать вывод о низ-

ком уровне тепловых потоков. В свою очередь, максимальная концентрация кислорода 

наблюдается в местах ввода струи в топку. 

Результаты: создана математическая модель котла П-49 Назаровской ГРЭС; выполне-

на адаптация исходных данных котла исследуемого котла НГРЭС для использования в паке-

те прикладных программ FIRE-3D; выполнен анализ влияния исходных данных на исследуе-

мую математическую модель; получены поля скоростей, температур и концентрации кисло-

рода в сечении по горелке. 

Заключение. Образование вихря в нижней части топки и диаграммы концентрации кис-

лорода и распределения температур подтверждают, что данная модель соответствует НТВ 

технологии. Исследование процессов на математической модели показали возможность 

оценки уровня скоростей, температур и других внутритопочных параметров. Однако, приня-

тый для расчета избыток воздуха немного меньше необходимого значения (α=1.071,<1.2), 

следовательно, необходимо продолжать  дальнейшие исследования. 
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А.А. Иванцов, ТПУ 

 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ФАКЕЛЬНОМ 

СЖИГАНИИ КУЗНЕЦКОГО УГЛЯ В ТОПКЕ КОТЛА Е-420-140 

 

Введение. Одна из важных задач энергетики – обеспечить надёжную и экономичную 

работу котлоагрегатов, на которую влияет большое количество факторов. Одним из этих 

факторов является организация процесса горения топлива в топочной камере котельного аг-

регата. Значимость процесса горения в технических устройствах содействует образованию 

разных моделей сжигания топлива. Одной из таких моделей является использование закру-

ченных турбулентных струй. В топочной технике, где они получили особенно большое рас-

пространение, закрученные струи применяются для повышения устойчивости воспламене-

ния и интенсификации горения.  
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Цель работы– численное исследование влияния параметра крутки на топочные процес-

сы при сжигании непроектного топлива в топке котла Е-420-140. 
 

 

 

Рисунок 1 Рисунок 2 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена анализом параметра крутки на эффектив-

ность сжигания проектных высокозольного экибастузского угля и непроектных топлив без 

изменения конструкции котельного агрегата Е-420-140. 

Экибастузский уголь марки СС относится к малосернистому виду, с содержанием серы 

порядка девяти процентов и имеет высокий процент выхода летучих веществ, но в нем со-

держаться большое количество золы, следовательно в нем присутствуют различные виды со-

лей (магний, железо, кальций), также он имеет высокую температуру плавления и характери-

зуются наличием абразивных свойств. Кузнецкий уголь марки Д имеет ряд отличительных 

черт : черный цвет, яркий блеск имеет высокую теплоотдачу и является не спекающимся. 

В данной работе принимаются три значения параметра крутки n1=0,8, n2=1,5; n1=1,2, 

n2=2,2 и n1=1,5, n2=3,4 соответственно. Кузнецкий уголь в корни отличается по теплотехни-

ческим свойствам от основного экибастузского угля [1,с.130], но при этом численное моде-

лирование топочных процессов осуществлялись  прежней компоновкой с использованием 

вихревых горелочных устройств [1,с. 46]. 

Аэросмесь вноситься через канал с максимальной скоростью Wa=17 м/с, вторичный 

воздух с Wa=22,5 м/с. На рисунке 1 представлены поля температур в вертикальном и гори-

зонтальном сечениях при параметрах крутки 1-n1=0,8, n2=1,5, 2-n1=1,2, n2=2,2, 3-n1=1,5, 

n2=3,4. При сжигании кузнецкого угля наблюдаются большие теплонапряжения сечений то-

почной камеры, так же видны зоны более высоких температур в сечении близком к пережи-

му топки ( Y=13,972 м ), такие зоны наиболее отчётливо видны при параметрах n1 = 1,2, n2 = 

2,2. При n1 = 0,8, n2 = 1,5 заметна большая удаленность ядра факела от стен топочной камеры,  
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при n1 = 1,2, n2 = 2,2 образуются более равномерные температурные зоны расположенные на 

расстоянии 1,5 - 3 м от стен топки со средней температурой 1450 – 1550 К, также в нижней 

части топочной камеры при n1 = 1,2, n2 = 2,2 в области холодной воронки наблюдаются более 

высокие температуры по сравнению с температурами при меньших параметрах n [2, с. 52]. 

При n1 = 1,5, n2 = 3,4 ядро факела теряет свои чёткие границы, в вертикальном сечении 

наблюдается наброс высокотемпературного потока на поверхности нагрева, значения темпе-

ратур превышают температуру начала плавления минеральной части данного угля, что имеет 

крайне негативные последствия. При увеличении параметра n происходит увеличение тем-

пературного уровня в области холодной воронки, что объясняется большим углом раскрытия 

струи. 

Изменение концентрации частиц по высоте показано на рисунке 2. Максимальное зна-

чение концентрация частиц имеет на уровне горелочных устройств         [3, с.89]. При n1 = 0,8, 

n2 = 1,5 – 1,82 кг/м
3
, при n1 = 1,2, n2 = 2,2 и при n1 = 1,5, n2 = 3,4 величина концентрации со-

ставила 1,6 – 1,83 кг/м
3
. В нижней части холодной воронки с ростом параметра n происходит 

уменьшение концентрации, так при n1 = 0,8, n2 = 1,5 – 0,48 кг/м
3
, при n1 = 1,2, n2 = 2,2 – 0,21 

кг/м
3
, при n1 = 1,5, n2 = 3,4 – 0,04 кг/м

3
. В верхней части топки на высоте 20 – 25 м величина 

концентрации при различных параметрах n составила 0,5 – 0,7 кг/м
3
. 

Концентрация частиц в различных точках по высоте топочной камеры при сжигании 

кузнецкого угля значительно меньше чем при сжигании экибастузского угля, что сокращает 

количество выбросов твёрдых частиц в атмосферу с дымовыми газами. Необходимо под-

черкнуть, что при сжигании кузнецкого угля марки Д концентрации частиц в топочной каме-

ре гораздо меньше, нежели при сжигании экибастузского угля, не наблюдается крупных ло-

кальных зон скоплений частиц, это объясняется элементарным составом данного топлива, 

его зольность на 21 % ниже, чем у экибастузского угля. 

При увеличении параметра n локальные зоны концентрации СО снижаются к холодной 

воронке, эти зоны показывают области интенсивного горения. При всех экспериментальных 

значениях параметра крутки максимальная концентрация наблюдается на уровне горелок, 

при n1 = 0,8, n2 = 1,5 – 0,339 %, при n1 = 1,2, n2 = 2,2 – 0,29 %, при n1 = 1,5; n2 = 3,4 – 0,26 %. 

На входе в пережим в верхней части топки и на участке холодной вороники концентрация 

СО имеет минимальные значения. 

При n1=0,8, n2=1,5 наблюдается большая удаленность ядра факела от стен топочной ка-

меры, при n1=1,2, n2=2,2 образуются более равномерные температурные зоны расположен-

ные на расстоянии 1,5 - 3 м от стен топки со средней температурой 1450 – 1550 К, также в 

нижней части топочной камеры при n1=1,2, n2=2,2 в области холодной воронки наблюдаются 

более высокие температуры по сравнению с температурами при меньших параметрах n. При 

n1=1,5, n2=3,4 ядро факела теряет свои чёткие границы, в вертикальном сечении наблюдается 

наброс высокотемпературного потока на поверхности нагрева, значения температур превы-

шают температуру начала плавления минеральной части данного угля, что имеет крайне 

негативные последствия. При увеличении параметра n происходит увеличение температур-

ного уровня в области холодной воронки, что объясняется большим углом раскрытия струи 

[4, с. 240].  

В вертикальных и горизонтальных сечениях топочной камеры при n1=0,8; n2=1,5 зоны 

концентрации кислорода достаточно крупные, обладают протяженностью по глубине топоч-

ной камеры, наблюдаются скопления кислорода в углах топки близких к пережиму. С увели-

чением параметра n происходит приближение зон концентрации кислорода к стенам топоч-

ной камеры, данный процесс также наблюдался при сжигании экибастузского угля, отсюда 

можно сделать вывод, что топливо не оказывает значительного влияния на зоны концентра-

ций кислорода, решающую роль играет параметр n. На высоте 10 – 15 м величины концен-

траций О2 при n1=0,8, n2=1,5 и при n1=1,2, n2=2,2 имеет практически одинаковые значения 



 110 

( 3,9 % ), а при n1=0,8, n2=1,5 величина концентрации на данном участке составляет 2,6 – 

3,1 %.  

Результаты. В работе получены численные исследования топочных процессов в топке 

котла Е-420-140, при сжигании кузнецкого угля марки Д.  

Вывод. Анализируя полученные результаты численного моделирования можно сделать 

вывод, что при сжигании кузнецкого угля марки Д теплонапряженность топочной камеры на 

уровне горелочных устройств снижается. Расчетная температура газов на выходе из топки 

соответствует экспериментальной при сжигании всех топлив. 

На основе полученных данных сжигание кузнецкого угля следует организовывать при 

малых параметрах крутки (n1=0,8, n2=1,5), вследствие опасности наброса высокотемператур-

ных потоков на поверхности нагрева и их шлакования, количество выбросов твердых частиц  
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А.В. Башкатов, В.В. Сероштанов, А.Н. Дымкин, В.Ю. Митяков, СПбПУ Петра Великого 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ 

 

Измерения тепловых потоков - актуальное направление современной энергетики. Ис-

следование нестационарного теплообмена тормозилось отсутствием датчиков с необходи-

мым быстродействием. На кафедре «Теплофизика, реакторы и котельные установки» Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого созданы, апробированы и 

внедрены в лабораторный и промышленный эксперимент градиентные датчики теплового 

потока (ГДТП). Постоянная времени датчиков (время, за которое сигнал возрастает на 

63,2%) составляет около 10 наносекунд, что позволяет, в режиме реального времени произ-

водить мониторинг процессов в различном энергетическом оборудовании. 

Возможности градиентной теплометрии (быстродействие и малые размеры датчиков, 

удобство в монтаже) позволяют исследовать процессы теплообмена, практически не внося 

искажений в рабочий процесс. 

Для исследования и оптимизации рабочего процесса теплообменного оборудования на 

кафедре «Теплофизика, реакторы и котельные установки» создан экспериментальный стенд 

(рисунок 1), состоящий из: аэродинамической трубы закрытого типа с камерой Эйфеля, 

встроенного водяного теплообменника для поддержания постоянной температуры в ходе 

длительного эксперимента; системы ПОЛИС для проведения PIV (Particle Image Velocity) 

диагностики; нагреваемого водяным паром круглого цилиндра (рисунок 2) - в качестве базо-

вой модели; датчика теплового потока на основе монокристалла висмута. Действие ГДТП 

основано на поперечном эффекте Зеебека и подробно описано в работах [1, 2] и др.  
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Рисунок 1 – Фотография аэродинамической трубы кафедры ТРиКУ СПбПУ 

 

Лопатки, установленные в поворотной части трубы, совместно с хонейкомбом позво-

ляют понизить степень турбулентности потока до 1% . 

В камеру Эйфеля помещается испытуемая модель – цилиндр (рисунок 2) с наружным 

диаметром D = 66 мм, выполненный из стального листа толщиной 0,1 мм. Цилиндр обогре-

вается изнутри насыщенным паром; температура его стенок близка к 100°С. На поверхности 

цилиндра был установлен ГДТП на основе висмута. Толщина датчика 0,2 мм, размер в плане 

4 × 7 мм, вольт-ваттная чувствительность - 8,4 мВ/Вт. 

 
Рисунок 2 – Cхема цилиндра 

 

В работе реализовано совместное использование PIV - диагностики (на основе системы 

ПОЛИС) [3] и градиентной теплометрии [4]. В ходе эксперимента цилиндр проворачивается 

электроприводом вокруг своей оси на угол 0 ц 180  , поэтому ГДТП фиксирует измене-

ния плотности теплового потока в диапазоне углов от 0  (лобовая точка) до 180  (кормовая 

точка). Модель устанавливалась на поворотный стол, что позволило изменять угол β между 

осью цилиндра и вектором свободного потока в пределах 45°…90° (случай поперечного об-

текания). 

Известно, что на теплопередачу влияет пограничный слой. Таким образом, в некоторых 

случаях для улучшения теплообмена при малых числах Рейнольдса можно использовать 

турбулизаторы на поверхности цилиндра. Применение турбулизатора изменяет картину об-

текания, а также сдвигает точку ламинарно-турбулентного перехода. Так как турбулентный 

пограничный слой гораздо труднее отрывается, то можно увеличить средний коэффициент 

теплоотдачи нагретого цилиндра и уменьшить лобовое сопротивления. 
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а) б) 

Рисунок 3 – Зависимость отношения показаний ГДТП с турбулизатором и без него 

при разных числах Рейнольдса при разных диаметрах проволочек (а); 

Зависимость оптимального угла установки турбулизатора ψТ от угла атаки в  (б) 
 

По аналогии с задачей Прандтля с кольцом на шаре была проведена серия опытов с 

использованием турбулизатора в виде тонкой проволоки (диаметром 0,7…2 мм). Проволока 

турбулизирует пограничный слой и сдвигает точку отрыва потока, что и интенсифицирует 

конвективный теплообмен. 

Экспериментально подобран оптимальный диаметр (рисунок 3 а), который соотносится 

с толщиной пограничного слоя, и угол установки турбулизатора: dT = 1 мм, ψТ = 55°. Также 

оптимизировано расположение угла турбулизатора ψТ при различных углах натекания пото-

ка в  (рисунок 3 б). 

Опыты с установленной проволокой на поверхности цилиндра показали увеличение 

среднего коэффициента теплоотдачи на 14%; при отнесении турбулизатора на расстояние 1,2 

мм от цилиндра был устранен «провал» в области φ ≈ 42°…60°, благодаря чему средняя теп-

лоотдача увеличилась на 20% (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 
Рисунок 4 – Интенсификация теплообмена при помощи турбулизатора (dT= 1 мм):  

а – Re = 53,4·10
3
, ψТ = 55° проволока прилегает к поверхности цилиндра; 

б – Re = 48,5·10
3
, ψТ = 55° проволока установлена с зазором в δ = 1,2 мм 

Показано, что совместное использование PIV - диагностики и теплометрии конкурен-

тоспособно, и его необходимо развивать.  

Предложенная методика может быть использована при исследовании и оптимизации 

теплообмена и гидродинамики в турбинах, компрессорах и других энергоустановках. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЕРЦИОННОГО СЕПАРАТОРА ВТИ 

 

Одним из перспективных способов сжигания угля является НТВ-технология [1], обес-

печивающая высокие экологические и экономические показатели, а также отличающаяся вы-

сокой устойчивостью воспламенения топлива, что особенно актуально при сжигании низко-

сортных топлив. 

При реконструкции существующих котлов на НТВ – технологию сжигания топлива 

требуется изменение конструкции существующих сепарационных устройств с целью угруб-

ления помола топлива. 

Целью работы является исследование сепарационных характеристик реконструирован-

ного сепаратора, необходимых для последующего моделирования процесса горения в топоч-

ной камере. Расчетная схема инерционного сепаратора ВТИ [2] представлена на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Моделируемый сепаратор  

 

 

Расчеты выполнялись для Назаровского угля марки Б2Р при двух крайних положени-

ях шибера (65˚ и 108˚)  

Исходные данные для расчетов сепаратора сведены в таблицы 1 и 2 

Рассевочная характеристика топлива на входе в сепаратор описывалась зависимостью 

Розина-Раммлера по данным таблицы 2. 

При проведении расчетов сепаратора был использован программный пакет Fluent 15.0 

(лицензия 420725). Течение газового потока рассчитывалось с помощью Spalart-Allmaras мо-

дели турбулентности, рекомендуемой для низкоскоростных течений [3]. 
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Таблица 1. Данные на входе в сепаратор 

Расход транспортного агента при температуре 70˚С, тыс. м
3
/час 78 

Содержание кислорода в транспортном агенте, % 16 

Расход пыли, т/час 60 

 

Таблица 2. Гранулометрические характеристики пыли на входе в сепаратор 

Сито, мкм Полный остаток на сите, % 

10000 15,0 

6000 12,0 

3000 74,0 
 

При настройке модели движения твердых частиц необходимо задать параметры отско-

ка частиц топлива от стенки. Коэффициенты отскока по нормали ( нормe ) и по касательной 

(
касe ) вычислялись по зависимостям [4]: 

,987,0174,00414,0137,0

;17,135,370,512,4078,1

1

2

1

3

1

1

2

1

3

1

4

1









кас

норм

e

e
 

где 1 – угол падения частицы. 

Коэффициент формы, необходимый для расчета коэффициента аэродинамического 

сопротивления, определяется по формуле [5]: 

ч

с

S

S
 , где

сS – площадь поверхности сферы, м
2
, имеющей такой же объем, как и реальная 

частица,
чS – реальная площадь частицы, м

2
. 

 Значения коэффициента формы для различных тел сведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Значения коэффициентов формы 

Описание частицы Схема частицы Размеры 
Значение коэффици-

ента формы   

Шар 

 

d 1 

Куб 

 

aaa   0,81 

Параллелепипед с квадратным сечением 

 

a)5,0(aa   0,76 

Пластинчатое тело 

 

)a1,0(aa   0,43 

Частицы усредненной формы на входе в 

сепаратор 
 

- 0,77 

 При вычислениях использовалось значение 77,0  

Рассевочные характеристики топлива на выходе из сепаратора, представленные на ри-

сунке 2, определялись в результате специальной обработки текстовых файлов с расчетными 

траекториями частиц. 
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Рисунок 2 – График зависимости величины полного остатка на сите  

от размера его ячейки для крайних положений шибера: 
1 - угол поворота шибера 108˚; 2 - угол поворота шибера 65˚ 

 

 Выполненные расчетные исследования показали, что за счет изменения положения 

шибера максимальный размер частиц на выходе из сепаратора изменяется в диапазоне 350-

500 мкм. Полученные данные в дальнейшем будут использованы для моделирования топоч-

ной камеры с НТВ технологией сжигания топлива. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ANSYS FLUENT 

 

Введение. В настоящее время на российском рынке энергооборудования появилась ни-

ша для маломощных горелок низкого давления, использующихся в жаротрубных и водо-

нагревательных котлах. Возникший спрос российского потребителя на подобные устройства 

объясняется несколькими факторами. Основным является глобальная программа по газифи-

кации регионов Российской Федерации, продвигаемая ПАО «Газпром». Второй фактор - им-

портозамещение европейской и американской продукции. Третий фактор – это увеличение 

доли индивидуального жилищного строительства, в том числе в пригородах крупных горо-

дов. Подобные загородные постройки оснащаются специальными отопительными котлами, 
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укомплектованными одной или несколькими горелками малой мощности. Наиболее подхо-

дят для данной тематики атмосферные горелки и горелки полного предварительного смеши-

вания, одно- и двухступенчатые. Мощность подобных устройств колеблется от 10 до 40 кВт, 

их дистрибуция приведена на рисунке 1. Как показала практика, зданию площадью примерно 

100 м
2
 вполне хватает данного диапазона мощностей. [1]  

Главная задача проекта – создание конкурентоспособной конструкции газовой горелки 

небольшой мощности, работающей на природном газе низкого давления. Из всех требований, 

предъявляемых к горелочным устройствам [2], выбраны ключевые. Первое – это экономич-

ность работы горелки. Второе – цена горелки, являющаяся одной из важнейших характери-

стик для отечественного потребителя.  

 
Рисунок 1 – Распределение спроса котельных установок по мощности 

 

При высокой себестоимости конкурентоспособность снижается, поэтому в горелке не долж-

ны быть использованы дорогостоящие материалы и сложные нетехнологичные методы ее 

изготовления. Третье – правильная организация процесса горения топлива, обеспечивающая 

отсутствие максимума тепловыделения вблизи конструкционных элементов горелки с целью 

увеличения ее срока службы. Последним, не менее важным, требованием является снижение 

выбросов оксидов азота и угарного газа. Предельные значения концентрации оксидов азота и 

оксида углерода для котельных установок, сжигающих газ: NOX, мг/м3 (ppm) 125 (61); CO, 

мг/м3 (ppm) 125 (108). 

Оптимизация конструкции горелки по перечисленным выше параметрам будет осу-

ществляться путем численного моделирования с помощью программного пакета ANSYS Flu-

ent 15.0 (лицензия 420725).  

Поэтому на первом этапе работы требуется составить и протестировать математиче-

скую модель горения природного газа.  

Для расчета течения газового потока была выбрана RNG k – ε модель турбулентности, 

обеспечивающая хорошие результаты при расчетах закрученных потоков [3]. Лучистый теп-

лообмен рассчитывался методом дискретных ординат (DO). Моделирование горения при-

родного газа было реализовано с помощью моделей Non-Premixed Combustion Model (NPC) и 

Species Transport (ST) [4].  Полученные результаты для двух различных моделей сопоставля-

лись с экспериментальными исследованиями камеры сгорания мощностью 300 КВт, для ко-

торой были получены [5]: поля скоростей, температуры, давления, концентрации компонен-

тов, оксидов азота.  

Результаты верификации выбранных моделей горения представлены на рисунках 2, 3 и 

4. Выполненные сопоставления полей температуры, осевой скорости, скорости завихрения и 

массовых долей CO2 и O2 по длине горелки показывают, что применение  NPC модели горе-
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ния дает более точные результаты. 

 

 
Рисунок 2 – Графики распределения температур 

 

 
Рисунок 3 - Графики скоростей: а) осевая скорость; б) скорость завихрения 

 

 

Рисунок 4 – Графики массовых долей: а) массовая доля СО2; б) массовая доля О2  

 

 

Выводы. Выполненные исследования подтвердили возможность применения про-

граммного пакета ANSYS Fluent 15.0 для  оптимизации конструкции газогорелочных 

устройств. Более точные результаты обеспечивает Non-Premixed Combustion модель горения, 
которая и будет использована в дальнейших вычислениях. 
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РАСЧЕТ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРОСОДЕРЖАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОДА 

КОРСАР ПРИ ПОВТОРНОМ ЗАЛИВЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ВВЭР 

 

Введение. Основной задачей для современной атомной энергетики является обеспече-

ние безопасности проектируемых, сооружаемых и действующих АЭС. Для достижения этой 

цели необходимо иметь точные данные обо всех процессах, протекающих в оборудовании 

АЭС. Так как экспериментальное получение всех необходимых данных сильно затруднено в 

связи с особенностями ядерной энергетики, специалисты прибегают к помощи компьютер-

ного моделирования. В России разработан расчётный код  (РК) КОРСАР, не уступающий за-

рубежным аналогам и позволяющий моделировать нестационарные теплогидродинамиче-

ские процессы в ядерных энергетических установках и, в частности, в активной зоне ВВЭР 

как в штатных, так и в аварийных ситуациях.  

Теплогидравлический расчетный код улучшенной оценки КОРСАР (КОмплексный 

РаСчет Атомных Реакторов) был принят в 1999 году в качестве отраслевого кода Минатома 

России [1]. В настоящее время в НИТИ им. А.П. Александрова ведутся работы по верифика-

ции новой версии РК КОРСАР.  

Цель работы. Представленная работа выполнена в рамках сотрудничества с разработ-

чиками кода по усовершенствованию системы замыкающих соотношений (эмпирических 

формул) для расчета нестационарного теплообмена при обращенном кольцевом режиме те-

чения двухфазного потока [2,3]. 

Данный режим возникает в охлаждаемом недогретой до температуры насыщения водой 

канале при наличии критических тепловых потоков или нагрева стенки выше температуры 

Лейденфроста. При обращённом кольцевом режиме пароводяного потока на стенке возника-

ет паровая прослойка, по оси канала движется водное ядро потока. Наличие такой прослойки 

делает невозможным качественное охлаждение стенок водой. 

Обращённый кольцевой режим течения пароводяного потока реализуется в условиях 

повторного аварийного залива активной зоны. Недостаточное охлаждение поверхности твэ-

лов может привести к росту температуры оболочек вплоть до предельно допустимых значе-

ний и, как следствие, их последующему разрушению и выходу радиоактивности за пределы 

активной зоны реактора, что является недопустимым. 

Поэтому корректное определение параметров двухфазного потока является необходи-

мым условием для расчета температуры стенки. Основным параметром, характеризующим 

двухфазный поток, является истинное объемное паросодержание .  

В представленной работе выполнено сравнение данных экспериментов [4] по исследо-
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ванию теплоотдачи в парогенерирующем канале, охлаждаемом недогретой до температуры 

насыщения водой, проведенных при атмосферном давлении. Эксперимент осуществлялся на 

установке (рис.1). Экспериментальный участок – круглая труба из инконелевого сплава.  
 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение экспериментальных [4]  

и рассчитанных с использованием РК КОРСАР 

значений истинного объемного паросодержания 

 в трубе при массовой скорости потока 

ρw = 495 кг/(м
2
·с), давлении p=0,1 МПа, плотно-

сти теплового потока на «горячем» участке 

qw=330кВт/м
2 
и рабочем участке qw1=231кВт/м

2 

Рисунок 1 – Схема установки для исследования 

обращенного кольцевого режима течения  

двухфазного потока 
 

Критические тепловые потоки достигались в медной обечайке с помощью восьми па-

тронных нагревателей, мощностью 250 Вт каждый. Для поддержания обращенного кольце-

вого режима осуществлялся электрический нагрев канала постоянным током 1000 А. Темпе-

ратуру стенки канала измеряли при помощи термопар, расположенных по всей длине канала, 

а истинное объёмной паросодержание – с помощью гамма–плотностемера. Перед подачей 

теплоносителя горячий и тестовый участки разогревались до 800°С, что выше температуры 

Лейденфроста при давлении 0,1 МПа. 

Для моделирования эксперимента были оцифрованы графики изменения истинного 

объемного паросодержания  по длине канала [4], составлена нодализационная схема экспе-

риментальной установки и написана программа в коде КОРСАР. 

Результаты расчета истинного объёмного паросодержания  для условий эксперимента 

с помощью РК КОРСАР представлены на рис. 2 и в таблице 1. 

Вывод. Занижение рассчитанных с помощью программы КОРСАР значений истинного 

объемного паросодержания приводит к ошибке в диагностике границы обращенного кольце-

вого режима и переходной зоны.  Получено, что в сечении канала, в котором согласно экспе-

рименту установился дисперсный поток, КОРСАР диагностирует переходный режим (см. 

табл. 1: ячейки 8–10). Это приводит к завышению расчетной температуры стенки в этой зоне 

канала, так как в дисперсном потоке капли существенно турбулизируют пристенный слой 

пара, интенсифицируя теплоотдачу от стенки, и температура стенки уменьшается. Кроме то-
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го, при понижении температуры стенки ниже температуры Лейденфроста капли начинают 

орошать стенку,  и температура стенки снижается еще быстрее.  
 

Таблица 1. Результаты расчетов по программе КОРСАР для условий экспериментов [4] 

Название 

участка 
N ячейки  

время τ = 12 с 

z, м 
режим течения двухфазного потока согласно 

карте КОРСАР  
 

«
Г

о
р

я
ч
и

й
 

у
ч
ас

то
к
»
 1 0.032  6 – обращенный кольцевой 0.171 

2 0.063  6 – обращенный кольцевой 0.272 

Р
аб

о
ч

и
й

 у
ч
ас

то
к
 

3 0.095  6 – обращенный кольцевой 0.315 

4 0.126  6 –обращенный кольцевой 0.363 

5 0.158  6 – обращенный кольцевой 0.414 

6 0.189  6 – обращенный кольцевой 0.468 

7 0.221  6 –обращенный кольцевой 0.534 

8 0.252  650 - переходный 0.671 

9 0.284  650 - переходный 0.740 

10 0.315  650 - переходный 0.779 

11 0.347  5 - дисперсный 0.805 

12 0.378  5 - дисперсный 0.823 

13 0.410  5 - дисперсный 0.836 

14 0.441  5 - дисперсный 0.848 
 

Таким образом, определенные с использованием РК КОРСАР значения истинного объ-

емного паросодержания φ оказались ниже, чем экспериментальные [4], это влечет некор-

ректную идентификацию режима течения двухфазного потока и, как следствие, неточность  

расчета температуры стенки при использовании РК КОРСАР. 
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ ПАРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КАНАЛА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОДА КОРСАР 

 

Введение. Изучение процессов нестационарного теплообмена при возможных авариях 

на АЭС с ВВЭР является актуальной задачей для обоснования безопасности ядерных реакто-

ров. Для моделирования нестационарного теплообмена в циркуляционном контуре реактора 

используются расчетные коды, такие как отечественный код КОРСАР. В настоящее время в 

НИТИ им. А.П.Александрова ведутся работы по верификации новой версии программного 

кода КОРСАР, позволяющего рассчитывать параметры теплоносителя, температуру оболоч-

http://www.niti.ru/2_activity/2_1_commercia_activity/2_1_1_production/2_1_1_2_industry/korsar.html
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ки твэлов и др. для широкого спектра постулируемых  аварийных ситуаций [1]. Практиче-

ский интерес представляет моделирование повторного залива активной зоны реактора при 

низких значениях давления и массовой скорости, поскольку верификация кода при указан-

ных параметрах еще не производилась. При низких значениях давления и массовой скорости 

теплоносителя в случае, если температура оболочек твэлов превышает температуру Лейден-

фроста, возможно возникновение обращенного кольцевого режима пароводяного потока. 

Сравнению значений температуры стенки парогенерирующего канала, рассчитанных с ис-

пользованием кода КОРСАР и значений температуры, полученных в ходе экспериментов [2] 

и посвящена настоящая работа.  

Эксперименты по изучению обращенного кольцевого режима в парогенерирующих ка-

налах проводят с помощью специальной методики «горячего пятна» (hot  patch). В опытах по 

изучению теплоотдачи обращенный кольцевой режим получают искусственно, т.к. натурное 

воспроизведение тепловых нагрузок, соответствующих кризису первого рода, может приве-

сти к выходу из строя каналов экспериментальной установки. 
 

 

 

Рисунок 1 – Чертеж экспериментальной установки [2] и нодализационная схема 

 

Экспериментальный парогенерирующий канал в [2] – трубка из инконеля-600 включает 

два участка входной: «горячее пятно» (ГП) и рабочий (РУ) (см. рис. 1). В районе ГП толщина 

стенки экспериментальной трубы увеличена и имеется возможность локального повышения 

теплового потока с помощью специального медного цилиндрического нагревателя. В начале 

эксперимента нижний клапан тестовой секции закрывался и циркуляция воды происходила 

по байпасной линии. Экспериментальный участок нагревался за 20 с в отсутствии воды до 

температуры 730 
о
С, при которой вода не может контактировать со стенкой (температура 

Лейденфроста при давлении 0,1 МПа равна 250 
о
С). Далее открывался нижний клапан и не-

догретая до линии насыщения вода поступала на вход участка ГП с тепловым потоком 230 

кВт/м
2
 на стенке, где устанавливался обращенный кольцевой режим течения. Значение теп-

лового потока на рабочем участке устанавливалось ниже, чем на «горячем пятне» - 88 кВт/м
2
, 

но таким, чтобы температура стенки поддерживалась выше температуры повторного смачи-

вания. Температура стенки регистрировалась 15 термопарами.  
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Для моделирования эксперимента были оцифрованы графики зависимости температу-

ры стенки и коэффициента теплоотдачи [2] (см. табл.1), составлена нодализационная схема 

экспериментальной установки и написана программа в коде КОРСАР. Результаты расчета 

представлены на рисунке 2.  

Таблица 1. Исходные данные для моделирования 

Относительная 

энатальпия х 
0.0039 0.009 0.015 0.02 0.025 0.03 0.04 

Т стенки, 
о
С 788.3 811.6 855.8 890.7 937.2 944.2 953.5 

, Вт/(м
2.
К) 214.24 219.09 228.29 235.56 245.25 246.71 248.64 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты расчета температуры стенки с помощью РК КОРСАР  

для серии опытов №1: давление 0,11 МПа; массовая скорость 102 кг/(м
2
.c);  

недогрев 5,7 К; тепловой поток на рабочем участке 88 кВт/(м
2
);  

тепловой поток на входном «горячем пятне» 230 кВт/(м
2
) 

 

Большинство исследований по данной тематике посвящены моделям, прогнозирующим 

температуру стенок при обращенном кольцевом режиме и параметрам, влияющим на тепло-

передачу. Однако вопрос количественной оценки границ областей стадий развития обращён-

ного кольцевого режима представлен довольно небольшим количеством работ [3,4]. Получе-

но, что границы режимов, определенные расчетным путем, согласуются с данными работы 

[4].  

Выводы. Из рисунка 2 видно, что значения температуры стенки канала, рассчитанные с 

помощью РК КОРСАР, оказались меньше значений, полученных в ходе эксперимента. Это 

вызвано тем, что в настоящее время нет достоверной информации о физических свойствах 

инконеля-600 в зависимости от температуры, оценочные расчеты  проведены для трубки  

О8Х18Н10Т. Поэтому необходимо проведение серий расчетов с уточненными свойствами 

сплава, а также по экспериментальным данным других авторов, чтобы исключить некор-

ректную оценку температуры стенки твэла при повторном заливе активной зоны 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПАРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ БЛОКА  

ВВЭР-1200: СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРОГНЕНЕРАТОРА 

 В 4-Х И 2-Х ПЕТЛЕВОЙ КОМПОНОВКЕ 
 

Введение. Атомные электростанции являются экологически чистым, перспективным и 

безопасным видом производства электроэнергии. Однако главным минусом атомной энерге-

тики остается необходимость больших капитальных затрат на сооружение и ввод в эксплуа-

тацию станций данного типа. «Стоимость электроэнергии складывается из капитальных за-

трат на строительство электростанции, затрат на топливо и эксплуатационные расходы. Ка-

питальные затраты играют главную роль в структуре общей стоимости электроэнергии, со-

ставляя для АЭС 70% от общей стоимости производимой энергии». [1]  

На атомных электростанциях с реакторами ВВЭР важнейшим элементом первого кон-

тура реакторной установки являются парогенератор (ПГ). В нем за счет тепла, получаемого в 

реакторе, вырабатывается пар, который затем используется как рабочее тело турбины для 

производства электроэнергии [2]. 

Актуальность. На данный момент в мире на стадии сооружения находятся 9 энерго-

блоков АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200 и еще около 6 на стадии планирования либо про-

ектирования. По мере развития атомной энергетики при росте мощности блоков с ВВЭР рас-

тет и единичная мощность парогенераторов [2]. Для водо-водяных реакторов большой мощ-

ности может быть предложена 2-х петлевая компоновка с горизонтальными парогенератора-

ми повышенной мощности без применения принципиально новых технологических решений 

[3]. В настоящее время помимо традиционной 4-х петлевой компоновки с ПГВ-1000МКП с 

увеличенным корпусом, существуют проекты с 2-х петлевой компоновкой с парогенерато-

рами типа ПВГ-1500. Горизонтальный ПГ типа ПГВ-1500 имеет большую тепловую мощ-

ность и паропроизводительность, а так же увеличенные геометрические параметры: число 

трубок, площадь поверхности теплообмена, внутренний диаметр и длина корпуса. 

На рисунке 1 приведен эскиз парогенератора для АЭС с ВВЭР [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз парогенератора ПГВ-1500 
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Уменьшение количества парогенераторов в компоновке позволило бы сократить капи-

тальные затраты на 20-25% [4] за счет уменьшения числа металлоемких установок в системе 

I контура и уменьшения объема защитной оболочки (контеймента) станции. При этом могут 

быть сокращены сроки монтажа, а при эксплуатации – уменьшены затраты времени и дозо-

затраты на контроль, обслуживание и ремонт оборудования.  

Анализируя приведенную выше информацию, можно заключить, что обоснование 

уменьшения количества петель в установке – актуальная задача. 

Результаты. Используя исходные данные для реактора типа ВВЭР-1200, был проведен 

конструкционный (вариантный) расчет горизонтального испарителя погружного типа в зави-

симости от компоновки, характеристик ПГ и скорости теплоносителя I контура. При движе-

нии теплоносителя в трубках поверхности теплообмена его скорость выбирается в пределах 

2-6 м/с (ограничение снизу определяется теплоотдачей, сверху – мощностью главного цир-

куляционного насоса (ГЦН), необходимостью исключения гидравлических ударов и вибра-

ций труб). В данной работе были проведены расчеты ПГ для 2-х и 4-х петлевой компоновки 

блока при значениях скорости теплоносителя 3 м/с, 4 м/с, 5,5 м/с  по методике [2], которые 

включали: 

1. тепловой расчет (определяется площадь поверхности нагрева и длина труб); 

2. компоновочные расчеты (компоновка полученной поверхности нагрева в пакеты и 

определение габаритных размеров корпуса ПГ); 

3. гидравлический расчет по I контуру (определение потерь напора по I контуру для 

возможности выбора ГЦН). 

По результатам расчетов получили несколько вариантов ПГ, отличающихся по ско-

ростным и массогабаритным характеристикам. В таблице приведены все расчетные варианты 

ПГ. 
 

Таблица 1. Геометрические характеристики ПГ в зависимости  

от компоновки и скорости движения теплоносителя I контура 

 W1, м/с H пг, м
2
 n тр, шт Lтр, м D пг, м L пг, м 

4х петлевая кон-

струкция 

3 5703 15443 8,11 4,17 10,11 

4 5333 11576 10,11 3,73 12,11 

5,5 5038 8424 13 3,44 15 

2х петлевая кон-

струкция 

3 10875 30905 7,73 5 9,73 

4 10393 23151 9,85 4,45 11,85 

5,5 10199 16847 13,3 4,18 15,3 

 

Изменение величины поверхности теплообмена и габаритных размеров ПГ в зависимо-

сти от скорости теплоносителя W1 представлено на рис. 2. 

Выводы. Для подробной проработки на данном этапе расчетов предлагаются варианты 

ПГ со скоростью теплоносителя в трубках 4 м/с как для 2-х, так и для 4-х петлевой компо-

новки. При выборе рационального варианта учитывались предельная длина труб поверхно-

сти нагрева, которые могут быть поставлены промышленностью  и габариты корпуса ПГ, ко-

торые должны быть приемлемы для транспортировки от места изготовления ПГ к месту 

строительства АЭС. Следующим шагом должна быть полная проработка конструкции и учет 

затрат на эксплуатацию, в результате из условия минимума приведенных затрат может быть 

выбран оптимальный вариант конструкции ПГ.  
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Рисунок 2 – Зависимость площади поверхности теплообмена Hпг (а), 

диаметра корпуса Dпг (б) и длины корпуса Lпг (в) от скорости теплоносителя I контура W1. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ КОНДЕНСАЦИИ МЕТОДОМ  

ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ 

 

Введение. В продолжении нашей работе [1] мы создали стенд для исследования обрат-

ной конденсации (рисунок 1). Ключевым является изучение того, как образуется пленка кон-

денсата внутри трубы, каковы особенности теплообмена при движении этой пленки.  

Для измерения плотности теплового потока через стенку трубки парогенератора водо-

водяного энергетического реактора (по международной классификации PWR – Pressurized 

water reactor) применены градиентные датчики теплового потока (ГДТП) [2, 3]. В данной ра-

боте оценена пригодность стенда, описана его конструкция и представлены первые экспери-

ментальные данные. 

Среди современных реакторов мира преобладают реакторы типа PWR. Теплоноситель 

поступает в парогенератор (ПГ), где передает теплоту рабочему телу второго контура и по-

дается обратно в реактор главным циркуляционным насосом.  

В аварийной ситуации, когда давление в 1-м контуре падает, рабочее тело достигает 

насыщения и преобразуется в пар. Активная зона заполняется водой из системы аварийного 

охлаждения. При любом аварийном сценарии необходимо, чтобы активная зона была полно-

стью затоплена водой (рисунок 2, а).  

Рассматривается пассивная система аварийного охлаждения реактора, основанная на 

противотоке пара и конденсата (reflux condensation phenomena), возникающем в парогенера-

торе с U-образными трубками [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Стенд для исследования обратной конденсации:  

а – схема; б – внешний вид установки 
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Противоток возникает только при бурном парообразовании в активной зоне. Пар по-

ступает в парогенератор, где конденсируется и отдает теплоту 2-му контуру. Конденсат сте-

кает обратно в реактор (под действием гравитационных сил) и пополняет запасы охлаждаю-

щей воды в АЗ. Процесс длится, пока рабочее тело 2-го контура способно отводить теплоту 

от теплоносителя 1-го контура. Таким образом, явление противотока – полностью пассивный 

способ удаления теплоты из активной зоны. 

Экспериментальная установка. Эксперименты проводились в вертикальной трубе 

внутренним диаметром 20 мм и толщиной стенки 0,5 мм. Труба находится в закрытой ёмко-

сти с рубашкой охлаждения. Пар поступает из котла, расположенного ниже.  

ГДТП представляют собой искусственно-анизотропный термоэлемент. Вследствие ани-

зотропии тепло- и электропроводности и коэффициентов термоЭДС градиент температуры 

возникает в двух направлениях – коллинеарно и нормально вектору теплового потока. Попе-

речный эффект Зеебека приводит к появлению термоЭДС, пропорциональной поперечному 

градиенту температуры, площади датчика и его чувствительности [6, 7, 8].  

Сигнал ГДТП E, мВ, линейно связан с плотностью теплового потока: 

 qASE  0
, (1) 

где 
0S  – вольт-ваттная чувствительность ГДТП, мВ/Вт; A  – площадь датчика, м

2
; q  – тепло-

вой поток, Вт/м
2
. 

В нашей установке, как и в экспериментальной установке PRECISE [9], используются 

гетерогенные ГДТП толщиной около 0,25 мм, выполненные из композиции никель+ сталь 

12Х18Н9Т. Основные характеристики датчиков: 

‒ Рабочая температура до 1300 K 

‒ Чувствительность 0,2…0,8 мВ/Вт 

‒ Постоянная времени 10
-9

 с 

 
 а) б) 

Рисунок 2 – Схема 1-го контура АЭС с ВВЭР при аварийном режиме работы (а) и результаты 

градиентной теплометрии в модели парогенератора (б) 

 

Вследствие малых размеров (около 5х5х0,2 мм), датчики практически не искажают по-

ле температуры в зоне измерения однако в нашей установке используется метод установки 

датчиков на поверхность, который вносит искажения в поле температур. 
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В наших экспериментах ГДТП и термопары устанавливали внутри модели трубки с 

внутренним диаметром 20 мм. Через трубу пропускали насыщенный водяной пар при атмо-

сферном давлении, снаружи труба охлаждалась проточной водой. 

Измерительная система National Instruments позволяла записывать сигнал ГДТП с ча-

стотой 20 кГц. 

Результаты. Зависимость сигнала ГДТП от времени показана на рисунке 2, б. На гра-

фике наблюдается участок с нагревом воды и участок возникновения обратной конденсации. 

Видно, что обратная конденсация сопровождается сильными пульсациями теплового потока, 

что соответствует данным зарубежных исследований. 

Заключение. Результаты пилотных экспериментов показывают, что наша установка 

способна фиксировать плотность теплового потока при явлении обратной конденсации. Раз-

меры ГДТП их термостойкость и быстродействие подходят для исследования процессов теп-

лообмена при конденсации. 

В ближайшем будущем будут проведены дополнительные эксперименты и модернизи-

рован экспериментальный участок. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА КОРСАР ПО РАСЧЕТУ КОНДЕНСАТОРОВ  

С ПЕРЕКРЕСТНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СРЕД  

 

Введение. Задачей исследования является верификация программного кода КОРСАР на 

опытах по определению коэффициента теплоотдачи при конденсации на наружной поверх-

ности трубы. 
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Данное работа является актуальной, потому что численное моделирование -  неотъем-

лемая часть обоснования безопасности АЭС на стадии проектирования. В то же время моде-

лирование позволяет учесть новые требования к проектам АЭС, в результате чего могут быть 

сокращены сроки ввода в эксплуатацию за счет оптимизации пуско-наладочных работ. 

Конденсация встречается во многих теплообменных аппаратах АЭС: основной конден-

сатор турбины, конденсаторы систем безопасности, конденсаторы, встроенные в сепараторы-

пароперегреватели. В этих аппаратах конденсация может проходить как внутри вертикаль-

ных, так и на наружной поверхности вертикальных и горизонтальных пучков труб. 

При создании комплексной модели систем второго контура нужно моделировать кон-

денсатор, в котором происходит пленочная конденсация пара. Само явление пленочной кон-

денсации является очень сложным и до сих пор еще не существует полного понимания про-

цесса и единой обобщающей зависимости для разных диапазонов параметров, влияющих на 

конденсацию.  

Цель работы – проверить, может ли код КОРСАР воспроизвести опытные данные по 

конденсации на горизонтальных трубах при поперечном омывании паром. 

КОРСАР является аттестованным расчетным кодом  улучшенной оценки и предназна-

чен для расчетных анализов нестационарных процессов в контурах ЯЭУ с водо-водяными 

реакторами в стационарных, переходных и аварийных режимах. 

Моделирование теплогидравлических процессов в расчетном коде КОРСАР осуществ-

ляется на основе полностью неравновесной двухжидкостной негомогенной модели (по три 

уравнения сохранения для водяной и паровой фаз) в одномерном приближении. [1,2,3]. 

Результаты. В данной работе были смоделированы с помощью кода КОРСАР экспе-

рименты двух авторов [4,5], в которых определялись коэффициенты теплоотдачи на горизон-

тальных каналах с сечением разного диаметра  при разных давлениях, массовых скоростях и 

разности температур стенка-пар. Сопоставлены значения, полученные в экспериментах, со 

значениями, определенными в коде КОРСАР при тех же условиях. Расчетная модель, в соот-

ветствии с которой выполнялись расчеты, представлена на рис.2. На рис.3. отражены резуль-

таты расчетов по данным опыта [4], в котором конденсация происходила на горизонтальной 

трубе  d = 0,014 мм, омываемой нисходящим потоком пара, при этом диапазон температуры 

насыщения пара составлял 18,8 - 26,5°С, а скорость пара изменялась в пределах 24,4 – 71,3 

м/с. По осям графика отложены двухфазное число Рейнольдса и число Нуссельта. 
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Рисунок 3 – Сравнение расчетных точек с экспериментальными данными 

 

  ,  . 

Выводы. Из полученных результатов видно, что расчетный код КОРСАР не вполне 

адекватно описывает конденсацию при перекрестном течении фаз. В коде не заложены зави-

симости, которые учитывают зависимость теплоотдачи от скорости пара. Отсюда можно 

сделать вывод, что код нуждается в доработке и дальнейшей верификационной работе, так 

как возможно это не единственное явление, описание которого отсутствует. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЙ ГАЗОТОПЛИВНЫХ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ 

ПОТОКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ 
 

Введение. При реализации Энергетической стратегии России [1] предусматривается по-

этапное перевооружение отраслей топливно-энергетического комплекса и обновление обо-

рудования: в угольной отрасли – на 30 %, в электроэнергетике – на 30 %. Кроме того, преду-

сматривается сокращение вредных выбросов в атмосферу и уменьшение загрязнения окру-

жающей среды, сохранение и расширение экспортного потенциала топливно-
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энергетического комплекса (что возможно осуществить путем увеличения импорта природ-

ного газа за счет замещения его твердым топливом). 

В целях снижения вредных выбросов электростанций в атмосферу в Генеральной схеме 

[2] предусмотрено, что на вновь вводимом энергетическом оборудовании объемы мероприя-

тий по охране окружающей среды должны обеспечивать ограничение в соответствии с нор-

мативами удельных выбросов оксидов серы, оксидов азота и твердых частиц (летучей золы). 

На существующих тепловых электростанциях предусматривается проведение мероприятий 

по реконструкции и модернизации устаревших и неэффективных золоуловителей и внедре-

нию технологических методов подавления оксидов азота в процессе сжигания топлива. 

Таким образом, модернизация российской энергетики на основе современных техноло-

гий сжигания, повышение доли твердого топлива в энергетическом балансе страны с одно-

временным снижением экологической нагрузки при его использовании является весьма важ-

ной и актуальной задачей. 

В настоящее время на электростанциях для расчета выбросов оксидов азота использу-

ется упрощенная методика, основанная на усреднении результатов большого числа испыта-

ний котлов с различными конструктивными и режимными параметрами. Результаты расчета 

могут существенно отличаться от действительных выбросов оксидов азота конкретного кот-

ла, поэтому методика используется лишь для статистической отчетности. 

К настоящему времени разработана математическая модель с учетом особенностей 

технологии организации тангенциального факельного сжигания пылеугольных частиц на 

примере котла ТПЕ-214, на котором внедрена система трехступенчатого сжигания с исполь-

зованием для ступени восстановления пыли основного топлива [3]. Разработанная компью-

терная программа имеет блочный характер построения, что дает возможность отключать не-

которые из имеющихся блоков или подключать новые с целью исследования отдельных пе-

риодов движения частиц топлива: движение на уровне топливных горелок первичного топ-

лива, на уровне горелок вторичного топлива, движение в восходящем потоке топочных газов. 
Расчетные траектории реагирующих частиц 

получены путем численного решения уравнения 

движения [4], учитывающего влияние двух основ-

ных сил: силы аэродинамического сопротивления 

и силы тяжести (с учетом переменности массы и 

размера частицы), записанного в проекциях на 

оси декартовой системы координат. 

Результатом решения системы уравнений 

послужили траектории движения частиц топлива 

в объеме топки котла ТПЕ-214 изображенные на 

рисунке 1. 

Цель работы. Разработка модели процесса 

горения твердого органического топлива в топках 

котельных установок, комплексный анализ тече-

ний газотопливных полидисперсных потоков для 

совершенствования методики расчета экологиче-

ских показателей котлов и дальнейшего сниже-

ния экологической нагрузки от энергетических 

объектов.  

Предмет исследования. Расчетная аэродинамиче-

ская картина течений газотопливных полидис-

персные потоков (полученная применительно к 

тангенциальной топке), анализ их влияния на ин-

тенсивность физико-химических процессов пере-

хода химически связанной энергии топлива в 

тепловую энергию в процессе горения,  

 
Рисунок 1 – Расчетные  

траектории движения топливных  

частиц в топке котла ТПЕ-214 
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образование вредных продуктов сгорания, их дальнейшие преобразования в топочной камере 

и в котельной установке в целом. 

Расчетные траектории реагирующих частиц получены путем численного решения урав-

нения движения [4], учитывающего влияние двух основных сил: силы аэродинамического со-

противления и силы тяжести (с учетом переменности массы и размера частицы), записанного 

в проекциях на оси декартовой системы координат. 

Результатом решения системы уравнений послужили траектории движения частиц топ-

лива в объеме топки котла ТПЕ-214 изображенные на рисунке 1. 

Цель работы. Разработка модели процесса горения твердого органического топлива в 

топках котельных установок, комплексный анализ течений газотопливных полидисперсных 

потоков для совершенствования методики расчета экологических показателей котлов и даль-

нейшего снижения экологической нагрузки от энергетических объектов.  

Предмет исследования. Расчетная аэродинамическая картина течений газотопливных 

полидисперсные потоков (полученная применительно к тангенциальной топке), анализ их 

влияния на интенсивность физико-химических процессов перехода химически связанной 

энергии топлива в тепловую энергию в процессе горения, образование вредных продуктов 

сгорания, их дальнейшие преобразования в топочной камере и в котельной установке в це-

лом.  

 

 

 

а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Расчетная  

математическая модель котла 

ТПЕ-214 в программном  

комплексе SigmaFlame 

Рисунок 3 – Углы установки горелок 

основного и дополнительного  

топлива в топке котла ТПЕ-214 
а) – основные горелки; 

б) – горелки дополнительного топлива 

Рисунок 4 – Расчетные  

траектории движения частиц  

в программном комплексе  

SigmaFlame 

 

Результаты работы. Для тестирования расчетных данных, сравнения полученных ре-

зультатов и приближения аэродинамики к действительным процессам в топке, проводится 
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моделирование процесса горения применительно к тангенциальному котлу ТПЕ-214 (рису-

нок 2) в программном комплексе SigmaFlame. Углы установки основных и восстановитель-

ных горелок представлены на рисунке 3. Визуализация траекторий движения реагирующих 

частиц дает основания по оптимизации аэродинамики топки. 

Моделирование и расчет позволили получить определяющие параметры, анализ кото-

рых дает рекомендации для дальнейшего совершенствования разрабатываемой методики 

расчета оксидов азота при реализации трехступенчатого сжигания в котельных установках. 

Выводы. Анализ полученных расчетных результатов показал следующее. Интенсивность 

крутки восходящего потока дымовых газов снижается при их движении от горелок основно-

го топлива к горелкам дополнительного. На уровне горелок дополнительного топлива (пото-

ки из которых направлены в противокрутке к потокам основных горелок), крутка восходяще-

го потока частично прекращается, и далее, к выходу из топочной камеры, имеется подъемное 

движение газов с частичным вращением. 

После выхода из основных горелок, топливные частицы интенсивно вовлекаются во 

вращающийся восходящий газовый поток; выпадения частиц в холодную воронку – не про-

исходит, следовательно при работе котла не следует ожидать наличия механического недо-

жога топлива, образующегося из-за его провала (q4
провала

), что указывает на приемлемое 

(принятое при конструировании котла) отношение объема образующихся дымовых газов и 

площади поперечного сечения топки, обеспечивающее требуемое подъемное движение ча-

стиц восходящим потоком. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЖИГАНИЯ НИЗКОСОРТНОГО БУРОГО УГЛЯ 

ТАЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ КОТЛА БКЗ-220-100 

 

Актуальность. На сегодняшний день в области энергетики наблюдается повышенный 

спрос на твердое топливо, так как большее количество электростанций нашей страны рабо-

тают именно на нем. Однако, вместе с ростом потребления ископаемых энергетических ре-

сурсов возникает проблема исчерпания запасов проектных топлив для ТЭС и в большинстве 

случаев это приводит к использованию углей альтернативных или близлежащих месторож-

дений. Непроектное топливо не всегда является высококачественным и зачастую не способ-

но заместить проектное в исходном виде, поэтому для его эффективного и экологичного ис-

пользования необходимо качественное исследование теплотехнических свойств угля для 
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проработки различных инженерно-конструкторских решений по модернизации или рекон-

струкции основного и вспомогательного оборудования. 

На территории Томской области установлено свыше 100 проявлений и месторождений 

бурого угля. Суммарные ресурсы бурых углей определены в 74,7 млрд тонн, но наиболее де-

тально изученным является Таловское буроугольное месторождение, расположенное в 25-50 

км от г. Томска [1]. Бурый уголь данного месторождения может стать альтернативой проект-

ному топливу Томской ГРЭС-2.  

С момента ввода в эксплуатацию ГРЭС-2 работает на каменном угле Кузнецкого ме-

сторождения, запасы которого с каждым годом сокращаются. Энергетическая стратегия Рос-

сии на период до 2035 года гласит, что протяжении всей стратегической перспективы Куз-

нецкий угольный бассейн останется базовым для добычи твердого топлива, однако, в даль-

нейшем планируется освоение новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока 

в силу исчерпания запасов твердого топлива [2]. 

Бурый уголь Таловского месторождения, вследствие особенностей географического 

положения объекта, известен своим широким диапазоном теплотехнических характеристик и 

несколько уступает углям широко известного и изученного Березовского месторождения 

Красноярского края. Поэтому вопрос выбора оптимальных характеристик и подготовки угля 

к сжиганию являются основными, при условии достижения высокой эффективности сжига-

ния таловского угля. 

Специализированные конструкторские и инженерные программные продукты, посред-

ством математического моделирования, позволяют проводить численные исследования без 

привлечения дорогостоящих экспертиз и проработать огромное количество конструктивных 

вариантов за короткий срок. 

Цели и задачи работы. Целью работы является выбор оптимальной влажности талов-

ского угля, для его сжигания в камерной топке котла БКЗ-220-100. Для достижения постав-

ленной цели на первоначальном этапе были изучены и проанализированы теплотехнические 

характеристики и проведен тепловой расчет по Нормативному методу [3]. 

К расчету принят следующий состав топлива: влажность ; зольность 

; содержание углерода ; азота ; серы ; кислорода 

; водорода . Низшая теплота сгорания  [4]. 

Второй этап подразумевает построение математической модели топки котла БКЗ-220-

100 в пакете прикладных программ Fire 3D, разработанном сотрудниками Томского государ-

ственного университета и Томского политехнического университета, на основе теплового 

расчета и реальных геометрических характеристик объекта моделирования. А основной за-

дачей стало воспроизведение процесса горения таловского угля с его последующей визуали-

зацией в виде контурных графиков [5]. 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Зависимость расхода топлива, низшей теплоты сгорания  

от рабочей влажности бурого угля 
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Результаты. В результате расчетов построены зависимости низшей теплоты сгорания 

и расхода топлива от рабочей влажности угля. Зависимость теплоты сгорания имеет линей-

ный характер, что свидетельствует о правильности проведенных расчетов. Расход топлива 

резко увеличивается при значениях влажности в пределах от 45 до 60% (рис.1). 

В результате численного исследования получены контурные графики распределения темпе-

ратур в топочном объеме, изменения концентрации водяных паров и графики концентрации 

частиц по высоте топки в узком диапазоне влажности (от 30 до 50%). 
 

 

 
а) б) в) 

 

Рисунок 2 –  Изменение средней температуры по высоте топки 

 

Контурные графики распределения температур в топке (рис. 2) указывают на то, что 

процесс горения и воспламенения угольной пыли протекает недостаточно эффективно. Об 

этом свидетельствует картина распределения температур при влажности равной 50% (рис. 2 

в). Из распределения видно, что процессы горения несколько затянуты. Однако, при 30 % 

влажности таловского угля (рис. 2 а) можно увидеть, что ядро горения расположено в ниж-

ней части топки, что соответствует реальной картине горения твердого топлива при факель-

ном сжигании. Пылевоздушная сместь, как видно из рисунка 2 а, воспламеняется непосред-

ственно на выходе из горелок, что может привести к оплавлению амбразур горелочных уст 

ройств. 

Графики изменения концентрации водяных паров по высоте топки (рис. 3) наглядно 

показывают интенсивный процесс испарения влаги с поверхности частиц топлива. Видно, 

что, процессы горения пылеугольной смеси наиболее интенсивны на уровне горелочного по-

яса, в момент, когда влага покидает топливные частицы в районе амбразур. Это повышает 

температурный уровень и тепловые напряжения в области горелок, но снижает аналогичные 

параметры выше этой области. 

Графики распространения частиц угольного топлива по высоте топки при сжигании та-

ловского угля указывают на негативные стороны использования угля с исходной влажно-

стью 50% (рис.4 в), Принятая схема сжигания обеспечивает распространение дисперсной фа-

сы вместе с газовоздушными потоками. Видны локальные участки, где частицы топлива осе-
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дают в пристеночных областях. Это может приводить к осаждению частиц золы и к пережогу 

экранных труб и в целом негативно сказаться на эффективности работы котельного агрегата.  

 

 
а) б) в) 

Рисунок 3 – Концентрация водяных паров по высоте топки 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 4 – Концентрация частиц по высоте топки 
Выводы. Полученные результаты показывают, что таловский уголь пригоден для сжи-

гания в топке котла БКЗ-220-100, а математическая модель на данном этапе работает пра-
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Рисунок – 1 

вильно. Сжигание топлива наиболее эффективно в диапазоне влажности от 30 до 40%.  Од-

нако, для того, чтобы подтвердить полученные результаты и сделать обоснованные выводы 

нужно провести ряд подобных исследований на проектном топливе.  
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ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ НА МЕДНЫХ ПОДЛОЖКАХ 

 

Известно [1], что интенсификация процесса отвода тепла с поверхности зависит от 

процессов растекания и испарения охлаждающих жидкостей. Но закономерности последних 

изучены недостаточно в области микрорегиона капли для прогностического моделирования. 

Не исследовано изменение формы капли, динамика линии трехфазного контакта, влияние 

шероховатости поверхности и других факторов в процессе взаимодействия капли с поверх-

ностью, последующим ее растеканием и испарением. 

Наиболее исследованы [2-7] режимы растекания в начальный период соприкосновения 

капли с поверхностью, основные закономерности, которых получены при изучении растека-

ния жидких металлов по твердым подложкам. Установлено [5-7], что растекание капли 

начинается с “кинетического” [5-7] режима. Длительность его в среднем составляет не более 

10-3 с. Инерционный режим [5-7] сменяет кинетический, когда перемещение контактной ли-

нии определяется в основном силами инерции, действующими на каплю. Сила вязкостного 

(внутреннего) трения преобладает в третьем режиме – вязкостном [4]. 

Цель работы – выделение режимов растекания, следующих после вязкостного, в про-

цессе испарения капли дистиллированной воды на поверхности медной подложки. 

Экспериментальные исследования проведены с исполь-

зованием теневой и Шлирен оптических систем на установке, 

принципиальная схема которой представлена на рисунке 1. 

Принцип ее работы подробно описан в [8]. 

По результатам анализа изменения контактного диамет-

ра (рис. 2)  выделены режимы растекания капли дистиллиро-

ванной воды по медным поверхностям (следующие после вяз-

костного [4-7]): 
1 – увеличение площади контакта;  

2 – “пиннинг” капли (площадь контакта постоянна);  

3 – “депиннинг” капли (уменьшение контактного диаметра). 

http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/621/621d81f0fb5a11919f912bfafb3248d6.pdf
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(б) (в) (а) 

 

Рисунок 2 – Контактный диаметр. Температура на поверхности подложки, °С: а) 55; б) 62; в) 70. 
Образец №1: 1 – V=0,02мл; 2 – V=0,04мл; 3 –V=0,06мл. Образец №2: 4 – V=0,02мл; 

5 –V=0,04мл; 6 – V=0,06мл. Образец №3: 7 – V=0,02мл; 8 – V=0,04мл; 9 – V=0,06мл 

 

Установлено, что капля заданного объема начинает растекаться на нагретой подложке в 

условно выделенном первом режиме. Происходит увеличение контактного диаметра не бо-

лее чем на 10% от начального диаметра капли. Время растекания в данном режиме не более 

~ 10% от длительности полного испарения. Вследствие малого объема капли жидкость быст-

ро нагревается, происходит изменение свойств последней, в частности уменьшается поверх-

ностное натяжение σ на границе «твердое тело-жидкость». Следует отметить, что зависи-

мость σ(T) справедлива для однокомпонентных жидкостей. Для растворов возможно повы-

шение поверхностного натяжения (изменения концентрации растворенного вещества) в про-

цессе испарения капли. В данном случае растекание может отсутствовать. Есть основания 

для предположения, что этот установленный в экспериментах режим испарения соответству-

ет условно выделенному ранее вязкостному [2-4].  
Второй режим характеризуется “пиннингом” [9]. Его длительность составляет ~ 60% от 

времени испарения. Известно [10], что испарение по периметру капли (на краях) значительно 

выше, чем в центре. Последнее приводит к большим потерям жидкости на границе раздела 

фаз. Контактная линия в данном режиме не движется. Чтобы “удержать” ее неподвижной 

необходимо восполнять “краевые” потери. Физически это возможно только если жидкость 

перетекает внутри капли от центра к границе. 

В соответствии с результатами численных исследований [11] гидродинамические пото-

ки внутри капли при постоянстве контактной линии можно считать направленными радиаль-

но от центра к ее периферии. Результаты протекания подобных физических процессов из-

вестны под названием «кофейных колец» [12] (установлены при исследованиях испарения 

капель коллоидных взвесей). 

В третьем режиме (~ 30% от суммарной продолжительности испарения капли), как и в 

предыдущих двух, контактный угол уменьшается. Контактная линия начинает “отступать” к 

центру [9], происходит “депиннинг” [9] капли. Можно предположить, что сила поверхност-

ного натяжения, направленная к центру капли, уменьшается в третьем режиме по сравнению 

со вторым за счет прогрева воды. Площадь контакта капли с поверхностью при этом умень-

шается до минимума. 

Выделенные режимы характерны для медных подложек со степенью шероховатости 

5,19 мкм и 6,21 мкм. На подложке, изготовленной из отожженной меди, не зарегистрирован 

режим растекания в момент помещения капли. Её испарение происходит в режиме “пиннин-

га”, и при достижении некоторого значения контактного угла начинается режим “депиннин-

га”. 
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Рисунок 3 – Температурный коэффициент.  

Образец №1: 1 –V=0,02мл; 2 –V=0,04мл; 3 – V=0,06мл. Образец №2: 4 –V=0,02мл; 

5 – V=0,04мл; 6 –V=0,06мл. Образец №3: 7 –V=0,02мл; 8 –V=0,04мл; 9 – V=0,06мл 

 

Известно [1], что влияние температуры на смачивание зависит от природы сил взаимо-

действия между жидкостью и твердым телом. Если адгезия между жидкостью и подложкой 

осуществляется молекулярными силами (физическое смачивание), то с увеличением темпе-

ратуры краевые углы уменьшаются. 

Проведены эксперименты с целью анализа влияния температуры медной подложки в 

диапазоне от 55 до 70°С на процесс смачивания. Установлено, что краевые углы монотонно 

уменьшаются в процессе испарения капли, что свидетельствует об отсутствие химических и 

структурных превращений [4] в жидкости, а также о том, что работа адгезии практически не 

изменялась. Температурный коэффициент  [4] в проведенных экспериментах отрицателен и 

линейно уменьшается в процессе испарения капли, т.е. смачивание с увеличением темпера-

туры улучшается (рисунок 3). 

На основании анализа и обобщения результатов проведенных экспериментальных ис-

следований выделены основные режимы (линейное уменьшение контактного угла при по-

стоянном диаметре смачивания, уменьшение контактного угла при одновременном сжатии 

капли) растекания капель дистиллированной воды на медных подложках с контролируемой 

шероховатостью в условиях нагрева подложки. Установлено, что режим “пининнга” капли 

наступает после ее незначительного растекания в начальный период времени. Также уста-

новлено, что с увеличением температуры подложки смачивание улучшается, отсутствуют 

химические и структурные превращения, работа адгезии практически не изменяется. 

Полученные в проведенных экспериментах результаты также иллюстрируют возмож-

ность “управления” процессом растекания капли при регулировании шероховатости подло-

жек. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА КАПЛИ НА КРАЕВОЙ УГОЛ И КОНТАКТНЫЙ  

ДИАМЕТР В ПРОЦЕССЕ СМАЧИВАНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Актуальность. Растекание капли жидкости по твердой поверхности широко распро-

странено в различных областях техники [1]. Например, нанесение лакокрасочных покрытий, 

струйной печати [2, 3], распыление топлива в двигателях внутреннего сгорания [4], при раз-

брызгивании удобрений и пестицидов и т.д. Несмотря на исследования растекания в системе 

"твердое тело-жидкость-газ", не достаточное понимание свойств трехфазной линии сопри-

косновения с твердой поверхностью приводит к торможению развития в механике и тепло-

физике [5]. 

В литературе уделено существенное внимание исследованию влияния различных ас-

пектов на растекание капель по подложке. Известно [6], что на каплю действует сила тяже-

сти, что приводит к «сплющиванию» ее формы и изменению значения краевого угла. Также 

на краевой угол оказывают влияние различные факторы, такие как химическое взаимодей-

ствие жидкости и материала подложки, наличие впадин и выступов на поверхности, медлен-

ное движение контактной линии (10 мкм/с и меньше), которое практически невозможно за-

фиксировать без использования высокоскоростной видеоаппаратуры.  

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является определение влияния объема 

дозируемой жидкости, материала и шероховатости подложек на значение контактного угла в 

условиях неподвижности линии трехфазного контакта.  

Использовались четыре подложки из алюминия, магналия, меди и латуни. С помощью 

профилометра “Micro Measure 3D station” получен профиль подложек и определено среднее 

арифметическое отклонение профиля Ra (табл.1). При исследовании подложек на электрон-

ном микроскопе ТМ-3000 установлено, что микроструктура подложек сформирована продоль-

но расположенными канавками. 
 

Таблица 1. Параметр шероховатости поверхностей 

Материал подложки Ra, мкм 

Алюминий 0,374 

Магналий 0,51 

Медь 0,361 

Латунь 0,939 
 

Экспериментальные исследования проводились на установке (рисунок 1), с использо-

ванием оборудования теневой системы [7]. Подложка закреплялась на столике и выравнива-

лась гониометром относительно осей оптических систем. Капля заданным объемом помеща-
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лась на поверхность электронным дозатором. Объем капли варьировался в диапазоне 

10…60мкл с шагом 10 мкл. 

Для получения профиля капли использовалась теневая оптическая система, состоящая 

из фотокамеры NIKON D7100 с макро объективом Sigma AF 105mm и источника плоскопа-

раллельного света. Полученные изображения профиля капли обрабатывались в программном 

обеспечении Drop Shape Analyses двумя методами (тангенциальный 1, Юнга-Лапласа) с це-

лью получения геометрических параметров. Для контроля симметричности капли использо-

вался Шлирен-метод. 
 

 (а) (б) 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема (а) и фотография экспериментальной установки (б):  
1 – фотокамера; 2 – источник света; 3 – подложка; 4 – видеокамера; 5 –линза 

 

По результатам экспериментов определены зависимости статического угла от объема 

капли (рисунок 2). Они описываются параболической функцией. 

Результаты. Максимальный контактный угол на подложках из меди и латуни зафик-

сирован при объёме капли 35 мкл. Это обусловлено тем, что у меди и латуни схожи физиче-

ские свойства. На подложках из алюминия и магналия максимальный контактный угол за-

фиксирован при объёме капли 65 мкл и 40 мкл. 

На подложках из алюминия, магналия и меди максимальный контактный угол равен 

85°, следовательно, жидкость смачивает материал (90°>θ>0°). На подложке из латуни макси-

мальный контактный угол равен 100°, минимальный – 83°, можно заметить, что частичное 

смачивание (θ<90°) сменяет несмачивание (θ>90°) и наоборот. 

Известно, что поверхностное натяжение на границе твердых и жидких электродов зави-

сит не только от природы контактирующих веществ, но и от электрического потенциала [8]. 

На диэлектрическую проницаемость поверхностной пленки окиси цветных металлов влияет 

как состав пленки, так и ее строение. Если пленка окиси двух- и трехвалентного железа и со-

ответствующих гидроксидов имеет более рыхлое строение, то в такую рыхлую структуру 

могут внедряться полярные молекулы воды и спирта, которые увеличивают диэлектриче-

скую проницаемость поверхностного слоя, граничащего с жидкостью [9]. Это обусловлено 

задержкой молекул воды в поверхностных слоях, что повышает адгезию между твердой по-

верхностью и водой [7]. Поверхности латуни и магналия имеют более компактное строение, 

внедрение в поверхностный слой полярных молекул жидкости затруднено, что и сказывается 

на меньшем значении диаметра растекания и большем контактном угле для одинаковых объ-

емов жидкости для магналия и алюминия, латуни и меди [4]. У латуни и магналия значения 

краевых углов больше, чем у меди и алюминия, это обусловлено тем, что шероховатость у 

них больше. 

Вывод. В результате исследования влияния объема капли на краевой угол и контактный 

диаметр в процессе смачивания цветных металлов получены следующие результаты: 

 Статические краевые углы, образованные каплей на поверхности из латуни и магна-

лия больше чем на меди и алюминия.  
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 На подложках из алюминия, магналия и меди максимальный контактный угол равен 

85°, жидкость смачивает материал. На подложке из латуни частичное смачивание сменяет не 

смачивание и наоборот. 
 

  
(а) – латунь (б) – магналий 

 

  
(в) – алюминий (г) – медь 

 

Рисунок 2 – Зависимости статического контактного угла от объема капли.  
Методы обработки: 1 – тангенциальный , 2 – Юнга-Лапласа 

 

 Установлено, что зависимости краевого угла от объема капли на подложках из магна-

лия и латуни имеют не такой ярко выраженный максимум, как на подложках из меди и лату-

ни. 

 Обнаружено, что значения контактного диаметра на поверхности из меди и алюминия 

больше, чем на поверхности магналия и латуни.  
 

Работа выполнена в рамках НИР Госзадания «Наука» №13.1339.2014/К (шифр Федеральной 

целевой научно-технической программы 2.1410.2014). 
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УСЛОВИЯ ТИПА МАРШАКА НА ГРАНИЦЕ С ВАКУУМОМ  

ДЛЯ МЕТОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ ГАРМОНИК 
 

Введение. Метод поверхностных гармоник (МПГ) — разработан для расчетов активных 

зон ядерных реакторов, которые, как правило, состоят из набора правильных геометрических 

областей (элементарных ячеек реактора, смотрите, например, [1]). С помощью этого метода 

выводится система алгебраических уравнений, в низшем приближении похожих на конечно-

разностную аппроксимацию уравнения диффузии в групповом приближении. Для этой си-

стемы требуется конечно-разностная запись граничных условий на внешней границе реакто-

ра. Исходное граничное условие в [1] записывалось в виде связи на границе реактора вектора 

групповых токов нейтронов (нормальных проекций токов) и группового уровня нейтронов. 

Термин «уровень нейтронов» введен Лалетиным Н.И. в работе [2] и представляет собой ли-

нейную комбинацию плотности потока нейтронов и второго углового момента. Для получе-

ния дальнейших приближений МПГ понятие уровня было обобщено на комбинации более 

высоких четных угловых моментов распределения нейтронов (смотрите, например, [3]).  

Цель работы. Таким образом, для МПГ требуется получить запись граничного условия 

на внешней поверхности реактора в виде связи уровней с нечетными угловыми моментами 

распределения нейтронов. В текущей работе будет получена матриц , связывающая вектор 

нечетных моментов и уровней нейтронов на внешней границе реактора. 

Вывод результатов. Эту задачу можно решить в односкоростном приближении в плос-

кой геометрии. В плоской геометрии, когда распределение нейтронов Ф зависит только от  

и , поток можно разложить в ряд по полиномам Лежандра с коэффициентами, зависящими 

от : 

,       

где  – полиномы Лежандра, а  – коэффициенты разложения (угловые моменты). 

Таким образом, на границе с вакуумом, например, удобно использовать граничные условия 

Маршака (см., например, [4]), записанные в виде (для левой и правой границы) 

     

Используя граничные условия Маршака, можно найти связь между четными и нечет-

ными моментами, а также связь между уровнями и нечетными угловыми моментами. 

Для получения конечных результатов введем некоторые обозначения. Под вектором 

уровней нейтронов будем понимать вектор , введенный в работе [2] (n – четное): 
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Используя разложения плотности потока в ряд по полиномам Лежандра и гра-

ничные условия Маршака, получим выражения, записанные через , для дальнейшего 

выделения искомых матриц: 

, 

где , n = 0, 2, 4,…,  

,  , 

-вектор нечетных угловых моментов. 

Тогда: 

     (1) 

.     (2) 

Интегралы от полиномов Лежандра по половинным отрезкам, обратные матрицы вы-

числяются с помощью вычислительных средств пакета Microsoft Office. Для примера ниже 

приведены матрицы  и  для Р31-приближения: 

 

Матрица  

 
 

Матрица  

 
 



 145 

Вывод. Получив матрицу  связей четных и нечетных угловых моментов в Р31-

приближении, а также матрицу  связей уровней нейтронов с нечетными угловыми момен-

тами, мы легко сможем использовать их и для меньших приближений, отбрасывая соответ-

ствующие строки и столбцы.  

Запись граничных условий в виде (1) или (2) можно использовать не только на границе 

с вакуумом. Заполнив матрицы  или  нулевыми элементами, сможем задать на границе 

системы нулевые нечетные угловые моменты распределения нейтронов. При очень больших 

значениях элементов матрицы  (достаточно элементов на главной диагонали, остальные 

могут быть равны нулю) с помощью (1) задаются нулевые четные угловые моменты распре-

деления нейтронов на границе системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННО ЗНАЧИМЫХ СВОЙСТВ АПАТИТОВ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 

 
Введение. Поиск новых материалов для различных отраслей промышленности ведется 

постоянно. Если раньше были важны только свойства материалов, необходимые для выпол-

нения какой-либо технологической задачи, то теперь больше внимания уделяется возможно-

сти использования их в меняющихся внешних условиях, что подразумевает под собой как 

изменение физических показателей среды (температура, давление и др.), так и наличие хи-

мических загрязнителей. Синтез  новых химических соединений и твердых растворов, в осо-

бенности рост монокристаллов, и применение новых функциональных материалов  при по-

вышенных температурах требуют знания их кристаллической структуры, характеристик тер-

мических фазовых и структурных преобразований и других термических свойств веществ  в 

широком интервале температур. 

Комплексный анализ химического состава, структуры и теплового расширения позво-

ляет сделать вывод о причинах тепловой деформации  и в результате предсказывать поведе-

ние материалов с заданными свойствами. В данной работе приведен результат такого иссле-

дования для соединений со структурой минерала апатита, поскольку они являются одними 

из наиболее важных соединений в промышленности[1]. 

Общая формула апатитов может быть представлена следующим образом 

M(1)
6
M(2)

4
(AO

4
)
6
L

2
, где М- катионы различных степеней окисления, L – галогены, группы 

ОН, СО3 и др. В зависимости от вида атома А апатиты могут быть разделены на три группы 
[2]:   
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A = P, V, Cr, Mn, As – подгруппа минералы апатита группы апатита; 

A = Si –подгруппа минералов бритолита группы апатита; 

A = S – подгруппа минералов гедифана группы апатита. 

Изучение промышленно важных свойств апатитов, в частности, термических свойств, 

часто носит феноменологический характер, что значительно снижает темпы создания новых 

материалов и прогнозирование поведения в меняющихся внешних условиях уже существу-

ющих. 

Таким образом, проследив связь структуры апатитных соединений с особенностями их 

термических деформаций, можно будет говорить  не только об их поведении в широком 

температурном интервале, но и о других характеристиках. 

Цель работы - изучение характеристик термических фазовых и структурных преобра-

зований и других термических свойств соединений со структурой минерала апатита  в широ-

ком интервале температур 

Наиболее объективную информацию о тепловом изменении в широком температурном 

интервале данных соединений дает метод высокотемпературной рентгенографии. 

Количественной характеристикой термической деформации является коэффициент 

термического расширения(относительное приращение величины параметра а, при повыше-

нии температуры Т на один градус):a (K
-1

) = (1/a)(da/dT) [3]. 

Основной экспериментальный метод проведенных исследований – метод высокотемператур-

ной рентгеновской порошковой дифрактометрии. Эксперименты проводили на рентгенов-

ском дифрактометре XRD-6000 Shimadzu (излучение CuKα, геометрия θ-2θ) в интервале уг-

лов 2θ 10-60º с шагом сканирования 0,02º, оборудованном нагревающей приставкой HA-1001 

Shimadzu (скорость нагрева 10 К/мин, шаг нагрева 100 К). По полученным дифракционным 

картинам методом аналитического индицирования определяли параметры элементарных 

ячеек. Температурные зависимости линейных, угловых и объемных параметров аппроксими-

ровали линейными и квадратичными функциями вида: 

a = piT
i
. 

По коэффициентам pi c помощью программного комплекс DTC [4]  рассчитывали 

непосредственно сами коэффициенты. На основании рассчитанных линейных коэффициен-

тов теплового расширения были построены фигуры коэффициентов теплового расширения 

соединений при различных температурах, наглядно демонстрирующие приоритетные 

направления при тепловом расширении и его анизотропию. Величина коэффициентов тепло-

вого расширения в данном направлении соответствует длине радиус-вектора, проведенного 

из начала координат в этом направлении до границы фигуры расширения (рис.1.) Построе-

ние фигур проводили в программе DTP и с помощью алгоритма, являющегося результатом 

совместной работы химического и механико-математического факультетов ННГУ, для про-

граммного обеспечения Maplesoft©. 
  

Рисунок 1 – Общи вид фигуры  

теплового расширения исследуемых апатитов 

Рисунок 2 – Общий вид 3D фигуры  

теплового расширения 
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Результаты. Анализ термических деформаций апатитов различных групп позволяет 

сделать следующие выводы [5]: 

1. Величина и характер изменения объемного коэффициента теплового расширения αV 

зависит в первую очередь от химического состава соединений. В случае соединений под-

группы апатита, можно говорить о тенденции к увеличению среднего объемного коэффици-

ента теплового расширения при увеличении поляризуемости катиона  M
II
 в ряду Ca-Sr-Ba-

Cd-Pb. У соединений подгруппы бритолита- величина объемного коэффициента теплового 

расширения αV коррелирует с размером атома лантаноида: при уменьшении ионного радиуса 

катиона Ln от Pr к Eu наблюдается уменьшение значения αV при 298 К. 

2. В апатитах возможны два приоритетных направления теплового расширения: вдоль 

кристаллографических осей a и c. Кроме того, можно сделать вывод, что они определяются 

видом аниона А. У соединений с A
V
 = P, V и А

VI 
= S более температурочувствительным в по-

ведении структуры является направление, совпадающее с кристаллографической осью с, что 

связано с большей прочностью химических связей в слоях, формируемых тетраэдрами AO4, 

в сравнении с межслоевыми взаимодействиями. Обратная картина наблюдается у соедине-

ний с A
IV

=Si и A
V
 = Cr, Mn , где приоритетным направлением теплового расширения являет-

ся направление, совпадающее с кристаллографической осью a, этот факт связан с большей 

прочностью химических связей между слоями, в сравнении с внутри слоевыми взаимодей-

ствиями. Случаи изотропного расширения апатитной структуры крайне редки (Sr5(PO4)3Cl).  

3. Отдельного внимания заслуживает обнаружение явления отрицательного теплового 

расширения на некоторых соединениях (Ca5(PO4)3Cl, Ca5(VO4)3Cl, Ca5(CrO4)3Cl). В данном 

случае происходит вытягивание структуры в направлении большего расширения, при одно-

временном ее сжатии по другому направлению, как это продемонстрировано на рис.2. на 

примере соединения Ca5(PO4)3Cl. 

4.Наличие полиморфизма у апатитов приводит к необходимости анализа изменения ха-

рактера термических деформаций при структурных перестройках.  

На данный момент для апатитов обнаружены следующие возможные схемы изменения 

симметрии элементарной ячейки при нагревании: 

1. гекс. (пр.гр. P63/m) → гекс. (пр.гр. P63)  

2. гекс. (пр.гр. P63/m) → монокл. (пр.гр. P21/b)  

3. гекс. (пр.гр. P63/m) → орторомб. (пр.гр. Pna21) («неапатитная» структура) [5] 

В результате полиморфного перехода наблюдается резкое увеличение скорости изме-

нения объемного коэффициента теплового расширения, что особенно сильно заметно в слу-

чае понижения симметрии элементарной ячейки до моноклинной. Данный факт связан с тем, 

что моноклинные модификации апатитов характеризуются большим искажением структуры 

по сравнению с гексагональной, что и обуславливает ее повышенную термочувствительность. 

Вывод. В связи с полученными данными, можно сказать, что при использовании со-

единений со структурой апатита, необходимо учитывать температуру полиморфного перехо-

да и коэффициенты термической деформации при изготовлении материалов и их дальнейшей 

эксплуатации. Резкое изменение теплового расширения при нагреве материала выше данной 

температуры может привести к полному разрушению материала. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАЗИФИКАТОРА КОКСА В СРЕДЕ  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОДЯНОГО ПАРА 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью создания математической модели 

газификатора для  конверсии углей в среде водяного пара при высоких температурах, кото-

рые могли бы служить инструментом для оценки состава продуктов газификации. 

Цель работы: разработка и апробирование математической модели применительно к 

наземной высокотемпературной паровой газификации углей. 

Методы исследования: численное решение моделирующей данный процесс краевой 

задачи. 

Результаты: Сформулирована математическая модель, описывающая процессы тепло-

массопереноса при  высокотемпературной паровой конверсии твердого топлива. Численные 

исследования позволяют определить состав образующихся газов в зависимости от темпера-

туры, давления и состава вдуваемого нагретого газа. Найденные зависимости состава обра-

зующегося горючего газа хорошо согласуются по процентному содержанию продуктов гази-

фикации после прогрева образца. Температура в слое образца, найденная численно, также 

согласуется с результатами лабораторных исследований.  

Ключевые слова: уголь, подземная газификация, продукты газификации, математиче-

ское моделирование. 

Математическая постановка задачи. В основе математической модели [1], исходя из 

экспериментальных исследований, проведенных на кафедре Кузбасского государственного 

технического университета, положены следующие химические реакции: 

С + Н 2 О = СО + Н 2 – 130,5кДж/моль, ( );'qз  

СO + H2О=СО2 + H2+169,3 кДж/моль, ( );'

Cq  

С + О 2  = СО 2 + 395 кДж/моль, ( );"

Cq  

2СО + О 2 = 2 СО2 + 571 кДж/моль, ( );COq  

Ставится задача: найти выход газов, их состав, расходы, нестационарное температур-

ное поле с оценками тепловых потерь, теплофизических и кинетических характеристик.  

Запишем систему уравнений для нестационарного режима используя модель [1]: 
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 сохранение энергии газовой фазы и кокса 
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 движение газа в порах (в форме квадратичного закона фильтрации) и уравнение со-

стояния 
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Система уравнений (1) – (6) решается при краевых условиях: 
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В уравнениях (3) – (5) введены краткие обозначения скоростей химических реакций. 

Здесь  скорость фильтрации;  
4

M  – молекулярная масса газовой фазы; индекс 4 приписы-

вается величинам, характеризующим газовую,  а s – конденсированную фазу; k – коэффици-

ент проницаемости пористого слоя; H)( - расход газа во входном сечении; ES TTT ,, 4 соот-

ветственно температуры конденсированной фазы, газа в порах и внешней среды; 

211211
,,,,,

cCLCcL
kkkEEE  – энергия активации и предэкспоненциальные множители реак-

ций испарения воды, гетерогенных реакций окисления кокса; R – универсальная газовая по-

стоянная;  




444
,, Mc  – коэффициент теплопроводности, массовая концентрация и молекуляр-

ная масса  –компоненты, параметр с индексом  =1 соответствует кислороду(O2),  =2 – 

СО,  =3 – CO2,  =4 – Н2,  =5 – Н2O; p- давление газообразных продуктов в порах; AS = 

 1*s – объемный коэффициент теплоотдачи; s – удельная поверхность пор; qR =
4

SS
T  – 

радиационный поток от внешней стенки трубы в окружающую среду; 
S
  – степень черноты; 

  – время; z – размерная пространственная координата, направленная по оси трубы;  1,  2, 

 3 – коэффициенты теплоотдачи во входном, выходном сечении и на внешней стенки трубы;  

r1, r0- наружный и внутренний радиусы трубы; 
i

cp  ,,,
000

- плотность, теплоемкость, 
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коэффициент теплопроводности и объемная доля : кокса (i=1), воды (i=2), золы (i=3) и газо-

вой фазы (i=4); 
SR

 ,,
4

 – коэффициенты молекулярной и лучистой теплопроводности га-

зовой фазы и коэффициент теплопроводности конденсированной фазы;   – постоянная 

Стефана – Больцмана;   – коэффициент динамической вязкости;   – константа  в квадра-

тичном законе фильтрации. 

 

Рисунок 1 – Зависимость выхода газообразных продуктов из образца «Березовская»  

от времени процесса. Температура в слое материала около 1000˚C 

 

 

За основу численных расчетов был взят эксперимент с образцом шахты «Березовская» 

при температуре в слое материала около 1000˚C (рис. 1). 

 Численные расчеты проводились при значениях параметров: 15001   кг/м
3
, 

10002   кг/м
3
, 15603 

  
кг/м

3
, 25,14    кг/м

3
, 1630

1
c  Дж/(кгК), 

4190
2
c  Дж/(кгК),  800

3
c  Дж/(кгК), 4,0

1
  Вт/(мК), 61,0

2
  Вт/(мК), 

8,0
3
  Вт/(мК), 0268,0

4
  Вт/(мК), 0268,0

2O
  Вт/(мК), 025,0

CO
  Вт/(мК), 

038,0
2CO
  Вт/(мК), 307,0

2H
  Вт/(мК), 029,0

O2H
  Вт/(мК), 

025,0
2N
  Вт/(мК), 140

1


S
E  кДж/моль, 207

2


S
E  кДж/моль, 5,106

CO
E  кДж/моль, 

7

1
100875,1 

S
q  Дж/кг, 

61008,1 
CO

q  Дж/кг, 
5

2
1064,9 

S
q Дж/кг, 

4

1
1008.2 

S
k  

м/с, 306
2


S
k  м/с, 1,35

1


S
k  1/с, 

5106 S  1/м, 293
SH

TT  К,  
51001.1 

H
p  Па, 

352,0
1H
 , 0

2H
 , 0

3H
 , 648,0

4H
 . 

На рис. 2. приведены зависимости, полученные при численном решении математиче-

ской модели (1) – (8) исследуемого процесса конверсии с образцом «Березовская». 

Анализируя приведенные зависимости (рис. 1 и рис. 2) приходим к выводу, что наблю-

дается хорошее согласование по процентному содержанию продуктов газификации после 

прогрева образца. Температура в слое образца, найденная численно, также согласуется с ре-

зультатами лабораторных исследований. Таким образом, предложенная математическая мо-
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дель может использоваться для анализа состава газа при исследовании процессов конверсии 

органического сырья. 
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Рисунок 2 – Зависимость выхода газообразных продуктов из образца  

«Березовская» от времени процесса 

На основе данной модели проведены исследования выхода синтез газа в зависимости от 

температуры подаваемого пара, пористости газифицируемого твердого топлива и расхода 

пара. 
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УГЛЕРОДНЫЕ АДСОРБЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ПИРОЛИЗА АНГРЕНСКОГО 

УГЛЯ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Введение. Очистка сточных вод проводится с целью устранения вредных и опасных 

свойств, которые могут привести к пагубным последствиям в окружающей среде. Примене-

ние различных адсорбентов для очистки сточных вод направлено на нейтрализацию, обез-

вреживание или утилизацию ценных компонентов. Выбор технологии очистки и оборудова-

ния зависит в первую очередь от свойств сточных вод и применяемых адсорбентов. 

Сточные воды нефте- и газоперерабатывающей промышленностей, выбрасываемых в 

водоемы, содержат различные растворенные неорганические вещества и нефтепродукты, ко-

торые ухудшают качество воды (засорение и засоление водоемов), и оказывают неблагопри-

ятное воздействие на флору и фауну водоемов. Содержание загрязнений превышает нормы 



 152 

предельно допустимой концентрации (ПДК). Поэтому очистка производственных сточных 

вод адсорбентами является одним из наиболее эффективных методов очистки, что позволяет 

добиться глубокой очистки воды [1-3].  

В связи с выше изложенным, получение новых углеродных адсорбентов на основе бу-

рых углей Ангренского месторождения, путем их пиролиза и использования получаемых 

продуктов пиролиза представляют большой научно-практический интерес при очистке про-

изводственных сточных вод и являются весьма актуальными. 

Цель работы – получение углеродные адсорбенты, путем пиролиза ангренского угля 

Узбекистана для очистки производственных сточных вод. 

Ангренский уголь – гидрофилен, хорошо смачивается водой, благодаря наличию в нем 

кислородсодержащих групп. Поэтому исходный уголь нельзя непосредственно использовать 

для очистки сточных вод от нефтепродуктов. Необходимо придать углю гидрофобные свой-

ства, например, путем пиролиза его без доступа воздуха. В процессе пиролиза, содержащие-

ся в угле карбоксильные и гидроксильные группы разлагаются, что приводит к гидрофобиза-

ции его органической массы. Поэтому, нами были проведены исследования влияния темпе-

ратуры пиролиза на физико-химические свойства ангренского угля Узбекистана. Для  иссле-

дования взяли  ангренский уголь с влажностью 15% и зольностью 12,7%, с содержанием ле-

тучих веществ 35%. Отсеянный измельченный уголь размером 2-5 мм подвергался термооб-

работке без доступа воздуха при температурах от 300
о
С до 800

о
С на лабораторной установке, 

состоящей из вертикальной печи с электрообогревом, реактора, термопары с милливольт-

метром, стеклянной трубки, отводящей газы и жидкие продукты из реактора, газосборника, 

стеклянной колбы «Вюрца», охлаждаемой льдом для улавливании смолы и пирогенетиче-

ской воды, мерника для замера выхода газа и газоанализатора ВТИ-2 для анализа газов. 

Результаты. Опыты проводились следующим образом. Навеска воздушно-сухой про-

бы весом 50 г засыпалась в реактор, представляющий собой цилиндрической формы емкость 

из жаропрочного материала закрытую с одного конца. Проба в реакторе нагревалась до за-

данной температуры и выдерживалась около 30 минут (до прекращения выделения газов из 

реактора). Газы собирались в газосборнике,  а  смола  и  пирогенная  вода  улавливались  в 

стеклянной колбе «Вюрца», которая с наружи охлаждалась льдом. Газы анализировались на 

приборе ВТИ-2 последовательным поглощением в сосудах, заполненных различными рас-

творителями: СО2 поглощают раствором КОН, О2 – раствором пирогаллола, СО–аммиачным 

раствором Cu2Cl2. На CuO при температуре 300-350
0
С сжигают СО и Н2, при температуре 

850-900
0
С метан и его гомологи, образовавшиеся при сжигании СО, Н2 и СН4, определяли 

адсорбционным способом [4,5]. Твердые обуглероженные продукты из выделяющего в про-

цессе термообработки ангренского угля и газы подвергались дальнейшему исследованию и 

испытаниям для определения возможности их практического использования.  

Твердый обуглероженный продукт изучался с целью использования его в качестве уг-

леродного адсорбента для очистки сточных вод от нефтепродуктов. Адсорбция нефтепро-

дуктов на твердой поверхности угля осложняется наличием воды, молекулы которой могут 

также адсорбироваться на поверхности адсорбента и, следовательно, являться конкурентами 

молекул адсорбата. Интенсивность взаимодействия между молекулами определяется явлени-

ем их смачивания, которое является предварительным условием адсорбции [6].  

О жидкости, лучше смачивающей поверхность, говорят, что она обладает большим из-

бирательным смачиванием по отношению к данной поверхности. Если поверхность избира-

тельно смачивается водой, краевой угол α<90
0
, то поверхность называют гидрофильной. Ес-

ли твердое тело лучше смачивается неполярным углеводородом, то есть для воды α>90
0
, то 

поверхность называют гидрофобной. К веществам с гидрофобной поверхностью относятся 

все углеводороды – нефтепродукты. При краевом угле α = 90
0
 будет наблюдаться промежу-

точный случай, и избирательное смачивание будет отсутствовать. Исходя из вышеизложен-
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ного, в твердых обуглероженных остатках, полученных при термообработке ангренского уг-

ля при температурах 300, 400, 500, 550, 600, 700 и 800
0
С на лабораторной установке опреде-

ляли краевой угол смачивания. Ниже приведены результаты определения краевого угла сма-

чивания термообработанных образцов ангренского угля: 

Температура обработки,
 0

С 300 400 500 550 600 700 800 

Угол смачивания, α 70
0
 80

0
 97

0
 99

0
 98

0
 70

0
 60

0
 

Исходная проба ангренского угля хорошо смачивается водой благодаря его гидрофиль-

ным свойствам из-за высокого содержания в органической части его молекул полярных кар-

боксильных, гидроксильных и других групп. Последние в процессе термообработки, по мере 

роста температуры, отщепляются в виде СО2 и СО, полученный обуглероженный продукт 

приобретает гидрофобные свойства и угол смачивания возрастает, достигая максимального 

значения при 500-600
0
С. Дальнейший рост температуры пиролиза приводит к ароматизации 

и графитизации обуглероженного продукта, к снижению угла смачивания. И так, по мере ро-

ста температуры обработки ангренского угля угол смачивания возрастает и достигает мак-

симального значения (α = 99
о
) при термообработке – 550

о
С. Дальнейшее повышение темпе-

ратуры обработки (до 800
о
С) приводит к снижению угла смачивания (α = 60

о
).   

Следовательно, оптимальной температурой пиролиза ангренского угля является 500-

600
0
С, при которой угол смачивания наибольший (α > 97-99

0
), и соответственно, получается 

гидрофобный обуглероженный остаток – углеродный адсорбент. Чтобы установить его ем-

кость к нефтепродуктам, необходимо определить его пористость. 

Пористость адсорбентов полученных из ангренского угля определяли по ацетону в со-

ответствии с ГОСТом 6217-52 [5]. Для сравнения также определяли пористость термообра-

ботанного при 500
0
С шаргунского угля. Параллельно с исследованием пористости получен-

ных адсорбентов определялась и их емкость к бензину. В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что если пористость и емкость к бензину адсорбентов, полученных из 

шаргунского угля, соответственно, равные 12 и 9 %, то эти характеристики для адсорбентов 

из ангренского угля составляют 30 и 24 %, т.е. почти в 2,5 раза выше.   

При пиролизе ангренского угля при 550
о
С выделяются газы, которые нельзя выбрасы-

вать в атмосферу и загазовывать окружающую среду. Необходимо их утилизировать с целью 

практического использования. В результате проведенных исследований установлено: общий 

выход газов около 57 м
3
/т, а процентное содержание СО2, СО, Н2 и СН4, соответственно, со-

ставляют 78, 12, 4 и 3 %. Теплотворная способность газов низкая из-за высокого содержания 

в них СО2. 

Горючие газы, как например, природные и попутные, коксовые, газы нефтепереработ-

ки, генераторные газы и др., в большинстве случаев должны быть очищены от СО2, SO2 и др. 

вредных примесей. Часто производят очистку газов от окиси углерода и окиси азота. В 

больших масштабах в промышленности производят очистку газов от СО2 [4]. Если газ, полу-

ченный при пиролизе ангренского угля очистить от СО2 одним из существующих в промыш-

ленности способов, то калорийность его можно повысить до 4300 ккал/нм
3
. Промышленные 

методы очистки газов от СО2, описанные в литературе, базируются на химическом сырье 

(этаноламин, поташ (К2СО3), NaOH и др.), вместо них можно использовать негашеную из-

весть в виде известкового молока 10%-ной концентрации. Для очистки 1 м
3
 газа негашеной 

извести потребуется  2,0 кг негашеной извести или 110 кг для очистки 57 м
3
 газа, получаемо-

го при пиролизе 1 т ангренского угля. Расчет ведется исходя из реакции: СО2 + Са(ОН)2 → 

СаСО2 + Н2О. 

В литературе широко освещены промышленные адсорбционные установки для очистки 

газов от примесей. Практически можно воспользоваться этими материалами при выборе 

установки для очистки газа от СО2 [5] с использованием известкового молока. 
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После очистки газов от СО2 известковым молоком, выход газа снижается до 12,5 м
3
/т, а 

процентное содержание СО, Н2 и СН4, соответственно, возрастает до 58, 20 и 23 %, что при-

водит к получению газа с калорийностью 4300 ккал/нм
3
. Такой газ может быть использован 

как для бытовых нужд, так и для химического синтеза.  

На основании полученных экспериментальных данных разработана технологическая 

схема пиролиза ангренского угля без доступа воздуха при 550
о
С. Из 1 т ангренского угля, 

взятого в воздушно сухом состоянии, можно получить около 57 м
3 

газа, или 12,5 м
3
 очищен-

ного от СО2 , и 750 кг – обуглероженного материала – гидрофобного углеродного адсорбен-

та. Для очистки 57 м
3
 газа от СО2 потребуется 110 кг негашеной извести. 

Вывод. В результате пиролиза ангренского бурого угля выявлены следующие:   

1. Получен обуглероженный продукт – гидрофобный углеродный адсорбент для очист-

ки воды от продуктов нефте- газопереработки, с выходом адсорбента – 750 кг/т, пористостью 

по ацетону – 30 %, емкостью к бензину – 24 %. 

2. Установлен выход газа в процессе пиролиза угля – 57 м
3
/т, состав газа: СО2 – 78,0%; 

СО – 12,0%; Н2 – 4,0%; СН4 – 3,0%. Выход очищенного газа от СО2 – 12,5 м
3
/т, теплотворная 

способность газа – 4300 ккал/нм
3
, состав газа:  СО – 58,0%; Н2 – 20,0%; СН4 – 23,0%. 
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УДК 621.039:536.24 

А.В. Шадрин, М.А. Штейнберг, Н.Д. Агафонова, СПбПУ Петра Великого 

 

ВЛИЯНИЕ КОНТАКТА КАПЕЛЬ СО СТЕНКОЙ НА ТЕПЛООТДАЧУ  

В ДИСПЕРСНОМ ПОТОКЕ 

Введение. Проблема ухудшения теплообмена при кипении чрезвычайно важна как для 

нормальных режимов эксплуатации парогенераторов ЯЭУ, так и для аварийных режимов РУ 

с ВВЭР. Обеспечивая надежность и безопасность ЯЭУ, необходимо уметь определять усло-

вия ухудшения теплообмена, его последствия, например, перегрев топливных стержней или, 

например, усталостное разрушение парогенерирующих труб. Надежное моделирование за-

кризисного теплообмена имеет решающее значение для расчетного определения температу-

ры стенки в условиях существенной термической неравновесности двухфазного потока. 

В настоящее время обычно предполагают, что тепло, подведенное к стенке, передается 

пару и каплям:  

w wg dQ =Q +Q  ,                                                          (1)  

где  – тепло, передаваемое от стенки к пару,  – тепло, передаваемое от пара к каплям, 

которое, в свою очередь, может быть представлено как сумма тепла, переданного от стенки к 

каплям, находящимся около нее (при непосредственном контакте либо через паровую про-

слойку)   и от перегретого пара к каплям в ядре потока . Тогда: 

w wg wd gdQ =Q +Q +Q  ,                                                 (2) 
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где                    
wg wg w g об wdQ =б (T -T ) (A -А )  ;                                        (3) 

 gd gd g s dQ =б (T -T ) A  ;                                             (4) 

 wd wd w s wdQ =б (T -T ) A  ;                                        (5) 

 – коэффициент теплоотдачи от стенки к пару;  – коэффициент теплоотдачи от пара к 

каплям;  – коэффициент теплоотдачи от стенки к каплям;  – температура стенки;  – 

температура пара;  – температура насыщения;  – обогреваемая поверхность канала;  

– площадь контакта со стенкой выпадающих на нее капель;  – поверхность капель в ядре 

потока. 

Определение каждого из членов уравнения (2) связано с определенными трудностями. 

Для расчета  нужно знать температуры стенки и пара. Во втором слагаемом  необхо-

димы надежные формулы для определения диаметра капель и коэффициента теплоотдачи от 

пара к каплям. Величина  зависит от того, с какой скоростью капли попадают на стенку, 

какую форму будет иметь капля, деформированная при соударении со стенкой, какова доля 

капель, достигающих стенки из общего их числа. Определение указанных величин затрудни-

тельно ввиду отсутствия необходимых экспериментальных данных для дисперсного паро-

водяного потока. Однако косвенные данные показывают [1], что капли, контактирующие со 

стенкой, способны снимать до 15% тепла, подведенного к ней.  

Корректное определение всех слагаемых уравнения (2) необходимо в расчетных кодах 

(КОРСАР, RELAP5 и др.), т.к. от этого, в частности, зависит достоверность прогнозирования 

температуры стенки твэлов или труб поверхности нагрева высокотемпературных парогене-

раторов. В настоящее время отклонение рассчитанной с помощью кодов температуры стенки 

от экспериментальных значений в закризисной области может составлять ±100 К (рис. 1) . 

Это слишком большая величина (для сравнения: в докризисной области указанное отклоне-

ние составляет ±10 К). Необходимо повышать точность определения температуры стенки в 

закризисной зоне при использовании компьютерных кодов. 
 

 
Рисунок 1 – Сравнение опытных и расчетных значений температуры стенки Tw (z – длина канала): 

1 – опытные точки; 2 – расчет с помощью кода КОРСАР; 3 – расчет по методике [2]; 

а) давление P = 3.0 МПа, массовая скорость ρw = 1503 кг/(м
2
∙с),  

плотность теплового потока на стенке qw = 7.69∙10
5
 Вт/м

2
 [3]; 

б) P = 14 МПа, ρw = 1980 кг/(м
2
∙с), qw = 5.09∙10

5
 Вт/м

2
 [3] 

 

В кодах дисперсные потоки моделируются с использованием характерного диаметра 

капель, который в различных программах определяется разными соотношениями. В боль-

шинстве теплогидродинамических кодов в качестве характерного размера капель рассматри-
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вается средний заутеровский диаметр d32. Так, в широко известной программе RELAP5/Mod3 

диаметр капель определяется критерием Вебера (We), значения которого различаются для 

дисперсно–кольцевого потока (We=1,5), для предкризисной его области (We=3) и для дис-

персного потока в закризисной области (We=12) . Подход, использующий критерий Вебера, 

заложен также в программах ATHLET/Mod2.1 (We=4) и FRAPTRAN (GENFLO) (We=6,5). 

При этом различается само определение числа Вебера: по относительной скорости фаз в 

RELAP5/Mod3 и FRAPTRAN и по скорости пара – в  ATHLET/Mod2.1. В программах 

TRAC/PF1 и КОРСАР характерный диаметр капель рассчитывают с помощью соотношений, 

предложенных в работах [4, 5]. Отметим, что данные формулы получены из общетеоретиче-

ских представлений о механизмах образования капель в дисперсно–кольцевом потоке, но 

числовые коэффициенты в них определены авторами по экспериментальным данным для 

воздухо–водяных потоков. 

Цель работы - показать, что используемые в компьютерных программах формулы для 

определения размеров капель, полученные на моделирующих средах (воздух-вода, фреон и 

т.п.) нуждаются в уточнении и подобрать значения корректирующих коэффициентов.  

Результаты. В данной работе уравнение (2) с учетом всех его составляющих использу-

ется для определения диаметра капель в потоке на основании литературных эксперимен-

тальных данных о температуре стенки, и полученные данные сравниваются с результатами 

расчетов d32 по формулам Ишии и Катаока [4], Таттерсона и др. [6] и некоторым другим. В 

качестве основы для расчетов использовались данные Royal Institute of Technology [3] и опы-

ты Беннета [7], где измерялась температура стенки в закризисной области. Проблема заклю-

чалась в том, что при определении d32 необходима температура перегретого пара, которая в 

указанных опытах не измерялась. Поэтому была использована модифицированная в [2] по-

луэмпирическая модель теплоотдачи в дисперсных потоках Хейна-Кёле. Эта модель позво-

ляет получить соответствующие одно другому значения эффективного коэффициента тепло-

отдачи от стенки к дисперсному потоку, температуры пара и температуры стенки при задан-

ном размере капель. При этом среднее отклонение расчетных значений максимальной температуры  стенки  от  

опытных  [3, 7]   составляет не  более 40 К (см. рис.1). 

Выводы. Показано, что размеры капель, полученные с использованием данных о тем-

пературе стенки, больше, чем рассчитанные по формулам. 

В режимах с высокой массовой скоростью, которые характеризуются низкой темпера-

турой перегрева пара по отношению к температуре насыщения (10-30 К), диаметр капли по 

длине канала изменяется слабо. В режимах с меньшей массовой скоростью и, следовательно, 

большим перегревом пара (до 125 К) d32, полученные по данным о Тw, заметно уменьшается 

по длине канала из-за испарения в потоке перегретого пара, которое не учитывается при рас-

чете Заутеровского диаметра капель, определенного по любой из рассмотренных в работе 

формул.  

При введении корректирующих коэффициентов в формулы для расчета характерного 

диаметра капель, необходимо учитывать, что основным условием моделирования пароводя-

ных потоков другими средами является совпадение отношения плотностей фаз. 
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СЕКЦИЯ “АТОМНАЯ И ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА” 
 

УДК 536.242 

А.Л. Сироткина, СПбПУ Петра Великого 

 

КРИТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ПРИ КИПЕНИИ  

ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ НАНОЧАСТИЦ 

 

Стремление к увеличению мощности устройств и оборудования различного назначения 

при сохранении (или даже уменьшении) их размеров приводит к необходимости обеспечения 

все более и более интенсивного теплообмена. Традиционно используемые в энергетических 

аппаратах теплоносители – например, вода, воздух – в таких условиях оказываются облада-

ющими уже недостаточными свойствами для организации эффективного охлаждения; воз-

можности модификации поверхности теплообмена также ограничены. Поэтому последние 

десятилетия ведется активная исследовательская работа по поиску новых типов теплоноси-

телей, в частности, оказывающих влияние на теплообменную поверхность, которые смогут 

отвечать высоким запросам и вызовам инновационных технологий. К таким теплоносителям 

относятся и т.н. нанодисперсные жидкости (наножидкости) – чаще всего водные (либо на 

основе органических жидкостей) дисперсии наночастиц (частиц, хотя бы одно измерение ко-

торых менее 100 нм). 

Впервые термин «наножидкость» (в англоязычных источниках – «nanofluids») был 

введен в оборот американским ученым Стефаном Чоем (S.U.S. Choi) в 1995 году. Благодаря 

своим необыкновенным свойствам – повышенной (иногда до аномальных значений) тепло-

проводности, способности существенно интенсифицировать теплообмен при конвекции и 

кипении, а также в 2-3 раза повысить критический тепловой поток (КТП) при незначитель-

ном (порядка сотых и тысячных долей процента) объемном содержании наночастиц (НЧ) [1] 

– наножидкости (НЖ) привлекают к себе большое внимание исследователей по всему миру. 

Перспективы использования НЖ достаточно широки, например: 

- транспорт (добавление НЧ к стандартным жидкостям-охладителям двигателей позволит 

увеличить их теплонапряженность и соответственно уменьшить размеры [2]); 

- электроника (замена воздушному охлаждению в микроканалах [3, 4]); 

- атомная энергетика (для охлаждения корпусов легководных реакторов в аварийных ситуа-

циях, сопровождающихся плавлением активной зоны, в системах аварийного охлаждения 

зоны [5...7]) и т.д. 

Кипение является одним из наиболее интенсивных процессов отвода тепла от поверх-

ности, а кризис кипения, сопровождающийся резким падением коэффициента теплоотдачи и 

ростом температуры, - одно из важнейших ограничений рабочих параметров установок. Для 

практического использования НЖ в различных отраслях необходимо четкое понимание про-

цессов, происходящих при кризисе, а также умение их рассчитать / предсказать с приемле-

мой точностью. Для этого я провожу исследование влияния различных параметров и условий 

кипения НЖ на критический тепловой поток (КТП). В данной работе представлены некото-

рые полученные экспериментальные результаты. 

Целью экспериментальной части исследования являлось изучение процессов, происхо-

дящих при кипении НЖ. В ходе работы решались следующие частные задачи: 

- калибровка экспериментальной установки путем исследования кризиса кипения на 

дистиллированной воде; 

- приготовление наножидкости двухэтапным методом; 

- исследование кризиса кипения наножидкости в экспериментальной установке. 

Объект исследования – водная дисперсия наночастиц диоксида циркония ZrO2. 

Экспериментальные работы по исследованию кризиса кипения проводились на уста-
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новке оригинальной конструкции (установлена в ЛЭТИ), которая изображена на рисунке 1. 

 
 

  

Рисунок 1 – Экспериментальная установка 
Рисунок 2 – Пример регистрации  

процесса кипения 
 

Непосредственно экспериментальный участок представляет собой ячейку объемом 

около 250 см
3
, заполненную исследуемой жидкостью, в которой цанговыми зажимами кре-

пится нагревательный элемент (в серии экспериментов – проволока из нихрома марки 

Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90, диаметром 0,17 мм). Установка оснащена многопрофильной си-

стемой датчиков и системой видеорегистрации, позволяющей производить запись процесса 

кипения совместно с регистрируемыми параметрами установки (пример – рисунок 2). 

Условия, при которых происходит кипение в данной экспериментальной установке, со-

ответствуют условиям модели кипения на бесконечно тонком нагревателе в емкости с беско-

нечно большой поверхностью (что подтверждается серией калибровочных экспериментов на 

дистилляте). 

Методика проведения исследования. Для описания методики приведу несколько по-

ложений: 

1) Результаты калибровочных экспериментов сравниваются с расчетом по формуле Ку-

тателадзе-Зубера с поправкой на малый диаметр нагревателя (расхождение менее 10 %); 

2) Тепловая нагрузка набрасывается ступенчато: до q = 1,1 МВт/м
2
 ступеньками Δq = 

0,2 МВт/м
2
, далее - Δq = 0,1 МВт/м

2
 до достижения кризиса; 

3) Нагреватель направляется на постэкспериментальный анализ (исследование пленки 

из наночастиц на поверхности) – дальнейший этап работ по теме. 

Результаты экспериментальной работы. В результате проведенных экспериментов 

было получено: 

1) Среднее значение КТП при кипении дистиллята – 2,03±0,12 МВт/м
2
, каждое из ка-

либровочных измерений отклонялось от значения, вычисленного по формуле Кутателадзе-

Зубера (2,1 МВт/м
2
) менее, чем на 10%; 

2) Максимальное увеличение КТП при кипении водной дисперсии наночастиц – до q = 

3,3 МВт/м
2
 (т.е. около полутора раз), причем зависимость от концентрации НЧ имеет моно-

тонный характер с «насыщением» при Снч = 0,02%vol. 

Выводы и дальнейшие работы. Результаты экспериментального исследования одно-

значно говорят о том, что КТП при кипении НЖ существенно выше, чем при кипении ди-

стиллята, причем при незначительных содержаниях наночастиц – порядка сотых долей про-

цента (объемных).  

Причиной такого явления является образование пленки из НЧ на поверхности нагрева-

теля в процессе кипения. Исследование свойств и морфологии данной пленки является даль-
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нейшим этапом моего исследования. Также после этого будут проведены теоретические 

изыскания для разработки расчетной корреляции, пригодной для практического использова-

ния и с приемлемой точностью отражающей данные экспериментов. 
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УДК 620.92 

Д.В. Ожерельев, СПбПУ Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ДЛЯ ЧАСТИ СЕВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Введение. В настоящее время происходит интенсивное развитие Санкт-Петербурга и 

строительство зданий различного назначения по всей территории города. В частности, се-

верные районы пользуются большим спросом на рынке недвижимости. Это связано с разви-

той транспортной инфраструктурой, большим количеством объектов социальной сферы и 

торгово-развлекательных комплексов.  

Ввод в эксплуатацию многоэтажных жилых микрорайонов в перспективе требует раз-

витие источников теплоснабжения. Следует также учитывать необходимость в обеспечении 

тепловой и электрической энергией не только жилых домов, но и сопутствующих объектов 

социальной инфраструктуры, такие как образовательные, медицинские, банковские и торго-

вые учреждения.  

Один из наиболее крупных проектов – ЖК «Северная Долина» 

 Площадь территории – 270 га 

 Жилая застройка – 2,7 млн. кв. м 

 Объекты обслуживания населения – 375 тыс. кв. м 

 Бюджет проекта – 75 млрд. руб 

 Количество жителей – 80 тысяч человек 

 Тепловая нагрузка – 300 Гкал/ч 

Цель работы. Рассмотреть различные варианты развития источников теплоснабжения 

для части Северной технологической зоны города с учетом перспективы увеличения тепло-

вых и электрических нагрузок и дефицита (резерва) существующей тепловой мощности ис-

точников на период до 2030 года.  

Северная технологическая зона обеспечивается тепловой энергией преимущественно от 

источников, объединенных в единую зону централизованного теплоснабжения суммарной 
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установленной мощностью 4965,5 Гкал/ч [1]. В рамках данной работы, рассматриваемая зона 

теплоснабжения включает 1 районную  котельную «Парнас», одну квартальную котельную 

«Парнас-4» и одну ТЭЦ - Северную ТЭЦ-21. Баланс тепловой мощности источников приве-

ден в таблице 1. 
 

Таблица 1. Баланс существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки  

на ТЭЦ и крупных котельных с определением резервов (дефицитов)  

существующей тепловой мощности для Выборгского района 
 

В
ы

б
о
р
гс

к
и

й
 р

ай
о

н
 

ТЭЦ-21  

филиала  

«Невский»  

ОАО «ТГК-1» 

Наименование 2015 2016 2017 2022 2027 

Тепловые нагрузки от 

внешних потребителей 
505,9 505,9 505,9 505,9 505,9 

Располагаемая  

тепловая мощность 
598,3 598,3 598,3 598,3 598,3 

Тепловая мощность 

«нетто» 
549,4 549,4 549,4 549,4 549,4 

Резерв(+)/Дефицит(-) 

тепловой мощности 
21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

Районная  

котельная  

«Парнас»  

(работает  

совместно  

с ТЭЦ-21) 

Располагаемая  

тепловая мощность 
525,1 525,1 525,1 525,1 525,1 

Тепловая мощность 

«нетто» 
502,9 502,9 502,9 502,9 502,9 

Тепловые нагрузки от 

внешних потребителей 
645,0 663,8 686,0 707,1 718,2 

Резерв(+)/Дефицит(-) 

тепловой мощности 
-238,8 -257,6 -279,8 -300,9 -312,0 

Квартальная  

котельная  

«Парнас-4» 

Располагаемая  

тепловая мощность 
56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 

Тепловая мощность 

«нетто» 
55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Тепловые нагрузки от 

внешних потребителей 
25,6 28,8 43,2 115,8 200,5 

Резерв(+)/Дефицит(-) 

тепловой мощности 
29,1 25,8 11,5 -61,2 -145,9 

К
ал

и
н

и
н
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и

й
 р
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-

о
н

 ТЭЦ-21 филиала 

«Невский» ОАО 

«ТГК-1» 

Тепловые нагрузки от 

внешних потребителей 
189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 

Располагаемая  

тепловая мощность 
223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 

Тепловая мощность 

«нетто» 
205,5 205,5 205,5 205,5 205,5 

Резерв(+)/Дефицит(-) 

тепловой мощности 
8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

 

В связи с выявленным дефицитом тепловой мощности в Выборгском районе следует 

рассмотреть увеличение тепловой мощности Северной ТЭЦ-21. 

Наибольший дефицит на сегодняшний день имеет котельная «Парнас» (-238,8 Гкал/ч). 

Эта котельная работает совместно с ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и получает от 

нее тепловую энергию по Суздальской магистрали, общей мощностью 695 Гкал/ч. Несмотря 

на резерв тепловой мощности ТЭЦ-21 ОАО «ТГК-1» (29,7 Гкал/ч), целесообразно увеличе-

ние установленной мощности расположенной рядом котельной «Парнас-4». Необходимое 

увеличение мощности должно составить не менее 145,5 Гкал/ч [2]. 

Возможные мероприятия по развитию источников теплоснабжения для Северного теп-

лового района: 
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Развитие ТЭЦ-21. Предлагается: Возобновление реализации проекта строительства 

двух энергоблоков на базе турбин Т-180/210-130 с промежуточным перегревом, разработан-

ный Ленинградским отделением института «Атомтеплоэлектропроект» в 1984 году. Прирост 

нагрузок в зоне действия Северной ТЭЦ-21 на рассматриваемую перспективу оценивается в 

99,6 Гкал/ч (к 2030 году) [1]. 

Оснащение котельной «Парнас-4» когенерационными установками для выработки 

электроэнергии. 

Предлагается: Реализация проекта по реконструкции котельной Парнас-4 с установкой 

4-х паровых турбин типа «Р» (имеют наибольший отпуск теплоты при комбинированной вы-

работке) суммарной мощностью 14 МВт/80 Гкал/ч, парового котла Е-85 и модернизация па-

ровых котлов ГМ-50. Стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд. рублей, из которых затраты 

на организацию выработки электрической энергии – 1,0 млрд. рублей. Проектом установки 

паровых турбин на котельной «Парнас-4» предполагается обеспечение электрической энер-

гией собственных нужд котельной «Парнас» и «Парнас-4» [3]. 

В случае проведения мероприятий по модернизации, будет достигнуто увеличение 

установленной тепловой мощности до 390 Гкал/ч [2]. 

Расширение зон теплоснабжения от существующих котельных. 

Нецелесообразно в большинстве случаев. Централизация теплоснабжения целесообраз-

на при условии комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, когда за-

траты на создание, развитие тепловых сетей и транспорт тепловой энергии компенсируются 

низкой себестоимостью вырабатываемой на ТЭЦ тепловой энергии.  

Результаты. В работе произведен анализ развития источников теплоснабжения для ча-

сти северной технологической зоны города Санкт-Петербурга. Рассмотрены различные ме-

роприятия по модернизации и реконструкции источников теплоснабжения. 

Вывод. Наиболее предпочтительным следует считать вариант строительства второй 

очереди на ТЭЦ-21 ввиду низкой себестоимости тепловой энергии, высокой эффективности 

теплофикационных паровых турбин с промежуточным перегревом, а также наличия необхо-

димой инфраструктуры для монтажа технологического оборудования. Оснащение котельной 

«Пранас-4» когенерационными установками содержит в себе некоторые производственные 

трудности. Следует учитывать, что суммарная тепловая мощность паровых турбин составля-

ет 80 Гкал/ч, а в связи с особенностями конструкции турбин типа «Р», их эксплуатация без 

утилизации тепла невозможна. В связи с чем, использование собственной генерации элек-

трической энергии на котельной приведет к увеличению выработки тепловой энергии в лет-

нее время и сокращению покупки тепловой энергии от Северной ТЭЦ-21 [4]. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕПЛОВОЙ СХЕМЕ ТЭЦ 

ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

 

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) предназначены для комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии. Побочным продуктом основного технологического цикла яв-

ляется производство значительного количества вторичных тепловых энергетических ресур-

сов (ВТЭР). Утилизация ВТЭР может оказать значительное влияние на повышение экономи-

ческих показателей работы ТЭЦ, что соответствует стратегической цели государственной 

энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики[1]. 

Целью работы является анализ эффективности использования в тепловой схеме ТЭЦ 

ТНУ большой мощности по отпуску теплоты (25-50 МВт). 

Одной из возможностей утилизации ВТЭР является использование теплонасосных 

установок (ТНУ). Включение тепловых насосов в тепловую схему работающей ТЭЦ позво-

лит:  

- увеличить отпуск теплоты потребителю; 

- снизить расходы топлива (например, вытеснение пиковых водогрейных котельных (ПВК) 

тепловым насосом); 

- увеличить загрузку ТЭЦ по выработке электроэнергии (при снижении нагрузки теплофика-

ционных отборов паровых турбин); 

- снизить пережоги топлива по вакууму (возможность снижения температуры циркуляцион-

ной воды на входе в конденсатор); 

- утилизировать низкопотенциальную теплоту; 

- снизить технологический минимум в часы разгрузки станции; 

- улучшить экологические показатели ТЭЦ [2]; 

- снизить величину технологического минимума в часы разгрузки станции (возможность 

уменьшить нагрузку теплофикационных отборов, соответственно дополнительно разгрузить 

паровую турбину по выработке электроэнергии). 

Оценка эффективности использования ТНУ в тепловой схеме ТЭЦ представляет слож-

ную задачу т.к. необходимо учитывать взаимосвязь между режимами работы самой ТЭЦ и 

режимами работы ТНУ. Должна производиться расчетная оценка влияния ТНУ на режимы 

работы станции с одновременным определением характеристик работы ТНУ для выбранных 

режимов работы ТЭЦ. 

В качестве объекта исследования была выбрана Северная ТЭЦ-21 филиала «Невский» 

ОАО «ТГК-1», которая представляет паротурбинную ТЭЦ, состоящую из пяти энергоблоков 

с турбинами Т-100. 

Годовой график работы ТЭЦ базируется на основных четырех характерных режимах 

работы станции: 

 режим I - зимний с большими отопительными нагрузками, 5 блоков в работе; 

 режим II - зимний с малыми отопительными нагрузками, 3 блока в работе; 

 режим III – режим периодического протапливания, 2 блока в работе; 

 режим IV – летний режим, 2 блока в работе. 

Весьма перспективным источником низкопотенциальной теплоты является охлаждаю-

щая вода конденсаторов паровых турбин, теплоту которой можно трансформировать с по-

мощью ТНУ и передавать в теплосеть [3]. 

Для этого источника ВТЭР установка ТНУ возможна в двух вариантах – после конден-

саторов турбин и на входе в конденсаторы турбин. Вариант использования ТНУ для охла-
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ждения циркуляционной воды на входе в конденсатор паровой турбины является экономиче-

ски целесообразным  для летнего периода. В этот период температурный режим работы гра-

дирен на ТЭЦ-21 не соответствует температурному режиму работы конденсационных уста-

новок, что приводит к недовыработки электроэнергии. 

Для ТЭЦ-21, работающей в открытой системе теплоснабжения, экономически выгодно 

использовать тепло, производимое ТНУ, в схемах подогрева подпиточной воды для тепловой 

сети. Вероятное место включения ТНУ в тепловую схему ТЭЦ - участок между встроенными 

пучками конденсаторов турбин и системой «высокотемпературной деаэрации» (ВТД) (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Схема теплонасосной установки для подогрева подпитки теплосети.  

Обозначения: ЦНД – цилиндр низкого давления; ЭГ –генератор электроэнергии;  

К – конденсатор паровой турбины; КН – конденсатный насос; ВП – встроенный пучок  

конденсатора; ЦН – циркуляционный насос; БГ – башенная градирня; 

ТНУ – теплоснасосная установка; И – испаритель ТНУ; КМ – компрессор ТНУ;  

КТНУ – конденсатор ТНУ; Д – дроссельный вентиль ТНУ; ВТД- «высокотемпературная деаэрация». 
 

Греющей средой для вакуумных деаэраторов является сетевая вода (95-105°С), отбира-

емая за теплофикационной установкой работающих блоков. Поэтому, подогрев подпиточной 

воды теплосети перед вакуумными деаэраторами за счет ТНУ позволит уменьшить расход 

сетевой воды отбираемой на ВТД от сетевых подогревателей.  

 

Рисунок 2 

Тепло от ТНУ предлагается использовать для увеличения загрузки паротурбинной 

установки (ПТУ) по выработке электроэнергии за счет снижения нагрузки теплофикацион-

ных отборов на величину теплоотпуска от ТНУ при неизменном расходе пара, поступающего 

на турбину. Для первых трех режимов теплоотпуск от ТНУ был равен 50 МВт, для летнего 

режима (IV) 25,4 МВт. Сравнение величины дополнительной выработки электроэнергии 

(∆Nэ) с затратами на привод ТНУ (Nтну) представлено на рис. 2. 

Для четырех характерных режимов работы ТЭЦ-21 были рассчитаны основные техни-

ко-экономические показатели (ТЭП) работы станции для двух вариантов работы станции: без 

включения ТНУ в состав работающей ТЭЦ и с включением в состав работающей ТЭЦ паро-

компрессионной ТНУ с рабочим телом хладоном R134a. Расчет удельных расходов условно-
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го топлива на выработку электроэнергии и отпуск тепла производился в соответствии с РД 

34.08.552-95 «Методическими указаниями по составлению отчета электростанции и акцио-

нерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» 

[4]. Сравнение удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии и на от-

пуск тепла представлено на рисунках 3а и 3б соответственно.  
 

  
Рисунок 3 – Влияние установки ТНУ на технико-экономические показатели работы ТЭЦ: 

3а – сравнение удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии;  

3б – сравнение удельных расходов на отпуск тепла 
 

Анализ результатов расчетов ТЭП зимних режимов работы станции и режима периоди-

ческого протапливания показал, что при работе ТЭЦ по тепловому графику эффективность 

работы установки теплового насоса в составе работающей ТЭЦ для дополнительного прои-

водства электроэнергии будет определяться следующими факторами: 

- режимом работы ТНУ – затратами электроэнергии на привод компрессора; 

- соотношением между снижением тепловой нагрузки на ПТУ и ростом электрической мощ-

ности, зависящим от давлений в отопительных отборах, от давления в конденсаторе и т.д.; 

- разницей между ценами продажи электроэнергии и тарифом на тепло. 

Экономия условного топлива для Северной ТЭЦ при условии работы теплового насоса 

в летний период (число часов использования ТНУ равно 3520 часов в год) составит 6335 тут 

в год или 2,5% от общего расхода топлива за данный период. 
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РАЗРАБОТКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОЙ  

ГАЗОВОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

 

В настоящее время существуют и строятся жилые дома с автономными источниками 

теплоснабжения разных мощностей, оборудование которых может создавать чрезмерный 

шум для жилых помещений и помещений котельных. Согласно формулировке ЮНЕСКО 

шум – это бедствие современного мира и нежелательный продукт его технической цивили-

зации. 

Шум в групповой газовой отопительной котельной, в основном, создаётся работой во-

догрейных котлов, газовых горелок, насосного и вентиляционного оборудования. Повышен-

ный уровень шума для жилых квартир дома определяется воздушным шумом, структурным 

шумом и шумом, распространяющимся по воде, находящейся в гидросистеме. 

В данной работе приведены результаты исследований по снижению шума от насосного 

оборудования, которое является одним из самых интенсивных источников шума групповой 

газовой отопительной котельной.  

Для определения влияния шума от газовой отопительной котельной авторами было 

проведено комплексное акустическое обследование в помещениях котельной и в квартирах 

жилого дома, расположенных в непосредственной близости от котельной. Обследование 

включало в себя проведение акустических измерений около насосного оборудования внутри 

котельной и в квартирах жилого дома при максимальной работе насосного оборудования в 

отопительный сезон. 

В табл.1 приведены результаты акустических измерений и наибольшее требуемое сни-

жение уровней шума от сетевых насосов (СН1 и СН2) для производственных помещений в 

соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [1]. 
 

Таблица 1. Результаты измерений уровня шума около сетевых насосов (октавный спектр) 

 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ,  

на среднегеометрических частотах, Гц 
Уровень 

звука, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Допустимые  нормы 

для производствен-

ных помещений 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Насос СН-1 72,5 71,0 74,7 75,7 78,4 79,2 78,0 71,9 62,7 83,4 

превышение - - - - 0,4 4,2 5,0 0,9 - 3,4 

Насос СН-2 72,8 71,9 75,7 76,9 79,8 79,1 77,8 70,8 61,9 83,6 

превышение - - - - 1,8 4,1 4,8 - - 3,6 

 

Анализ полученных результатов показал, что работа сетевых насосов приводит к пре-

вышениям уровней шума, в связи с этим, требуется осуществить мероприятия по шумоглу-

шению [2]. 

Для уменьшения излучения шума в помещение котельной и последующего его распро-

странения в жилые помещения дома разработан специальный шумоглушитель, который 

устанавливается на каждый сетевой насос. Конструкция разрабатывалась [3] для обеспечения 

эффективности 7-10 дБА с целью гарантированного снижения шума в диапазоне октавного 
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спектра со среднегеометрическими частотами 500 – 4000 Гц. 

Разработанный шумоглушитель представляет собой кожух (рис.1), размещаемый по 

периметру насоса на некотором расстоянии. Внутри кожуха расположен звукопоглощающий 

материал. Конструкция шумоглушителя предусматривает проход воздуха к вентилятору и 

корпусу электродвигателя, при этом не снижается охлаждающая способность насоса [4]. Для 

прохода силового кабеля в корпусе шумоглушителя предусмотрен специальный канал. Уста-

новка шумоглушителя осуществляется на стойки, закрепляемые через вибровкладки к по-

верхности виброизоляционнго блока насоса. Масса конструкции шумоглушителя составляет 50 кг. 
 

 

 

Рисунок 1  Глушитель шума корпуса  

сетевых насосов котельной: 
1 – корпус электродвигателя; 2 – решетка  

вентилятора насоса; 3 – корпус шумоглушителя;  

4 – канал для прохода воздуха к вентилятору  

насоса; 5 – звукопоглощающий материал;  

6 – стойки 

Рисунок 2  Уровни звукового давления  

при проведении стендовых испытаний  

глушителя шума насосов 

 

 

Для получения объективных данных эффективности разработанных глушителей шума 

были проведены стендовые испытания конструкций, изготовленных на опытном заводе 

«НИУ «МЭИ». 

Измерительный стенд представлял собой комплекс оборудования по генерации и изме-

рению шума, расположенных в помещении. Измерения проводились в трех точках при рабо-

те генератора шума, создаваемым прибором 3000+ фирмы «Ларсон-Дэвис-Лэборэторис». 

В контрольных точках анализатором спектра шума Ассистент SIU проводились изме-

рения уровней звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими ча-

стотами  31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а также уровни звука (дБА). 

Полученные значения уровней звукового давления и уровня звука сравнивались с аку-

стическим фоном, работой генератора шума без шумоглушителя и с шумоглушителем (рис. 2). 

На основании полученных значений эффективности по результатам стендовых испыта-

ний можно сделать вывод, что разработанный шумоглушитель сетевых насосов обеспечивает 

необходимое снижение уровней шума в диапазоне среднегеометрических частот 500 – 4000 

Гц для обеспечения выполнения санитарных норм по фактору шума, как в помещении рас-

сматриваемой котельной, так и в жилых помещениях и может быть рекомендован для уста-

новки на других котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) [5]. 
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Д.В. Григорьева, Е.Г. Шарапа, В.В. Сергеев, СПбПУ Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

НА ПРИМЕРЕ ТУРБОАГРЕГАТА Т-250/300-240 ПУТЁМ СНИЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

 

Методики прохождения ночных провалов на тепловых электрических централях (ТЭЦ), 

используемые сегодня на тепловых станциях, основаны на интуиции персонала и на упро-

щенных методах выбора состава оборудования, что не позволяет найти оптимального реше-

ния. Оптимизация технологического минимума (прохождение спада в потребности электро-

энергии в часы ночных провалов) на ТЭЦ на основе математических расчетов позволяет без 

существенных капиталовложений уменьшить топливные издержки ТЭЦ.  

Настоящая статья посвящена  обобщениям и  рекомендациям по снижению технологи-

ческого минимума для поведения ТЭС на оптовом рынке электроэнергии и мощности (на 

примере паротурбинного блока Т-250/300-240  ТЭЦ-22 «Невский филиал» ТГК-1, рисунок 

1.). Такие рекомендации могут быть реализованы с помощью расчетов тепловых схем в про-

граммном комплексе United Cycle с параметрами турбоагрегатов, работающих на технологи-

ческом минимуме. В рассмотрение была принята средняя отопительная нагрузка 95
0
С от 

19.02.2014. 

Предлагаемые методы в качестве оптимизации технологического минимума: 

 Обвод подогревателей высокого давления (ПВД). Основной концепцией данного ме-

тода является, что снижение электрической мощности происходит за счет уменьшения рас-

хода пара в головную часть турбины на значение вытесненных отборов, при этом нагрузка и 

параметры теплофикационных отборов остаются неизменными. При полном открытии об-

водного канала через ПВД расход питательной воды составляет 25÷30% от ее общего расхо-

да. Тогда, в таком случае подогреватели работают надежно с нормированными параметрами 

греющего пара и воды [1,2].  

 Обвод сетевых подогревателей (ПСГ), суть такого метода состоит в следующем: 

Направляя часть сетевой воды мимо подогревателей по обводной линии, можно регулиро-

вать давление в верхнем и нижнем отопительном отборах. Так как разность энтальпий гре-

ющего пара, поступающего в сетевой подогреватель, и конденсата этого пара в первом при-

ближении можно считать независящей от давления в отборе, то при неизменном расходе 

греющего пара не будет изменяться количество теплоты, передаваемое греющим паром сете-

вой воде. Так как количество теплоты не изменяется, после смешения этого потока сетевой 

воды с потоком, прошедшим по обводной линии, восстановится исходная температура сете-



 169 

вой воды, направляемой потребителям. Одновременно повышаются параметры пара в каме-

рах регенеративных отборов, вследствие чего уменьшается расход пара регенеративными 

подогревателями. Уменьшение расходов и разностей, это дает дополнительное снижение 

мощности турбины, помимо этого мощность турбины уменьшается за счет снижения расхода 

пара конденсатором и  снижения разности энтальпий части низкого давления [3,4]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Упрощенная технологическая схема паротурбинного блока Т-250/300-240 

 

 Снижение начальных параметров пара. Такой метод можно описать как, изменение 

начальных параметров, который влечет заметное снижение энтальпии пара, направляемого в 

отопительные отборы, поэтому для сохранения отпуска теплоты на заданном уровне расход 

пара в отопительные отборы должен быть соответственно увеличен. В результате увеличения 

расхода пара турбиной и уменьшения перепада энтальпий снижается электрическая мощ-

ность турбоустановки. Поскольку отпуск теплоты остался постоянным, удельная выработка 

на тепловом потреблении уменьшается пропорционально мощности, уменьшается и расход 

топлива котлоагрегатом [1, 3, 4]. 

 Ротор – «проставка». Для повышения энергоэффективности работы турбин на тепло-

фикационных режимах, можно применить, в качестве метода по снижению технологического 

минимума турбины, ротор – «проставку» для цилиндра низкого давления (ЦНД). Такой ме-

тод характеризуется отсутствием рабочих лопаток и пазов в дисках для установки, при этом 

устанавливаются заглушки на входе в ЦНД, а диафрагмы в ЦНД остаются, что упрощает пе-

ревод турбины в облопаченный ротор. В результате прекращается доступ пара в ЦНД и за 

счет снижения расхода пара в голову турбины, можно снижать технологический минимум 

[5]. 

Полученные результаты, для определенной тепловой нагрузки, при расчетах с помо-

щью программного комплекса «United Cycle» представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Ограничения методов: 

1. Обвод подогревателей высокого давления:  

- регулирование большого количества арматуры; 

- сложность при снижении давления пара, скорость не должна превышать 0,6 кгс/см
2
 в мину-

ту (установка уровня конденсата); 

- вследствие обвода ПВД происходит также понижение температуры питательной, в свою 

очередь все котлоагрегаты рассчитаны на определенную температуру питательной воды, 

значит должен быть обеспечен определенный регулировочный диапазон по питательной во-

де [1,2]. 
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Таблица 1. Результаты определения мощности  

на примере блока ТЭЦ-22 со средней тепловой нагрузкой 

Название 

метода/значения 

Обвод ПСГ 

(Доля об-

вода =80%) 

Начальные 

скользящие 

параметры 

Ротор – 

«проставка» 

Обвод ПВД 

(Доля обво-

да=100%) 

Снижение 

расхода без 

методов 

1 2 3 4 5 

Электрическая мощность, 

МВт 
103 103,59 105 108,25 130 

Расход пара на турбину, 

т/ч 
500 476,27 470 426 560 

Температура свежего па-

ра, 
0
С 

545 525 545 545 545 

Температура 

пром.перегрева, 
0
С 

545 520 542 542 542 

Температура выхлопа, 
0
С 101 92 112 73,89 120 

Расход топлива колом, 

тыс. нм
3
/ч 

43,34 41,2 41,8 32,95 46 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма изменения выработки и расхода топлива в зависимости от методов 

2. Обвод сетевых подогревателей: 

- жесткая связь работы подогревателей сетевой воды и задания теплосети [3,4]. 

3. Изменение начальных скользящих параметров: 

- уменьшение температуры подвода тепла к циклу приводит к значительному изменению 

температуры проточной части турбины, поэтому скорость изменения температуры свежего 

пара должна быть выбрана таким образом, чтобы относительный сдвиг ротора не превысил 

аварийных значений [1,3,4]. 

4. Ротор – «проставка»: 

- замена ротора является нережимным методов, что влечет за собой крупные капиталовло-

жения; 

- если требуется переход с ротора – «проставки» на облопаченный ротор, нужно использо-

вать особые конструкции полумуфт [5].  

Вывод: Регулирование паротурбинных установок с применением предложенных методов 

позволяет снизить электрическую мощность на 20-30% при сохранении тепловой нагрузки. В 
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условиях применения специализированных систем расчета возможно определение регулиро-

вочных пределов для каждой станции в условиях переменных тепловых нагрузок и различных 

тепловых схем. В конечном результате появится возможность составить оптимальные графи-

ки работы  оборудования с учетом потребности в электрической и тепловой энергии.    
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

 

Цель данной работы состоит в программной реализации математических моделей про-

цессов конвективного теплообмена и теплообменных аппаратов, создание виртуальных ла-

бораторных работ в спецдисциплинах для подготовки бакалавров, магистров и докторантов 

по специальности «Теплоэнергетика».  

Актуальность работы состоит в необходимости пополнения банка прикладных про-

грамм кафедры «Теплоэнергетических установок» Алматинского университета энергетики и 

связи, в создании виртуальных лабораторных работ по исследованию процессов теплопере-

дачи и расчету теплообменного оборудования ТЭС, в повышении качества подготовки спе-

циалистов – теплоэнергетиков, владеющих информационно-компьютерными технологиями, 

методами математического моделирования. 

В 2014 году был разработан программный продукт «Конвективный теплообмен, Тепло-

обменные аппараты, Интенсификация» («КТИ»), реализованный в табличном редакторе Mi-

crosoft Excel. В его структуру входят модули: информационно-справочная база по конвек-

тивному теплообмену; информационно-справочная база по теплообмену при фазовых пере-

ходах; модельные тепловые расчеты энергетических теплообменных аппаратов ТЭС; прило-

жения. Описание программного продукта, его особенности и возможности описаны в 

предыдущих статьях [1-5]. 

Здесь мы рассмотрим третий модуль – теплообменные аппараты энергетических 

установок, в который входят: тепловые расчеты аппаратов, методы их интенсификации, а 

также расчеты показателей эффективности теплообменных аппаратов. 

На данный момент созданы математические модели следующих теплообменных 

аппаратов: маслоохладитель, мазутоподогреватель, воздухоподогреватель, конденсатор [6-9].  

В качестве интенсификации используются методы оребрения, искусственной турбулизации 

потока (пластинчатые закручиватели, накатанные трубы).  

На рисунке 1 показано окно программного продукта - математическая модель 



 172 

трубчатого воздухоподогревателя. Для определения энергоэффективности 

воздухоподогревателя провели его интенсификацию с применением пластинчатых 

спиральных закручивателей (рис.2). При применении пластинчатых закручивателей 

используется благоприятный с точки зрения интенсификации совместный эффект крутки и 

срыва потока. Такие закручиватели воздействуют на поток вблизи стенки, повышая, как 

показывают измерения, уровень турбулентности в этой области. 

На основе программного продукта «КТИ» разработаны методические указания к 

выполнению виртуальных лабораторных работ по дисциплинам «Теоретические основы теп-

лотехники» «Тепломассообмен в энергетических установках», «Вспомогательное оборудо-

вание ТЭС», «Компьютерные технологи в теплоэнергетических расчетах» и др. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно программного продукта «КТИ» - математическая модель  

трубчатого воздухоподогревателя 
 

Преимущества виртуальных лабораторных работ: 

- различные варианты решения задач. Если при выполнении лабораторных работ за установ-

кой, студент работает только с одним вариантом (например, горизонтальная пластина), то в 

виртуальных лабораторных работах студент работает сразу с несколькими вариантами: вер-

тикальная пластина, пластина под наклоном, горизонтальная труба, сфера. Среда тоже может 

быть различной либо вода, либо воздух. 

- проведение вычислительного эксперимента: изменять параметры, находить значения чисел 

подобия, строить графики; 

- расчеты реальных аппаратов: все теплообменные аппараты установлены на АлЭС ТЭЦ-2. 

Математические модели аппаратов адекватны станционным. 

- простота и доступность каждому. Все расчеты проведены в MS Excel. 

При выполнении лабораторных работ студенты овладевают приемами создания мате-

матических моделей, приобретают навыки проведения вычислительного эксперимента, по-

лучают возможность углубленного освоения учебного материала, способов ведения научно-

го исследования с использованием компьютерных технологий. 
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Заключение: 
В программном продукте «КТИ» разра-

ботаны математические модели теплообмен-

ных аппаратов: маслоохладителя, 

мазутоподогревателя, воздухоподогревателя, 

конденсатора в табличном редакторе Mi-

crosoft Excel. Проведены вычислительные 

эксперименты с ипользованием различным 

методов интенсификации.  
Программный продукт может исполь-

зоваться в качестве виртуальных лаборатор-

ных работ по различным дисциплинам: 

«Тепломассообмен», «Вспомогательное обо-

рудование ТЭС», «Компьютерные технологи   

в теплоэнергетических расчетах».  

 
Рисунок 2 – Пластинчатые закручиватели: 

1 – труба, 2 - спираль 

Используя данный программный продукт  можно сочетать натурные и виртуальные ла-

бораторные работы. Студент может проводить лабораторную работу, как за установкой, так 

и за компьютером используя данную программу, может самостоятельно выполнять расчеты, 

как на занятиях, так и дома; он может провести анализ работы, изменяя при этом условия и 

параметры среды. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ  

В ГАЗОВОЙ МИКРОФАКЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКЕ 

 

Актуальность. Камеры сгорания газовых турбин используются для производства энер-

гии на жидком или газообразном топливе в промышленности. При разработке и внедрении 

современных газовых горелок все больше внимания обращают на численные методы анализа 

предлагаемых конструкций.  

Особый интерес вызывает разработка современных, простых по конструкции, надежных 

газовых горелок, позволяющих работать в широком диапазоне расхода газа. Основной слож-

ностью таких разработок является отсутствие экспериментальной базы и  материала. Поэто-

му при разработке новых видов горелок часто прибегают к использованию численных мето-

дов моделирования, которые с позволяют с достаточно высокой степенью точности изучить 

конструкцию разработок.  

Изучаемая горелка основывается на микрофакельном принципе сжигания топлива [1-3], 

который обладает всеми вышеописанными качествами. Разработка принципиально новых 

конструктивных схем устройств для микрофакельного сжигания топлива требует пересмотра 

ряда положений, характеризующий рабочий процесс традиционных форсуночно-горелочных 

устройств и камер сгорания. Здесь целесообразно рассредоточение очагов горения по сече-

нию рабочей зоны. Реализация данных мероприятий в топливосжигающих устройствах раз-

личного назначения позволит: поднять экономичность, снизить токсичность, металлоемкость, 

массу, уменьшить габариты камеры сгорания, а также обеспечит высокую полноту сгорания, 

уменьшит сажеобразование и образование оксидов азота.  

Результаты исследования ГТУ и практика их эксплуатации показывают, что содержание 

оксидов азота в выхлопных газах определяется температурой и временем пребывания [2] газа 

в зоне горения. Поэтому существующие методы борьбы с образование оксидов азота бази-

руются на принципах снижения температуры и сокращения времени пребывания.  

В топливосжигающих устройствах на характеристики пламени часто влияют при помо-

щи закрутки воздуха. Закрутка воздуха весьма благоприятно сказывается на структуре тече-

ния, что в свою очередь способствует достижению проектных характеристик устройств. Для 

того чтобы придать потоку вращение используются лопаточные завихрители. 

Поэтому при разработке новых горелок необходимо детальное изучение процессов горе-

ния и влияния конструкционных особенностей на температурные характеристики.  

В статье представлены результаты моделирования процесса диффузионного горения в 

микрофакельной газовой горелке при различных расходах топлива и углах установки лопа-

точных завихрителей. Общий вид горелки представлен на рисунке 1. 

Цель работы – Выбор оптимального угла установки лопаточных завихрителей на входе 

в горелку.  

Для достижения цели были проведено численное моделирование процесса горения в го-

релке при различных углах установки лопаточных завихрителей.  

На первом этапе была разработана модель горелки использующая микрофакельный 

принцип сжигания. На основе разработки была смоделирована горелка с тремя возможным 

углами установки лопаточных завихрителей на входе в горелку – 30
0
,45

0
,60

0
. Для анализа 

модели использовалась модель k-ε. Начальные данные представлены в таблице 1.  

Количество раздающих патрубков было сокращено с 7 до 4 для снижения сложности 

расчетов. В качестве материала была выбрана сталь с теплопроводностью 45 Вт/м*К. 

Граничные условия. Граничные условия на входе воздуха задавались температурой и 
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скоростью течения. Граничные условия на входе топлива задавались массовым расходом и 

температурой. Стенки определялись как твердые тела. Выход завадавался давлением (pres-

sure outlet). Расход топлива задавался двумя значениями – 300 и 120 г/с. 

 

  

Рисунок  1 – Общий вид микрофакельной горелки: 
1 – лопаточные завихрители, 2 - труба для подачи топлива, 

3 – раздающие патрубки с соплами 

 

Рисунок 2 – Контур температур  

лопаточных завихрителей при угле 60
0 
 

 
 

Таблица 1. Основные начальные параметры 
 

Параметр Единица измерения Величина 

Количество ячеек  - 1500000  

Начальная температура топлива 
0
С 27 

Начальная температура воздуха 
0
С 27 

Рабочее давление кгс/см
2
 3 

Скорость подаваемого воздуха м/с 70 
 

Результаты. В результате расчетов были получены контуры температур при различ-

ных углах установки лопаток для закручивания потока. При самом остром угле установки 

закручивающих лопаток на входе в газовую горелку (30
0
), при расходе газа 300 г/с структура 

факела имеет несимметричную структуру, а зона высоких температур охватывает трубку для 

подачи газа. При расходе газа 120 г/с основная часть высоких температур находится в зоне 

трубки для подачи топлива. 

При угле 45
0
 и расходе 300 г/с факел имеет симметричную структуру, зона высоких 

температур, как и в 30
0
 распространяется и в зоне трубы подачи топлива, из за высокой кон-

центрации топлива горение происходит вокруг холодного ядра с высокой концентрацией 

топлива. Аналогично выглядит факел при расходе топлива 120 г/с, за исключением того что 

основная часть топлива успевает догореть.  

При угле 60
0
 и  при массовом расходе 300 г/с факел выглядит симметрично, практиче-

ски отсутствует горение в зоне трубы для подачи топлива. Также как и в предыдущем вари-

анте из-за высокой концентрации топлива, большая часть топлива не успевает догореть. При 

расходе топлива 120 г/с факел имеет наиболее приемлемую форму (см. рис. 2), так как он 

симметричен,  зоны высоких температур находятся на оси конструкции. Труба для подачи 

топлива находится в зоне умеренных температур. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

1. Из-за отсутствия скорости у основания раздающих патрубков и большого расхода 

топлива, горение происходит на трубе подачи топлива. Следовательно, необходимо провести 

анализ угла расположения раздающих патрубков относительно трубы, а также необходимо 

произвести анализ количества раздающих сопел на патрубках. Это еще раз доказывает, что 

раздача топлива играет большую роль в обеспечении надлежащих характеристик процесса 

микрофакельного горения. 
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2. Наименее подходящим углом для установки лопаток является 30
0
, так как контур 

температур имеет неправильную структуру. Более интенсивное горение происходит при 60
0
, 

что показывает на важность оценки коэффициента крутки входного потока при проектиро-

вании. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА  

ДЛЯ ПОДОГРЕВА СЫРОЙ ВОДЫ 

 

Внедрение энергосберегающих технологий, разработка и применение методик, осно-

ванных на принципах рационального использования энергоресурсов, что в свою очередь яв-

ляется приоритетной задачей нашей страны. Решается задача эффективности работы и опти-

мизация существующих схем, в частности схемы подогрева сырой воды на примере ТЭЦ-21- 

филиал ПАО «Мосэнерго». 

В данной работе представлен проект замены существующей системы подогрева сырой 

воды на нужды станции ТЭЦ-21 (КТО-1): вместо подогрева паром 3 ата в пароводяных теп-

лообменниках сырая вода будет подогреваться в водоводяных обратной сетевой водой. На 

данный момент на ТЭЦ-21 в КТО-1 установлены пять пароводяных подогревателей сырой 

воды  типа – ПН-250-3 [3]. 

 
Рисунок 1  Существующая схема подогрева сырой воды 

 

Будет проводиться замена трех подогревателей из пяти, для надежности работы стан-

ции, при аварийных ситуациях на теплосети. 

Пар в коллектор 3 ата поступает от РОУ 13/3, которая в свою очередь питается от про-

мышленного отбора турбины ПТ-80/100-130 или от  РОУ 140/13, при условии, что турбина 

ПТ-80/100-130 не в работе. В год турбина ПТ-80/100-130 находится в работе в среднем 10 
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месяцев. Также температура сырой воды на входе в подогреватель в отопительный и неото-

пительный период существенно отличается. (от 5°С зимой до 20°С летом). Таким образом, 

низкая экономичность схемы вызвана тем, что при работе турбины ПТ-80/100-130 нагрев 

сырой воды идет по сути паром с параметрами промышленного отбора, а при неработающей 

турбине паром с параметрами свежего пара, что является крайне неэкономичным режимом [3].  

Схема существующей установки подогрева сырой воды представлена на Рис.1. 

Была дана оценка при отказе от существующей схемы [2]. Анализируя затраты на су-

ществующую схему можно сделать вывод, что станция тратит немалую часть топлива и в 

последствии денег на собственные нужды, в среднем 49 млн. рублей в год на подогрев сырой 

воды.  Эффект от замены проектной схемы представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Сводная таблица результатов расчёта 

Режим 

Допзатраты 

топлива на 

ПВК, тут 

Экономия 

условного топ-

лива, т 

Экономия 

натурального 

топлива тыс. 

м
3
 

Экономический 

выигрыш, 

млн. руб 

Календар-

ный год 

Пар от 

ПТ-80/100-130 
8976 4369 3662 16,54 

Пар от 

РОУ 140/13 
8976 7751 6498 29,36 

Календар-

ный год* 
- 8976 4906 4112 18,58 

*- с учетом того, что турбина ПТ-80/100-130 работает не круглый год. 
 

 
Рисунок 2  Схема турбоустановки Т-110/120-130  

с учетом монтажа водоводяного теплообменника  (КТО-1, ТЭЦ-21 Мосэнерго) 
 

Далее проводим оценку повышения эффективности турбоустановки, работающей в 

схеме подогрева сырой воды с помощью обратной сетевой воды. 

При расчете тепловой схемы турбоустановки был использован метод математического 

моделирования тепловых схем [1].   

Подогрев сырой воды будет осуществляться из линии обратной сетевой воды в турбо-

установках. Схема обновленной турбоустановки изображена на Рис.2.  



 178 

Подбор водоводяного теплообменника осуществляется из типовых теплообменных ап-

паратов.  За прототип теплообменника взят теплообменник Нижегородского завода теплооб-

менного оборудования: ППВ 820.2000.У [5]. Характеристики теплообменника представлены 

в табл. 2. 
Таблица 2. Технические характеристики и стоимость 

Площадь теплообмена, м
2
 118,5 

Тепловой поток, кВт 6000 

Расход греющей воды, т/час 320-400 

Расход нагреваемой воды, т/час 320-360 

Цена с НДС, млн. руб. 1,0 
 

Таблица 3. Показатели экономичности турбоустановки и экономический эффект от внедрения схемы 

Показатель 

(Существующий/Обновлённый) 

Отопительный период Неотопительный период 

ТА нагружен ТА разгружен ТА нагружен 
ТА 

 разгружен 

Удельный расход у.т. на выработ-

ку электроэнергии, г/(кВт·ч) 
 149,7/147,4  140,5/138,5  232,7/228,9  179,5/175,2 

КПД по  производству электро-

энергии, % 
 86,1/86,4  91,4/92,6  55,1/55,8  71,4/73,1 

Эффект от внедрения 
Годовая экономия природного га-
за, тыс. м

3
 

1997,4 

Годовое снижение топливных за-
трат, млн.руб. 

9,03 

 

Объем работ включает в себя: демонтаж существующих подогревателей, монтаж тру-
бопровода подачи сетевой воды на подогреватели, выполнение врезок в напорный коллектор 
сетевых насосов первого подъема, монтаж новых подогревателей, вспомогательные материа-
лы, наладочные мероприятия, приборы учета и автоматики, установка дополнительного 
насоса. Общая стоимость работ на сегодняшний день составляет 6 млн. рублей [5]. 

Расчет тепловой схемы турбоустановки, а именно изменения основных показателей ее 
экономичности показал, что включение водоводяного теплообменника в схему турбоуста-
новки улучшает основные показатели ее работы, что отражено в табл. 3. 

Общая экономия от установки трех водоводяного подогревателя составит 27,61 млн 
рублей в год при затратах 6 млн рублей. Дисконтированный срок окупаемости составляет 
порядка полутора лет [4]. 

Проект согласовывается в технических службах ГД ПАО «Мосэнерго» для ИП 2016. 
Говоря о перспективах развития данной схемы нужно заметить, что не только в ПАО 

«Мосэнерго», но и всей России немалая доля установок имеет аналогичную схему подогрева 
сырой воды.  Это открывает огромный простор для технических решений, по замене парово-
дяных подогревателей добавочной воды на водоводяные 
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Introduction. Fuel energy complex in Russia is rich for traditional fuels and the development 

of alternative sources is profitable only where people live in isolation from the larger cities and 

towns. Where are impossible to be adjusted to the centralized power grid. The 64% of the territory 

in the Far East is under these circumstances.  

The most promising complexes in the Far East are considered to be the sun (indicator of Dif-

fuse Horizontal Irradiation DHI is 700-1.2 kW / m2) and the wind (average wind speed of 5-6 m/s)  

ones [Fig. 1]. Taken both of them into consideration, the region has got an extra source of electricity 

generation known as geothermal. The  geothermal power plants project is cost-effective and able to 

provide a reliable uninterrupted power supply.[1] 

Objective.  The primary objective is to project nd assess energy characteristics of Geothermal 

power plant in Yakutsk with  help of the software The System Advisor Model( SAM) as well as to 

assess the cost-effectiveness using the  Levelized Cost of Electricity (LCOE) method. The SAM is a 

performance and financial model designed to facilitate decision making for people involved in the 

renewables energy industry. [3] Yakutsk geothermal resources are still underdeveloped, however, 

the government has already supported regional energy independence. [5] 
 

City Country Latitude Longitude Elevation  Average 

temperature 

Average 

wind speed 

Direct normal 

(bean) 

Yakutsk Russia 62.08 N  129.75 Е 103 -9.1 С 2.1 m/s  3.24 

kWh/m2/day 

  

Table 1. Data of ambient conditions  

 The use of Hydrothermal System is more preferable to the use of Enhanced Geothermal Sys-

tem (EGS) while exploring the wells in Yakutsk. [table 2.1] The performance of the binary cycle 

depends on a number of factors, including the resource conditions and the selection of working flu-

id.[2] These plants are usually used with lower temperature resource because the binary cycle can 

produce more power from a given quantify of geothermal fluid. 
 

System  Total Resource Potential Resource Temperature Resource Depth 

Hydrothermal 12MW 110 С 1000m 
 

Table 2. Resource characteristic 

 Total resource potential is enough provide 1500-3000 people, living in a settlement, with 

electricity.[6] The program calculates and projects the current design [table 3] - pressure change 

across reservoir, average reservoir temperature and production well bottom hole pressure. 
 

Pressure Change Across Reservoir 26.96 bar 

Average Reservoir Temperature 110 С 

Production Well Bottom Hole Pressure 66.83 bar 
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Figure 1. Graphs of average wind speed and DHI 

 

Table 3. Calculated design  

 After the location and reservoir data have been defined, there will be perform the calculation 

power, the configuration parameters, parameters of the plant and parameters of the pump sta-

tion.[table 4]. The plant configuration describe the plant’s conversion technology. The Production 

well flow rate and resources temperature dictate how much energy available for conversion into 

electricity. Curtailment and Availability losses reduce the system output to represent system outrag-

es or other events. [3] 

 

 

 Table 4. Plant configuration and pumping parameters 

 The type of energy conversion system used to produce electrical power from a geothermal 

resource depends on the type and quality and temperature of the resource. [5] The Power Block 

page allows to specify the parameters of a power block that convert thermal energy from the geo-

thermal resource o electric energy. [4] 

Power Block Design Point 

Rated Cycle Conversion Efficiency  0.21  

Design Inlet Temperature 110 С 

Design Outlet Temperature 70 С 

Boiler Operating Pressure 2 bar 

Steam Cycle Blowdown Fraction 0.013 

 

Plant Configuration Pumping parameters 

Number of Wells in 

Analysis 

22 wells Production Well flow rate 15kg/s 

Actual Plant Efficiency 2.63 Pump Efficiency 60% 

Gross Plant Output 6.9 MW Pump Depth 337 m 

Net Plant Output 5. 0 MW Pump Work 1.86 

Availability and Cur-

tailment 

10% Pump Size 84 kW 
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Table 5. The main power blocks parameters 

Levelized Cost of Electricity (LCOE)  is the standard method of estimating the cost of ener-

gy over a project life and is used to compare the relative costs of various forms of energy (eg. coal, 

solar, wind, geothermal). The fixed-charge rate method of calculating [table 4.1] the level cost of 

energy simplifies time-depend calculations and is approximate for market -level analysis [3]. 

 

Calculate fixed charge rate 

Analysis 

period 

Inflation  

rate 

Internal  

Rate of 

return 

Project term debt Nominal debt 

interest rate 

Effective 

tax rate 

Nominal con-

struction in-

terest rate 

20 years 10%/year 7%/year 9% of capital cost 10%/year 13%/year 5%/year 

Table 6. Financial assumption 

 Results. According to calculations a potential consumer wil pay 10.23 cents per kWh from 

designed geothermal power plant. Today, the electricity tariffs in Yakutsk is 10 times  as high as 

other regions in Russia. Moreover, the people who live in the Polar region can pay even 1.2 $ per 

kWh. The development of geothermal energy in the region is a real opportunity to stabilize rates. 

First Energy Year 18658824 kWh 

 Capacity factor  31.1% 

Levelized cost of energy 10.23c/kWh 

Capital Cost 20578476.00 $ 

Fixed Operating Cost 34296.00$ 

 Table 7. The financial parameters. 

 Conclusion. Despite the fact that electric power and heat generated from various renewable 

sources are expensive than the traditional ones. There are competitive to the regions where energy is 

considered to be. This applies to regions of the Far East, where energy is expensive from imported 

fuel. Given the huge potential and invest, the geothermal energy  in the sector is becoming increas-

ingly popular. .  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФНЕКТИВНОСТИ ТЭЦ 

 

Переход от тарифного регулирования к свободной рыночной модели [1] актуализирует 

задачу ведения экономически эффективных режимов работы ТЭЦ. Для выполнения этой за-

дачи персоналу станции рекомендуется выполнять следующие производственно-технические 

задачи: производить мониторинг технического состояния оборудования ТЭЦ и выбор соста-

ва генерирующего оборудования, а также оптимизировать режимы работы генерирующего 

оборудования. Все эти задачи можно выполнять различными способами, в основе которых 

лежат расчеты характеристик работы оборудования при различных режимах работы станции. 

Расчет характеристик работы оборудования можно производить с использованием норма-

тивно-технической документации или же с использованием методов математического (ими-

тационного) поэлементного моделирования принципиальной тепловой схемы ТЭЦ.  

Паротурбинные энергоблоки, а также комплектующее оборудование и отдельные си-

стемы ТЭЦ характеризуются целым рядом технических ограничений, таких как: 

 максимальные/минимальные электрические мощности паровых турбин (ПТ); 

 максимальные тепловые нагрузки отопительных отборов, в т.ч. в зависимости от 

схемы подогрева сетевой воды; 

 максимальная/минимальная паропроизводительность котлоагрегатов; 

 максимальные давления пара в конденсаторах; 

 максимальные/минимальные расходы пара на паровые турбины, в т.ч. в зависимости 

от схемы подогрева сетевой воды и давлений в отопительных отборах; 

 максимальные/минимальные подачи (производительность) сетевых насосов; 

 максимальные/минимальные расходы подпиточной воды теплосети встроенными 

пучками конденсаторов турбин; 

 максимальные/минимальные расходы охлаждающей воды основными пучками кон-

денсаторов турбин; 

 максимальные/минимальные пропуски пара в конденсаторах турбины и др. 

В реальной практике эксплуатации ТЭЦ характеризуется не одним, нормативным, со-

стоянием, а множеством состояний, не охватываемых так называемыми нормативными ха-

рактеристиками основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ. Этот факт делает чрез-

вычайно важным и актуальным решение эксплуатационных оптимизационных задач на базе 

поэлементного математического моделирования принципиальной тепловой схемы (ПТС) 

ТЭЦ. 

Моделирование тепловых схем ТЭЦ производилось в САПРе United Cycle, созданном 

профессорами Санкт-Петербургского Политехнического университета. Пакет United Cycle 

предназначен для решения задач определения наилучших структуры и состава оборудования 

теплоэнергетического объекта и расчета стационарных эксплуатационных режимов работы. 

Данный пакет строится на алгоритме, в котором решение системы нелинейных уравнений 

ищется в едином итерационном процессе без разбиения исходного графа на подграфы. Этот 

алгоритм учитывает специфику изменения параметров в графе, соответствующем техноло-

гическому процессу, и обеспечивает решение системы уравнений во всем диапазоне эксплу-

атационных нагрузок не только отдельного энергоблока, но и всей электростанции в це-

лом[2,3]. 

Создание математической модели в САПРе United Cycle и расчет режимов работы ТЭЦ 

представляет трехэтапную задачу: создание тепловой схемы в конструкторе, определение 
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основных характеристик оборудования (параметризация этой тепловой схемы) и расчет ре-

жимов работы. 

Первый этап работы связан с созданием тепловой схемы в конструкторе. Степень дета-

лизации тепловой схемы определяется следующим условием - математическая модель ПТС 

ТЭЦ должна обеспечивать возможность имитации такого же разнообразия эксплуатацион-

ных режимных состояний, какими обладает реальная ТЭЦ. Этот принцип исследования так 

называемых сложных технических систем известен как принцип необходимого разнообразия 

и является общим для системного подхода [4]. Пример созданной математической модели 

турбины Т-100 изображен на рис. 1 
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Рисунок 1 – Математическая модель энергоблока с турбиной Т-100 

 

Второй этап работы - это параметризация созданной тепловой схемы, т.е. ввод характе-

ристик оборудования (расходные характеристики, коэффициенты уравнений теплового и 

массового баланса т.д.). Для эксплуатируемого оборудования этап параметризации состоит 

из нескольких частей: параметризация по заводским характеристикам оборудования, и изме-

нение этих характеристик до фактического состояния оборудования.  

Перечислим часть задач, которые можно решать с помощью методов имитационного моде-

лирования на ТЭЦ: 

- контроль технического состояния оборудования [5]; 

- контроль режимов работы станции; 

- оптимизация работы генерирующего оборудования; 

- выбор оптимального состава генерирующего оборудования; 

- поиск технологического минимума ТЭЦ; 

- прогнозирование; 

- обоснование модернизации оборудования и вывода в ремонт; 

- и множество других задач. 

Рассмотрим пример использования математической модели для обоснования меропри-

ятий по очистке поверхностей теплообмена  подогревателей турбины Т-100. Известно, что 

основным показателем тепловой эффективности сетевых подогревателей является величина 

недогрева. Недогрев (∆ts) – характеристика работы подогревателя поверхностного типа, рав-

ная разнице между температурой насыщения греющего пара и температурой сетевой воды за 

подогревателем, влияние на величину недогрева оказывает степень загрязнения поверхности 

теплообмена аппарата. С помощью математической модели энергетического блока с турби-

ной Т-100 была произведена серия расчетов с постоянным отпуском тепла от отборов сете-

вых подогревателей (Q=150 Гкал/ч) и фиксированной выработкой электроэнергии 

(N=100МВт). При этом рассматривалось влияние величины недогрева верхнего сетевого по-



 184 

догревателя (ПСГ-2) на режим работы блока при фиксированном значении величины недо-

грева в нижнем сетевом подогревателе (ПСГ-1)  (∆ts = 3,2°С) и, наоборот, влияние величины 

недогрева нижнего сетевого подогревателя  на режим работы блока при фиксированной ве-

личине недогрева в верхнем сетевом подогревателе (3,5°С). На рис.2 изображена полученная 

зависимость расхода топлива, сожженного в энергетическом котле от величины недогревов в 

сетевых подогревателях турбины Т-100.  

Произведем расчет экономического обоснования мероприятий по очистке поверхно-

стей теплообмена верхнего сетевого подогревателя. Пусть величина недогрева в нижнем се-

тевом подогревателе турбины Т-100 до проведения ремонта будет равна 9,8°С, величина не-

догрева после очистки трубок составит 5°С (нормативное значение). Число часов использо-

вания подогревателя примем 8000 часов в год. Тогда экономия условного топлива от прове-

денного мероприятия составит порядка 2000 тут/год.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость расхода топлива от величины недогрева  

в нижнем (1) и верхнем (2) сетевом подогревателе 
 

Используя методы поэлементного математического моделирования, мы можем рассчи-

тать любой стационарный эксплуатационный режим работы станции. Это в свою очередь 

позволит сократить сроки, улучшить качество решения большого числа производственно-

технических задач на станции. Использование принципов имитационного моделирования 

позволяет производить расчеты даже для режимов, не описанных в нормативно-технической 

документации, например, расчет режимов с отключенным оборудованием (отключение 

группы ПВД), расчет пограничных режимов и т.д. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ АЭС С ВОДОРОДНЫМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ 
 

Функционирование энергосистемы должно обеспечивать баланс спроса и предложе-

ния на электроэнергию через оперативное покрытие графика нагрузки и гарантированную 

поставку ее в узлы потребления. Проблема выравнивания графиков электрической нагрузки 

характерна для любой энергосистемы, связано это с систематическим их разуплотнением: 

ростом максимумов нагрузки и падением относительных минимумов [1].  

На графике электрических нагрузок энергосистемы (рис. 1) выделяют три характер-

ных зоны, отличающиеся своей плотностью: базовую, полупиковую и пиковую. В каждой 

зоне графика используются определенные типы энергоустановок, что позволяет достичь 

наименьшего расхода топлива в энергосистеме. 
 

 
Рисунок 1 – Типовой суточный график нагрузки энергосистемы 

 

Работа атомных электростанций (АЭС) в переменном режиме ограничена рядом прак-

тических сложностей и требует экономического обоснования. Главным ограничением явля-

ется воздействие на работу реакторной установки (РУ): увеличение циклических термиче-

ских и термомеханических воздействий на материалы тепловыделяющих элементов (ТВЭ-

Лов) активной зоны и оборудование РУ, что ухудшает условия их работы и снижает надеж-

ность.  

В качестве предлагаемого метода увеличения маневренности энергоблоков АЭС и по-

крытия неравномерности графика электрических нагрузок рассмотрен вариант интеграции 

энергоблока АЭС с водородным энергетическим комплексом (рис.2). 

Данная схема предполагает наработку кислорода и водорода путем электролиза в  ча-

сы провала графика нагрузки и получение добавочной мощности перегревом пара перед ци-

линдром высокого давления паровой турбины за счет сжигания водорода в камере сгорания 

и смешения с основным потоком пара в камере смешения.  

Достоинствами такой схемы являются: 

 возможность участия энергоблока в покрытии пиков электрических нагрузок без вли-

яния на работу РУ и существенной модернизации; 

 повышение надежности работы турбоустановки за счет дополнительного перегрева 

пара и уменьшения его влажности; 
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 экономическая эффективность за счет затрат электроэнергии по ночному тарифу, и 

выработку ее в дневное время суток. 

Вода для наполнения бака-аккумулятора отбирается из тракта питательной воды после 

системы подогревателей низкого давления, т.к. для уменьшения электропотребления при 

электролизе оптимальная рабочая температура составляет 80-90  (данная температура так-

же является оптимальной для предотвращения разъедания асбестовой мембраны).  

 

 
Рисунок 2 – Схема блока АЭС с водородным энергетическим комплексом.  

1 – бак аккумулятор; 2 – блок электролизеров; 3 – дожимные компрессоры;  

4 – хранилище водорода и кислорода; 5 – буферные приемные емкости;  

6 – водородно-кислородный парогенератор 
 

Электролиз позволяет получать водород высокой чистоты (99,6-99,9%), при этом сам 

технологический процесс достаточно прост и позволяется добиться физического разделения 

водорода и кислорода во время процесса.  

За счет небольшой величины энергопотребления в процессе электролиза (от 4,0 до 5,5 

 на 1 м
3 

) и большом диапазоне производительности (от 2 до 1000 м
3
/ч

 
) даже при 

распологаемой внепиковой мощности 10% от номинальной можно получить достаточное 

количество водорода,  сжигание которого в дальнейшем позволит энергоблокам АЭС 

участвовать в выравнивании графика электрических нагрузок в часы пикового потребления 

электроэнергии [2]. 

Хранение наработанного водорода возможно в газообразном виде при н.у., сжатого 

газообразного водорода под давлением, а также в жидкой форме. Учитывая большую 

величину нарабатываемого водорода (при условии семичасового периода внепиковых 

нагрузок), целесообразным является хранение водорода в сжатом газобразном или жидком 

виде. Для обеспечения безопасности хранилища также можно распологать в подземном 

помещении и на удаленном расстоянии от энергоблока, обеспечивая подачу продукта 

системой трубопроводов и насосов [3].  

Увеличение стоимости энергоблока при интеграции его в водородным энергетическим 

комплексом составит около 2,1-2,5% от общей стоимости энергоблока [4]. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ростунцова И.А., Шевченко Н.Ю. «Оценка эффективности энергоблоков АЭС при покрытии пере-



 187 

менной части графика электрических нагрузок». Международный журнал прикладных и фундамен-

тальных исследований №9 Часть 3, 2015 г. 474  480 с. 

2. Д.Ю. Гамбург, В.П. Семенов, Н.Ф. Дубовкин, Л.Н. Смирнова; Под ред. Д.Ю.Гамбурга, 

Н.Ф.Дубовкина. Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, примение  М.: Хи-

мия, 1989 г.  672 с.  

3. Шпильрайн Э.Э., С.П. Малышенко, Г.Г. Кулешов; Под ред. В.А. Легасова – М.: Энергоатомиздат. 

1984 г. - 264 с. 

4. Малышенко С.П. Водородные технологии для стационарной энергетики. Лаборатория водородных 

энергетических технологий. Объединенный институт высоких температур РАН. 2012 г. - 37 с. 

 

 

УДК 62-9 

К.С. Старухина, В.Д.  Лычаков, В.В. Сергеев, СПбПУ Петра Великого 

 

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ И ИСПЫТАНИЯ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ 

 

Описание работы 

На комплексном стенде ОАО «НПО ЦКТИ» г. Санкт-Петербург, проведены теплогид-

равлические испытания охладителя масла ОКП 29-420 ВНТА.065113.003-01, являющегося 

типовым представителем ряда охладителей ОКП 29-420. Охладитель предназначен для 

охлаждения масла в судовых системах гидравлики и энергоустановок. Приемочные испыта-

ния головного образца охладителя проводятся для определения соответствия его характери-

стик техническим условиям и требованиям технической документации. 

 
Рисунок 1 – Схема стенда для теплогидравлических испытаний охладителя ВНТА.065113.003-01 

 (варианты 1-3, смешанный ток теплообменивающихся сред: 1 – коллектор гор водопровода; 

2, 4, 10 – запорные вентили, 3 – мерная ёмкость, 5, 11 – расходомеры (труба Вентури), 

6 – испытываемый охладитель, 7 – циркуляционный насос, 8 – электронагреватель, 9 – водяная ёмкость) 

 

Описание испытательной установки 

Исходя из возможности стенда и учитывая однофазный характер потоков воды и масла в 

охладителе ОКП 29-420, испытания проводились при движении: 

- охлаждаемой среды (турбинный конденсат ТЭЦ НПО ЦКТИ) в межтрубном пространстве; 

- охлаждающей среды (вода гор.водопровода) внутри труб. 

G2; Т2вх; Т2вых dP2 относятся к охлаждающей среде (вода гор.водопровода), проте-

кающей внутри труб, а G1; Т1вх; Т1вых; dP1 – к охлаждаемой среде (турбинный конденсат 

ТЭЦ НПО ЦКТИ), протекающей в межтрубном пространстве. 



 188 

По обеим теплообменивающим средам замерялись расход воды (G1, G2) её давление на 

входе в испытуемый охладитель (Р1, Р2), перепад давления по нему (dР1;dР2), температуры 

воды на входе в испытуемый охладитель (Т1вх;Т2вх) и на выходе из него (Т1вых;Т2вых).[1] 

Результаты испытаний 

На рис 1.2 в координатах 1/(Pr
m

)=f(G1/μ)представлены результаты обобщения опыт-

ных данных настоящих испытаний (вода), данные с корабельных испытаний охладителя 

(масло), точка на обобщающей линии,  соответствующая проектному режиму работы охла-

дителя. 
 

Таблица 1. Основные технические характеристики охладителя ОКП 29-420 

 Наименование параметра 
Режимы 

1 2 

1 Охлаждаемая среда Масло газотурб. 

2 Расход охлаждаемой среды, кг/с (т/ч) 2,7(10) 

3 Температура охлаждаемой среды на входе в охладитель, °С 120 130 

4 Температура охлаждаемой среды на выходе из охладителя, °С 35 45 

5 Рабочее (расчетное) давление охлаждаемой среды, МПа (кгс/см2) 1,0(10,0) 

7 Охлаждающая среда Вода морская 

8 Расход охлаждающей среды, кг/с (т/ч) 11,1(40) 

9 Температура охлаждающей среды на входе в охладитель, °С 20 30 

10 Рабочее (расчетное) давление охлаждающей среды, МПа (кгс/см2) 0,6(6,0) 

11 Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 1183 х 555 х 600 

12 Масса в сухом состоянии, кг 295 

  

Представленная на графике обобщающая линия описывается соотношением: 

α1=10,5λPr
0,33

(G1/μ)
0,59

,     (1) 

где α Вт/м2К; G кг/с; λ Вт/м К; μ Па с. 

Обобщение единым соотношением данных настоящих испытаний (испытываемая среда 

- вода) и корабельных испытаний охладителя (масло) свидетельствует о корректности приня-

тых предпосылок. Положительным является и то, что проектное значение отношения G1/μ1 

находится в диапазоне значений этого отношения, имевшего место при настоящих испыта-

ниях [2]. 

По описанной выше методике были обработаны экспериментальные данные получен-

ные при испытаниях охладителя с трубным пучком повернутым на 45° и на 90°. Результаты 

обработки представлены в виде 1/(Pr
m

)=f(G1/μ). Для трубного пучка, повернутого на 45°: 

α1=4,36λPr0,33(G1/μ)0,705     (2) 

Для трубного пучка, повернутого на 90°: 

α1=5,64λPr
0,33

(G1/μ)0,64     (3) 

Предлагаемые соотношения (1.1.-1.3.) справедливы для диапазона G/μ=1000÷6000 м. 

Для проектного положения трубного пучка использование результатов испытаний масло-

охладителя на корабле дают возможность расширить пределы применения соотношения (1) 

до G/μ=150÷6000 м. 

Сопоставление соотношений (1-3) представлено на рис.3. Как видно из этого рис. пово-

рот пучка на 90° заметно ухудшает теплоотдачу, а поворот на 45° дает незначительное ее 

увеличение лишь при G/μ>2300 м. Стоит отметить что даже в проектном режиме работы 

маслоохладителя G/μ≈1200 м и, следовательно, более выгодным является проектное положе-

ние трубного пучка. [3], [4] 

Выводы. 



 189 

В поисках вариантов достижения проектной мощности охладителя при сохранении (в 

основном) его конструкции были выполнены тепловые расчёты охладителя при ряде малых 

изменений его конструкции: 

- перемена теплообменивающих сред местами: охлаждаемое масло движется внутри 

труб. Рассмотрены варианты одно-, двух-, четырёх- и восьмиходового движения; 

- сохранение места нахождения теплообменивающих сред при ликвидации протечек 

масла через зазоры в перегородках и ликвидации застойных зон. Рассмотрены варианты со-

хранения 14 ходового движения масла при смешанном взаимном движении сред и вариант 

противотока с установкой дополнительной осевой продольной глухой перегородки, повы-

шающей в два раза количество ходов масла и его скорость. 
 

 
 

Рисунок 2 – Обобщение обработки результатов ис-

пытаний (на стенде НПО ЦКТИ и корабельных ис-

пытаний ) по определению среднего значения коэф-

фициента теплоотдачи на внешней поверхности 

трубного пучка охладителя. ♦ - опытные данные 

настоящих испытаний (вода); ▲ – данные с корабельных 

испытаний охладителя (масло); ■ – точка на обобщающей 

линии, соответствующая проектному режиму работы 

охладителя. Обобщающая линия – расчёт  

по соотношению (1.1) 

Рисунок 3 – Сопоставление расчетных соот-

ношений (1.1-1.3) для коэффициента тепло-

отдачи на внешней поверхности трубного 

пучка охладителя 

 

Сносный результат (охлаждение масла при проектном его расходе от 120 °С до 38 °С, 

что соответствует 95 % номинальной мощности охладителя) обеспечивает лишь один вари-

ант расчёта. Однако, учёт сложной геометрии труб, отсутствия 100% поперечного обтекания, 

наличия пусть и значительно сниженных протечек среды через неизбежные зазоры в перего-

родках, а также загрязнение теплоотдающих поверхностей потребуют увеличения теплоот-

дающей поверхности охладителя не менее чем на 20 %. 

Учитывая малый внутренний диаметр «труб» необходимо предусмотреть механиче-

скую фильтрацию забортной охлаждающей воды перед подачей её в охладитель. 
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УДК 62-9 

А.С. Матяш, В.В. Сергеев, Лычаков, СПбПУ Петра Великого 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИБКОСТИ ПЛАСТИН НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ В РАЗБОРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ 

 

Введение. Пластинчатые теплообменники при всех их достоинствах и недостатках ши-

роко применяются как в атомной энергетике, как и в других отраслях промышленности. К 

основным достоинствам можно отнести компактность, простоту и низкую стоимость обслу-

живания и установки. Индивидуальный расчет под необходимые параметры работы позволя-

ет подобрать типоразмер, тип рифления пластин и их количество в соответствии с темпера-

турным и гидравлическим режимами работы по обоим контурам, а также подобрать опти-

мальные соотношения габаритов для установки в отведенном месте. 

К недостаткам можно отнести относительно невысокие параметры сред, максимальное 

рабочее давление и температура ограничиваются особенностями конструкции на уровне 2,5 

МПа и 180˚с соответственно.[3,5] Расчетные соотношения, описывающие зависимость ком-

плекса ,характеризующего эффективность теплоотдачи и фактора трения от числа 

Рейнольдса приводятся производителем для каждого размера и вида рифления пластин, 

определяются они экспериментально на испытательном стенде. Одной из малоизученных 

особенностей разборных пластинчатых теплообменников является изменение величины гид-

росопротивления в каналах, при наличии разности давления в соседних каналах. т.е. «эффект 

дыхания». Данный эффект приводит к увеличению гидросопротивления в канале с меньшим 

давлением, это связанно со снижением проходного сечения каналов с меньшим давлением в 

результате расширения каналов с большим давлением из-за гибкости пластин. Этот эффект 

может привести к отклонению от расчетного гидравлического режима в процессе эксплуата-

ции. 

Теплогидравлические испытания различных пластинчатых теплообменников проводи-

лись на Комплексном стенде КС10606 ОАО «НПО ЦКТИ» [1]. На рисунке 1 представлена 

схема проведения испытаний. На рисунке обозначены: 1-Испытуемый теплообменник; 2-

Расходомерные устройства (сопло Вентури); P1, P2 - Избыточные манометры; dP1,dP2-

Дифференциальные манометры. 

При проведении испытаний замерялись и автоматически регистрировались с частотой 1 

Гц (см. рис. 1) следующие параметры: давление (P1,P2), расход (G1,G2), перепад давления 

(dP1,dP2).Для данных измерений применялись высокоточные Электронные приборы, имею-

щие сертификаты о периодической поверке. Погрешность измерения не превышает: 0,75 кПа 

для давления, 60 Па для перепада давления. Для измерения расходов применялось сопло 

Вентури с подключенным к нему высокоточным дифференциальным манометром, СКОП 

определения расхода не превышала 2 %. 

 

Результаты. Перепад давления рассчитывался по формуле dPi=ξΣρwi
2
/2, а 

ξΣ=ξм+4fL/dг, принималось, что ξм=5.[2,4]  В приводимых соотношениях ξΣ и ξм – соответ-

ственно, значение суммарного и местного коэффициента гидросопротивления; ρw – массовая 

скорость воды, кг/м
2
с;  f – «фактор трения». Соотношение для фактора трения имеет вид: 

f=A/Re
n
.[1,4] Результаты обработки экспериментальных данных по гидросопротивлению для 

теплообменника обобщаются следующим соотношением: 

f=1,4/Re
0,1 

(1). 

Как и предполагалось, было обнаружено  расслоение опытных данных по значениям 

dP1 и dP2 при одинаковых расходах воды. При этом dP2>dP1, что связывается с расширени-

ем каналов первого контура, в которых давление среды выше по сравнению с каналами вто-
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рого контура. Для ряда теплообменников f по контуру с меньшим давлением было до 3,5 раз 

больше чем для контура с большим давлением (при одинаковых числах Re). 

Следует отметить, что Экспериментальные данные по гидросопротивлению были по-

лучены в диапазоне (P1-P2)=±0,15 МПа и в достаточно широком диапазоне значений числа 

Рейнольдса Re=960-6094. На рисунке 2 представлены экспериментальные данные в виде 

fi=f(P1-P2). С целью разработки соотношений для оценки «эффекта дыхания», полученные 

экспериментальные данные для одного из испытанных ТО были разбиты на три группы: 

Re=960-1300; Re=1301-2200 и Re=2201-6094. Полученные данные представлены на рисунке 2. 

 

 
 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
● –при Re=960-1300; ♦ – при Re=1301-2200; 

▲ – при Re=2201-6094. Обобщающие линии 

построены по соотношениям (3) и (4) при 

среднем значении числа Рейнольдса для 

соответствующего диапазона: 

▬▬ – Re=1107; ▬ ▬ – Re=1618; 

• • • • – Re=3749 

 

Были предложены следующие соотношения, вида: f=A*arctg(X*ln(Re)+Y)+2*B+C 

На рисунке 2 показаны обобщающие линии, построенные по соотношениям: 

при | P1-P2|>0,56Re
-0,32

: 

 fi=-arctg((0,4ln(Re)-2,49)(0,56Re
-0,32

))-2(0,4ln(Re)-2,49)(0,56Re
-0,32

)
2
+0,71Re

-0,09        
 (2) 

при | P1-P2|≤0,56Re
-0,32

: 

 fi=-arctg((0,4ln(Re)-2,49)( P1-P2))-2(0,4ln(Re)-2,49)( P1-P2)
2
+0,71Re

-0,09
              (3) 

Соотношение (2) применимо для больших значений (P1-P2) и учитывает то, что после 

определенного порогового значения (P1-P2) дальнейшее увеличение разности давлений меж-

ду контурами не приводит к росту фактора трения. Соотношение (3), напротив, применимо 

для значений (P1-P2) ниже пороговой величины. Необходимо отметить, что разброс экспери-

ментальных данных при обобщении по соотношениям вида (2) и (3) меньше чем при исполь-

зовании соотношения (1). 

Вывод. Предложена методика учета эффекта дыхания, позволяющая при гидравличе-

ских расчетах разборных пластинчатых теплообменников вводить поправку на гибкость пла-

стин, что позволяет снизить отклонение расчетных значений гидросопротивления от его ре-

альных значений в процессе эксплуатации. 
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УДК 62-13 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВЫХ ОБЪЕМНЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ МАШИН  

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 

Введение. В малой энергетике в последние десятилетия для выработки электроэнергии 

находят применение расширительные машины объемного типа: коловратные машины, рас-

ширители на основе колес Рутса, паровые детандеры кулачкового (когтевого) типа, двигате-

ли Ванкеля, паровые винтовые машины. Особенностью этих машин является небольшой пе-

репад давления на них величиной 3…11 бар, обусловленный расширительной способностью 

их проточной части. Следствием является невысокая электрическая мощность агрегатов в 

диапазоне 1…1000 кВт. Использование этих машин в противодавленческом режиме компен-

сирует невысокую эффективность процесса расширения рабочего тела в проточной части 

(oi=0,4…0,7). 

Цель работы. 

В настоящей работе приводится обзор выпускаемой продукции, произведен выбор аг-

регата для паровой котельной с заданной тепловой нагрузкой. Определены технико-

экономические показатели проекта установки выбранного электрогенерирующего агрегата 

для обеспечения собственных нужд котельной по электроэнергии.  

ООО “Энерготоника” (г. Магнитогорск) является разработчиком паровых роторных 

(коловратных) агрегатов единичной электрической мощностью от 1,1 до 220 кВт. Предлага-

ется их использование в составе энергоустановок с внешним подводом тепла, работающих на 

разных видах топлива: твердом, жидком, газообразном, а также с использованием солнечной 

энергии. Имеется информация только об опытных образцах расширительных машин с рабо-

чим объемом 9 л и 18 л.  [1]. 

ПРОМ – паровые роторные объемные машины [2]. Фактически являются двухроторны-

ми колесами Рутса, работающими в режиме расширения парового потока. ОАО “РОЭЛ-

Контракт” разработало типоразмерный ряд этих агрегатов от 50 кВт до 1000 кВт. В начале 

2000-х годов было изготовлено около 20 машин единичной мощностью 600 кВт, установлен-

ных в котельных разных ведомств: на комбинате «Шуйские ситцы» (г. Шуя, Ивановская 

обл.), ДСК г. Ковров (Владимирская обл.), в муниципальной котельной микрорайона Крас-

ная Горка (г. Люберцы, Московская обл.). В настоящее время, как реклама, так и информа-

ция о фирме-производителе агрегатов этого типа отсутствуют. В то же время в программе 

«Модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года», разработанной ЭНИН 

им. Г.М. Кржыжановского, рекомендуется при строительстве мини-ТЭЦ использовать ма-

шины ПРОМ. 

Аналогичного типа модули Vado Power Unit единичной мощностью от 10 до 500 кВт, 

работающие на паре давлением до 10 бар с перепадом давления на модуль не более 5 бар 

предлагает изготовить российский филиал австрийской фирмы Vado International.  

http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/02/29_VADO-Power-Unit.pdf
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Японская компания Да Винчи совместно с Токийским университетом разработала ряд 

энергоустановок на основе двигателей Ванкеля внешнего сгорания (поршневая роторная 

машина), работающих по циклу Ренкина. Освоены типоразмеры мощностью 500 Вт, 1000 Вт, 

10000 Вт. Источником тепловой энергии являются потоки с температурой теплоносителя 

100…200°С, к.п.д. цикла 9…10,4%. Рабочим телом являются вода, аммиак, органические 

жидкости. 

Паровые детандеры кулачкового (когтевого) типа электрической мощностью 18,5 кВт, 

37 кВт и 50 кВт используются компанией ООО “ОЦР-технологии” (Москва) в составе ОРЦ-

цикла. Предлагается их применение на ЦТП и в котельных для обеспечения собственных 

нужд по электроэнергии [3]. 
 

Таблица1. Выработка тепловой и электрической энергии на мини-ТЭЦ в паровой котельной 
 

Параметр/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 зима лето год 

Z, ч 744 672 744 720 744 720 744 240 720 744 720 744 8 мес. 4 мес. 8256 

tн, С -6,6 -6,3 -1,5 4,5 10,9 15,7 18,3 16,7 11,4 5,7 0,2 -3,9 0,4 15,5 5,4 

Qот,  Гкал/ч 29,286 28,929 23,214 16,071 8,452 0 0 0 0 14,643 21,190 26,071 20,9034 0 14,7661 

QГВС, Гкал/ч 15 15 15 15 15 12 12 12 12 15 15 15 15 12 14,1192 

Qпот+снжд,  Гкал/ч 4,429 4,393 3,821 3,107 2,345 1,200 1,200 1,200 1,200 2,964 3,619 4,107 3,590 1,200 2,889 

QЭИ, Гкал/ч 48,714 48,321 42,036 34,179 25,798 13,200 13,200 13,200 13,200 32,607 39,810 45,179 39,494 13,200 31,774 

Qмини-ТЭЦ,  Гкал/ч 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 

Qкот, Гкал/ч 38,809 38,416 32,131 24,274 15,893 3,295 3,295 3,295 3,295 22,702 29,905 35,274 29,589 3,295 21,869 

Эот,  Гкал 21789 19440 17271 11571 6289 0 0 0 0 10894 15257 19397 121909 0 121909 

ЭГВС, Гкал 11160 10080 11160 10800 11160 8640 8928 2880 8640 11160 10800 11160 87480 29088 116568 

Эпот+снжд, Гкал 3295 2952 2843 2237 1745 864 893 288 864 2205 2606 3056 20939 2909 23848 

Этэ, Гкал 36243 32472 31275 24609 19193 9504 9821 3168 9504 24260 28663 33613 230327 31997 262324 

Эмини-ТЭЦ, Гкал 7369,3 6656,2 7369,3 7131,6 7369,3 7131,6 7369,3 2377,2 7131,6 7369,3 7131,6 7369,3 57766,0 24009,7 81775,7 

Экот, Гкал 28874 25816 23905 17477 11824 2372 2451 791 2372 16890 21531 26244 172561 7987 180549 

Nэл, МВт 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Ээл, млн.кВт.ч 0,595 0,538 0,595 0,576 0,595 0,576 0,595 0,192 0,576 0,595 0,576 0,595 4,666 1,939 6,605 

Bкот_тэ, м
3/ч 7087 7030 6115 4972 3753 1920 1920 1920 1920 4744 5791 6572 46064 7681 53745 

Bэл, м
3/ч 5,273 4,724 4,550 3,580 2,792 1,383 1,429 0,461 1,383 3,529 4,170 4,890 33,507 4,655 38,162 

BЭИ, м3/ч 0,074 0,067 0,074 0,072 0,074 0,072 0,074 0,024 0,072 0,074 0,072 0,074 0,584 0,243 0,826 

Vэл, млн. м3 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 800,6 400,3 1200,8 

Vкот_тэ, млн. м3 7186,9 7129,7 6215,3 5072,3 3853,0 2020,4 2020,4 2020,4 2020,4 4843,7 5891,4 6672,5 46864,7 8081,5 54946,2 

VЭИ., млн. м3 5,273 4,724 4,550 3,580 2,792 1,383 1,429 0,461 1,383 3,529 4,170 4,890 33,508 4,655 38,163 

Vут_ЭИ, тыс. т у.т. 6,091 5,458 5,256 4,136 3,226 1,597 1,651 0,532 1,597 4,077 4,817 5,649 38,711 5,378 44,089 

Vут_тэ, тыс. т у.т. 6,091 5,457 5,256 4,136 3,226 1,597 1,651 0,532 1,597 4,077 4,817 5,649 38,710 5,378 44,088 

Vут_эл, тыс. т у.т. 0,086 0,078 0,086 0,083 0,086 0,083 0,086 0,028 0,083 0,086 0,083 0,086 0,674 0,280 0,954 

bтэ, кг у.т. /Гкал 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 

bэл, кг у.т. /(кВт∙ч) 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

 

Определенное распространение в России получили паровые винтовые машины (ПВМ), 

работающие в режиме расширения потока пара. Агрегаты мощностью от 250 до 1400 кВт 

произведены ЗАО “Независимая энергетика” (г. Москва), ЗАО “Эко-Энергетика” (г. С.-

Петербург) [4], ООО «ВМ-энергия» (г. Уфа). За рубежом известны такие производители, как 

фирма “Электротерм” (США, штат Невада), выпускающая энергоустановки “Green Maсhine”, 

работающие по ORC-циклу и использующие в качестве расширителя паровые винтовые ма-

шины единичной мощностью 35 кВт, 65 кВт и 110 кВт. В Великобритании, Gateshead, ком-

пания FEG Ltd. производит паровые винтовые агрегаты единичной мощностью от 60 до 500 

кВт. 

В настоящей работе с целью модернизации котельной была выбрана паровая винтовая 

машина ПВМ-800 производства ЗАО “Эко-Энергетика” для обеспечения собственных нужд 

котельной по электроэнергии. Присоединенная расчетная отопительная нагрузка 50 Гкал/ч; 

средняя нагрузка ГВС 15 Гкал/ч; температурный график регулирования 115-70С. Условия 

работы паровой винтовой машины в расчетном режиме в котельной: абсолютное давление 

насыщеного пара на входе в турбину 1,4 МПа; температура пара 195˚С; противодавление 0,3 

МПа абс; электрическая мощность турбогенератора Nэл=800 кВт. Тарифы на природный газ 

5 руб./м
3
, замещаемую электроэнергию - 3,5 руб./(кВт·ч). 

Результаты. По результатам теплового расчета ПВМ-800 с учетом внутреннего к.п.д. 

процесса расширения 60% тепловая мощность парового потока на выхлопе равна 9,905 

Гкал/час. В таблице приведены результаты расчета тепловой схемы мини-ТЭЦ для каждого 

месяца и года с учетом реальной загрузки оборудования. Годовая выработка полезной элек-

троэнергии равна 6,605 млн. кВт∙ч. Капитальные затраты на строительство электрогенерирующей 

http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/02/30_Da_Vinci_RHE.pdf
http://maenerg.ru/alt_rkt.html
http://electratherm.com/products/
http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/02/24_GB-Green-Machine-presentation.pdf
http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/02/FEG-waste-heat-to-energy_26.pdf
http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/02/FEG-waste-heat-to-energy_26.pdf
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части мини-ТЭЦ составляют 48 млн. руб. с НДС. Годовой экономический эффект с учетом амор-

тизационных отчислений равен 13,398 млн. руб., простой срок окупаемости 3,04 года.   

Вывод. Для модернизации существующих паровых котельных могут быть применены 

паровые винтовые агрегаты российского производства, обеспечивающие снижение зависи-

мости от электрической сети и имеющие низкий срок окупаемости. 
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УДК 621.161 

А.В. Весельская, В.А. Петрущенков, СПбПУ Петра Великого 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПАРОВЫХ ПОРШНЕВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ В КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ 

 

Актуальность. В последние десятилетия малая энергетика получила заметное разви-

тие как за рубежом, так и в РФ. Общая мощность мини-ТЭЦ с агрегатами единичной мощно-

стью до 25 МВт в нашей стране оценивается, как минимум, величиной 7,5 ГВт. Наименее 

затратными являются проекты установки электрогенерирующих агрегатов на существующих 

котельных при обеспечении когенерации. В муниципальных и производственно-

отопительных котельных широко распространены паровые котлы, вырабатывающие насы-

щенный или слабо перегретый пар давлением 1,4 МПа абс. и используемые для отпуска всех 

видов тепловых нагрузок, либо нагрузки горячего водоснабжения. Улучшение технико-

экономических показателей энергоисточника возможно за счет установки в таких котельных 

электрогенерирующих противодавленческих паровых агрегатов, обеспечивающих собствен-

ные нужды по электроэнергии котельной, либо предприятия, в составе которого находится 

котельная. В большинстве случаев с этой целью применяются многоступенчатые осевые па-

ровые турбины производства ОАО “КТЗ”, либо других производителей. В то же время в по-

следние годы появились новые виды техники, имеющие свои особенности.  

Цель работы. Целью настоящей работы является обзор производимого электрогене-

рирующего оборудования на основе паропоршневых двигателей (паровых моторов), а также 

оценка возможности их применения в существующих паровых котельных, определение тех-

нико-экономических показателей проекта установки такого типа агрегатов на примере паро-

вой котельной с заданной тепловой нагрузкой. 

Возрождение интереса к паровым машинам на современном этапе объясняется целым 

рядом их особенностей: простой конструкцией, совершенной системой парораспределения, 

достаточно высокой эффективностью процесса расширения в рабочих цилиндрах в широком 

диапазоне параметров пара на входе и на выходе двигателя, высокой надежностью и значи-

тельным ресурсом работы, возможностью применения в котельных, работающих на разных 

видах топлива, наличием системы смазки, исключающей попадание масла в пар, невысокими 

требованиями к качеству пара, относительно невысокой стоимостью на уровне 500 ев-

ро/кВт(э). Существенным достоинством современных паровых поршневых машин является 

меньший, по сравнению с паровыми турбинами, удельный расход пара на частичных нагруз-

ках. 

Паровые машины находят применение в малой энергетике, но пока только за рубежом, 

http://energotonyka.ru/licenzii/rotorno-porshnevaja-mashina/
http://www.metodolog.ru/node/1784
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например, в Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Швеции, США, Испании, Австра-

лии, других странах [1-5].  

Мировую известность получили немецкие паровые моторы Spilling производства 

Spillingwerk GmbH (Германия, Гамбург) единичной мощностью от 100 до 1200 кВт. Давле-

ние свежего пара 4…60 бар, температура до 480С, противодавление 0,2…15 бар. Агрегат 

включает до 6 рабочих цилиндров единичной мощностью до 200 кВт при использовании 15 

типоразмеров диаметров поршня. Расширение пара одноступенчатое, либо многоступенча-

тое. Такого типа двигатели могут применяться также в качестве детандеров для редуцирова-

ния давления магистрального природного газа. Внутренний к.п.д. процесса расширения дви-

гателей достигает 70% и мало изменяется в диапазоне нагрузок 20…100%. 

Аналогичные агрегаты PM VS мощностью от 10 до 120 кВт выпускают чешские ком-

пании PolyComp, Tenza, s.a. – мощностью от 10 до 100 кВт. 

Шведская фирма Energiprojekt i Sverige AB производит паровые двигате-

ли мощностью от 500 до 1000 кВт при параметрах водяного пара на входе 30…60 бар, 

500…650°С, из которых комплектуется агрегат единичной мощностью до 3 МВт. Рабочим 

телом цикла может быть не только вода, но и СО2.  

Американская компания Cyclone Power Technologies Inc. занимается разработкой мо-

дификаций многоцилиндрового паропоршневого двигателя внешнего сгорания, работающего 

по циклу Ренкина. Сгорание топлива происходит при атмосферном давлении. Регенерация 

теплоты в цикле реализуется при нагреве воздуха, подаваемого на горение, в конденсаторе 

при охлаждении водяного пара, дальнейшем подогреве выхлопными газами, при подогреве 

отработавшим в рабочих цилиндрах паром питательной воды. Параметры пара на входе в 

рабочие цилиндры 221 бар, 650С, термический к.п.д. цикла достигает 31,5%. Разработаны 

следующие модификации двигателя "Циклон" на жидком и газообразном топливе: Mark II 

мощностью 18 л.с. – для катеров; Mark V мощностью 100 л.с. – для автомобилей, морских 

судов, выработки электроэнергии; Mark VI мощностью 330 л.с. – для тяжелого наземного и 

водного транспорта, электростанций, для привода мощного оборудования; при сжигании 

твердого топлива двигатель WHE мощностью 15 л.с. – для когенерации при утилизации теп-

ловой энергии различных потоков, в том числе при сжигании биомассы; на солнечной энер-

гии двигатель Solar I мощностью 5 л.с. (выработка электроэнергии при использовании сол-

нечного концентратора). 

В России разработкой, популяризацией и продвижением паровых моторов в малую 

энергетику занимаются специалисты объединенной научной группы «Промтеплоэнергетика» 

МАИ, ВИЭСХ Россельхозакадемии, МЭИ, Московского института энергобезопасности и 

энергосбережения и Королевского колледжа космического машиностроения и технологии. 

Паровые поршневые двигатели проектируются на базе серийных отечественных ДВС, явля-

ются паровыми моторами одностороннего давления, с механизмом парораспределения зо-

лотниково-клапанным, либо газодинамически-клапанным. Дубининым В.С. обнаружен и ис-

следован эффект самостабилизации частоты вращения вала поршневого двигателя [6]. Ново-

сибирская компания НОВИНКОР предлагает организовать производство мини – теплоэлек-

тростанций (МТЭС) единичной электрической мощностью от 100 до 1000 кВт на основе па-

ропоршневых агрегатов собственной разработки. 

В настоящей работе произведен выбор парового поршневого агрегата фирмы Spilling  

мощностью 200 кВт, работающего на насыщенном паре давлением 1,3 МПа изб., с противо-

давлением 0,2 МПа изб. Определены технико-экономические показатели проекта его уста-

новки в паровой котельной, имеющей расчетные тепловые нагрузки отопления 10 Гкал/ч, 

средней нагрузки горячего водоснабжения 3 Гкал/ч. Система теплоснабжения открытая, тем-

пературный график регулирования сезонной тепловой нагрузки 95-70С. Мощность агрегата 

определена с ориентацией на собственные нужды котельной по электроэнергии. Стоимость 
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природного газа, являющегося основным топливом котельной, равна 5 руб./м
3
, тариф на се-

тевую электроэнергию, замещаемую собственной выработкой, равен 3,5 руб./(кВт·ч). С уче-

том интеграции парового двигателя в тепловую схему котельной  произведен расчет выра-

ботки тепловой и электрической энергии оборудованием энергоисточника для каждого меся-

ца отдельно и по году в целом. На основе полученных значений величин годового производ-

ства электрической энергии, дополнительных затрат топлива, связанных с производством 

электроэнергии, были определены технико-экономические показатели электрогенерации на 

собственные нужды котельной.  

Результаты. Капиталовложения на электрогенерирующую часть и вспомогательное 

оборудование без учета НДС приняты равными $1000 США за кВт электрической мощности, 

по текущему курсу доллара они равны 10,339 млн. руб. без НДС. Годовая выработка полез-

ной электрической энергии составляет 1,568 млн кВт·ч, дополнительный годовой расход газа 

в связи с выработкой электроэнергии, равен 0,2065 млн. м
3
, или 2,7% от потребления газа в 

котельной до установки паропоршневого агрегата. Себестоимость произведенной электро-

энергии (брутто) равна 1,27 руб./(кВт∙ч), простой срок окупаемости 3,44 года.  

Выводы. Обзор производителей паропоршневых электрогенерирующих агрегатов поз-

воляет сделать вывод, что для паровых котельных, независимо от отраслевой принадлежно-

сти, на рынке имеется современное, эффективное, надежное оборудование, применение ко-

торого позволяет обеспечить собственные нужды по электроэнергии при достаточно быст-

рой окупаемости таких проектов. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Трохин И.С. Паропоршневое будущее малой энергетики России // Энергетика и промышленность 

России. №06 (218), 2013 г. 

2. Дубинин В.С., Глотов Н.В., Лаврухин К.М. и др. Сравнение и оценка паропоршневых электростан-

ций с паротурбинными и газопоршневыми. Малая энергетика-2008: труды Международной научно-

практической конференции. 21-23 мая 2008 г., Москва, Россия. – Москва, 2008, с.12-15. 

3. Трохин И.С. Целесообразность замены паровых турбин на паровые моторы в генерирующих си-

стемах малой энергетики. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 8-й 

Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ). 

Часть 1. Проблемы энергообеспечения и энергосбережения. Москва, 2012, с.205-210.  

4. Трохин И.С., Дубинин В.С. Технологии когенерации и тригенерации на мини-тепло-

электроцентралях с паровыми моторами. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяй-

стве. Труды 8-й Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, г. Москва, 

ГНУ ВИЭСХ). Часть 1. Проблемы энергообеспечения и энергосбережения. Москва, 2012, с.211-216. 

5. Трохин И.С. Конструктивные особенности современных паровых моторов для тепловых мини-

электростанций и котельных. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 8-

й Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ). 

Часть 1. Проблемы энергообеспечения и энергосбережения. Москва, 2012, с.217-222. 

6. Дубинин В.С. Совершенствование систем энергоснабжения в газифицированных регионах России 

на базе поршневых технологий: Дисс. … канд. техн. наук. М.:, 2013, - 242 с. 



 197 

УДК 621.926 

Е.А. Журавлев, А.С. Д розд, Д.В. Чугунков  

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЫБРОСА ПАРА  

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ ТЭЦ 

 

Уменьшение шумового воздействия – это одна из основных задач в современном мире. 

Чрезмерный шум приводит к снижению производительности труда персонала на промыш-

ленных предприятиях и оказывает негативное влияние на здоровье человека, тем самым 

снижая продолжительность жизни. 

Самым мощным временным источником шума на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) явля-

ются выбросы пара в атмосферу котлов. Выбросы пара в атмосферу связаны c технологиче-

скими особенностями и с необходимостью защиты энергетических котлов от при возникно-

вении аварийных ситуаций. Шум при истечении паровой струи из выхлопных трубопроводов 

определяется турбулентными пульсациями давления, связанными с флуктуациями скорости 

на границе смешения струи с окружающим воздухом, взаимодействием между скачками 

уплотнения и турбулентными пульсациями [1]. 

Из-за близкого расположения ТЭЦ к жилым домам возможно нарушение санитарных 

норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2] по допустимым уровням шума для территорий жилой застрой-

ки при сбросах пара в атмосферу на энергетических котлах. 

Повышенный уровень шума для жилой застройки при сбросах пара в атмосферу на 

мощных энергетических определяется шумообразованием недорасширенных струй пара [3], 

образующихся на выходе выхлопных трубопроводов при истечении в атмосферу. 

Наиболее эффективным способом снижения шума выбросов пара в энергетике является 

применение глушителей шума. 

В данной работе представлены результаты акустических измерений шума выброса пара 

энергетических котлов, дано описание сбросных устройств, приводящих к увеличению шу-

мового воздействия выбросов пара, а также предложена высокоэффективная конструкция 

глушителя шума, разработанная авторами. 

По результатам проведения акустического обследования выбросов пара на одной из 

действующих ТЭЦ впервые было установлено [3], что уровни шума могут превышать 140 

дБА в 15 м от источника, что является смертельным значением для человека. Данное обстоя-

тельство связано с применением тангенциального подвода выхлопных трубопроводов к су-

ществующим системам сброса пара, при котором происходит натекание сверхзвуковой струи 

пара на препятствие в виде стенки корпуса сбросной системы, увеличение интенсивности 

смешения сбрасываемого пара с окружающим воздухом из-за закручивания потока пара, а 

также возникновение структурного шума в результате появления вибраций, которые генери-

руют шум, сравнимый, например, при ударе языка о колокол. 

По результатам акустических измерений и выполненных расчётов по методике, изло-

женной в [4] для исследуемой ТЭЦ определено требуемое снижение уровней шума при сбро-

се пара в атмосферу от главного предохранительного клапана (ГПК) и продувки паропере-

гревателя энергетического котла в соответствии с [2] (табл.1). 

На рис.1. представлено сравнение уровней шума при продувке пароперегревателя и 

уровней шума при срабатывания ГПК с допустимыми нормами. 

Для эффективного снижения шума выброса пара на исследуемой ТЭЦ взамен описан-

ных выше систем с тангенциальным подводом выхлопных трубопроводов авторами разрабо-

тана оригинальная конструкция глушителя шума с применением специальной объедини-
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тельной схемы выхлопных трубопроводов, позволяющей повысить эффективность снижения 

шума и уменьшить количество устанавливаемых глушителей шума на котлах.  

 
Таблица 1. Требуемое снижение уровней шума выброса пара 

Наименование 
Среднегеометрическая частота, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Продувка пароперегревателя  

котла, дБ 
- - 9,1 23,6 33,6 35,8 36,2 31,3 28,4 

Выброса пара после ГПК 

котла, дБ 
- 4,4 25,5 28,1 34,6 38,9 39,7 29,1 26,7 

 

Разработанный глушитель для систем шумоглушения выброса пара после ГПК и про-

дувки пароперегревателя котлов (рис.2) содержит многоступенчатый корпус (1), состоящий 

из трёх ступеней шумоглушения и камеры расширения. Первая ступень шумоглушения (2) 

предназначена для плавного снижения скорости и давления сбрасываемого пара. Вторая сту-

пень шумоглушения (3) представляет собой 4 трубчатых глушителя, размещенных равно-

мерно по сечению корпуса, и предназначена для эффективного снижения шума высокоско-

ростной зоны, образующейся на входе потока пара в глушитель. Для плавного дросселиро-

вания и расширения потока пара в первой  ступени глушителя применена бухта из стальной 

цепи (4), удерживаемая металлическим каркасом, во второй ступени для плавного расшире-

ния и выравнивания потока пара по сечению используется спирально свернутая стальная 

сетка (5). Сетка удерживается во второй ступени перегородками (6), выполненными из 

стальных круглых прутков. Для снижения скорости пара до расчётного значения на выходе 

второй ступени расположена камера расширения (7). Снижение шума до требуемой величи-

ны осуществляется в третьей ступени шумоглушения диссипативного типа (8). 

 

 
Рисунок 1  Сравнение уровней шума выброса пара с допустимыми нормами  

 

Внутри ступеней шумоглушения расположен негигроскопичный звукопоглощающий 

материал (ЗПМ) (9), который удерживается от выдувания с помощью стеклоткани и перфо-

рированных цилиндрических металлических обечаек. На выходе третьей ступени шумоглу-

шения расположена крыша (10) для предотвращения попадания атмосферных осадков во 

внутренние полости глушителя. 

Для слива конденсата в нижней части первой ступени предусмотрена дренажная ванна 

с отводом накапливающегося конденсата через дренажный патрубок. 



 199 

 
Рисунок 2  Глушитель выброса пара энергетического котла  

 

Разработанная высокоэффективная конструкция глушителя шума выброса пара в со-

ставе системы шумоглушения с объединением выхлопных позволит обеспечить необходи-

мое снижение шума во всем спектре нормируемых среднегеометрических частот. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ И ДИФФУЗОРЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  

НА РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОДА 

 

Компрессоры являются одной из важнейших технологических и энергетических частей 

оборудования для повышения давления и транспортировки газов. Они используются в тех-

нологических процессах химической, нефтехимической нефтяной, угольной и газовой про-

мышленности, металлургии, энергетике, машиностроении и других промышленных отраслях 

[1]. Широкое применение центробежных компрессоров в различных отраслях промышлен-

ности ставит задачи повышения надежности как отдельных деталей и элементов компрессо-

ров, так и работы всей компрессорной установки в целом.  Надежность компрессора опреде-

ляется рядом факторов, из которых важнейшими являются динамическая прочность и вибра-

ционная надежность элементов конструкции [2].  

Сочетание тенденций к снижению металлоемкости с ростом единичных мощностей ЦК 

и давлений перекачиваемых газов неизбежно приводит к повышению уровня динамических 

нагрузок на элементы конструкции и опасности разрушения высоконагруженных элементов, 

в первую очередь рабочих колес. Учет этих факторов определяет необходимость детального 

исследования нестационарных аэродинамических процессов, вызывающих динамические 

напряжения, повышение уровня вибраций и аэродинамического шума, а также определяю-

щих границу устойчивой работы ЦК [3].  

Объектом исследования является модель ступени центробежного компрессора, изобра-

женного на рисунке 1, с рабочим колесом закрытого типа (1), БЛД (2) и входное устройство. 

 

 
Рисунок 1 - Проточная часть 

 

Предметом исследования являются нестационарные процессы в рабочем колесе и не-

подвижных элементах проточной части центробежного компрессора. В рассмотренной рабо-

те решается актуальная задача с использованием методов вычислительной газодинамики с 

применением пакета программ Ansys14.5 и Numeca. Геометрическая модель была построена 
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согласно чертежам из ВКР. 

Граничные условия: 

Inlet: Полное давление 101300 Па; Полная температура 288K. 

Outlet: Статическое давление 145800 Па. 

Opening: Статическое давление 101300; Статическая температура 288К. 

Условия периодичности секторных элементов. 

Условия вращающихся стенок. 

Условия статичных стенок. 

Частота вращения ротора: 5200 оборотов/мин. 

Модель турбулентности: Shear Stress Transport. 

Расчет производился на кластере кафедры Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого при параллельном запуске на 10 узлах. Время расчета состави-

ло 140 часов. Во время всего расчета рабочее колесо совершило пять полных оборотов [4]. 

В теории, на нестационарном режиме при максимальном массовом расходе, у нас 

должны появляться нежелательные углы атаки (рис. 2). При расчетах на кластерной установ-

ке мы это выявили. 

 
Рисунок 2 – Изображение углов атаки 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1.  Результаты расчетов согласуется с экспериментами. 

2. При нестационарном процессе на режиме максимального расхода появляются неже-

лательные углы атаки, это сказывается на КПД колеса и КПД компрессора. 

3. Несмотря на то, что картины изменения скорости, давления и температуры получи-

лись наглядными и согласуются с экспериментами, необходимо отметить, что более подроб-

ный анализ требует более детальных расчетов. 
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УДК 621.515 

И.С. Базан, Е.Г. Милосердов, К. М. Кочнев, А.А. Лебедев, СПбПУ Петра Великого 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ЭЦК-1  

НА НОВОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ 

 

Необходимость исследования нестационарных процессов в турбомашинах связана с 

проблемами обеспечения надёжной работы установок. К нестационарным процессам отно-

сятся помпаж, вращающийся срыв, обтекание аэродинамических решеток потоком со значи-

тельной турбулентностью и обтекание аэродинамических решеток неравномерным и перио-

дическим нестационарным потоком. Помпажом называются низкочастотные автоколебания 

газа, текущего через компрессор и коммуникации. Вращающийся срыв, возникающий в ре-

шетке турбокомпрессора, вызывает самовозбуждающаяся неустановившаяся асимметрия по-

тока [1]. Задачи повышения надёжности компрессорных агрегатов привели к необходимости 

исследования нестационарных процессов в проточных частях центробежных компрессоров. 

Для того, чтобы можно было зафиксировать нестационарные явления в проточных частях 

турбомашин, необходимо использовать высокоточное оборудование, а в частности – измери-

тельные датчики. Именно поэтому важно с большой тщательностью и ответственностью по-

дойти к выбору датчиков, которыми будет оборудован экспериментальный стенд.  

В настоящее время проводить натурные эксперименты чрезвычайно дорого, однако это 

необходимо для лучшего понимания природы процессов, протекающих в турбомашинах. 

Дороговизна подобных экспериментов складывается из нескольких факторов: постройка 

стенда, его высокое потребление энергии, измерительное оборудование, специалисты, кото-

рые смогут провести все настройки этого оборудования и смогут проследить за ходом испы-

тания, правильно сопоставить результаты, сделать выводы. На кафедре компрессорной, ва-

куумной и холодильной техники (далее КВиХТ) Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, уже имеется стенд, и его электрическая обвязка, а также спе-

циалисты, которые смогут обеспечить исправное его функционирование. Однако, измери-

тельное оборудование быстро устаревает, и встает вопрос о его переоборудовании под со-

временные условия. Именно поэтому было проведено исследование, на основе которого бы-

ли выбраны необходимые датчики под современные цели.  

Главная задача стенда – дать понимание нестационарных явлений. Необходимо иметь 

возможность фиксирования малейших колебаний потока и преобразовывать их в сигналы, 

чтобы в дальнейшем можно было обработать эти сигналы и выяснить, где происходит стаци-

онарное течение, а где происходят различные, «нежелательные» нестационарные процессы. 

Для этих целей следует использовать датчики с определенной чувствительностью, и величи-

ной дискретизации [2]. 

Дискретизация – это процесс преобразования непрерывной функции в дискретную, то 
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есть в прерывную. Величина дискретизации же – это способность датчика обрабатывать сиг-

нал с определенной частотой [3]. Чем выше частота дискретизации сигнала, тем выше точ-

ность определения выходных параметров. В ходе многих экспериментов было выяснено: 

чтобы была возможность зафиксировать явление, например, вращающегося срыва частотой 

10 Гц, нужны датчики с величиной дискретизации не менее 200 Гц [4]. 

Для «полного» исследования нестационарных процессов необходимы приборы, обла-

дающие высоким быстродействием и широкой полосой воспроизводимых частот: от долей 

герц до десятков килогерц. Это видно из рисунка 1. 

 
Рисунок 1 – Характерные временные масштабы нестационарных процессов 

  

Подбор измерительных приборов должен производиться по многим критериям, таким 

как:  

-величина дискретизации 

-пределы давлений датчика 

-стоимость поверки 

 

-наличие цифровых выводов 

-степень усиления сигнала  

-долговечность 

-стоимость 

Исходя из вышепречисленных критериев, были выбраны следующие компоненты 

(рис. 2): 

 
Рисунок 2 – Внешний вид АЦП и датчика 

 

С помощью вышеописанных датчиков и АЦП собирается маноментр. Он монтируется 

на плату, как показанно на рисунке 3. Так же необходимо программное обеспечение для 

функционирования приборов и возможность снятия сигналов. Для этого подойдет программа 

PowerGraph 3.3 Professional. Программное обеспечение «PowerGraph» позволяет 

использовать для регистрации данных практически любые источники сигналов: внутренние 

платы и внешние модули АЦП, цифровые датчики и приборы, виртуальные математические 

генераторы сигналов, компьютерные устройства ввода и звукозаписи и др.  
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Таблица 1. Характеристики 164PC01D76, датчик давления 1.25кПа 6В диф 

Тип датчика дифференциальный 

Максимальное рабочее давление, кПа 1.25 

Выходное напряжение при максимальном 

давлении, В 
6 

Термо компенсация   есть 

Напряжение питания, В 10 

Измеряемая среда сухой газ 

Тип выходного интерфейса напряжение 

Диапазон рабочих температур, град. С -40...85 

Предельно допустимое давление,Рпредел 5 PSI 

Время реакции,мс 1 

Производитель Honeywell 

 
Таблица 2. Характеристики аналогово-цифрового Преобразователя (АЦП) E14-440 

Количество каналов 
16 дифференциальных или 32  

с «общей землей» 

Разрядность АЦП 14 бит 

Эффективная разрядность 13,2 бит (400 кГц,  ±2,5 В) 

Входное сопротивление  

(при одноканальном вводе) 
не менее 10 МОм 

Поддиапазоны измерения входного сигнала ±10 В;  ±2,5 В;  ±0,625 В;  ±0,156В 

Максимальная частота преобразования 400 кГц 

Синхронизация 
от синхросигнала, 

по уровню аналогового сигнала 

Защита входов 
±30 В (питание вкл.) 

±10 В (питание выкл.) 

Межканальное прохождение -78 дБ (синусоида 10 кГц) 

 
 

 
Рисунок 3 – Внешний вид манометра в сборе (датчики+вывод АЦП) 

 

Поддержка широкого спектра устройств сбора данных осуществляется за счет 

расширяемой библиотеки универсальных драйверов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЛОСКОГО 

ДИФФУЗОРА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS  

 

Развитие компьютерной техники и методов вычислительной газодинамики позволяет 

всё чаще использовать численный эксперимент в качестве подготовки или вместо модельно-

го или натурного эксперимента. Использование методов вычислительной газодинамики ши-

роко используется в проектировании турбомашин и является обязательной частью расчета на 

кафедре КВиХТ. Однако получение достоверного решения задачи течения турбулентного 

потока в проточной части компрессора, особенно на неоптимальных режимах остаётся про-

блемой. Это связано с исключительной физической сложностью турбулентности, в частности 

ее стохастической природой, принципиально трехмерным нестационарным характером и 

широким спектром пространственно-временных масштабов. 

Модели турбулентности, используемые в газодинамических расчетах, остаются несо-

вершенными. Многочисленные исследования показывают невозможность создания одной 

самодостаточной модели для всех типов задач [1, 2]. Потому исследование моделей турбу-

лентности, на основании которых проводятся вычисления, остается важной и актуальной за-

дачей. В работах студентов и аспирантов кафедры КВиХТ [3, 4] уже не раз поднималась 

проблема расхождения данных, полученных в результате эксперимента и численного моде-

лирования. Особенно разнятся данные полученные в результате расчета турбомашин на не-

оптимальных режимах. Результаты численного моделирования показывают завышение КПД 

и смещение линии помпажа. 

Одним из способов получения более достоверных данных является исследование моде-

лей турбулентности с последующей их модификацией. Модификация проводится путем из-

менения констант модели, используемых в уравнениях, основываясь на экспериментальных 

данных. Проточная часть турбомашин состоит из множества различных поверхностей, обте-

каемых потоком. Сложность поверхностей не позволяет провести модификацию для всей 

проточной части целиком. Потому для исследования производится разбиение и расчет ведет-

ся для каждой поверхности отдельно - входные, выходные камеры, диффузоры, поворотные 

колена и т.д. В результате формируется банк настроек коэффициентов модели турбулентно-

сти для каждой поверхности, позволяя в будущем получать более точные данные численного 

эксперимента. 

Объектом исследования был выбран плоский диффузор, как обладающий наиболее 

простой геометрией для построения, при этом течение в диффузоре является весьма инте-

ресным с точки зрения аэродинамики. Ещё одним критерием выбора данного объекта была 

возможность визуализации потока на экспериментальном стенде. 

Эксперимент проводился на стенде ССП-2 на кафедре КВиХТ. Схема установки приве-
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дена на рисунке 1. Стенд состоит из выходного коллектора, переходников, вентилятора ВВД-

9 и исследуемого плоского диффузора с углом раскрытия 20
0
. В сечении во входном коллек-

торе измерялось статическое давление в шести точках по окружности, на входном и выход-

ном сечениях диффузора измерялось полное давление соответственно в пяти и девяти точках 

по ширине диффузора. Статическое давление измерялось в 21 точке по средней линии диф-

фузора, расположенных на равных расстояниях друг от друга. Полученные эксперименталь-

ные данные использовали для верификации решения, полученного в программном комплексе 

ANSYS.  

 
Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда ССП-2 

 

Диффузор стенда был смоделирован в программном комплексе ANSYS, на основе мо-

дели построена сеточная геометриям числом элементов порядка 500 тыс. В качестве решате-

ля использовался модуль CFX. В результате работы получены характеристики потока в 

плоском диффузоре при различных моделях турбулентности. На рисунке 2 представлена 

эпюра скоростей потока, расчет произведен на модели турбулентности k-ε. 

 

 
Рисунок 2 – Эпюра скоростей потока в диффузоре 

 

В качестве вывода можно сказать, что полученные результаты расчета не полностью 
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совпадают с данными эксперимента. Качественно это видно на эпюре скоростей, показыва-

ющей симметричное образование низкоэнергетических зон и вихрей, когда во время экспе-

римента наблюдался отрыв потока только на одной из стенок. Таким образом, можно сказать, 

что данная модель турбулентности не позволяет достоверно предугадать поведение потока и 

нуждается в дальнейшей модернизации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ НА ПРАКТИКЕ. АНАЛИЗ 

БЕЗОТКАЗНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ КОМСОМОЛЬСКОГО 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА «РОСНЕФТЬ» 

 

Сегодня введение того или иного оборудования в эксплуатацию определяется соотно-

шением цены и качества. В независимости от ценовой политики товара, мы всегда стремимся 

к одному результату: чтобы коэффициент готовности работы объекта стремился к единице. 

Коэффициент готовности – это вероятность того, что объект окажется в работоспособном 

состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение кото-

рых применение объекта по назначению не предусматривается [1]. Однако стоит учесть, что 

любое оборудование подвержено износу. Появление дефектов на приборе неизбежно ввиду 

многих факторов. Обеспечить бесперебойную работу, а также предотвратить выход из строя 

оборудования или его капитальный ремонт можно только в том случае, когда дефект диагно-

стирован на ранних стадиях.  

На основе вышесказанного была определена следующая цель работы – изучение осо-

бенностей вибрационных методов сбора информации и диагностирование разных стадий де-

фектов оборудования на опыте Комсомольского Нефтеперерабатывающего завода «Рос-

нефть». В рамках данного исследования было уделено внимание практически применяемым 

методам сбора информации. 

Стоит отметить, что многие проблемы, приводящие к характерным вибрациям и, соот-

ветственно, к возникновению дефектов, связаны с дефектами опорных подшипников. Из-за 

этого сбор данных об этапе дефекта, анализ дальнейшего его развития и принятие решения о 

необходимости замены, занимает значимое место в вибрационной диагностике оборудования. 

Далее будут рассмотрены некоторые из наиболее применяемых методов вибродиагностики 

на примере опорных подшипников нагнетателей, насосов и компрессоров. 

Одним из основных параметров, который характеризует развитие дефекта опорного 

подшипника, является амплитуда ударного импульса. Для диагностики дефекта необходимо 



 208 

высококачественное оборудование, что обусловлено высокой частотой ударных импульсов. 

Как правило, дефекты подшипника разделяют на пять этапов. 

 
Рисунок 1 – Этапы развития дефектов подшипника качения 

 

На данной диаграмме (рис. 1) представлены стадии развития дефектов по оси абсцисс и 

уровень вибрации (мм/сек) по оси ордината. Верхняя линия соответствует усредненной ам-

плитуде ударных импульсов, а нижняя фоновому уровню вибрации [2]. 

Первый этап характерен начальному развитию дефекта, однако он не оказывает влия-

ния на работу подшипник; данный этап назовем идеальным. С конца этого этапа начинается 

резкое развитие фоновых вибраций, расширение зоны дефекта. К концу второго этапа - 

сильное развитие дефекта. Рост фоновых вибраций уменьшается, но с начала третьего этапа 

начинается резкое увеличение ударных амплитуд, что приводит к потери дееспособности. 

Подшипник перестает выполнять свои функции. С четвертого этапа наблюдается полный 

охват дефектом подшипника, вибрационный сигнал начинает состоять только из пиков, и, 

как следствие, работа подшипника становиться невозможной. 

Данный метод отличается высокой точностью определения стадии дефекта. Он позво-

ляет определить величину и местоположение дефекта на подшипнике. Из недостатков стоит 

отметить дороговизну датчиков для сбора информации и невозможность определения при-

чин и возможных методов исправления ситуации, избегая замены подшипника. 

Оценка состояния вибрации технологического оборудования может производиться пу-

тем замеров среднеквадратичного значения виброскорости (V-мм/сек). Вибрацию измеряют 

эксплуатационном режиме у подшипниковых опор в взаимно-перпендикулярных направле-

ниях: горизонтальном (H) вертикальном (V) и осевом (A) по отношению к оси агрегата (рис. 

2) [3]. Точкам измерения присваивается следующие номера:  

1H, 1V, 1A – точки в зоне подшипника свободного конца вала электродвигателя. 

2H, 2V, 2A – точки в зоне подшипника нагруженного конца вала электродвигателя; 

3H, 3V, 3A – точки в зоне к муфте против середины расстояния между сдвоенными 

подшипниками картера насоса; 

4H, 4V, 4A – точки для консольных насосов: точки в зоне дальнего от муфты подшип-

ника картера насоса.  

Техническое состояние подшипников проверяется анализатором ударных импульсов 

А2011 или LEONOVA. Замеры производят на корпусах подшипниковых опор агрегата. 

После замера сигнала от подшипника, прибором ударных импульсов оцениваются из-

мерения и показываются следующие результаты: код CODE показывает общее состояние 

подшипника. Число LUB показывает толщину масляной пленки между телами качения под 

нагрузкой и дорожкой качения подшипника. Число COND показывает механическое состоя-

ние рабочих поверхностей подшипника. 

Каждый из пунктов показывает качество подшипника, определяя при этом возможные 

причины его не корректной работы, так, например, если первый код указывает значение B – 
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это указывает на работу подшипников без смазки [4]. Это свидетельствует о том, что в зону 

контакта рабочих поверхностей смазка не поступает, или поступает в недостаточном количе-

стве, что может быть следствием многих причин, таких как например: недостаток смазки в 

подшипнике, неправильный выбор вязкости смазки, плохая центровка и т.п. 
 

 
 

Рисунок 2 – Типичные точки измерений на технологическом оборудовании 
 

Этот метод прост, а используемые приборы не дорогие. Метод позволяет установить 

наличие дефектов подшипников на ранних этапах развития, а также определить причину не-

качественной работы подшипника. К недостаткам данного метода относят то, что для его ре-

ализации необходим непосредственный контакт используемого прибора с поверхностью 

объекта измерения. Также, такие приборы имеют достаточно узкий частотный диапазон, что 

не позволяет уточнить обширность дефекта, его местоположения и темпы роста.  

Диагностика дефектов по общему уровню вибрации нашла широкое применение, так 

как для диагностики достаточно использовать простейший виброметр, позволяющий изме-

рить общий уровень вибрации (рис. 3), а персоналу не требуется особых навыков.  

 
Рисунок 3 – Форма вибрационного сигнала на подшипнике с дефектом 

 

Критерии технического состояния в данном методе ориентированы на нормативные 

значения уровней вибрации, принятые для конкретного механизма. Дефектным считается 

подшипник, вибрации которого превысили общую норму для агрегата [2]. При подобном 

уровне вибрации, замеренной на опорном подшипнике, персонал принимает решение о про-

должении работы оборудования, ее остановке или замены дефектного подшипника. 

Этот метод позволяет избежать аварийной ситуации, так как допустимо определить 

развитие дефектов только на 3-5 этапе. Если на предприятии прежде не проводились вибро-

диагностики оборудования, то данный метод позволит без особых затрат провести первич-

ную диагностику с целью выяснения качества работающих подшипников. После выяснения 

их фактического состояния возможна диагностика более точными методами, но и более до-

рогим оборудованием, требующим специализированного обучения персонала. 

Вибрационные методы диагностики - широко изучаемая тема. Она дает самый большой 

обзор видов дефектов, позволяет точно определить степень поврежденности агрегата и тем-

пы развития дефекта. Стоит отметить, что существующие виброоборудование очень разно-
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образно, как в степени точности и стоимости, так и в сложности использования, что позволя-

ет предприятиям с разными финансовыми положениями проводить диагностику оборудова-

ния в пределах своих экономических возможностей. В данной области существуют так же и 

минусы, однако они, как правило, зависят от квалификации работников, проводящих диагно-

стику и от частоты проведения проверочных работ. 
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УДК 533.69 

Е.А. Булгаков, И.Н. Киселёв, А. Р. Чубук, А.А. Лебедев СПбПУ Петра Великого 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДВУХ ГЕНЕРАТОРОВ ВАКУУМА  

НА НАТУРНОМ СТЕНДЕ FESTO 
 

Идея о существовании вакуумного (пустого) пространства не давала покоя людям еще 

до нашей эры. Некоторые предпосылки к научному обоснованию вакуума появлялись еще в 

античности, однако эмпирическое изучение вакуума началось лишь в 17 веке. К первой уста-

новке, работающей под действием вакуума, можно отнести барометрическую водяную трубу 

Гаспаро Берти (1639-1643 гг.). Давление в полости трубы составляло около 0,1 бар [1]. Со-

временные приборы позволяют получить ультравысокий вакуум до 10
-14

 Па. 

В настоящий момент, усовершенствование способов генерирования вакуума, или про-

ектирование новых видов вакуумных установок, становится приоритетным для развития ва-

куумной области [2]. Исходя из этого, была сформулирована следующая цель данной работы: 

моделирование натурного эксперимента на вакуумном стенде Festo, путем сравнения двух 

генераторов вакуума. 

В первую очередь нужно сказать, что существует два основных процесса, с помощью 

которых можно генерировать вакуум: посредством вакуумных насосов или с помощью эжек-

торов (генераторов вакуума). В данной работе будет уделено внимание эжекторному типу 

генерирования вакуума, работающих на основе трубки Вентури (рис. 1) [3].  

 
Рисунок 1 – Генератор вакуума 

В ходе работы была поставлена задача сравнения двух типов эжекторов: «глубокого» 

вакуума (VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1) и генератор «быстрого» вакуума (VN-05-L-T2-PQ1-
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VQ1-RQ1). Была смоделирована пневмосеть, схема и вид которой представлены ниже (рис. 

2). После чего было осуществлено измерение степень вакуума, получаемого с помощью обо-

их генераторов вакуума, при разном давлении сжатого воздуха в системе [4].  

 
Рисунок 2 – Пневматическая схема установки 

 

В результате обработки измерений была получена зависимость глубины получаемого 

вакуума от давления в системе (табл. 1). 

 
Таблица 1. Измерения глубины вакуума при разных давлениях в системе 

 
Для наглядности построен график данной зависимости (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Зависимости частичного вакуума от давления питания в системе 

 

Далее было замерено и сведено в таблицу время, необходимое для генерирования раз-
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личной глубины вакуума у двух эжекторов (табл. 2, 3, 4, 5). Опыт был проведен два раза, для 

получения более точных результатов. 
 

Таблица 2. Время вакуумирования генератором 

VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 (опыт 1) 

 

Таблица 3. Время вакуумирования генератором 

VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 (опыт 1) 

 
Таблица 4. Время вакуумирования генератором 

VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 (опыт 2) 

  
 

Таблица 5. Время вакуумирования генератором 

VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 (опыт 2) 

  
 

По данным результатам построена зависимость времени вакуумирования от глубины 

получаемого вакуума (рис 4, 5). 
 

  
Рисунок 4 – Зависимость времени 

вакуумирования от глубины получаемого 

вакуума, опыт 1 

Рисунок 5 – Зависимость времени вакуумирования 

от глубины получаемого вакуума, опыт 2 

Исходя из данных результатов, следует, что скорость генерирования вакуума у двух 

эжекторов совпадает, что противоречит данным, указанным изготовителем [4], при этом ге-

нератор глубокого вакуума (VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1) позволяет получить более высокие 
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значения вакуума. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что человечество, действительно продвинулось в 

области вакуумной техники значительно вперед и многие технические задачи благодаря это-

му нашли свое решение. Однако при более ответственных работах, требующих высокого ва-

куума, время вакуумирования оставляет желать лучшего. А также открытым остается вопрос 

об энергозатратах при глубоком вакуумировании. 
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УДК 621.515 

В.В. Востриков, С.В. Карташов, Ю.В. Кожухов, А.М. Симонов, СПбПУ Петра Великого 

 

ПОДГОТОВКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

НА ОСНОВЕ РАСЧЕТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ПОТОКА  

В ЛОПАТОЧНОМ ДИФФУЗОРЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  

 

В практике научно-исследовательских работ по повышению экономических показате-

лей центробежных компрессоров значительная часть посвящена исследованиям эффективно-

сти лопаточных диффузоров это связано с тем, что в этих диффузорах, в связи со сложными 

условиями работы концентрируется большая доля суммарных газодинамических потерь в 

ступени. Лопаточные диффузоры замедляют течение потока в условиях большого уровня 

скоростей, по числам Маха близким к звуковым (и более), а также в условиях значительной 

неравномерности потока за рабочим колесом [1]. Течение в лопаточных диффузорах, наряду 

с влиянием на экономичность определяет также ширину рабочей зоны характеристики по 

расходу. На указанные тяжелые условия работы лопаточных диффузоров значительно влияет 

рост напорности ступеней, условные числа Маха в которых достигают значений 1,3 – 1,4 и 

более. Целью данной работы является разработка эффективной методики проведения чис-

ленного эксперимента на основе расчетного исследования течения вязкого потока в лопаточ-

ном диффузоре центробежного компрессора. 

В научно-исследовательских организациях отрасли сконцентрировано большое число 

данных [1, 2], расчетных и экспериментальных, по эффективности лопаточных диффузоров, 

существует также значительное число методов расчета ступеней с лопаточными диффузора-

ми и методов профилирования лопаточных диффузоров, применяемых на практике широкой 

номенклатуры типов компрессоров. Однако при этом существует потребность в создании 

более универсальных методов проектирования, базирующихся на знании физической карти-

ны течения в ступенях с лопаточными диффузорами на основе газодинамического расчета 

вязкого потока.  

Опыт применения этих расчетов вязкого турбулентного потока сжимаемой среды пока-

зывает [2] успешность при решении задач рационального проектирования и повышения эко-

номичности элементов ступени, в частности высоконапорных осерадиальных рабочих колес 

[2, 3].  

Разрабатываемые методы проектирования лопаточных диффузоров должны учитывать 

разнообразные условия работы компрессора, задаваемые потребителем в частности, повы-

шение экономичности, расширение рабочей зоны по производительности, и др. 
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 Одним из направлений разработки ступеней с учетом заданных требований и показа-

телей является применение методов профилирования, учитывающих различные характеры 

распределения газодинамической нагрузки в проточной части лопаточных диффузоров [1, 2]. 

Проведение исследований течения вязкого потока в этом направлении совместно с имеющи-

мися экспериментальными данными по испытаниям подобных диффузоров дополнит реко-

мендации по повышению эффективности ступеней с лопаточными диффузорами.  

Постановка задачи корректного расчета турбулентного течения в проточной части ком-

прессора непроста. Расчеты по программе ANSYS CFD опираются на важный комплекс ме-

тодических работ, которые должны быть проведены, включающих подготовку вычислитель-

ной модели потока в рассматриваемой проточной части лопаточного диффузора, рациональ-

ное установление граничных условий расчета, выбор распределения параметров расчетной 

сетки в расчетной области, наладочные работы. Важной частью этих работ является так же 

исследование по выбору необходимой для расчета течения модели турбулентности [4, 5]. 

Проверка расчетной характеристика на сеточную независимость.    

Опираясь на имеющиеся данные по характеру пространственного потока в поточной 

части лопаточных диффузоров [1, 4], должны быть выделены участки с весьма сложной 

структурой течения, на которые надо обратить особое внимание при расчётах. В их числе 

области входных и выходных кромок лопаток, области, так называемых косых срезов, участ-

ки на поверхностях лопаток с возможным появлением и развитием отрывных зон [5, 6]. В 

связи с этим расчетная область должна быть дискретизирована на блочно-

структурированную сетку методом конечного объема в программе TurboGrid [5, 7].  

Приложение TurboGrid является специализированным для турбомашин. Существует 

несколько подходов создания сеток в TurboGrid, что влияет на их качество. Для правильного 

моделирования пристеночного течения в вязком пограничном слое необходимо задать сгу-

щение сетки у стенок, а также у входных и выходных кромок лопаток, что обеспечивает кор-

ректное моделирование потока при их обтекании. 

При разработке вычислительной модели, применяемой для расчета вязкого потока. 

Необходимо предусмотреть наличие свободных участков перед и за лопаточной решеткой 

диффузора. Перед лопатками эта область необходима, так как она позволяет учитывать не-

равномерность и структуру потока за колесом, а также изменение относительного диаметра 

входа потока на лопатки диффузора.  

На экспериментальном стенде, который будет использован для сравнения расчетных 

данных величина безразмерного диаметра 3D  менялась в пределах 1,1..1,4. С целью иденти-

фикации результатов расчета и экспериментального исследования следует обеспечить при 

разработке вычислительной модели равенство безразмерных геометрических параметров 

решеток лопаточных диффузоров, испытанных в натурных условиях. Испытания были про-

ведены на стенде кафедры компрессоростроения ЭЦК-6 [1, 2], при числах Mu достигающих 

значений 0,7..0,8, в диапазоне значений безразмерного диаметра 3D  = 1,1..1,4, при различной 

относительной густоте решетки /l t  = 0,8..1,5. В числе параметров лопаточных диффузоров, 

при которых необходимо обеспечить сравнение результатов численного и натурного экспе-

римента следует так же отметить: 4 2/D D  - относительный диаметр выхода лопаток; 

2/замD D - относительный диаметр расположения места замеров за лопаточным диффузором 

на экспериментальном стенде; Zд - число лопаток диффузора. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Селезнев К.П., Галеркин Ю.Б. Центробежные компрессоры. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-

ние, 1982. 271 с., ил. 

2. Симонов А.М. Исследование эффективности и оптимальное проектирование высоконапорных цен-



 215 

тробежных компрессорных ступней. Труды научной школы компрессоростроения СПбГПУ. 2-й вы-

пуск/ Изд. Политехн. Ун-та 2010. С.167-186. 

3. Симонов А.М., Смагоринский А.М. Применение высоконапорных ступеней с осерадиальными ра-

бочими колесами в стационарных центробежных компрессорах. Труды XV Международной научно-

технической конференции по компрессорной технике. / ЗАО «НИИ Турбокомпрессор» - Казань: Изд-

во «Слово», 2011. С.259-268. 

4. Галеркин Ю.Б., Кожухов Ю.В. Опыт использования программ вычислительной газодинамики (CFD) 

для анализа рабочего процесса турбокомпрессоров. /Труды XV Международной научно-технической 

конференции по компрессорной технике. 2Т. Казань – 2011. Т1, с. 295 – 306. 

5.   ANSYS Inc., ANSYS CFX 11.0 "Users Manual", 2007. 

6. А.И. Меньшиков, Ю.В. Кожухов, А.М. Симонов Исследование модифицированной проточной ча-

сти осерадиального рабочего колеса промышленного центробежного компрессора методом числен-

ного моделирования потока/ Материал научно-практической конференции с международным участи-

ем. СПБГПУ – 2014. Ч2, с. 21 

7. Menter, F.R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models engineering for applications [Текст]/F.R. 

Menter//AIAA-Journal, 1994. 32(8). – pp.1598-1605. 

 

 

УДК 621.515 

А.М. Яблоков, О.А. Евсеева, СПбПУ Петра Великого 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ И ДИФФУЗОРЕ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ПРИРОДНОГО ГАЗА  

С П=1,5, N=25 МВТ 

 

Центробежные компрессоры находят самое широкое применение во всех базовых от-

раслях. В связи с ростом в их потребности и конкуренции среди ведущих отечественных, ев-

ропейских и американских компаний приводит к необходимости проектирования агрегатов, 

отвечающих самым высоким требованиям, для соответствия которым необходимы улучше-

ния и доработки используемых методов проектирования центробежных компрессоров [1]. 

Численный эксперимент имеет ряд преимуществ. Он дешевле и быстрее натурного, легко 

повторяем. Также реальные модели обладают низкой гибкостью, то есть иногда нельзя без 

серьезных дополнительных затрат изменить конструкцию или условия работы. Моделирова-

ние же позволяет быстро дорабатывать, оптимизировать модель в ходе исследования. Чис-

ленное моделирование показывает картину течения, приближенную к реальной. Используя 

программы можно анализировать картины течения и на основании результатов оптимизиро-

вать форму проточной части там, где это необходимо. Использование методов численной 

гидрогазодинамики на стадии проектирования модельной ступени, позволит уменьшить 

время создания и оптимизации нового лопаточного аппарата и проточной части или модер-

низацию старых ступеней центробежных компрессоров [2]. Используя программы можно 

анализировать картины течения и на основании результатов оптимизировать форму проточ-

ной части там, где это необходимо. 

Предметом исследования является ступень центробежного компрессора в составе ГПА 

с мощностью 25 МВт и степенью сжатия П=1.5, рабочей средой является природный газ [3]. 

В рассмотренной работе решается актуальная задача, имеющая важное практическое значе-

ние – исследование вязкого потока в рабочем колесе и диффузоре первой ступени центро-

бежного компрессора с использованием методов вычислительной газодинамики с примене-

нием пакета программ САПР-Компас и Ansys15. Геометрическая модель была построена со-

гласно чертежам из ВКР[4]. Исходные данные геометрии представление в таблице 1. 
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Таблица 1. Исходные данные 

Параметр D2 D1 D0 Dвт b2 b1 lz z, шт βл1, гр βл2, гр δ 

Значение 905 500 490 270 68 89 231 16 34 32 11 

*неуказанные размерности – в мм 

 

Для построения модели рабочего колеса использовался компонент BladeGen (ANSYS 

Workbench), для построения расчетной сетки - TurboGrid. В CFX-Pre, при задании граничных 

условий учитывалось вязкое трение. Для точного моделирования пограничного слоя, исполь-

зована рекомендуемая модель турбулентности – Shear Stress Transport. Одной из основных 

проблем в моделировании турбулентности является точное предсказание отрыва потока от 

гладкой поверхности. Стандартные модели с двумя уравнениями турбулентности часто не 

удается предсказать возникновение и количество отрывов потока в неблагоприятных усло-

виях градиента давления. Это важное явление во многих технических приложениях, в част-

ности в аэродинамике самолета. В качестве граничных условий задана полные температура и 

давление на входе в рабочее колесо и массовый расход на выходе из диффузора.  

Давление на входе P=6,6 МПа, Температура Т=288 К. 

В результате расчета получена картина обтекания профиля лопатки на среднем сечении 

(рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Картина обтекания лопатки при расчетном расходе на среднем сечении по высоте 

 

Из картины обтекания видно, что получено безударное обтекание и начало срыва пото-

ка приблизительно на середине длины лопатки, что обуславливает низкую эффективность 

рассматриваемого рабочего колеса. Возле стенок в связи с трением увеличивается погранич-

ный слой, и в определенный момент, когда разница давлений у стенки и у потока без трения 

достигает критической разницы, происходит отрыв потока. Срыв обуславливается движени-

ем потока в обратном направлении (вихрями). Для оптимизации методики проектирования 

модельных ступеней желательно составить каталог численных и модельных экспериментов 

для ступеней с различными геометрическими параметрами и степенями реактивности. Нали-

чие большого количества верификационных экспериментов позволит вносить поправки и 

дополнения в исходные методы проектирования осевых ступеней турбокомпрессоров. В 

данной работе возможна дальнейшая оптимизация рабочего колеса – например, оптимизация 
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формы лопатки в радиальном сечении с целью получения наиболее благоприятного распре-

деления скоростей и уменьшения отрывной зоны.  
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО УГЛА РАСКРЫТИЯ  

ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ УЛИТКИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  

МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ 

 

В современной практике турбокомпрессоростроения выходным устройствам уделяется 

сравнительно мало внимания. Сложность геометрической модели и изготовления выходных 

камер обуславливает малую изученность этих устройств. Неудачный выбор параметров при 

проектировании выходных устройств может привести к потерям 3…6% КПД в масштабе 

всего компрессора и значительно снизить диапазон устойчивой работы компрессора, что 

особенно важно для компрессоров большой мощности. Высокая стоимость проведения 

натурного эксперимента и резкий темп развития вычислительной техники повлекли за собой 

переход к исследованию газодинамических процессов в выходных камерах посредством 

численного моделирования. 

Цель работы – численное исследование течения в выходной камере – трапециевидной 

улитке промышленного центробежного компрессора, с поиском оптимального угла раскры-

тия. 

Задачи исследования: 

1. Поверочный газодинамический расчёт воздушного центробежного компрессора, спроек-

тированного по методу НЗЛ («Невский завод Ленина»).  

2. Создание трёхмерных моделей и расчетных сеток трапециевидных улиток с последующим 

моделированием в комплексе вычислительной газодинамики ANSYS CFX (Все расчёты вы-

полнены на кластере кафедры КВиХТ, opteron a7, 48 ядер, 256 Гб RAM). 

3. Обработка и анализ полученных решений с последующей оптимизацией моделей путём 

изменения угла раскрытия выходной камеры. 

Расчётная сетка является неструктурированной, состоит из тетраэдрических элементов 

со сгущением к стенкам в виде двенадцати призматических слоев. Общее количество эле-

ментов сеток трапециевидных улиток в среднем состоят из 7 миллионов ячеек.  

Расчёт проводился при помощи метода осреднения уравнений Навье-Стокса по Рей-

нольдсу RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) в низкорейнольдсовой модели турбулент-

ности SST (Shear Stress Transport) на оптимальном расходе. Значение безразмерной 

пристеночной координаты Yplus лежит в диапазоне от 0 до 10. На входе в камеру 

устанавливалось полное давление и температура, на выходе массовый расход. Рабочее тело – 

идеальный газ [2].  
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Рисунок 1 – Улитка с трапециевидным поперечным сечением [1] 

 

В ходе моделирования трапециевидной улитки было произведено исследование влия-

ния угла раскрытия улитки на параметры потока.  

 

 
Рисунок 2 – Линии тока в сечении θ=360° при разных углах раскрытия трапециевидной улитки 

 

В результате расчетов получено, что ν<50° в сечении θ=360° наблюдается ассиметрич-

ная структура вихрей (Рисунок 2). При ν>50° структура потока меняется и превращается в 2 

симметричных вихря, что сходится с экспериментальными данными, полученными при изу-

чении потока в улитках трапециевидного сечения при ν=60° [3]. Расчет показал зависимость 

коэффициента потерь, потери КПД и КПД улитки от угла раскрытия. Наименьший коэффи-

циент потерь получен при угле раскрытия 30°. 

ν=30° 

 

ν=35° ν=40° 

ν=45° ν=50° ν=55° ν=60° 
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Рисунок 3 – а) Зависимость коэффициента потерь выходной камеры от угла раскрытия улитки; 

б) Зависимость КПД улитки от угла раскрытия улитки; в) Зависимость потери КПД секции от угла 

раскрытия улитки 

 

Следует отметить, что любой расчет требует верификации на натурных стендах для 

дальнейшей оптимизации. Несмотря на указанные недостатки подобный метод значительно 

сократит трудовые и финансовые затраты при проектировании турбокомпрессоров. Для та-

ких объектов необходимо проводить валидацию расчета, что было выполнено в работе [4] 

для всасывающих камер центробежного компрессора, поэтому в дальнейшем планируется 

верифицировать результаты расчета потока на основе экспериментальных данных, с учетом 

языка улитки, поскольку опытами установлено, что его форма, размер и расположение пред-

определяют характер течения в камере. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОПАТОЧНОГО ДИФФУЗОРА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ B3/B2, ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  

В ПРОГРАММЕ NUMECA FINE/TURBO 

 

Проектирование турбомашин в настоящее время является трудозатратным и ресурсо-

емким процессом. Натурные эксперименты очень дороги, но в связи с ростом вычислитель-

ных ресурсов стало возможным использование численного моделирования процессов газо-

динамики (англ. Computational fluids dynamics – CFD), что позволило на ранних стадиях про-

ектирования выбрать и оценить наиболее подходящие модели для испытаний. Поэтому CFD 

расчет постепенно становится неотъемлемым процессом в подготовке к модельному или 

натурному эксперименту.  

Характер течения в лопаточном диффузоре зависит от многих факторов, главнейшие из 

которых: 

а) входной поток, определяемый свойствами и режимом работы колеса; 

б) геометрия проточной части за диффузором (улитка, сборная камера или обратный 

направляющий аппарат); 

в) профиль лопаток лопаточного диффузора; 

г) отношение ширины диффузора к ширине колеса b3/b2. 

Представляет большой интерес проследить течение в лопаточном диффузоре при уве-

личении b3/b2 (в практике проектирования обычно принимают b3/b2 ≈ 1). Лопаточные диффу-

зоры хорошо работают при углах потока на входе 3 не менее 12...15. При b3 > b2 угол пото-

ка на входе на лопатки может быть меньше, чем на выходе из рабочего колеса: α3 < α2. К то-

му же увеличение ширины лопаточного диффузора уменьшает радиальную составляющую 

скорости [2]. 

Подготовка расчета и моделирования течения в проточной части компрессорных ма-

шин с использованием современных программных продуктов предполагает следующую по-

следовательность действий: выбор математической модели, исследуемой проточной части, 

создание геометрической модели, построение расчетной сетки, задание граничных условий и 

параметров расчета [3].  

Результаты расчетов и их интерпретации целиком и полностью зависят от правильно-

сти выполнения указанных этапов. 

Геометрическая модель для расчета – имитация объема, внутри которого происходит 

исследуемое течение. Подготовка геометрической модели для расчета проведена с помощью 

системы автоматизированного проектирования Siemens NX 9.0. Рабочее колесо спрофилиро-

вано в компоненте BladeGen программы ANSYS. 

Подготовка сеточной геометрии проведена в компоненте IGG – AutoGrid5 пакета про-

грамм NUMECA. Расчет произведен в компоненте FineTurbo программы NUMECA. 

Расчетная область состоит из входного участка, вращающегося рабочего колеса, лопа-

точного диффузора. Рабочее колесо – закрытое радиальное рабочее колесо первой ступени 

одновального центробежного компрессора общепромышленного назначения. Профиль рабо-

чего колеса s-образный для уменьшения нагрузки на входе. 

Результаты расчетов показали, что все картины обтекания и поля давлений и скоростей 

при различных отношениях b3/b2 в целом совпадают. Диапазон изменения отношения b3/b2 

выбран таким образом, что угол атаки на ЛД не превышает +/-10 град [4]. Таким образом при 

изменении ширины лопаточного диффузора по отношению к высоте лопаток рабочего коле-

са на выходе исследовано влияние только от изменения отношения b3/b2. 
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Рисунок 1 - График распределения КПД от изменения ширины ЛД 

 

 
Рисунок 2 – График возрастания потерь при увеличении ширины ЛД 

 

Совершенно естественно, что дезорганизация потока в лопаточном диффузоре, насту-

пающая при увеличении b3 по сравнению с b2, должна была привести к падению КПД ступе-

ни в целом. На рисунке 1 изображен график распределения КПД от изменения ширины ЛД, 

где это наглядно подтверждается. А на рисунке 2 показано как растут потери. Таким образом 

можно смело утверждать, что увеличение ширины ЛД, относительно применяемой в практи-

ке проектирования, негативно сказывается на эффективности компрессора.  
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РАСЧЕТ ВЯЗКОГО НЕСЖИМАЕМОГО ПОТОКА 

МЕТОДОМ РЕШЕТОЧНЫХ УРАВНЕНИЙ БОЛЬЦМАНА  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАНАЛАМ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ 

 

Традиционно для решения задач гидродинамики в каналах турбокомпрессоров приме-

няются вычислительные методы, основанные на численном решении уравнений Навье-

Стокса. Однако в последние 20 лет развивается альтернативный подход - метод решеточных 

уравнений Больцмана (Lattice Boltzmann method или LBM), в котором для моделирования 

течения вязкой Ньютоновской жидкости решается дискретизированное уравнение Больцмана 

[1].  

В настоящее время метод достиг высокого уровня развития, и его возможности для ря-

да задач сопоставимы с возможностями традиционных методов решения уравнений Навье-

Стокса. Созданы как коммерческие, так и свободно распространяемые пакеты программ для 

расчета задач вычислительной гидродинамики, основанные на LBM. Этот метод имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционным подходом, которые проявляются при моделиро-

вании многофазных и многокомпонентных течений, а также при обтекании пористых по-

верхностей.  

Множество модификаций метода позволяют снять имеющиеся ограничения и расши-

рить область применения. Некоторые модификации метода позволяют моделировать поток 

сжимаемого газа с большими значениями чисел Маха [2, 3].  

Метод решеточных уравнений Больцмана представляет собой метод для численного 

расчета течений жидкостей и газов, являющийся альтернативой методам, основанным на 

дискретизации уравнений, описывающих динамику сплошной среды. При применении мето-

да решается система кинетических уравнений специального вида для функций распределе-

ния, из которой может быть получена система уравнений механики сплошной среды [4]. 

Значения таких макроскопических величин как плотность, скорость, давление и температура 

приближенно вычисляются через значения функций распределения.       

В рамках метода решеточных уравнений Больцмана производится рассмотрение тече-

ния среды как динамики совокупности крупных частиц с заданным конечным числом воз-

можных скоростей [4]. Область, в которой происходит течение, разбивается сеткой с ячейка-

ми определенной формы (рис. 1), что задает в ней так называемую решетку. За шаг по вре-

мени частицы без взаимодействия друг с другом переходят между узлами решетки. Взаимо-

действие может осуществляться только в узлах решетки [5]. Основным преимуществом ме-

тода является вычислительная простота и широкие возможности распараллеливания.   

 

 

Рисунок 1 – Двумерная девяти скоростная решетка (D2Q9) 
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Целью работы является реализация метода в двумерной постановке, анализ качества 

получаемых результатов и рассмотрение применимости метода для расчета проточных ча-

стей компрессоров. В реализованной программе рассматривается поток вязкой несжимаемой 

жидкости с использованием двумерной девяти скоростной модели (D2Q9). Анализ результа-

тов работы программы производился на примере хорошо известных задач гидродинамики. 

Были рассмотрены задачи поперечного обтекания цилиндра и ламинарного течения жидко-

сти через канал в виде прямой цилиндрической трубки (течение Пуазейля).  

Полученные результаты совпадают с имеющимися аналитическими решениями и дан-

ными других численных экспериментов в пределах погрешности не более 1%. При модели-

ровании поперечного обтекания цилиндра ( Re 100 ) получена вихревая дорожка Кармана 

(рис. 2), для течения вязкой несжимаемой жидкости в плоском канале рассмотрены профили 

скорости по длине канала соответствующие начальному участку и участку развитого тече-

ния. Профиль скорости на участке развитого течения в плоском канале стремиться к парабо-

ле Пуазейля. 

 

 
Рисунок 2 – Поперечное обтекание цилиндра при значениях Re=100 (вихревая дорожка Кармана) 

Рассмотрим возможность применения метода решеточных уравнений Больцмана для 

расчета элементов компрессора. Первоначально метод имеет ряд ограничений, в числе кото-

рых невозможность корректно моделировать поток сжимаемого газа, а также течение с 

большими числами Маха.  

Однако большой интерес и стремительное развитие значительно расширило примени-

мость метода LBM успешно применяется для моделирования сложных многофазных много-

компонентных задач. Сегодня существуют программные решения, позволяющие моделиро-

вать сжимаемый газ при высоких числах Маха. К числу таких решений относиться коммер-

ческий программный продукт XFlow разработанный компаний Next Limit Dynamics. Метод 

решеточных уравнений Больцмана вполне может заменить существующие альтернативы для 

решения задач оптимизации и повышения эффективности работы компрессоров по результа-

там численных экспериментов.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ И ДИФФУЗОРЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  

НА РЕЖИМЕ ПРЕДСРЫВА 

 

Ни одно современное производство не может обойтись без центробежных компрессо-

ров. Такие отрасли промышленности как газотранспортная, нефтеперерабатывающая, метал-

лургическая, машиностроительная, горнодобывающая, а также в электро- и теплоэнергетике 

используют центробежные компрессоры, а в некоторых случаях центробежный компрессор 

большой мощности является основным видом энергетического оборудования. Перебои в ра-

боте или выход из строя компрессора ведут к снижению прибыли или большим материаль-

ным убыткам. Следует создавать условия для безопасной (устойчивой) эксплуатации цен-

тробежного компрессора. 

В настоящее время инженеры стремятся увеличить производительности, мощности, 

давления нагнетания и, как следствие, окружной скорости установок, параллельно идет про-

цесс снижения металлоемкости. Следствием этих изменений являются увеличение динами-

ческих нагрузок и опасность разрушения высоконагруженных элементов не только кон-

струкции компрессора, но и компрессорной установки в целом из-за нестационарных про-

цессов. Поэтому необходимо исследовать нестационарные процессы в центробежном ком-

прессоре, целью которых является обеспечение эффективной, устойчивой и надёжной рабо-

ты [1]. 

Настоящая работа является началом изучения нестационарных процессов в центробеж-

ном компрессоре, выполняемых на кафедре «Компрессорная, вакуумная и холодильная тех-

ника» (КВиХТ) СПбГПУ под руководством к.т.н. А.А. Лебедева. Основными целями данной 

работы является получение результатов численного моделирования нестационарных процес-

сов в рабочем колесе, а также в безлопаточном диффузоре на режиме предсрыва в пакете 

программ ANSYS 14.5 и NUMECA FINE/TURBO. Кроме того, важным также является 

углубление понимания нестационарных процессов в центробежном компрессоре (их струк-

туры, изменения во времени и пространстве проточной части) и получение количественных 

оценок параметров нестационарных процессов [2]. 

Периодические процессы разделяются на три группы. Первая группа включает процес-

сы, создаваемые неравномерностью распределения аэродинамических величин по угловой 

(окружной) координате (по шагу решеток РК и ЛД, углу охвата несимметричных входных и 

выходных устройств). Эта неравномерность существует практически на всех режимах рабо-

ты, в том числе и оптимальных. Вращение ротора преобразует пространственную (окружную) 

неравномерность распределения аэродинамических величин в нестационарное течение. Ша-

говая неравномерность давления и скорости в РК создаёт нестационарное периодическое те-

чение в диффузоре и других неподвижных элементах, а неравномерность распределения в 

неподвижных элементах вызывает соответствующее нестационарное течение в РК [3]. 

Предсрыв – сравнительно недавно обнаруженное специфическое явление. 

Характерная особенность предсрыва, занимающего переходную область между зоной 

устойчивой работы, в которой основную роль играют вращающиеся следы и турбулентность, 

и собственно вращающимся срывом – неустойчивый характер процесса (зоны срыва образу-

ются и исчезают) [4]. 

Такое сугубо нестационарное явление весьма непросто обнаружить в эксперименте, по-

скольку оно существует в узком диапазоне расходов и характеризуется сугубо неустойчивым 

периодом, зависящим от времени наблюдения. 
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Геометрические параметры рабочего колеса: D2=840 мм, b2=45мм, D1=450мм. 

В процессе выполнения работы решались следующие задачи: 

-построение геометрии рабочего колеса, безлопаточного диффузора и входного устройства; 

-построение сетки в программном комплексе ANSYS 14.5 и NUMECA FINE/TURBO; 

На рисунках 1, 2, 3, 4 представлены результаты изменения скорости, давления, полного 

давления и температуры в процессе вращения рабочего колеса. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты изменения скорости в зависимости от угла поворота колеса 

 

 
Рисунок 2 – Результаты изменения давления в зависимости от угла поворота колеса 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: Резуль-

тат расчетов согласуется с экспериментами. 

1. Удалось увидеть, как зарождается зона предсрыва, а также с уверенностью сказать, 

что области предсрывов возникают в правильных местах. 

2. Несмотря на то, что картины изменения скорости (рис. 1), давления (рис. 2, 3) и тем-

пературы (рис. 4) получились наглядными и согласуются с экспериментами, необходимо от-

метить, что более подробный анализ требует более детальной расчетов. 

 
Рисунок 3 – Результаты изменения полного давления в зависимости от угла поворота колеса 
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Рисунок 4 – Результаты изменения температуры в зависимости от угла поворота колеса 

 

Следовательно, подводя итоги данной работы можно установить, что поставленные за-

дачи в данной работе выполнены, а цели исследования - достигнуты. Но при этом проблема 

выявления области предсрыва остается недостаточно изученной. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСАСЫВАЮЩИХ КАМЕР 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН 

 

Цель работы: численные исследования течения газа во всасывающих устройствах раз-

личного типа. 

Задачи: 

1. Провести газодинамический анализ с помощью вычислительной газодинамики в Ansys. 

2. Обработка полученных результатов численного эксперимента с последующей оптимиза-

цией. 

Известно, что течения газа в проточной части центробежной компрессорной машине 

(ЦКМ) являются турбулентными, теоретический анализ таких потоков сложен, а в ряде слу-

чаев невозможен, так как в настоящее время отсутствует замкнутая система уравнений, опи-

сывающих пространственное турбулентные течения. В более простых случаях для замыка-

ния систем, описывающих турбулентные течения приходиться использовать эмпирические 

соотношения, полученные при эксперименте.  

Назначение всасывающей камеры состоит в организованном подводе потока газа в ра-

бочее колесо первой ступени. В отличие от осевого подвода, в ней имеются потери, завися-

щие от геометрических форм самой камеры и влияющие на политропный КПД и напор. Про-
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водившиеся на НЗЛ исследования, с целью выявления и устранения дополнительных потерь 

во всасывающей камере показали, что наибольшие потери возникают при резком повороте 

потока от входного патрубка до входа в рабочее колесо. Введение разделительного ребра на 

входе во всасывающую камеру позволило устранить закрутку и неравномерность потока на 

входе в ступень. Исследования показали, что наименьшие потери во всасывающей камере 

возникают при плавном изменении направления потока и зависят от радиуса закругления 

внутренней стенки на выпуклой стороне. Получены значения наименьших потерь до ζ=0,15. 

Обычные конструкции всасывающих камер имеют значения коэффициентов потерь порядка 

ζ=0,4 – 0,5 [1]. 

Потери политропного КПД в проточной части складываются из потерь во всасываю-

щей камеры, в рабочем колесе, диффузоре и выходной камере для одноступенчатой машины, 

и добавляются потери в ОНА – для многоступенчатой машины. В случае одноступенчатого 

компрессора эта зависимость имеет вид [2]: 
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Рисунок 1 – Варианты исполнения  

всасывающей камеры 

 
Рисунок 2 – Потери во всасывающей камере: 

1 – 1200-25-1; 2 – 750-23-1; 3 – 670-24-1; 

4 – 360-22-1; 5 – 360-21-1; 6 – 360-22-2 

Таким образом, максимальное значение КПД ηmax зависит также от особенностей кон-

струкции проточной части – аэродинамической схемы, от критериев подобия, таких как чис-

ла Рейнольдса, Маха, показателя степени политропы уравнения процесса и режима работы, 

характеризуемого коэффициентом расхода φr2. 

Профиль всасывающей камеры по результатам экспериментов выбираем с наименьши-

ми потерями (рис. 1, 2), рабочее колесо, удовлетворяющее напорной характеристике с мак-

симальным политропным КПД (рис. 3, 4).  
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Рисунок 3 – Эскиз всасывающей камеры 

 
Рисунок 4 – Эскиз всасывающей камеры 

 

Современные методы проектирования проточных частей с использованием расчётных 

программ трёхмерного моделирования турбулентных течений, несмотря на небольшой опыт, 

внедряются и пользуются успехом у производителей турбокомпрессорного оборудования. И, 

по всей вероятности, численные методы расчёта турбулентных течений в элементах проточ-

ной части ЦК, будут заменять экспериментальные исследования статорных частей, т.е. диф-

фузоров, ОНА, всасывающей и выходной камер [3, 4]. К этому шагу подталкивает дорого-

визна исследовательских работ, и главное, накопление и анализ экспериментальных данных, 

полученных в прошлые годы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАГНЕТАТЕЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ 

ПЕРЕМЕННЫХ ЧИСЛАХ ОБОРОТОВ РОТОРА 

 

Проводилось исследование характеристик центробежного двухступенчатого нагнетате-

ля природного газа с закрытыми осерадиальными рабочими колесами, лопаточными диффу-
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зорами и выходной сборной камерой. Исходные данные нагнетателя: производительность 49 

млн. нм
3
/сутки (386 кг/с), отношение давлений 1.44, давление газа на входе 5.17МПа, темпе-

ратура газа на входе 298 К, расчетное рабочее число оборотов 4850 об/мин, привод газовая 

турбина мощностью 25 МВт. Продольный разрез нагнетателя представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Продольный разрез нагнетателя 

Расчет характеристик при переменных числах оборотов ротора проводился при помо-

щи программного комплекса Метода универсального моделирования, разработанного на ка-

федре КВХТ под руководством проф. Ю.Б. Галёркина [1, 2, 3]. Были рассмотрены варианты 

с изменением числа оборотов ротора в пределах от 0,7 nраб до 1,1 nраб, а именно n=(0,7; 0,8; 

0,9; 1,0; 1,01; 1,02; 1,03; 1,1)nраб. 

В результате расчетов получены зависимости политропного КПД нагнетателя, отноше-

ния давлений и мощности от массового расхода при изменении числа оборотов ротора. С 

увеличением числа оборотов ротора возрастают массовый расход, отношение давлений и 

мощность нагнетателя. На рисунке 2 показаны зависимости массового расхода, мощности и 

отношения давлений нагнетателя, значения которых соответствуют максимальному полит-

ропному КПД при каждом числе оборотов ротора в пределах изменения мощности до 25 

МВт. При этом величина КПД с учётом погрешности расчета практически не изменяется, что, 

как известно, объясняется сохранением подобия треугольников скоростей при изменении 

числа оборотов ротора. Увеличение числа оборотов ротора свыше nраб приводит к тому, что 

мощность 25 МВт достигается левее точки максимального КПД характеристики нагнетателя, 

приближаясь к границе характеристики. При n=1,1nраб на левой границе характеристики 

нагнетателя мощность составила 31 МВт. В этих случаях при увеличении числа оборотов ро-

тора, следует уменьшать производительность нагнетателя, чтобы величина мощности, затра-

чиваемая на сжатие газа не превосходила номинальной мощности привода 25МВт. 

По программе RASK3 решения прямой задачи, разработанной также на кафедре КВХТ 

[2, 3], проведены расчеты распределения относительных скоростей по лопаткам рабочего ко-

леса для различных чисел оборотов ротора нагнетателя. На рисунке 3 показаны совмещен-

ные эпюры скоростей при различных числах оборотов.  
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Рисунок 2 – Зависимости массового расхода, политропного КПД, 

отношения давлений и мощности от чисел оборотов ротора 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение относительных скоростей по лопатке рабочего колеса  

для различных чисел оборотов ротора 

Можно отметить, что эпюры относительных скоростей достаточно хорошо совпадают 

по форме, что также подтверждает сохранения подобия треугольников скоростей в рассмот-

ренном случае.   
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ВЕНТИЛЯТОРА ИЗ ПОЛИМЕРА В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 

 

На сегодняшний день, полимеры активно используются в машиностроении, где обеспе-

чивают значительной рост экономических показателей. С помощью инновационных техно-

логических процессов появилась возможность получить модифицированные полимерные 

материалы c лучшими физико-химическими и механическими свойствами. Из них начали 

изготавливать ответственные и конструктивно сложные детали, несущие большие нагрузки. 

К преимуществам этих материалов относится износостойкость и ударостойкость, повышен-

ная стойкость к воздействию химических веществ, высоким и низким температурам, эколо-

гическая чистота, возможность снижения массы конструкции при ее высокой прочности. 

Широкое применение полимеры получили в области компрессоростроения, в частности 

производстве вентиляторов – турбомашин, предназначенных для нагнетания воздуха, газа 

или паров при низких давлениях [1]. Это связано с тем, что промышленность выдвигает все 

новые требования к вентиляторам: повышение эффективности, уменьшение габаритных раз-

меров, массы [2]. 

 
Рисунок 1 – Твердотельная модель рабочего колеса вентилятора 

 

Объектом исследования является рабочее колесо (РК) вытяжного общепромышленного 

вентилятора (рис. 1). Материалом является полимер с пределом прочности на растяжение 26 

МПа. Цель работы - исследование прочностных характеристик различных вариантов испол-

нения рабочих колес центробежного вентилятора из полимера.  

Задачи исследования: 

1. Газодинамический расчет и проектирование вентилятора на 1500 и 3000 об/мин 
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2. Расчет методами конечных элементов  

3. Анализ результатов 

В ходе работы была построена неструктурированная расчетная сетка РК со средним 

числом элементов - 700000, полученная после расчетов на сеточную независимость решения 

от числа элементов. Для проведения конечно-элементного анализа использовался программ-

ный пакет ANSYS 14.5. На первом этапе расчет прочности рабочих колес осуществлялся в 

модуле Static Structural. 

Оценка напряженно-деформированного состояния РК проводилась по эквивалентному 

напряжению (формула Мизеса) [3]: 
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В результате было выявлено распределение напряжений в дисках (рис. 2). Для всех ра-

бочих колес характерно наличие концентратора напряжений в местах соединения лопаточ-

ных венцов с основным диском рабочего колеса, вызванное действием центробежной силы 

(рис. 4). Были проведены расчеты колес, спроектированных на 1500 и 3000 об/мин с различ-

ной толщиной лопаточного венца: 3, 6, 8 мм.  Получено, что наименьшее напряжение воз-

никло в рабочем колесе с прямыми лопатками при расчетной частоте вращения 1500 об/мин 

(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – График зависимости максимального напряжения по Мизесу от толщины лопатки  

для трех вариантов рабочих колес на 1500 об/мин 
 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости максимального напряжения по Мизесу от толщины лопатки 

для рабочих колес с прямыми лопатками 
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Рисунок 4 – Концентратор напряжений в рабочем колесе 

Следующим этапом планируется провести динамический расчет в модуле ANSYS 

ExplicitDynamics и Autodyn с учетом трехмерного потока в межлопаточном канале вентиля-

тора. Это позволит проанализировать разные варианты рабочих колес и внести коррективы в 

их разработку еще до изготовления, что уменьшит затраты на проектирование и доводку до 

требуемых параметров [4]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЯЗКОГО ПОТОКА В ЛОПАТОЧНЫХ ДИФФУЗОРАХ ВЫСОКОНАПОРНЫХ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТУПЕНЯХ 

 

Одним из важных элементов проточной части центробежных компрессоров является 

лопаточный диффузор. При течении в лопаточном диффузоре, а также в предшествующем 

ему безлопаточном диффузоре осуществляется преобразование основной части динамиче-

ского напора рабочего колеса в статический напор, что определяет повышение статического 

давления в ступени. Процессы течения в лопаточном диффузоре, также, как и в безлопаточ-

ном, происходят при наиболее высоком уровне абсолютной скорости потока; этим определя-

ется и высокий уровень потерь в диффузорах, объясняется и то, что к.п.д. ступени в значи-

тельной степени определяется к.п.д. лопаточного диффузора. Анализ показывает, что боль-

шинство типов ступеней с лопаточными диффузорами современных центробежных компрес-
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соров общепромышленного применения имеют значения политропных к.п.д. ступеней в пре-

делах 0,8 – 0,85. При этом значения политропных к.п.д. рабочих колес составляют значения 

0,92 – 0,95. Следовательно потери к.п.д. в рабочем колесе составляют 5 – 8% при общей по-

тере к.п.д. в проточной части (в основном. в лопаточных диффузорах) 15 – 20%. Эти данные 

ориентировочные [1], но они показывают, какую роль совершенствование лопаточных диф-

фузоров имеет в общей задаче повышения экономичности центробежных компрессоров.  

Важной задачей при разработке ступени является выбор оптимального распределения 

газодинамической нагрузки между безлопаточным и лопаточным диффузорами по преобра-

зованию кинетической энергии потока, вышедшего из рабочего колеса, в статическое давле-

ние [2]. Как отмечалось, лопаточный диффузор устанавливается за рабочим колесом после 

безлопаточного участка проточной части, так называемого безлопаточного диффузора, в ко-

тором, так же, как и в лопаточном диффузоре, происходит преобразование динамического 

напора рабочего колеса в статический напор. Приращение статического давления в потоке в 

безлопаточном участке, приходящееся на единицу длины каждой струйки тока, значительно 

меньше, чем в лопаточном диффузоре. Доля потерь трения при процессе течения в безлопа-

точном диффузоре, в котором траектории частиц газа близки к логарифмическим спиралям 

значительно больше, чем у лопаточного диффузора. Отмеченная меньшая экономичность 

течения на безлопаточном участке по сравнению с лопаточным диффузором требуют сниже-

ния роли этого участка, т.е. уменьшения протяженности безлопаточного диффузора. Однако 

при этом необходимо учитывать другое важное обстоятельство. Прежде чем поступить в ло-

паточный диффузор весьма неравномерный поток, выходящий из рабочего колеса, выравни-

вается в безлопаточном диффузоре. Структура потока на выходе очень сложна [1], на нее 

оказывают влияние срывные явления в межлопаточных каналах колеса, как в радиальной, 

так и в меридиональной плоскостях. В происходящем за колесом процессе смешения нерав-

номерного потока отмечается высокая нестационарность и неравномерность по угловой ко-

ординате и по ширине [2]. Следует также отметить, что процесс смешения происходит при 

высоких числах Маха. 

Выравнивание потока в безлопаточном диффузоре обеспечивает благоприятные усло-

вия течения на входном участке лопаточного диффузора. Чем больше протяженность безло-

паточного участка, тем более равномерным и с более низким уровнем чисел Маха поток бу-

дет поступать на вход в лопаточный диффузор. Важным достоинством безлопаточного диф-

фузора также является слабая чувствительность к нерасчетным режимам течения. Благодаря 

этому, при требовании потребителя обеспечить работу компрессора в широком диапазоне 

производительности применяют центробежные компрессоры с безлопаточным диффузором 

[1]. В этом случае характеристика компрессора достаточно широка во всей рабочей зоне 

производительности. При применении только безлопаточных диффузоров возрастает диа-

метральный размер ступени, относительный диаметр выхода потока из безлопаточного диф-

фузора 3D достигает значений 1,3…1,6 и более. 

По ширине рабочей зоны характеристики ступени с безлопаточными диффузорами 

весьма существенно превосходят ступени с лопаточными диффузорами, чувствительность 

которых к углам атаки на лопатки весьма велика. Учитывая, что поток на входе в лопаточ-

ный диффузор имеет высокий уровень чисел 3cM , величины которого достигают значений 

0,7…0,9 и более, при нерасчетных режимах работы ступени резко снижается эффективность 

лопаточного диффузора и ступени в целом [2, 3]. 

Указанные особенности течения потока перед лопаточным диффузором определяют 

одну из важных задач рационального проектирования ступени с лопаточным диффузором – 

это выбор оптимального значения относительного диаметра входа в лопаточный диффузор 

3D [4]. Увеличение протяженности безлопаточного участка, т.е. величины 
3D приводит к воз-
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растанию потерь трения потока о стенки, но одновременно уменьшается уровень чисел Маха, 

улучшается структура потока перед входом в лопаточный диффузор, возрастает его эффек-

тивность. 
Решение этой задачи особенно актуально для высоконапорных ступеней, работающих 

при высоких числах uM , достигающих 1,3…1,4 [2], и в которых нагрузка диффузорных си-

стем должны обеспечить понижение уровня чисел Маха на выходе из лопаточного диффузо-

ра до значений чисел М  0,3…0,5. Следует также отметить , что условия течения во вход-

ной части лопаточной решетки диффузора могут быть улучшены путем рационального про-
филирования этого входного участка с учетом задеваемого характера распределения аэроди-
намической нагрузки на этом участке и состоянием параметров вязкого потока. 

Реальные знания о поведении вязкого потока в межлопаточных каналах диффузоров, 
которые могут быть получены с помощью расчетов вязкого турбулентного потока в про-
грамме ANSYS [5, 6], важны как для оценки течения во входном участке решетки, так и во 
всей области течения в лопаточном диффузоре. Такая картина необходимая для разработки 
модели потерь в лопаточном диффузоре и создания на этой основе более современных ин-
женерных методов расчета и профилирования лопаточных диффузоров. 

В качестве критериев влияния на коэффициенты потерь лопаточных диффузоров (или 

к.п.д.) могут выступать: Δα – угол поворота потока в лопаточном диффузоре; 
3 4C 

– отноше-

ние скоростей в лопаточном диффузоре:
3C  – на входе,

4C  – на выходе; b3/D2– относительная 

высота лопаток диффузора по отношению к диаметру рабочего колеса D2. 
При разрешении вычислительной модели, применяемой для расчетов вязкого течения [7] 
необходимо предусмотреть наличие свободных участков перед и за лопаточной решеткой 
диффузора. Область перед лопатками позволяет учитывать неравномерность и структуру по-
тока за колесом. Изменение относительного диаметра входа потока на лопатки при испыта-

ниях на экспериментальном стенде было в пределах 
3D =1,1…1,4. При испытании ступеней с 

лопаточными диффузорами на стенде кафедры компрессоростроения ЭЦК-6, свободная об-
ласть течения за лопатками достигает диаметрального размера измерительного сечения. 
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ РЕСИВЕРА РВ-900-1,2/10  

МЕТОДАМИ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Ресивер используется в качестве накопителя для хранения сжатого газа или жидкости 

под давлением и для сглаживания пульсаций давления газа. Как правило ресиверы изготав-

ливают из низколегированной и углеродистой стали. В данном случае ресивер изготовлен из 

стали 40, предел прочности на растяжение σпр=570 МПа, плотность 7850 кг/м
3
. 

Расчет позволит оценить прочность, износостойкость и надежность ресивера на стадии 

проектирования [2]. 

Объектом исследования является ресивер РВ-900-1,2/10 (рис. 1 слева), состоящий из 

корпуса с отверстиями под подводящие и отводящие патрубки и лапы крепления ресивера с 

фундаментом. 

Целью работы является проведение прочностного анализа ресивера методами конеч-

ных элементов. Этот анализ позволяет уменьшить трудоемкость и себестоимость проектиро-

вания, сократить его сроки, повысить качество результатов и упростить сам процесс за счет 

того, что позволяет избежать многочисленных и дорогостоящих процессов изготовления, и 

испытания деталей. Для анализа в данной работе была выбрана универсальная программная 

система МКЭ анализа ANSYS 14.5. 

Суть метода заключается в том, что исследуемый объект разбивается на конечное ко-

личество элементов, для каждого из элементов произвольным образом подбирается вид ап-

проксимирующей функции, причем за пределами элемента эта функция равна нулю, а ее 

значения на границах элементов являются решением поставленной задачи и заранее они не 

известны. Соседние функции имеют равные значения, из этого условия ищут коэффициенты 

аппроксимирующих функций и затем выражают через их значения в этих узлах.  Затем со-

ставляется система алгебраических уравнений, их количество равно количеству неизвестных 

значений в узлах и ограничивается только возможностями используемой ЭВМ. Плюс данно-

го метода заключается в том, что каждый элемент связан с малым количеством других эле-

ментов, из-за чего система линейных алгебраических уравнений имеет разрежённый вид, что 

существенно упрощает ее решение [3]. 

Задачи работы: 

1. Получить распределение эквивалентных напряжений по Мизесу для различных дав-

лений 

2. Определить давление при достижении предела текучести по результатам расчета 

ANSYS 14.5 (рис. 2б) 

Конечно-элементная гексаэдрическая расчетная сетка составляет 134827 элемента. 

Ограничение степеней свободы осуществлялось с помощью закреплений – fixed support [4]. 

Результаты расчета (рис. 2а, б) показывают, что наибольшие напряжения возникают в 

отверстиях корпуса ресивера, что соответствует эксплуатационным данным. Расхождение 

количественных результатов с характеристиками, указанными производителем, возможно, 

связано с некорректным заданием закреплений модели, поэтому требуется проведение до-

полнительных оптимизационных расчетов с целью получения приемлемых результатов. Тем 

не менее моделирование напряженного состояния ресивера показало широкие возможности 

анализа прочности оборудования сетей сжатых газов. В дальнейшем планируется разработка 

методики проведения расчетов прочности деталей ресивера. 
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Рисунок 1 – Чертеж ресивера РВ 900-1,2/10 и построенная для него конечно-элементная  

гексаэдрическая сетка 

 

  
Рисунок 2 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизезу: а) для давления 1 МПа,  

б) для давления 4,5 МПа при котором достигается предел текучести 

 

Работа выполнена в студенческом конструкторском бюро «Компрессоры» кафедры 

КВиХТ СПбПУ. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАТНО-НАПРАВЛЯЮЩЕГО 

АППАРАТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА ЛОПАТОК ПРИ ЧИСЛЕННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ В ПРОГРАММЕ ANSYS 

 

Одной из главных отраслей промышленности является энергетическое машинострое-

ние, которое включает в себя такие энергетические установки как компрессоры. Прототипы 

современных компрессоров были первыми сложными техническими устройствами. Однако 

не смотря на их возраст, компрессорная техника - одна из наиболее динамично развиваю-

щихся отраслей машиностроения. Центробежные компрессоры являются одним из видов 

компрессоров, которые используются как линейные нагнетатели природного газа, дожимные 

компрессоры, нагнетатели для двигателей внутреннего сгорания и многие другие. 

Один из основополагающих факторов, определяющих эффективность работы компрес-

сорных установок, является качество проектирования проточной части ЦК. Объектом иссле-

дования является обратно-направляющий аппарат (ОНА) с поворотным коленом (ПК) про-

межуточной ступени центробежного компрессора, предназначенный для равномерной пода-

чи сжатого газа без окружной составляющей абсолютной скорости, т.е. обеспечить cu1=0 на 

входе в рабочее колесо следующей ступени. 

 

Рисунок 1 – Схема промежуточной ступени  

с лопаточным диффузором и обратным  

направляющим аппаратом с лопатками  

постоянной толщины 

 

Энергоэффективность ОНА заключается в правильном профилировании для обеспече-

ния безударного входа потока и отсутствии отрывов на поверхности лопатки, а также в опре-

делении оптимального числа лопаток ОНА. 

Целью работы является определение оптимального числа лопаток ОНА с помощью 

численного расчета в вычислительном комплексе ANSYS CFX.  

Задачи исследования:  

1. Проектирование ЦК, предназначенного для сжатия водородосодержащего газа со 

степенью сжатия 9,3 и мощностью 1,905 МВт с профилированием ОНА 1 ступени. 

2. Построение твердотельных моделей и расчетных сеток. 

3. Расчет и анализ полученных данных на основе методов вычислительной газодинами-

ки (CFD), позволяющих провести неограниченное количество численных расчетов. При этом 

нет необходимости проводить многочисленные дорогостоящие натурные испытания. 

Согласно конструктивным соображениям и предварительному расчету для данного 

компрессора было принято использовать обратно-направляющего аппарата постоянного се-

чения (с числом лопаток 12, 14, 16, 18, 20), построенные в Siemens NX. 

Расчетная блочно-структурированная сетка конечных элементов была построена авто-

матически в AutoGrid 5. Наименьший угол узла сетки более 30 град., к стенкам выполнено 
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сгущение δ=0,01 мм. В большинстве опытов количество ячеек в блочно-структурированной 

сетке составляло порядка 700000. 

Граничные условия задавались в модуле CFX Pre Ansys. Чтобы максимально точно ис-

следовать пограничный слой устанавливали режим TotalEnergy – учитывающий высокоско-

ростные энергетические эффекты, а также энергию вязкого трения; все расчеты производи-

лись на одной из самых распространенных моделей турбулентности – Shear Stress Transport 

(SST) [4]. 

Одной из основных проблем в моделировании турбулентности является точное пред-

сказание отрыва потока от гладкой поверхности. В стандартных моделях с двумя уравнения-

ми турбулентности часто не удается предсказать возникновение и количество отрывов пото-

ка в неблагоприятных условиях градиента давления. 

Численный расчет реализовывался при стационарной постановке задачи (Steady State) с 

дозвуковым (Subsonic) течением газа. Выполнялся расчет одного лопаточного сектора. Для 

поверхности Inlet (поверхность входа потока в расчетную область) задавались значения пол-

ного давления, статической температуры и закрутки. Закрутку задавали исходя из известного 

значения угла выхода потока α4 из диффузора. На выходе указывали значение массового 

расхода на расчетном режиме. Количество итераций в среднем составляло 200, точность 

сходимости невязок 10
-5

. 
 

Таблица 1. Основные параметры, полученные при расчете в CFX  

для ОНА с различным числом лопаток 

Наименование Значение 

 Число лопаток, Z3 12 14 16 18 20 

Полное давление на входе в ОНА, Pн, 

Па 
151743 151743 151744 151746 151747 

Полное давление на выходе из ОНА, 

Pк, Па 
150821 150793 150706 150680 150583 

Абсолютная скорость на входе в ОНА 

с4, м/с 
88.932 88.939 88.939 88.938 88.939 

Плотность на входе в ОНА, ρн, кг/м
3
 0.858 0.858 0.858 0.858 0.858 

Плотность на выходе из ОНА, ρк, кг/м
3
 0.851 0.851 0.851 0.846 0.843 

Коэффициент потерь, ζ 0,2728 0,2811 0,3075 0,3136 0,346 

 

Эффективность обратно-направляющего аппарата оценивалась зависимостью коэффи-

циента потерь от числа лопаток. При минимальном коэффициенте потерь можно определить 

оптимальное число лопаток. Для его нахождения необходимо путем численного моделиро-

вания определялось полное давления на входе и выходе из обратного направляющего аппа-

рата, средняя плотность и скорость на входе в ПК (P
*
4, P

*
6, ρср, c4). 

Коэффициент потерь определяется по следующей формуле: 
2

4

2

H K

cp

P P

C




 




 

Во всех расчетах наблюдались отрывы потока, что в свою очередь создает дополни-

тельные потери, что иллюстрирует рисунок 2а. Зависимость коэффициента потерь от числа 

лопаток изображена на рисунке 2б. 

Результаты показали, что со снижением числа лопаток расчет приводит к снижению 

коэффициента потерь. При дальнейшем снижении числа лопаток, существует вероятность 

появления вторичных течений, вихрей, отрывов, что оказывает пагубное влияние на работу 

компрессора в целом, особенно в малорасходных ступенях, поэтому расчет проводился до 12 

лопаток. При Z3=12 коэффициент потерь, ζ=0,2728. Обычно в обратных направляющих аппа-
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ратах среднерасходных ступеней коэффициент потерь составляет 0,26 0,27   причиной 

сравнительно большего значения коэффициента потерь может быть использование несовер-

шенной формы лопатки постоянной толщины. 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 2 – Структура отрыва в ОНА (а) и зависимость коэффициента потерь от числа лопаток (б) 

 

В дальнейшем необходимо провести расчет для всей промежуточной ступени ЦК, что-

бы наиболее точно учесть влияние на поток рабочего колеса и диффузора, а также использо-

вать более совершенную форму лопаток переменной толщины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОГО ПОТОКА В СБОРНОЙ КАМЕРЕ  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ПРИРОДНОГО ГАЗА  

МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ 

 

Одной из задач кафедры «Компрессорной, вакуумной и холодильной техники» СПбПУ 

является моделирование течения во входных и выходных элементах турбомашин, отвечаю-

щие критериям:  

- точности и качества построения сетки конечных элементов; 
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- гибкости настройки и скорости решателя; 

- максимального совпадения полученных характеристик с экспериментальными [1]. 

Сложный характер течения в центробежных ступенях исключает его описание алгебра-

ическими уравнениями. Поэтому невозможно осуществить оптимальное проектирование 

строгими математическими методами [2]. 

Цель работы - исследование вязкого потока в сборной камере центробежного компрес-

сора природного газа методами вычислительной газодинамики (CFD-Computer Fluid 

Dynamics) и построение характеристики коэффициента потерь. 

Объектом исследования является выходная сборная камера центробежного компрессо-

ра газоперекачивающего агрегата (совместно с безлопаточным (БЛД) и лопаточным (ЛД) 

диффузорами). Рабочая среда для компрессора – природный газ, с давлением на выходе 9,91 

МПа и массовым расходом 470,194 кг/сек. 

Для сборной камеры в модуле ICEM построена неструктурированная сетка с формой 

элементов в виде тетраэдров. К стенкам камеры выполнено призматическое сгущение. Коли-

чество ячеек в неструктурированной сетке составило 5,586 млн.  

Сетка БЛД, также построенная в модуле ICEM, блочно-структурированная, состоит из 

гексаэдров, имеет сгущение в пристеночных областях. Количество ячеек в блочно-

структурированной сетке составило 715200.  

Расчетная сетка ЛД структурированная, построенная c помощью программного пакета 

Numeca Fine Turbo. К стенкам выполнено сгущение. Количество ячеек в структурированной 

сетке составило 3,584 млн. 

Расчетная сетка предназначена для модели турбулентности ShearStressTransport (SST). 

Анализ качества построенной сетки у стенок сборной камеры для моделирования погранич-

ного слоя и возможных отрывов потока определяется максимальным значением Y+, которое 

не должно превышать 300 для данной модели турбулентности (для построенной сетки равно 

115) [3].  

Для задания граничных условий принята схема: на входе полные параметры пото-

ка
* *,P T , а также компоненты скорости в цилиндрической системе координат: Axial = 0, 

Radial = sinα2, Theta= cosα2; на выходе массовый расход ,m кг/с. 

Полноокружный 2π-расчет проводился на сервере кафедры «Компрессорная, вакуумная 

и холодильная техника».  

В результате получено сошедшееся решение, определяемое падением уровня средне-

квадратичных невязок ниже 10-4, а также неизменностью абсолютной скорости потока при 

мониторинге её значения.  

Для оптимизации полученного решения модель исследуемой сборной камеры сравни-

валась со сборной камерой с наличием «козырька» и меньшим значением Rh (рис. 1). 

А.А. Мифтаховым и О.И Тарабариным [4, 5] выполнено экспериментальное и теорети-

ческое исследование выходных устройств с различной длиной «козырька». Теоретические 

исследования показали, что удлинение «козырька» приводит к снижению неравномерности 

распределения скоростей по высоте сечения. Улучшение структуры потока и снижение Сu 

объясняется тем, что «козырек» препятствует возникновению обратного течения и устраняет 

рециркулирующее течение.  

По данным сравнительного анализа численных экспериментов получены следующие 

выводы: 

- повышаются потери за счет образования застойной зоны под «козырьком» 

- наличие «козырька» и уменьшение радиуса закруглений Rh приводит к повышенному 

вихреобразованию у внутренней стенке патрубка на режимах, отличных от расчетного 

- учитывая многофакторность влияния на эффективность камеры, невозможно более 

точно указать оптимальные радиусы скруглений, поэтому в исследовании используются 
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округленные значения. 
 

 

Рисунок 1 – Общий вид конструкции сборной 

камеры с «козырьком» и меньшим Rh 

 

 

  
Рисунок 2 – Вихри в исследуемых сборных камерах 

 

 
Рисунок 3 – Характеристики коэффициента потерь сборных камер совместно с ЛД и БЛД  

 

По-видимому, наличие «козырька», с одной стороны, устраняет дополнительные поте-

ри рециркулирущего течения, с другой, вызывает существенное повышение потерь расшире-

ния и появление потерь от удара потока о «козырек». 

Анализируя линии тока в плоскости ZY (рис. 2) видно, что в сборной камере без «ко-
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зырька» образуется двойной вихрь, а в камере с «козырьком» одиночный. Кинетическая 

энергия в последней больше, т.к. высокие скорости. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

коэффициент потерь выше в сборной камере с «козырьком». 

По результатам расчета построены характеристики коэффициента потерь исследуемых 

сборных камер (рис. 3). 

Дальнейший этап работы будет связан с моделированием течения в рабочем колесе, 

диффузоре и сборной камере совместно и сравнением полученных характеристик с экспери-

ментальными данными для уточнения способа постановки численного эксперимента для вы-

ходных устройств турбокомпрессоров.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ В ПЛОСКОМ 

АСИММЕТРИЧНОМ ДИФФУЗОРЕ С ПОМОЩЬЮ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛАЗМЫ 

 

В настоящее время ведутся активные разработки различных методов воздействия на 

поток газа вблизи твердой стенки. Конечной целью подобный исследований является разра-

ботка метода, позволяющего осуществлять энергетическое воздействие на низкоэнергетиче-

ский пограничный c целью отдаления точки отрыва и увеличения эффективности работы 

различного оборудования [1]. В основном эти исследования ведутся в направлении задач 

внешней аэродинамики: обтекание крыловых профилей, лопастей ветрогенераторов, сниже-

ния шума реактивной струи, истекающей из сопла внешнего контура ТРДД и т.п. [2, 3]. Од-

ним из наиболее актуальных способов воздействия на поток является поверхностная плазма, 

генерируемая барьерным разрядом [4]. 

Однако, проблема снижения эффективности работы, вследствие ухудшения обтекания, 

вызванного отрывом пограничного слоя, особо остро стоит в области компрессоростроения. 

Это обусловлено наличием градиента давления, сонаправленного с расходной составляющей 

скорости течения газа в проточной части, а также, кривизной каналов [5]. Кроме того, в тур-

бомашинах, и компрессорах в частности, большое значение имеют нестационарные процес-

сы, сопровождающиеся отрывом потока [6]. 

В настоящей работе рассматривается модель плоского асимметричного диффузора Obi. 

Выбор данного объекта для исследования обусловлен характером течения (в присутствии 

положительного градиента давления) наличием в доступе результатов натурных эксперимен-

тов и численного моделирования, позволяющих произвести калибровку как эксперименталь-

ной части исследования (стенда), так и математической модели. Предполагается калибровка 
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расчетной модели по натурному эксперименту. Для описания явления будет использовано 

совместное решение осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS [7]) с мо-

делью турбулентности k-ω Menter SST [8] в стационарной постановке и моделирование барь-

ерного разряда на электродах. 
 

 
 

Рисунок 1 – Асимметричный плоский диффузор 

 

Экспериментальная часть исследования включает изучения поведения потока вблизи 

стенки плоского асимметричного диффузора (рис. 1) при воздействии на него поверхностной 

плазмы, генерируемой барьерным разрядом на активаторах (рис. 2.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Двухканальный высоковольтный генератор и плазменный активатор  

на керамической пластине 

В качестве источника питания для активаторов служит двухканальный высокочастот-

ный высоковольтный генератор (рис. 2). 
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В настоящее время осуществляется отладка стенда и математической модели для испы-

таний на воздухе при неактивных электродах. Необходимо решить задачу соответствия рас-

чета пристенного течения эксперименту. Для этого выполняется процедура калибровки мо-

дели, сущность которой состоит в изменении набора констант модели для приведения ре-

зультата к близкому к экспериментальному (рис. 3). 

Как следует из рис. 3, варьирование коэффициентов позволяет добиться необходимой 

интенсивности роста пограничного слоя на стенке диффузора и влиять на положение точки 

отрыва. 

Для получения необходимых для расчета данных о течении газа в диффузоре необхо-

димо использовать аэродинамические приборы для измерения полного давления, величины и 

направления скорости потока, а также распределения статического давления вдоль стенки [9], 

[10]. Развитие микротехнологий позволяет получить измерительный комплекс, отвечающий 

требованиям данного эксперимента. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение напряжений трения по стенке асимметричного диффузора  

при различных настройках модели 

 

Целью данной работы является экспериментальное исследование с последующим мо-

делированием и разработкой методики расчета плазменных активаторов, предназначенных 

для воздействия на пограничный слой и уменьшением отрывных явлений. 

Для произведения измерений, производства отдельных компонентов измерительного 

оборудования и стенда активно используются современные методы: аддитивные технологии, 

МЭМС, что позволит в будущем легко интегрировать результаты работы в различные отрас-

ли науки и производства, где требуется управление потоком в пристенном течении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ В МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРДД 

 

Для оснащения малоразмерных дозвуковых летательных аппаратов в настоящее время 

применяется несколько типов двигателей: поршневые ДВС, электродвигатели и ТРД (в т.ч. 

ТРДД). Поршневые двигатели в основном, предназначены для легкомоторной авиации и 

среднегабаритных БПЛА, электрические используются в качестве силовой установки для 

компактных дистанционно-управляемых ЛА (дронов) и т.п. Для нужд удаленного наблюде-

ния, мониторинга экологической и противопожарной обстановки на больших территориях и 

с большими покрываемыми площадями требуются компактные, экономичные и мощные 

двигатели [1]. 

По удельной мощности среди всех типов тепловых машин лидирует газотурбинная 

установка. Турбореактивные двигатели уже более 80 лет используются в авиации. Для по-

вышения их эффективности применяется двухконтурная схема, при которой основную тягу 

(до 80% и более на самых современных ТРДД) создает осевой вентилятор, остальное прихо-

дится на реактивную струю. Степень двухконтурности (отношение массового расхода возду-

ха через вентилятор к массовому расходу через внутренний контур двигателя двигателей для 

современных пассажирских лайнеров лежит в диапазоне 9-12 [1, 2].  

Схема двухконтурного ТРД представлена на рисунке 1, где 1-гондола, 2 – вентилятор, 3 – 

КНД, 4 – КВД, 5 – КС, 6 – ТВД, 7 – ТНД, 8 – сопло внутреннего контура, 9 – сопло наружно-

го контура. 

При применении двухконтурной схемы с большим отношением массовых расходов 

возникает необходимость обеспечить разные частоты вращения для вентилятора и компрес-

соров высокого и низкого давления (КНД и КВД), что приводит к многовальной (2-3 вала) 

схеме, при которой вентилятор и КНД (а иногда и КВД) вращаются с разными частотами. 

Помимо повышения эффективности, данная схема сложнее и менее предпочтительна в плане 

динамики роторов [1]. При выборе параметров двигателя следует обратить внимание на то, 

что увеличение степени двухконтурности приводит к снижению скорости истечения реак-

тивной струи, что не позволяет развить больших скоростей полета, однако ведет к увеличе-

нию удельного расхода топлива. Также, увеличение степени двухконтурности приводит к 

росту радиального габарита двигателя и увеличению лобового сопротивления. 
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Рисунок 1 – Схема ТРДД 

 

Разумным компромиссом видится увеличение двухконтурности малогабаритных ТРДД 

с нынешних 1 (Williams F107 [3], ТРДД-50М [4]) до 3-5 при сохранении компактности двига-

теля. Возможен переход на двухвальную схему или одновальную с редуктором. 

Увеличение двухконтурности и мощности двигателя при сохранении компактности и 

эффективности требует достижения высоких давлений перед камерой сгорания. При исполь-

зовании традиционных для ТРДД осевых ступеней растет габарит (прежде всего, осевой) 

двигателя и его масса. Применение центробежных ступеней ограничено невозможностью 

обеспечить малый радиальный габарит. Однако, их использование позволит достигать высо-

ких отношений давления при умеренном числе ступеней и более широком диапазоне устой-

чивой работы [5, 6]. 

Решение проблемы размещения центробежной ступени при малом радиальном габари-

те лежит в применении малоканальных диффузоров (рис. 2) с коническими каналами [7]. при 

этом, трубы диффузора могут быть выведены в поток за вентилятором и помещены в обтека-

емые аэродинамические профили, которые будут играть роль стоек для опоры проточной ча-

сти, подшипников и т.п. [8]. 

Применение конических диффузоров приводит к разделению потока, это обстоятель-

ство позволяет использовать индивидуальные трубчатые камеры сгорания для каждой сек-

ции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Устройство входной части трубчатого диффузора 
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Рисунок 3 – Доля полезной нагрузки по отношению к массе топлива (батарей)  

в зависимости от тяги, сравнение ТРДД и электропривода 
 

Поскольку требуется ТРДД для полета на дозвуковых скоростях, целесообразно при 

проектировании ориентироваться на степень двухконтурности 3-5. Для обеспечения работы 

внешнего контура предполагается использовать осевой двухступенчатый вентилятор.  

Для сохранения приемлемой эффективности и ограничения окружной скорости решено ис-

пользовать дозвуковые ступени (Mw1<1). В таком случае, отношение давлений на осевую 

ступень допустимо до 1,12-1,15, на центробежную 2-3, что позволит ограничится двумя осе-

выми и одной-двумя центробежными для достижения требуемых параметров двигателя. 

Современные авиационные редукторы имеют удельную массу менее 0,1 кг/Н*м, что 

позволяет, в случае необходимости, использовать планетарный редуктор для оптимизации 

частот вращения и согласования частоты вращения вентилятора с приводной турбиной. При 

отсутствии требований к большому ресурсу и для упрощения конструкции возможно приме-

нение пар трения вместо зубчатого зацепления. Это снизит КПД, однако, значительно упро-

стит конструкцию и уменьшит требования к ее жесткости. Кроме того, появится возмож-

ность производить пуск двигателя при невращающимся вентиляторе для снижения пусково-

го момента, с дальнейшим введением в зацепление планетарной передачи за счет центро-

бежной силы. 

На рисунке 3 представлена зависимость, характеризующая массу полезного груза, ко-

торую может взять на борт летательный аппарат, отнесенную к массе привода при запасе 

топлива (батареях), обеспечивающих продолжительность полета в 1 час. Эта зависимость 

построена с использованием характеристик современных электромоторов и батарей, а также, 

с использованием расчетных данных для ТРДД по упрощенной методике ЛПИ (для компрес-

сора и турбины) [1, 2, 5, 6]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ B5/B4  

ДЛЯ ПОВОРОТНОГО КОЛЕНА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 
 

Появление программных систем конечно-элементного анализа, позволило проводить 

предварительные автоматизированные расчеты на ранних стадиях проектирования промыш-

ленных центробежных компрессоров с целью выбора наиболее предпочтительных вариан-

тов, что уменьшило материальные и технологические затраты, при проведении дальнейших 

натурных испытаний. Также преимущество таких исследований состоит в том, что нет необ-

ходимости установки датчиков, как в натурном стенде, загромождающих проточную часть, и 

препятствующих получению достоверных показаний о параметрах газа. 

Постановка и решение задачи методами вычислительной газодинамики состоит из не-

скольких основных этапов: создание расчетной сетки исследуемой области; задание гранич-

ных условий; настройка вычислительного модуля; расчет параметров потока и их визуализа-

ция. В любом интересующем месте возможно определение значения необходимого парамет-

ра, будь это плотность, давление, температура, скорость потока, энтропия и т.п. [1].  Модер-

низация и проектирование новых агрегатов, это - трудоемкий процесс, требующий, как пра-

вило, дорогостоящей экспериментальной доводки [2].   

В данной работе задача состоит в оценке эффективности поворотного колена промыш-

ленного центробежного компрессора. Оно предназначено для направления потока в мериди-

ональной плоскости [3]. Для этого необходимо построить модели исследуемой области с со-

отношением b5/b4 в диапазоне от 0,9 до 2,5. Далее, исходя из результатов расчета парамет-

ров газа в программном пакете ANSYS CFX, рассчитать коэффициент потерь и выбрать оп-

тимальный вариант. Т.к. канал осесимметричный, для ускорения решения, построен сектор, 

развернутый на 30°. 

Граничные условия задаются на основании данных раннее спроектированного воздуш-

ного центробежного компрессора. Задача стационарная. Рабочее тело – идеальный газ. Мас-

совый расход m=30,828 кг/с. Давление на входе в поворотное колено p4=151566 Па.  

В модуле решения CFX выбрана модель турбулентности SST (Shear Stress Transport), 

основанная на RANS (англ. Reynolds-averaged Navier–Stokes) – уравнения Навье – Стокса 

(уравнения движения вязкой жидкости), осреднённые по Рейнольдсу. Данная модель хорошо 

подходит для расчета как в пристеночной области, так и для свободных течений вдали от 

стенок. На входной границе задается закрутка потока после лопаточного диффузора с помо-

щью вектора скорости в цилиндрической системе координат. При расчете без БЛД в пово-

ротном колене отрыва нет, несмотря на отклонение потока на 180° при значительной кри-

визне канала. Причина в том, что во второй половине поворотного колена течение становит-

ся конфузорным [4].  

 

Таблица 1. Геометрические параметры исследуемой области 

b5/ b4 b5, мм b4, мм rs, мм rh, мм 

0,9 104 

116 

191 

81 

1 116 197 

1,1 127,6 202 

1,3 156 217 

1,5 174 226 

2 232 255 

2,5 290 284 
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Рисунок 1 – Линии тока в поворотном колене с b5/b4=1 

 
Рисунок 2 – Линии тока в поворотном колене с b5/b4=1,5 

 
Рисунок 3 – Линии тока в поворотном колене с b5/b4=2 

 
Рисунок 4 – Линии тока в поворотном колене с прямолинейным участком 
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На рисунках 1, 2, 3 представлены линии тока в меридиональной плоскости для не-

скольких вариантов расчета. Отметим, что при b5/b4>1,5 возникают низкоэнергетические зо-

ны и отрывные явления, увеличивающие потери в поворотном колене. Однако при замене 

верхней дуги поворотного колена на прямолинейный участок, как изображено на рисунке 4, 

удалось устранить чрезмерную диффузорность канала и снизить отрывные потери. Также 

возможно специальное профилирование в зоне возникновения отрывов. 

Одним из критериев эффективности неподвижных элементов проточной части турбо-

машин является коэффициент потерь ζ. Результаты расчетов приведены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Значение коэффициента потерь 

 

Сравнение коэффициента потерь показало, что оптимальные значения безразмерного 

соотношения b5/b4 лежат в диапазоне от 1,3 до 1,5. В дальнейшем планируется провести рас-

чет в составе ступени, т.к. выбор b5/b4 должен обеспечить минимум потерь в обратном 

направляющем аппарате в целом, а не только в поворотном колене [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ КОЛЕС ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ 

 

В современном машиностроении все большее внимание уделяется численным методам 

моделирования течений в проточных частях турбомашин. Возможности современной ком-
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пьютерной техники позволяют решать задачи по проектированию с определенной достовер-

ностью полученных результатов. Для обеспечения точности расчетов важен выбор парамет-

ров расчетной сетки и модели для исследуемой области [1, 2].   

Целью работы является определение степени влияния выбора параметров сеточной мо-

дели при решении задач оптимизации рабочих колес (РК) центробежных компрессоров (ЦК). 

При решении таких задач поиск и применение оптимальных параметров сеточной модели, 

расчетной области и настроек решателя позволяет обеспечить наиболее эффективное и про-

изводительное использование машинного времени. 

Объект исследования - радиальное рабочее колесо первой ступени общепромышленно-

го воздушного центробежного компрессора, спроектированное по методикам кафедры 

КВиХТ [3]. Основные параметры РК - условный коэффициент расхода Ф = 0,064; коэффици-

ент   теоретического    напора ѱт = 0,715; диаметр   рабочего    колеса D2 = 0,402 м; относи-

тельный диаметр втулки Dвт = 0,3; угол выхода лопаток βЛ2 = 75,7 градусов. Расчетная об-

ласть показана на рисунке 1а и содержит входной прямолинейный участок, РК, безлопаточ-

ный диффузор с поворотом на 90 градусов и последующим прямолинейным участком. Рас-

четы произведены на модели турбулентности Spalart-Allmaras в программном комплексе 

Numeca Fine/Turbo, опыт использования которого на кафедре КВиХТ отражен в работах [2, 

4]. Размер пристеночной ячейки выбран в соответствии с обеспечением попадания критерия 

y+ в интервал [0,001; 1]. Соответствующее значение размера пристеночного элемента для 

данной задачи – 0,001 мм. 

Первый рассматриваемый сеточный параметр – количество элементов в сечении меж-

лопаточного канала при фиксированном числе элементов по высоте канала. Пример сечения 

приведен на рисунке 1в. Общее количество элементов варьировалось от 65 тысяч до 2,05 

миллионов. Результаты обработки представлены на рисунках 2а, б. Из результатов расчета 

можно увидеть сильное занижение эффективности в области моделей с малым количество 

элементов. Начиная с 900 тысяч зависимость приобретает линейный характер с несильным 

повышением коэффициента полезного действия при значительном увеличении количества 

элементов. Общее время, затрачиваемое на расчет, имеет линейный характер, однако ско-

рость сходимости задачи при увеличении числа элементов снижается. История сходимости 

для нескольких вариантов изображена на рисунке 2б. Если принять за сошедшееся решение 

для данной задачи критерий падения глобальных невязок до 10
-4

, то можно заключить, что с 

увеличением числа элементов время, затрачиваемое для получения сошедшегося решения, 

имеет степенную зависимость. Таким образом, с увеличением размерности сетки увеличива-

ется не только общая продолжительность расчета, но и относительное время получения со-

шедшегося решения. Анализ модели на, так называемую, сеточную независимость, то есть 

независимость результатов расчета от сеточных параметров, позволяет выбрать оптимальное 

количество элементов расчетной сетки. Для данной задачи целесообразным будет выбор 

размера сеточной модели в 0,7…1 миллиона элементов. Однако на решение задачи и общую 

размерность сетки влияют и другие сеточные параметры, так что общая размерность сетки 

является следствием анализа совокупности параметров. Некоторые из таких параметров: ко-

личество элементов по высоте канала, коэффициент сгущения ячеек к стенкам, выбор разме-

ра первой пристеночной ячейки, критерии качества сетки. 

Второй рассматриваемый параметр – количество элементов по высоте канала. На ри-

сунке 1б показано распределение меридиональных линий тока в сеточном генераторе Nu-

meca Autorid 5 при 45 элементах по высоте. Число элементов по высоте менялось в диапа-

зоне 25…73. Аналогично количеству элементов в сечении межлопаточного канала, количе-

ство элементов по высоте увеличивает общую размерность сетки, а также уменьшает ско-

рость сходимости и потери по результатам расчета. 
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Рисунок 1 – а) расчетная область; б) элемент расчетной области из сеточного генератора  

Numeca AutoGrid 5; в) сетка в межлопаточном канале при общем числе элементов 790 тыс. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета вариаций числа элементов в сечении межлопаточного канала:  

а) значения эффективности и времени расчета; б) история сходимости 

 

Обработанные данные представлены на рисунке 3а, б. Результаты расчета повторяют 

зависимости, полученные при рассмотрении влияния числа элементов в сечении межлопа-

точного канала. Таким образом, оптимальным расчетным количеством элементов по высоте 

рассматриваемой области является значение из диапазона 45…65 элементов. Меньшее число 

элементов будет оказывать сильную погрешность на получаемые результаты, хотя задача и 

будет быстрее сходиться. Генерация сеток с большим числом элементов не является целесо-

образной, так как это отразиться на общем времени счета и получении сошедшегося реше-

ния. 

Влияние сеточной модели на напор отображено в таблице 1. При варьировании числа 

элементов в межлопаточном канале можно отметить участок, на котором напор практически 

не меняется: начиная с 800 тыс. элементов. До этого момента напор меняется скачкообразно. 
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Рисунок 3 – Результаты расчета вариаций числа элементов по высоте канала:  

а) значения эффективности и времени расчета; б) история сходимости 
 

Таблица 1. Значения коэффициентов внутреннего и политропного напора для вариаций сеток 

 
 

Исследование на сеточную независимость расчетной области является важным этапом 

при проведении численных экспериментов и исследований. Данная работа демонстрирует 

влияние настроек сеточной модели на результаты расчета, а также сходимость задачи. Выбор 

оптимальных параметров расчетных сеток позволяет обоснованно проводить вариативные 

расчеты, а также экономить вычислительные ресурсы и время. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ КОЛЕС ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ 

 

Один из основополагающих факторов, определяющих эффективность работы компрес-

сорных установок, является качество проектирования проточной части. Использование вы-

числительной гидрогазодинамики на стадии проектирования и оптимизации ступеней позво-

ляет уменьшить время создания и доводки проточной части. Для обеспечения рационального 

использования машинного времени, сил и времени расчетчика, а также получения ожидае-

мых результатов при оптимизации элементов проточных частей важно правильно подходить 

к постановке задачи [1, 2]. 

Целью работы является определение степени влияния выбора параметров расчетной 

области при решении задач оптимизации рабочих колес (РК) центробежных компрессоров 

(ЦК). При решении таких задач поиск и применение оптимальных параметров сеточной мо-

дели, расчетной области и настроек решателя позволяет обеспечить наиболее эффективное и 

производительное использование машинного времени. 

Объект исследования - радиальное рабочее колесо первой ступени общепромышленно-

го воздушного центробежного компрессора, спроектированное по методикам кафедры 

КВиХТ [3]. Основные параметры РК - условный коэффициент расхода Ф = 0,064; коэффици-

ент   теоретического    напора ѱт = 0,715; диаметр   рабочего    колеса D2 = 0,402 м; относи-

тельный диаметр втулки Dвт = 0,3; угол выхода лопаток βЛ2 = 75,7 градусов. Расчеты произ-

ведены на модели турбулентности Spalart-Allmaras в программном комплексе Numeca Fi-

ne/Turbo, опыт использования которого на кафедре КВиХТ отражен в работах [2, 4]. Размер 

пристеночной ячейки выбран в соответствии с обеспечением попадания критерия y+ в ин-

тервал [0,001; 1]. Соответствующее значение размера пристеночного элемента для данной 

задачи – 0,001 мм. 

В контексте оценки оптимальной длины входного участка перед рабочим колесом рас-

смотрено 4 вариации расчетной области: входная граница удалена от входа в рабочее колесо 

на три, две и одну ширину рабочего колеса; начальный участок перед рабочим колесом от-

сутствует. Вариации расчетных областей изображены на рисунке 1. Параметры для расчета 

эффективности рабочего колеса снимались в сечениях 0-0 и 2-2. Результаты расчета приве-

дены на рисунке 2. Из результатов можно заключить, что при сближении входной границы 

расчетной области к рабочему колесу: 1) незначительно падает общее время расчета из-за 

уменьшения общего количества сеточных элементов; 2) уменьшаются потери, соответствен-

но, возрастает эффективность рабочего колеса по результатам расчета; 3) если принять за 

критерий сходимости для данной задачи падение глобальных невязок до 10
-4

, то скорость 

сходимости задачи сначала снижается, а затем возрастает. 

Комплексно оценить данный параметр не удалось, так как не был определен участок, 

где изменение эффективности рабочего колеса было бы минимальным. Отчасти это может 

быть связано с изменением условий обтекания лопаток при разных размерах входного участ-

ка, так как значения граничных условий во всех расчетах оставались постоянными. Поэтому 

при расчетах и оптимизации рабочих колес без всасывающих патрубков и устройств крите-

рием выбора длины начального участка может служить время, затрачиваемое для получения 

сошедшегося решения. Из рисунка 2 оптимальное значение удаления входной границ от вхо-

да в рабочее колесо лежит между вариантами Inlet 2 и Inlet 3, то есть одна - две ширины ра-

бочего колеса. 
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Рисунок 1 - Вариации расчетной области 

 

  
Рисунок 2 – Результаты расчета вариаций входной границы расчетной области:  

а) значения эффективности и времени расчета; б) история сходимости 

 

Второй рассмотренный параметр - длина участка безлопаточного диффузора после ра-

бочего колеса. Отрывные течения и, так называемый, след после рабочего колеса может ока-

зать существенное влияние на результаты расчета, если выходная область определена близко 

к выходу из рабочего колеса. Рассмотрены 6 вариантов выходной границы – диаметры отне-

сены к D2: Outlet 1 – 1,04; Outlet 2 – 1,09; Outlet 3 – 1,14; Outlet 4 – 1,24; Outlet 5 – 1,41; отно-

сительный диаметр среднего сечения Outlet 6 – 1,64. 

На рисунке 3 приведены результаты расчета, из которых можно заметить, разница эф-

фективности при удалении выходной границы от рабочего колеса составляет более 0,4%. 

Разница в сходимости также существенна. При заданном количестве итераций в 2000 невяз-

ки балансовых уравнений задачи с выходной границей 1, наиболее близкой к выходу из ра-

бочего колеса, упали до 10
-4

 только к последним итерациям. Тогда как при границе №5 зада-

ча условно сошлась к 1000 итерации. Таким образом, при перемещении границы выхода 

дальше от рабочего колеса незначительно увеличивается общее время расчета за счет неко-

торого увеличения общего числа сеточных элементов, однако сильно улучшается сходи-



 257 

мость задачи. Значение КПД также выходит на прямолинейный участок. При решении зада-

чи оптимизации рассматриваемого рабочего колеса была использована расчетная область с 

границей выхода №6, рекомендованной для расчетов рабочих колес в данном программном 

пакете. Длинный участок после рабочего колеса способствует стабилизации потока, и на вы-

ходной границе влияние пульсаций из-за отрывов в рабочем колесе минимально. Данная мо-

дель также имеет наименьшее относительное время сходимости, что важно для рационально-

го планирования и проведения оптимизационных расчетов.  
 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета вариаций выходной границы расчетной области: а) значения эффек-

тивности и времени расчета; б) история сходимости 

 

Следует отметить так же и расхождение в напоре рабочих колес при варьировании ра-

бочей области (табл. 1). Таким образом при удалении выходной границы от рабочего колеса 

коэффициент внутреннего напора изменился на 0,04. Влияние положения входной границы 

на напор несущественно. 

 

Таблица 1.  Значения коэффициента внутреннего и политропного напоров. 

 Out1 Out2 Out3 Out4 Out5 Out6  In1 In2 In3 In4 

ψi 0,702 0,729 0,743 0,744 0,743 0,742  0,744 0,743 0,742 0,740 

ψп 0,436 0,457 0,464 0,464 0,464 0,464  0,461 0,462 0,464 0,470 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ И МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА.  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Один из основополагающих факторов, определяющих эффективность работы компрес-

сорных установок, является качество проектирования проточной части центробежного ком-

прессора (ЦК). Использование для оптимального проектирования проточных частей вычис-

лительных комплексов, основанных на методах вычислительной газодинамики (CFD), поз-

воляет провести неограниченное количество численных расчетов.  

Проблема исследования состоит в том, что подготовка расчетных моделей для ручной 

оптимизации занимает значительное количество времени и сил расчетчика, так как необхо-

димо создать десятки, а то и сотни вариантов проточных частей и расчетных сеток. Частич-

ное решение проблемы лежит в применении методов автоматической оптимизации, которые 

по наиболее важным параметрам работы центробежного компрессора (коэффициент полез-

ного действия (КПД), напор) позволяет проводить вариативные расчеты вариантов проточ-

ных частей [1]. Для облегчения задачи необходимо выделить наиболее важные оптимизаци-

онные параметры расчетных моделей. 

Цель работы: определение и анализ основных и второстепенных геометрических пара-

метров оптимизации для дальнейших оптимизационных расчетов рабочих колес (РК).  

Объектом исследования стало радиальное рабочее колесо первой ступени промышлен-

ного воздушного центробежного компрессора, спроектированное по методикам кафедры 

КВиХТ [2]. Основные параметры РК - условный коэффициент расхода Ф=0,064; коэффици-

ент теоретического напора ѱт=0,715; диаметр рабочего колеса D2=0,402м; относительный 

диаметр втулки Dвт=0,3; угол выхода лопаток βЛ2=75,7 градусов. Расчетная область показана 

на рисунке 1а и содержит входной прямолинейный участок, РК, безлопаточный диффузор с 

поворотом на 90 градусов и последующим прямолинейным участком. Такая расчетная об-

ласть удовлетворяет особенностям расчета в используемом программном комплексе. Расчет-

ные сетки были исследованы на сеточную независимость, что позволило выбрать сеточные 

параметры, обеспечивающие оптимальное соотношение между точностью, скоростью схо-

димости задачи и временем, затрачиваемым на расчет. 

В данной работе численное моделирование течения производится в программном ком-

плексе Numeca Fine/Turbo. Сведения по основным аспектам расчета в используемом ком-

плексе приведены в источнике [3]. Размер пристеночной ячейки выбран в соответствии с 

обеспечением попадания критерия y+ в интервал [0,001;1]. Соответствующее значение раз-

мера пристеночного элемента для данной задачи – 0,001мм, что обеспечивает рекомендуе-

мые значения y+ для используемых моделей турбулентности – Shear Stress Transport (SST) и 

Spalart-Allmaras (SA). 

Среди рассматриваемых параметров: Коэффициенты А и В, описывающие форму S-

образной лопатки, спрофилированной по кафедральной методике [2]; радиусное и сложное 

скругление линии основного и покрывающего диска; диаметр лопатки D1, угол наклона к 

осевой линии и форма входной кромки в меридиональном виде, а также совокупность этих 

параметров; форма входной и выходной кромки в радиальном сечении; форма линии покры-

вающего диска в пределах межлопаточного канала; втулочный диаметр Dвт и диаметр входа 

в рабочее колесо D0; входной угол лопатки в периферийном сечении; количество лопаток. 

Анализ производился вариацией параметра в некотором диапазоне при фиксации остальных 

параметров, выдерживая определенные сеточные настройки. Некоторые примеры вариаций 
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приведены на рисунках 1, 2, 3. 
 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная область (а) и вариации геометрических параметров:  
б) форма покрывающего диска в пределах межлопаточного канала; в) втулочный радиус Dвт 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Вариации геометрических параметров: а) радиус скругления основного диска;  
б) радиус скругления покрывающего диска; в) сложное скругление линии покрывающего диска 

 

 
Рисунок 3 – Вариации геометрических параметров: а) совокупность параметров, определяющих  

положение и форму входной кромки; б) форма входной кромки в радиальном сечении;  

в) форма выходной кромки в радиальном сечении 
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В результате расчетов и анализа оценены оптимизационные параметры, вклад кото-

рых в эффективность и напор рабочего колеса наиболее значителен. На рисунке 4 приведен 

результат оценки степени влияния параметров на эффективность рабочего колеса. Представ-

лены относительные величины. 

 

 
Рисунок 4 – Влияние геометрических оптимизационных параметров на эффективность рабочего  

колеса для двух моделей турбулентности; * – в пределах межлопаточного канала 

 

 Таким образом, наиболее значимыми параметрами оказались: форма лопатки в ради-

альной плоскости (описывается коэффициентами А и В), форма и положение входной кром-

ки в меридиональной плоскости, форма скругления линии покрывающего диска (радиусное 

или сложное скругление). При оптимизации геометрии радиальных рабочих колес данные 

параметры могут быть рассмотрены и варьированы в первую очередь. Остальные параметры 

оценены как второстепенные, с помощью которых может быть проведена окончательная до-

водка рабочего колеса. Стоит отметить, что, помимо анализа геометрических параметров, 

при решении задачи оптимизации большое значение имеет выбор параметров расчетной мо-

дели, таких как: расчетная область, сеточные параметры, граничные условия, настройки ре-

шателя и т.д. Более подробно это описано в статье [4]. Следовательно, комплексный кор-

ректный подход к таким задачам и автоматизация процесса подготовки моделей способству-

ет значительной экономии времени, ресурсов и сил, затрачиваемых на численный экспери-

мент. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЛОПАТОК, ОБРАЗОВАННЫХ ПО ДВУМ СОПРЯЖЕННЫМ 

ПАРАБОЛАМ, НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО КОЛЕСА  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 

В случае высоконапорных рабочих колес с большими выходным углами βЛ2 примене-

ние в качестве формы лопаток цилиндрических образующих может значительно снизить 

расчетную эффективность (КПД) и напор, так как при определенных условиях средняя линия 

лопатки оказывается прямой и дальше выгибается в обратную сторону при увеличении βЛ2 

(рис. 1а), что ухудшает аэродинамический профиль и картину обтекания лопаток. 

Форма лопатки может быть оптимизирована за счет получения наиболее благоприятно-

го распределения скоростей невязкого потока. У рабочего колеса в этом случае стремятся 

иметь наименьшее возможное значение местной скорости в начале задней стороны лопаток, 

а затем вплоть до участка разгрузки в конце лопатки – значение скорости Wз должно быть 

постоянным или слегка возрастающим. Это гарантирует отсутствие «следа» на задней по-

верхности лопатки, который появляется только на самом выходе. Это повышает КПД рабо-

чего колеса. Как показала практика, точно решить обратную задачу, т.е. найти форму лопат-

ки, обеспечивающую нужное распределение скоростей, достаточно сложно [1]. 

Форма лопатки задается в виде двух сопряженных парабол, при этом полученная кри-

вая имеет точку перегиба (точка сопряжения парабол). Положение точки перегиба задает 

любую нужную форму лопатки, и определяется при помощи коэффициентов А (для РК 

0,25…0,35) и В (для РК 0,2…0,3).   

В работе рассмотрено моделирование в программном комплексе Numeca Fine/Turbo ра-

бочего колеса с лопатками, форма которых задается двумя параболами с различными комби-

нациями коэффициентов А и В. Подробнее об аспектах расчета и обработки в данном рас-

четном комплексе изложено в [2]. Задание граничных условий и обработка всех результатов 

производилась автоматически с помощью записанных и оптимизированных макросов. 

Объектом исследования стало радиальное рабочее колесо (РК) первой ступени про-

мышленного воздушного центробежного компрессора, спроектированное по методикам ка-

федры КВиХТ [3]. Основные параметры РК - условный коэффициент расхода Ф=0,064; ко-

эффициент теоретического напора ѱт=0,715; диаметр рабочего колеса D2=0,402м; относи-

тельный диаметр втулки Dвт=0,3; угол выхода лопаток βЛ2=75,7 градусов. Расчетная область 

представлена на рисунке 1а. Такая расчетная область удовлетворяет особенностям расчета в 

используемом программном комплексе. Граничные условия на входе – полное давление и 

температура; на выходе – массовый расход. Для ускорения сходимости в Fine/Turbo возмож-

но задание ориентировочных значений статических давлений на входе и выходе. Расчет про-

изводился для двух моделей турбулентностей: Shear Stress Transport (SST) и Spalart-Allmaras 

(SA). Для обеспечения точности расчетов важен выбор параметров расчетной сетки и модели 

для исследуемой области [4, 5]. Расчетные сетки были исследованы на сеточную независи-

мость, что позволило выбрать сеточные параметры, обеспечивающие оптимальное соотно-

шение между точностью расчета, скоростью сходимости задачи и общим временем, затрачи-

ваемым на расчет. Размер пристеночной ячейки выбран в соответствии с обеспечением по-

падания критерия y+ в интервал [0,001;1]. Соответствующее значение размера пристеночно-

го элемента для данной задачи – 0,001мм. 

Изначально форма лопатки рабочего колеса была задана с неизменной средней линией 

по высоте в виде окружности, радиусом Rл, проведенной из некоторой точки (цилиндриче-

ские лопатки). По результатам расчета было получено значение политропного КПД по ста-
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тическим параметрам равное 84,9% на рабочем режиме. С помощью визуализации поля ско-

ростей была выявлена обширная отрывная зона (рис. 1б). 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная область (а) и поле скоростей для исходного варианта рабочего колеса (б) 

 

Варьированием коэффициентов А и В получена форма лопатки, обеспечивающая 

наибольшее значение КПД (на рисунке 2 представлены данные для расчетного режима). Да-

лее выполнено второе приближение – рассмотрение коэффициентов в области наивысшего 

КПД из первого приближения. Комбинации приведены на рисунке 2. Можно заметить, что 

изменение коэффициентов в небольших пределах незначительно влияет на эффективность. 

По результатам расчета при решении задачи оптимизации рассматриваемого рабочего колеса 

была выбрана комбинация А=0,25 В=0,18. 

 
Рисунок 2 – Значения эффективности на расчетном режиме для вариаций коэффициентов А и В:  

а) в рекомендуемых пределах значений А и В; б) в области наивысшей эффективности 

 

Можно сделать вывод, что не все комбинации коэффициентов из рекомендуемого диа-

пазона обеспечивают приемлемые значения коэффициента полезного действия. Срыв потока 

по результатам расчета наихудших комбинаций начинается в той же области, что и у колеса 

с цилиндрическими лопатками.  
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Также были рассмотрены комбинации коэффициентов, выходящие за пределы реко-

мендуемых в литературе (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Значения эффективности на расчетном режиме для вариаций значений коэффициентов А 

и В, находящимися за пределами рекомендуемых в литературе 

 

Таким образом можно заключить, что для данного рабочего колеса исполнение с ком-

бинациями коэффициентов больше рекомендуемых не дает приемлемой эффективности. Для 

двух рассмотренных комбинаций коэффициентов, меньше рекомендуемых (А=0,1; B=0,1 и 

А=0,2; В=0,1) обеспечивается приблизительно такое же значение КПД, как и для самых 

удачных, рассмотренных в рекомендуемых диапазонах, что может означать возможность 

рассмотрения таких комбинаций при первичном проектировании. 

В случае необходимости использования в качестве средней линии лопатки s-образную 

кривой, следует тщательно подходить к анализу и выбору оптимальной формы данной кри-

вой. Так, например, при задании формы лопатки с помощью коэффициентов А и В даже в 

рекомендуемом диапазоне можно не обеспечить оптимальное обтекание профиля и, следова-

тельно, не получить проектной эффективности и напора. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Проектирование и оптимизация проточной части промышленных центробежных компрессоров с ис-

пользованием ЭВМ: Учебное пособие / К. П. Селезнев, Ю. Б. Галеркин, Б. Н. Савин, Е. Ю. Попова, Р. А. 

Измайлов – Л., 1990. 76 с. 

2. Батурин О.В. Методика цифрового моделирования осевых многоступенчатых турбин низкого давления 

с учётом неравномерного поля параметров на входе в турбину, трёхмерной структуры потока в лопаточ-

ных венцах и утечек через радиальные зазоры лабиринтных уплотнений. [Электронный ресурс]. Самара, 

2012. 122 с.  

3. Галеркин Ю.Б. Турбокомпрессоры. Рабочий процесс, расчет и проектирование проточной части. М.: 

ООО «Информационно-издательский центр «КХИ». 2010. – 596с. – С ил. 

4. А.М. Данилишин, Ю.В. Кожухов Анализ влияния на характеристики центробежной компрессорной 

ступени параметров модели в Ansys CFX. Неделя науки СПбГПУ: материалы научно-практической кон-

ференции c международным участием. Институт энергетики и транспортных систем СПбГПУ. Ч. 2. – 

СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 228 с. 

5. В.Л. Блинов, Ю.М. Бродов, В.А. Седунин, О.В. Комаров. Выбор параметров расчетной модели при ре-

шении задач многокритериальной оптимизации плоских компрессорных решеток// Компрессорная Техни-

ка и Пневматика. 2015. №1. С. 32-36. 



 264 

УДК 621.515 

В.В. Неверов, Ю.В. Кожухов, СПбПУ Петра Великого 

 

ВЛИЯНИЕ СКРУГЛЕНИЯ ПОКРЫВНОГО И ОСНОВНОГО ДИСКОВ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  

 

В рабочих колесах с достаточно плавными меридиональным обводами обычно отсут-

ствуют срывы потока в меридиональной плоскости. Однако пики скоростей на выпуклой по-

верхности входного поворотного канала могут привести к значительному отличию входного 

треугольника скоростей у периферии лопатки по сравнению с треугольником скоростей на 

средней осесимметричной поверхности тока, что приведет к обтеканию с переменным углом 

атаки по высоте и снижению эффективности [1]. 

В данной работе рассматривалось влияние формы меридиональной линии покрываю-

щего и основного дисков радиального рабочего колеса с основными параметрами: условный 

коэффициент расхода Ф=0,064; коэффициент теоретического напора ѱт=0,715; диаметр ра-

бочего колеса D2=0,402м; относительный диаметр втулки Dвт=0,3; угол выхода лопаток 

βЛ2=75,7 градусов на эффективность рабочего колеса (КПД). Колесо спроектировано по ме-

тодикам кафедры КВиХТ [2] с лопатками, выполненными по двум сопряженным параболам. 

Расчет произведен на двух моделях турбулентности – Spalart-Allmaras (SA) и Shear Stress 

Transport (SST) в программном комплексе Numeca Fine/Turbo, опыт использования которого 

на кафедре КВиХТ отражен в работах [3, 4].  

Варьирование линии покрывающего диска отображено на рисунке 1. В таблице 1 при-

ведены значения размерного и относительного радиуса (отнесенного к диаметру рабочего 

колеса D2). 

 
 

Рисунок 1 – Варианты исполнения (а) и значения эффективности (б) радиусных скруглений меридио-

нальной линии покрывающего диска 

 

Таблица 1. Основные геометрические характеристики вариантов меридиональной 

формы радиусного скругления покрывающего диска 

 
*относительный радиус – размерный радиус, отнесенный к диаметру рабочего колеса D2 

Из результатов расчета видно, что скругление покрывающего диска относительным ра-

диусом более 0,07 вносит умеренный вклад в эффективность рабочего колеса (около 1% для 

модели турбулентности SA и 2% для модели SST). Для исследуемого рабочего колеса ло-

кальный максимум достигается в диапазоне относительных радиусов 0,13-0,30. Однако, при 



 265 

некоторых конфигурациях линии покрывающего диска, КПД может сильно упасть – напри-

мер, для наименьших радиусов под номерами 10, 11 и полном отсутствии cкругления 12 эф-

фективность колеса резко падает на 1,5%, 8% и 15,7% соответственно (рис. 1б). 

Сложное скругление покрывающего диска, образованное не одним радиусом, а комби-

нацией нескольких радиусов, прямых и кривых Безье, показано на рисунке 2а. 

 

 
 

Рисунок 2 – Варианты исполнения (а) и значения эффективности (б) сложных скруглений меридио-

нальной линии покрывающего диска; визуализация поля скоростей для варианта №3 в меридиональ-

ном сечении (в) и в межлопаточном канале на относительной высоте 0,95 от втулки (г). 

Более сложная форма скругления покрывающего диска по результатам расчета (рис. 2б) 

не показала особых преимуществ перед радиусным скруглением в плане эффективности. Не-

которые из сложных форм оказались немного эффективнее радиусного перехода линии по-

крывающего диска. Наибольшее значение КПД у кривой №5, разница с наилучшим ради-

усным закруглением - 0,2%. Однако, для данного колеса существуют неудачные конфигура-

ции линии покрывающего диска, при которых КПД значительно падает. На рисунке 2 (в, г) 

приведено распределение скоростей для 3 варианта. Скругление покрывающего диска в дан-

ном случае стало причиной развитого отрывного течения в периферийных сечениях.  

Вслед за оценкой влияния линии покрывающего диска рассмотрены варианты испол-

нения основного диска: радиусного (рис. 3а) и сложного скругления (рис. 4а). Соответствен-

но, на рисунках 3б и 4б приведены рассчитанные значения политропного коэффициента по-

лезного действия. В таблице 2 приведены значения размерного и относительного радиусов 

для радиусного перехода меридиональной линии основного диска. 

Как видно из полученных результатов, изменение формы линии основного диска несет 

крайне малое изменение эффективности рабочего колеса – разница между максимальным и 

минимальным значением КПД менее 0,2% при использовании обеих моделях турбулентно-

сти. В отличие от скругления покрывающего диска, по результатам расчета, при отсутствии 

скругления линии основного диска сохраняется эффективность рабочего колеса. Локальный 

максимум достигается при относительных радиусах 0,19-0,34. При относительных радиусах, 

больших 0,35 производительность начинает падать. 
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Рисунок 3 – Варианты исполнения (а) и значения эффективности (б) радиусных скруглений  

меридиональной линии основного диска 

 

Таблица 2. Основные геометрические характеристики вариантов 

меридиональной формы радиусного скругления основного диска 

  
 

 
Рисунок 4 – Варианты исполнения (а) и значения эффективности (б) сложных скруглений  

меридиональной линии основного диска 

 

Как и в случае с покрывающим диском, скругления, образованные сложными кривы-

ми, так же не имеют преимущества перед радиусными. Отчасти это связано с тем, что общий 

вклад в эффективность рабочего колеса данного параметра достаточно мал, чтобы судить о 

возможных преимуществах и недостатках сложных форм образующих. Разброс КПД вариа-

ций сложных скруглений меридиональной линии основного диска лежит все в тех же 0,2%, 

что и для скруглений, образованных радиусами. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ И МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА.  

АЛГОРИТМ РУЧНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Оптимальное проектирование газоперекачивающих агрегатов является первоочередной 

задачей в условиях высоких цен на энергоносители, при разработке комплексных программ 

по энергосбережению [1]. 

Оптимизация геометрических параметров ступеней компрессоров является сложной 

многокритериальной задачей, результаты которой во многом зависят от точности применяе-

мых расчетных моделей. В данной работе численное моделирование течения производится в 

программном комплексе Numeca Fine/Turbo. Сведения по основным аспектам расчета в ис-

пользуемом комплексе приведены в [2]. 

Объектом исследования стало радиальное рабочее колесо (РК) первой ступени про-

мышленного воздушного центробежного компрессора, спроектированное по методикам ка-

федры КВиХТ [3]. Основные параметры РК - условный коэффициент расхода Ф=0,064; ко-

эффициент теоретического напора ѱт=0,715; диаметр рабочего колеса D2=0,402м; относи-

тельный диаметр втулки Dвт=0,3; угол выхода лопаток βЛ2=75,7 градусов. Расчетная область 

содержит входной прямолинейный участок, РК, безлопаточный диффузор с поворотом на 90 

градусов и последующим прямолинейным участком. Такая расчетная область удовлетворяет 

особенностям расчета в используемом программном комплексе. 

Для обеспечения точности расчетов важен выбор параметров расчетной сетки для ис-

следуемой области [4]. В работе расчетные сетки исследованы на сеточную независимость – 

то есть влияние количества элементов по высоте проточной части и по густоте в межлопа-

точных каналах на решение. Это позволило выбрать сеточные параметры, обеспечивающие 

оптимальное соотношение между точностью расчета, скоростью сходимости задачи и общим 

временем, затрачиваемым на расчет. Значение критерия y+ находится в интервале от 0,001 до 

1 во всей расчетной области. 

Наиболее сложные режимы течений – с возможностью отрыва потока. Поэтому боль-

шую роль играет выбор метода моделирования турбулентных течений. В данной работе в 

первом приближении используется однопараметрическая модель турбулентности Spalart-

Allmaras (SA), успевшая себя хорошо зарекомендовать. Также расчеты производились на од-

ной из самых распространенных модели турбулентности, в основном используемой при рас-

четах течений в турбомашинах – Shear Stress Transport (SST). 

Начальным этапом оптимизации рабочего колеса стала оценка вклада геометрических 

параметров рабочего колеса на его эффективность. Рассматривались следующие параметры 

рабочего колеса – форма лопатки в радиальном сечении, скругление покрывающего и основ-

ного диска, форма и положение входной кромки в меридиональном сечении, форма входной 

и выходной кромки в радиальном сечении, диаметр втулки и входа в рабочее колесо, форма 
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образующей покрывающего диска в пределах межлопаточного канала, входной угол лопатки 

в периферийном сечении. Выделены основные параметры, наиболее влияющие на гидравли-

ческий КПД – форма лопатки в радиальном сечении (лопатки по двум сопряженным парабо-

лам), форма и положение входной кромки и форма скругления покрывающего диска, и вто-

ростепенные, с помощью которых может быть проведена доводка рабочего колеса. 

 
Таблица 1. Результаты оптимизации рабочего колеса, поэтапное изменение коэффициента      

полезного действия и отклонения отношения давлений от проектного 

Модель турбулентности Spalart-Allmaras Shear Stress Transport 
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Изначальное значение КПД 84,91 - 85,82 - 

Первичное построение S-

образной лопатки со случай-

ной комбинацией коэффици-

ентов А и В 

92,78 7,87 1,83 1,95 93,67 7,85 1,82 1,77 

Расчет комбинаций коэффи-

циентов А и В, описываю-

щих форму лопатки в ради-

альном сечении 

93,33 0,55 2,38 2,57 94,24 0,57 2,5 2,57 

Уточнение коэффициентов 

А и В 
93,4 0,07 2,47 2,67 94,3 0,06 2,65 2,66 

Форма скругления покрыва-

ющего диска в меридио-

нальном сечении 

93,66 0,26 2,71 2,83 94,52 0,22 2,78 2,77 

Угол наклона лопатки к осе-

вой линии в меридиональ-

ном сечении 

93,66 0,00 2,71 2,83 94,52 0 2,78 2,77 

Радиус скругления входной 

кромки в меридиональном 

сечении 

93,67 0,01 2,76 2,9 94,54 0,02 2,93 2,91 

Диаметр лопатки 93,75 0,08 2,73 2,84 94,56 0,02 2,76 2,74 

Форма входной кромки в 

радиальном сечении 
93,76 0,01 2,74 2,85 94,56 0 2,76 2,74 

Форма выходной кромки в 

радиальном сечении 
93,86 0,10 2,4 1,31 94,72 0,16 2,54 1,31 

Форма покрывающего диска 

в пределах межлопаточного 

канала в меридиональном 

сечении 

93,93 0,07 1,93 0,01 94,78 0,06 2,52 1,01 

 

Оценка влияния основных геометрических параметров рабочего колеса на эффектив-

ность позволила выбрать алгоритм ручной оптимизации. 

Оптимизация рабочего колеса проводилась пошагово: сначала оптимизация велась по 

наиболее значимым параметрам, вклад которых в эффективность значителен по сравнению с 

второстепенными параметрами, а далее была произведена доводка по второстепенным пара-

метрам. Последовательность и результаты оптимизации показаны в таблице 1. 

Таким образом, применение оптимизации на основе расчета пространственного вязкого 
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потока позволило увеличить гидравлический коэффициент полезного действия исходного 

рабочего колеса с цилиндрическими лопатками на более чем 9% с первичных 84,91% 

(85,82% – SST) до 93,93% (94,78% – SST) на расчетном режиме. При более целесообразном 

исходном профилировании лопаток рабочего колеса по двум сопряженным параболам со 

случайными значениями коэффициентов А и В, описывающими форму лопатки, повышение 

гидравлического КПД составило 1,15% (1,11% – SST). Эскизы исходного варианта РК и оп-

тимизированного представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Эскиз рабочего колеса (сплошная линия – оптимизированный вариант,  

штриховая – исходный с S-образной лопаткой) 

 

Как видно из полученных результатов, отбор оптимизационных параметров и выбор 

оптимальной расчетной модели значительно снижает трудоемкость процесса ручной опти-

мизации, так как значительный прирост эффективности достигается оптимизацией выделен-

ных основных геометрических параметров РК. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПОКРЫВАЮЩЕГО ДИСКА В ПРЕДЕЛАХ МЕЖЛОПАТОЧНОГО 

КАНАЛА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАПОРА РАДИАЛЬНОГО 

РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 
 

Структура потока газа в рабочих колесах (РК) центробежных компрессоров имеет 

сложных характер, поэтому численная оптимизация течения позволяет получить наиболее 

эффективное рабочее колесо при низких затратах по сравнению с натурными эксперимента-

ми, что положительным образом скажется стоимости проектирования и позволяет получить 

приемлемые значения эффективности, производительности, уменьшении габаритов и других 

основных параметров компрессора. При решении таких задач численными методами встает 

вопрос о параметризации геометрии и выборе направления оптимизации. Таким образом, для 

достижения результата расчетчик должен не только уметь пользоваться программными про-

дуктами, но и оценивать геометрические параметры, используемые при оптимизации. 

В [1] показано, что варьирование меридионального профиля при неизменной форме 

лопаточной плоскости может повлиять на распределение скоростей как положительно, так и 

отрицательно. Явное негативное влияние заключается в уменьшении проходных сечений 

2πrb при переходе от прямолинейной образующей к криволинейной. Следствием этого явля-

ется увеличение скоростей в решетке и сопутствующие этому потери, что особенно нежела-

тельно в области «горла» решетки. В приведенном эксперименте сравнивались характери-

стики ступеней с одинаковыми решетками РК в радиальной плоскости с разными формами 

покрывающих дисков – bср=0,5(b1+b2); bср=0,9×0,5(b1+b2) и bср=0,8×0,5(b1+b2). Изменение 

выпуклости покрывающего диска в результате эксперимента привели сначала к увеличению, 

а затем к снижению КПД при увеличении выпуклости. Отмечено, что у рабочих колес с кри-

волинейными образующими покрывающих дисков в пределах межлопаточного канала при 

прочих равных условиях возможно уменьшение напора из-за меньшей меридиональной 

площади лопаток, т.к. момент сопротивления непосредственно зависит от ширины лопаток: 
2

1

r

z

r

M z pbr dr   

В данной работе рассматривалось влияние монотонного уменьшения радиуса скругле-

ния покрывающего диска в пределах межлопаточного канала (рис. 1б). Моделирование тече-

ния производилось в программном пакете Numeca Fine/Turbo, преимущества которого опи-

саны в работе [2], а основные аспекты работы приведены в [3, 4]. Объектом исследования 

стало радиальное рабочее колесо первой ступени промышленного воздушного центробежно-

го компрессора, спроектированное по методикам кафедры КВиХТ [5]. Основные параметры 

РК - условный коэффициент расхода Ф=0,064; коэффициент теоретического напора ѱт=0,715; 

диаметр рабочего колеса D2=0,402м; относительный диаметр втулки Dвт=0,3; угол выхода 

лопаток βЛ2=75,7 градусов. Расчетная область показана на рисунке 1а, штриховой линией от-

мечена исследуемая область рабочего колеса. Параметры скруглений покрывающего диска 

указаны в таблице 1. Расчет произведен для двух моделей турбулентности – Shear Stress 

Transport (SST) и Spalart-Allmaras (SA). 
 

Таблица 1. Варианты радиусов покрывающего диска в пределах межлопаточного канала 

 
*Относительный радиус – размерный радиус, отнесенный к диаметру колеса D2 
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Результаты расчета и автоматической обработки результатов с помощью записанных и 

оптимизированных макросов, описанных подробнее в [4], отображены в таблице 2 и на ри-

сунках 1в, 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – а) расчетная область; б) варианты исполнения формы образующей покрывающего диска  

в пределах межлопаточного канала; в) значения эффективности для вариаций формы образующей 

покрывающего диска в пределах межлопаточного канала 

 

Таким образом, выводы, сделанные в [1], про влияние формы покрывающего диска в 

пределах межлопаточного канала подтвердились по результатам трехмерного вязкого расче-

та. Уменьшение относительного радиуса привело сначала к увеличению эффективности, а 

затем – к уменьшению (рис. 1в). При этом зависимость оказалась выраженной параболиче-

ская кривой. Напор также монотонно уменьшается (рис. 2). Для данного рабочего выигрыш в 

эффективности при использовании криволинейной формы образующей покрывающего диска 

составляет 0,2% при небольшом снижении напора. 

 
Таблица 2. Отклонения отношения давлений  

по статическим и полным параметрам от проектного  

 
 

Варьирование данного геометрического параметра при оптимизации рабочих колес 

может быть использовано, если рассматривается задача получения наибольшего значения 

эффективности на рабочем режиме, а также для небольшой корректировки напора. Однако 

повышение уровня скоростей может стать причиной негативных явлений при обтекании ло-

паточных решеток, в том числе на нерасчетных режимах работы. 

В работе [6] сопоставлены РК с одинаковым распределением нагрузки на лопатках 

при различной меридиональной форме, т.е. при различном b=f(r). Показано, что при прямо-

линейной образующей покрывающего диска эффективность может быть во всяком случае не 

ниже, чем при криволинейной образующей. 
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Рисунок 2 – Значения коэффициента политропного (а) и полного (б) напора для вариантов исполне-

ния формы образующей покрывающего диска в пределах межлопаточного канала 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА  

КОМПРЕССОРНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

 

На сегодняшний день большое внимание уделяется надежности функционирования 

энергетического оборудования. Одним из приоритетных направлений деятельности техниче-

ских служб Газпрома является планирование работ по ремонту и обслуживанию оборудова-

ния. Безотказность работы энергетического оборудования предполагает оптимизацию про-

цессов их эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Предотвращение физиче-
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ского износа, предупреждение аварий на энергетическом оборудовании предприятий, под-

держание их при эксплуатации в работоспособном состоянии регламентируется системой 

планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования [1]. Система планово-

предупредительного ремонта (ППР) представляет собой комплекс организационно-

технических мероприятий предупредительного характера, проводимых в плановом порядке 

для обеспечения работоспособности оборудования в течение всего предусмотренного срока 

службы. Проведение оптимизации ППР энергооборудования особо актуально в нефтегазовой 

отрасли и в настоящее время придается большое значение [2]. 

Существуют три типа обслуживания: 

 По состоянию: 

Осуществляется во время непосредственной эксплуатации или во время запланирован-

ных краткосрочных остановов. Оно включает в себя незначительные работы по техническо-

му обслуживанию, таких как замена фильтрующих элементов, инструментальные проверки. 

 Плановый ремонт: 

Не дожидаясь выхода оборудования из строя, когда износ деталей не достиг предель-

ной величины, при которой оно уже не выполняет свои функции или дальнейшая эксплуата-

ция не является эффективной. 

 По отказу: 

Данная стратегия используется по отношению к недорогому вспомогательному обору-

дованию, имеющему резервирование. В этом случае замена механизма дешевле, чем затраты 

на его ремонт и обслуживание [3]. 

Цель работы – на основании технической документации представленной предприятием 

ООО Южно-Приобский ГПЗ «Газпром нефть» сформировать комплекс организационно-

технических мероприятий ремонта компрессора и вспомогательного оборудования. 

Для достижения этой цели были рассмотрены основные неисправности, возникающие в 

процессе работы этого оборудования. По результатам статистики, полученной от предприя-

тия, была составлена диаграмма неисправностей (рис. 2). На ее основе можно сделать вывод, 

что наиболее часто возникающие неисправности связаны с разрушением подшипников и 

вибрацией. Неисправная работа компрессора, почти всегда сопровождается увеличением ме-

ханических колебаний. Вибродиагностика — это метод неразрушающего контроля, основан-

ный на анализе комплекса параметров вибрации для определения состояния оборудования. 

 

 
Рисунок 1 – Типы обслуживания 

 

Цель вибродиагностических обследований – предупреждение аварийных отказов обо-

рудования и оптимизация затрат на его ремонт и содержание [4]. Эти промежуточные иссле-

дования позволили нам составить комплекс мероприятий, представленный ниже. 
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Рисунок 2 – Диаграмма неисправностей 

 

Комплекс организационно-технических мероприятий: 

1. Проверка работы. Сравнение полученных данных с параметрами из инструкции по 

эксплуатации или с данными полученными при пробных пусках. 

2. Измерение вибрации (вибродиагностика). 

3. Сбор параметров САУ ГПА  

4. Проверка функционирования дренажей, указателей уровня, масляных фильтров и 

смотровых стекол. 

5. Проверка защиты от помпажа и контроль величин давления и расхода, протоколирова-

ние результатов. 

6. Проверка компрессора и трубных соединений на наличие утечек. 

7. Проверка функционирования сигнализации и защитных устройств, протоколирование 

полученных результатов. 

8. Проверка проточной части машины. 

9. Визуальная проверка ротора и его балансировка при необходимости. 

10. Сухие газодинамические уплотнения: осмотр и проверка функционирования. 

11. Система уплотнений вала: осмотр и проверка функционирования. 

12. Проверка подшипников. 

13. Проверка лабиринтных уплотнений. 

14. Проверка муфтовых соединений и выполнение центровки. 

15. Разборка и чистка полумуфт. 

16. Проверка приводного двигателя. 

17. Проверка маслосистемы – анализы масла – чистка насосов, охладителей, фильтров и 

маслобака, проверка давления азота в ресивере азота, замена по необходимости. 

18. Проверка системы управления, запорно-регулирующей арматуры, исполнительных 

механизмов, обратных и предохранительных клапанов, уплотнения и функционирование. 

19. Проверка мультипликатора 

20. Проверка воздушного фильтра (если приемлемо). 

21. Протоколирование параметров срабатывания сигнализаций и отключающих 

устройств. 

22. Оценка текущих эксплуатационных характеристик и отчет. 

 

В работе получены рациональный комплекс организационно-технических мероприятий 

для работы компрессора и его вспомогательного оборудования. 

Система планово-предупредительного ремонта наиболее целесообразна для организа-

ции ремонта оборудования компрессорных станций, так как она позволяет добиться безот-

казной эксплуатации оборудования при минимальных затратах на ремонтные работы. Во из-

бежание аварий и неэкономичной работы компрессорных установок необходимо системати-
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чески производить осмотры и планово-предупредительные ремонты основного и вспомога-

тельного оборудования компрессорной станции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВСАСЫВАЮЩИХ КАМЕР 

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ С ВАЛИДАЦИЕЙ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ  

 

Неотъемлемым элементом центробежного компрессора является входное устройство. 

Несмотря на то, что входному устройству уделяется не так много внимания, как прочим эле-

ментам проточной части, оно является очень важной частью компрессора, так как обеспечи-

вает равномерный и с малыми потерями подвод потока газа к рабочему колесу. Неудачный 

выбор параметров входного устройства может стать причиной снижения КПД центробежно-

го компрессора на 3…5% и значительно сузить диапазон его устойчивой работы, что являет-

ся существенным отрицательным фактором, особенно для компрессоров большой мощности 

[1].  

Целью данной работы является численные расчёты пяти вариантов входных камер цен-

тробежного компрессора и сравнение их с результатами эксперимента, проведённого В.Ф. 

Рисом на Невском Заводе имени Ленина, что удовлетворяет требованиям сопоставления ре-

зультатов расчёта с экспериментом. Убедившись в соответствии результатов расчёта камер с 

экспериментом, в работе проведена оптимизация одной из них, с целью улучшения её харак-

теристик [2]. 

Объектом исследования являются 5 входных камер (рис. 1) КВР1, КВР2, КВР3, КВР4, 

КВР5, полностью идентичных камерам, испытанным на НЗЛ, которые различаются наличи-

ем и количеством боковых ребер (дефлекторов). Камеры строились по чертежам, предостав-

ленным НЗЛ, позволяющие полностью воссоздать модель каждой камеры. Построение гео-

метрических моделей выполнялось по чертежам НЗЛ, с использованием метода плавного со-

пряжения сечений. За расчётный режим исследуемой камеры принят массовый расход 

mp=2,2кг/c; начальное давление составляло 98100Па. Далее полученные результаты сравни-

вались с экспериментальными данными исследования НЗЛ. Сравнительный анализ прово-

дился по результатам численного эксперимента путем сравнения распределения относитель-

ной скорости 2c  и коэффициента статического давления Кр на периферии и втулке, а также 

изменение значений коэффициента потерь ζ для всех пяти камер [3]. 
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Рисунок 1 – CAD-модели исследуемых камер: а) КВР1, б) КВР2, в) КВР3, г) КВР4, д) КВР5 

 

 
Рисунок 2 – Распределение относительной скорости 2c  на периферии для пяти камер:  

а) по результатам расчёта CFD, б) по результатам натурного эксперимента Невского завода  

Таким образом, в результате численного расчёта по значению коэффициента потерь 

лучшей оказалась камера КВР3 (ζ=0,055), худшей – КВР4 (ζ=0,293). Остальные занимают 

промежуточное положение между ними (КВР1 (ζ=0,13), КВР2 (ζ=0,115), КВР5 (ζ=0,092).  

На рисунке 2 показаны сводные графики полученных для относительной скорости 2c , 

данные значений коэффициента потерь ζ сведены в таблицу 2.  
 

Таблица 2. Коэффициент потерь ζ для пяти вариантов камер 

Вариант камеры 
Коэффициент потерь ζ 

По результатам CFD Экспериментальные 

КВР1 0,13 0,11 

КВР2 0,115  0,55 

КВР3 0,055 0,05 

КВР4 0,293 0,35 

КВР5 0,092  0,19 
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В ходе оптимизации одного из вариантов входной радиальной камеры было произведе-

но исследование влияния на параметры потока боковых рёбер камеры. Результаты исследо-

вания доказывают, что присутствие на пути потока рёбер значительно повышает вероятность 

возникновения отрывных и обратных течений на них, вызванных ударным обтеканием, при 

установке ребер без учета направления потока. Полное же отсутствие рёбер в камере значи-

тельно повышает окружную неравномерность потока, при этом все же снижается коэффици-

ент потерь с 0,293 до 0,229, высокие значения которого вызваны наличием ударного обтека-

ния ребер. Таким образом, профилированию боковых рёбер входной камеры должно уде-

ляться особенное внимание [4]. 

Результаты расчёта показывают хорошее соответствие реальному потоку и могут быть 

использованы для дальнейших исследований и рекомендаций к использованию ANSYS CFD 

для расчётов входных радиальных камер центробежных компрессоров. На данном примере 

показана возможность повышения эффективности входных устройств турбокомпрессоров 

методами CFD. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЯЗКОГО ТРЕХМЕРНОГО ПОТОКА  

НА РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТУРБОНАДДУВА ДВС 

 

Высоконапорные рабочие колеса (РК) с пространственными лопатками центробежных 

компрессоров (ЦК) широко используются в авиационных вертолетных двигателях и агрега-

тах турбонаддува двигателей внутреннего сгорания. В последнее время увеличивается роль 

моделирования прочности методами конечных элементов, с помощью, которых можно опре-

делить максимальные напряжения, возникающие в рабочем колесе. Для более точного моде-

лирования разработана методика проведения сопряженного с параметрами потока анализа 

прочности, собственных частот осерадиального рабочего колеса центробежного компрессора 

методами конечных элементов [1]. 
Данная методика имеет большую область применения. Появляется возможность прове-

дения численного расчета для проектируемых осерадиальных рабочих колес с минимальны-

ми временными и денежными затратами, а также дальнейшая возможность многокритери-

альной и многопараметрической оптимизации рабочих колес по критериям энергоэффектив-

ности (КПД и напор) и прочности (напряжения, деформации), а также возможность анализа 
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собственных частот колебаний РК.  

Целью исследования является сравнение прочностного расчета с таким же расчетом, но 

с учетом влияния вязкого трёхмерного потока на ограничивающих поверхностях РК.  

Под влиянием трехмерного потока в данной постановке вопроса понимаются действу-

ющие силы со стороны давления среды на пространственные лопатки и на основной диск РК. 

Расчет по методике позволит оценить прочность рабочего колеса еще до его изготовления, 

что позволит уменьшить затраты на проектирование и доводку осерадиального колеса до 

требуемых параметров, а также сэкономить на материале. 

Объектом исследования является спроектированное двухъярусное осерадиальное РК 

полуоткрытого типа 1 ступени промышленного центробежного компрессора (рис. 1, слева) 

[2]. На схеме (рис. 1, справа) изображен контур проточной части для расчета методами вы-

числительной газодинамики (CFD), состоящий непосредственно из межлопаточных каналов 

и междискового зазора с лабиринтными уплотнениями. 

В качестве программы анализа выбран пакет Ansys 16.0. Сперва для решения задачи 

настроена математическая модель в комплексе Ansys CFX, рассчитывающая стационарное 

течение вязкого идеального газа на расчётном режиме работы компрессора: частота враще-

ния ротора n=81000 об/мин, полная температура на входе Т*=288 К, полное давление на вхо-

де P*=98400 Па, массовый расход на выходе 0,374 кг/с. 

 

 
Рисунок 1 – Двухъярусное осерадиальное рабочее колесо полуоткрытого типа: модель и схема 

 

Модель турбулентности RANS-SST. Расчётной областью является полная развертка 

окружности рабочего колеса и зазора с уплотнениями. Для проведения прочностных расче-

тов методами конечных элементов было выбрано приложение Static Structural. Материалом 

выбран титановый сплав. Чтобы добиться сеточной независимости было построено две не-

структурированные тетраэдрические сетки с числом элементов 1187278 и 3442764 для двой-

ного просчёта. Получено, что увеличение числа ячеек не влияет на расчет. На рисунке 2 

представлен внешний вид сегмента двух расчётных сеток. 
 

  
Рисунок 2 – Расчетные сетки сегмента рабочего колеса для 1187278 и 3442764 элементов 
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Рисунок 3 – Распределение давления по результатам CFD-расчета  

на лопатках и основном диске рабочего колеса 

 

  
Рисунок 4 – Распределение деформаций без учета CFD(слева) и с учетом CFD (справа) 

 

Результаты расчета вязкого трехмерного течения (CFX) сопрягаются c модулем расчета 

прочности (static structural) путем передачи данных распределения давления и температуры 

на соответствующие лопатки и диск рабочего колеса. Таким образом можно оценить влияние 

разности давлений на ограничивающих поверхностях РК, а также приложенное осевое уси-

лие. 

             
Рисунок 5 – Распределения напряжения по Мизесу без учета CFD(слева) и с учетом CFD (справа) 

 

Получившиеся картины распределения напряжений и деформаций (рис 4, 5) качествен-

но мало различаются, однако количественные значения изменились на 8,8% в большую сто-
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рону. Так максимальные напряжения по Мизесу для обычного расчета составили 959,6 МПа, 

а для расчета с учетом CFD 1044,2 МПа. Изменение для полной деформации составили 0,015 

мм в меньшую сторону.  

Сопряженный расчет показал, что для высоконапорных рабочих колес влияние вязкого 

трехмерного потока существенно. Для машин, работающих под высоким давлением, на кри-

тических режимах, или со специфическими свойствами материала необходимо учитывать 

данное обстоятельство, также это имеет место в других турбокомпрессорных задачах, 

например, при расчете лопаток осевых компрессоров стационарного и транспортного типа. 

Работа выполнена в студенческом конструкторском бюро «Компрессоры» кафедры 

КВиХТ СПбПУ. 
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ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЯЗКОГО ПОТОКА  

В УЛИТКЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВС 

 

Использование программ вычислительной газодинамики в турбомашиностроении 

необходимо для детального анализа характера рабочего процесса и создания оптимальных по 

технико-экономическим показателям конструкций.  

Проблема заключается в том, что до настоящего времени не полностью изучен харак-

тер течения в элементах конструкций турбомашин, в том числе в выходных устройствах – 

улитках [1, 2]. Экспериментальные данные показали, что реальные характеристики отлича-

ются от теоретических зависимостей (например, момент количества движения газа не оста-

ется постоянным, а это основная зависимость при расчёте геометрической формы улитки 

[2]). 

Следовательно, для создания оптимальной конструкции нужно проводить большое ко-

личество экспериментов, что экономически нецелесообразно при современных вычисли-

тельных возможностях.  

Цель данной работы заключается в уточнении методики численного моделирования ра-

бочего процесса улитки турбокомпрессора ДВС для дальнейшего анализа, коррекции кон-

струкции и оптимизации характеристик без затрат на проведения экспериментов. 
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Исследуемая улитка компрессора для турбонаддува представлена на рисунке 1. 

В ходе работы были проведены измерения сечений проточной части улитки, безлопа-

точного диффузора и выходного патрубка. На основании этих данных построена трехмерная 

модель проточной части выходного устройства с безлопаточным диффузором (рис. 2). По-

строения были выполнены с помощью программного комплекса САПР SolidWorks [3].  

Сеточная модель (рис. 3) была сформирована в сеточном процессоре ANSYS ICEM 

CFD, [4, 5]. В таблице 1 приведены характеристики сеточной модели. 

После построения сетки было проведено численное моделирование рабочего процесса 

с помощью ANSYS CFX при следующих граничных условиях: 

На входе: давление статическое 160000Па, температура статическая 303 К, направление по-

тока под углом к касательной на входе 35 градусов. На выходе: массовый расход 0,09 кг/с. 

Модель турбулентности SST.  

  

Рисунок 1 – Улитка  

турбокомпрессора ДВС 

Рисунок 2 – Трехмерная модель выходного  

устройства с безлопаточным диффузором 

 

 
Рисунок 3 – Сеточная модель 
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Таблица 1. Характеристики сеточной модели 

Характеристика Значение 

Количество элементов  882 720 

Количество узлов  276 962 

Количество призматических слоев у стенок 12 

Коэффициент сгущения призматических слоев 1.3 

Высота первого пристеночного слоя 0.01 
 

В итоге были получены характеристики течения газа, основные из которых представ-

лены на следующих рисунках: распределение давления (рис. 4), распределение скорости (рис. 

5), распределение температуры (рис. 6) и скорость по линиям тока (рис. 7). 

 

  
Рисунок 4 – Распределение давления Рисунок 5 – Распределение скорости 

 

  

Рисунок 6 – Распределение температуры Рисунок 7 – Скорость по линиям тока 

 

Таким образом, созданная численная модель течения газа дает возможность детально 

изучить характер рабочего процесса и может быть использована для оптимизации конструк-

ции. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ И ДИФФУЗОРЕ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА С П=1,8, N=630 КВТ 

 

Центробежные компрессоры находят самое широкое применение во всех базовых от-

раслях. В связи с ростом в их потребности и конкуренции среди ведущих отечественных, ев-

ропейских и американских компаний приводит к необходимости проектирования агрегатов, 

отвечающих самым высоким требованиям, для соответствия которым необходимы улучше-

ния и доработки используемых методов проектирования центробежных компрессоров [1]. 

Численный эксперимент имеет ряд преимуществ. Он дешевле и быстрее натурного, легко 

повторяем.  Численное моделирование показывает картину течения, приближенную к реаль-

ной. Используя программы можно анализировать картины течения и на основании результа-

тов оптимизировать форму проточной части там, где это необходимо [2]. Использование ме-

тодов численной гидрогазодинамики на стадии проектирования модельной ступени, позво-

лит уменьшить время создания и оптимизации нового лопаточного аппарата и проточной ча-

сти или модернизацию старых ступеней центробежных компрессоров [3]. 

Предметом исследования является течения вязкого газа в рабочем колесе и диффузоре 

первой ступени центробежного компрессора с П=1,8, N=630 кВт, рабочей средой является 

воздух. В рассмотренной работе решается актуальная задача, имеющая важное практическое 

значение – исследование вязкого потока в рабочем колесе и диффузоре первой ступени цен-

тробежного компрессора с использованием методов вычислительной газодинамики с приме-

нением пакета программ САПР-Компас, Ansys и Numeca. Геометрическая модель была по-

строена согласно чертежам из ВКР [4]. Исходные данные геометрии представление в табли-

це 1. 

Для построения модели рабочего колеса и диффузора использовался компонент 

BladeGen (ANSYS Workbench), для поcтроения расчетной сетки- Autogrid (Numeca). В Nu-

meca Fine TURBO после задания граничных условий был произведен расчет. Модель турбу-

лентности- Spalart-Allmaras. Давление на входе P=98100 Па, Температура Т=293,15 К. 

 

Таблица 1. Исходные данные 

D2, мм D0,мм Dвт,мм b2,мм lz,мм z, шт βл1, гр βл2, гр δ, мм 

575 324 170 23,7 259 18 37 76,5 12 

 

В результате расчета получаем картину обтекания (рис. 1) и контуры полных давления 

и температуры (рис. 2) для наглядного представления о физических процессах в рабочем ко-

лесе и диффузоре. 

Из картины обтекания видно, что мы получили безударное обтекание и небольшой 
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срыв потока. Возле стенок в связи с трением увеличивается пограничный слой, и в опреде-

ленный момент, когда разница давлений у стенки и у потока без трения достигает критиче-

ской разницы, происходит отрыв потока. Срыв обуславливается движением потока в обрат-

ном направлении (вихрями). 

 

 
Рисунок 1 – Обтекание РК и ЛД при расчетном расходе 

 

 

 
Рисунок 2 – Контуры полных давления и температуры при расчетном расходе 

 

В данной работе возможна дальнейшая оптимизация рабочего колеса – например, оп-

тимизация формы лопатки в радиальном сечении с целью получения наиболее благоприят-

ного распределения скоростей и уменьшения отрывной зоны.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ И ДИФФУЗОРЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  

D2=840 мм, b2=45мм, D1= 450мм НА РЕЖИМЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СРЫВА 
 

Ни одно современное производство не может обойтись без центробежных компрессо-

ров. Такие отрасли промышленности как газотранспортная, нефтеперерабатывающая, метал-

лургическая, машиностроительная, горнодобывающая, а также в электро- и теплоэнергетике 

используют центробежные компрессоры, а в  некоторых случаях центробежный компрессор 

большой мощности является основным видом  энергетического оборудования. Перебои в ра-

боте или выход из строя компрессора ведут к снижению прибыли или большим материаль-

ным убыткам. Следует создавать условия для безопасной (устойчивой) эксплуатации цен-

тробежного компрессора [1]. 

В настоящее время инженеры стремятся увеличить производительности, мощности, 

давления нагнетания и, как следствие, окружной скорости установок, параллельно идет про-

цесс снижения металлоемкости. Следствием этих изменений являются увеличение динами-

ческих нагрузок и опасность разрушения высоконагруженных элементов не только кон-

струкции компрессора, но и компрессорной установки в целом из-за нестационарных про-

цессов. Поэтому необходимо исследовать нестационарные процессы в центробежных ком-

прессорах, целью которых является обеспечение эффективной, устойчивой и надёжной рабо-

ты [2]. 

Вращающийся срыв и помпаж – глобальная (полная) потеря устойчивости, недопусти-

мое явление для центробежного компрессора. Одна из важнейших задач в наши дни это за-

щита компрессора от помпажа и вращающегося срыва при его эксплуатации. Существующие 

сейчас алгоритмы антипомпажной защиты центробежного компрессора имеют недостатки, 

из-за которых невозможно надежно исключить помпаж [3]. Поэтому разработка принципов 

алгоритма защиты центробежного компрессора от помпажа на основе виртуальных стендов и 

экспериментов – актуальная задача [4]. 

На основе вышесказанного была определена цель работы - получение результатов чис-

ленного моделирования нестационарных процессов в рабочем колесе, а также в безлопаточ-

ном диффузоре на режиме вращающегося срыва в пакете программ ANSYS 14.5 и NUMECA 

FINE/TURBO. Кроме того, важным является углубление понимания нестационарных процес-

сов в центробежном компрессоре (их структуры, изменения во времени и пространстве про-

точной части) и получение количественных оценок параметров нестационарных процессов. 

Исследования проводились при помощи таких программ как ANSYS 14.5 и NUMECA 

FINE/TURBO. Для построения сеток рабочих колес и обратно направляющего аппарата ис-

пользована программа Numeca Fine/Turbo. Импорт осуществлялся путем задания перифе-

рийного и втулочного обвода, входа, выхода и поверхности лопатки. Входная и выходная 

кромки были созданы автоматически с помощью инструмента Wizard LE/TE. После импорта 

геометрии была построена расчетная сетка в автоматическом режиме с помощью Row 

Wizard. На рисунке 1 изображена расчетная сетка рабочего колеса.  Параметры сетки: Размер 

пристеночной ячейки – 0,01 мм. Количество лопаток: Рабочее колесо – 13. Один из главных 
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критериев формы элементов (ячеек) - минимальный угол по результатам генерации 3D сеток 

составил: Количество элементов – 9106019. Минимальный угол, градусы: 42,7. На рисунках 

2, 3 изображены расчетные сетки входного устройства и безлопаточного диффузора. Для по-

строения расчетных сеток использована подпрограмма ICEM CFD (Ansys 14.5). Выполнен 

призматический слой – сгущение к стенкам. Размер пристеночной ячейки – 0,2 мм. Количе-

ство элементов входного устройства – 279480. Количество элементов безлопаточного диф-

фузора – 1053880. 

   

Рисунок 1 – 3D-сетка  

рабочего колеса 

Рисунок 2 – Структурированная 

сетка всасывающего устройства 

Рисунок 3 – Структурированная 

сетка безлопаточного диффузора 
 

После создания сеток, они были импортированы в CFX-PRE, где произведено задание 

граничных условий. 

Данные о параметрах потока из 2-π областей и лопаточных аппаратов в области с сек-

тором 30 градусов передаются с помощью интерфейса Stage. Общее количество элементов 

расчетной сетки составило 10439379.  

 Граничные условия: 

Inlet: Полное давление 101300 Па; Полная температура 288K. 

Outlet: Статическое давление 145800 Па. 

Opening: Статическое давление 101300; Статическая температура 288К. 

Условия периодичности секторных элементов. 

Условия вращающихся стенок. 

Условия статичных стенок. 

Частота вращения ротора: 5200 оборотов/мин. 

Модель турбулентности: Shear Stress Transport. 

Рабочее тело – идеальный газ воздух; учитывается, что его теплоёмкость и динамическая 

вязкость меняются в зависимости температуры. 

Результаты расчета, представленные на рисунках 4, 5, наглядно показывают образова-

ние вращающегося срыва: 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Результаты изменения скорости в зависимости от угла поворота рабочего колеса 
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Рисунок 5 – Результаты изменения давления в зависимости от угла поворота рабочего колеса 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Результат расчетов согласуется с экспериментами. 

2. Удалось увидеть, как зарождается вращающийся срыв, а также с уверенностью сказать, 

что области вращающихся срывов возникают в правильных местах. 

3. Несмотря на то, что картины изменения скорости, давления и температуры получились 

наглядными и согласуются с экспериментами, необходимо отметить, что более подробный 

анализ требует более детальной расчетов. 

Следовательно, подводя итоги данной работы можно установить, что поставленные за-

дачи в данной работе выполнены, а цели исследования - достигнуты. Но при этом проблема 

выявления области вращающегося срыва остается недостаточно изученной. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА В СТУПЕНИ NASA R38  

В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ ANSYS 

 

Применение осевых компрессоров в химической, газовой и нефтяной промышленности, 

авиастроении и энергетике ведётся с середины прошлого века. С ростом этих отраслей, су-

ществует необходимость проектирования новых, и доработки проточных частей уже спроек-

тированных агрегатов, отвечающих самым высоким требованиям. В большинстве случаев, 

проектирование нового компрессора производится посредством обработки данных, получен-

ных при испытании модельных ступеней или на основе данных продувок плоских решеток 

[1]. Используя полученные зависимости коэффициента напора и КПД от условного коэффи-
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циента расхода, с использованием критериев подобия, проектируют компрессор на заданные 

параметры [2]. Для моделирования процессов, происходящих в проточной части осевого 

компрессора, используют программные пакеты вычислительной газодинамики (CFD – 

computed flow dynamics).  
 

 

 

Рисунок 1 – Стенд испытаний ступени R38 Рисунок 2 – Схема  

модельной ступени R38 

 

Цель работы – провести численной эксперимент ступени NASA R38, проанализировать 

полученные результаты, построить кривые зависимости коэффициента полезного действия η 

от коэффициента расхода, определить параметры косого скачка уплотнения, сравнить с экс-

периментальными данными.  

Установка для проведения эксперимента состоит из: входного патрубка, ступени ОК, 

мультипликатора, электродвигателя, сборной камеры и нагнетательного патрубка (рис. 1). 

Модельная ступень R38, спроектированная NASA, включает в себя 2 элемента, рабочее 

колесо и направляющий аппарат (рис. 2). 

 
 

Рисунок 4 – Лопатка НА 

 
 

Рисунок 3 – Лопатка РК 

Для проведения численного эксперимента был использован программный пакет 
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ANSYS CFX, решающий уравнения Навье-Стокса, с осреднением по Рейнольдсу [3]. 

 
Рисунок 5 – Характеристики ступени R38 

При построении твердотельной модели были использованы координаты профилей ло-

паток по 19 сечениям для рабочего колеса (рис. 3) и 10 сечениям для направляющего аппара-

та (рис. 4) из NASA Scientific and Technical Information Office, и CAD программа Creo (PTC). 

Далее твердотельная модель экспортирована в ANSYS Workbench Design Modeler. Расчётная 

сетка построена в TurboGrid. 

После проведения расчетов в CFX ожидаются результаты близкие к натурным испыта-

ниям стенда в NASA (рис. 5, 6) [4]. 
 

 
Рисунок 6 – Меридиональные скорости на входе и выходе из ступени 
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ВЫБОР ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПЕРИФЕРИЙНОЙ, ЗАЩИТНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ ЧАСТИ 

ЛОПАСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 
 

При существующем уровне научно-технического прогресса энергопотребление может 

быть покрыто лишь за счет использования различных видов органического топлива (угля, 

нефти, газа). Эти ресурсы относятся к традиционным источникам энергии. Однако в настоя-

щее время наиболее актуальным вопросом становится получение энергии из нетрадицион-

ных (альтернативных, возобновляемых) источников [1].  

Если говорить об альтернативных источниках энергии, то ветрогенераторы – одно из 

самых актуальных направлений данной области. ВЭУ считаются едва ли не самыми мощны-

ми, единичными объектами по производству электроэнергии на основе возобновляемых ис-

точников электроэнергии. Они не требуют органического топлива и не производят вредных 

выбросов [2].  

Актуальность исследования заключается в том, что преобладают территории, на кото-

рых ветра не имеют необходимой энергии для имеющихся ВЭУ. Поэтому, есть потребность 

в разработке тихоходных ветрогенераторов, работающих при малых скоростях ветра (4-6 

м/с). Для реализации тихоходной турбины важным элементом становиться часть лопасти, 

работающая на режиме срыва, тем самым тормозя движение лопастей. Сложность проекти-

рования состоит в том, чтобы не снижать энергоэффективность всей установки, несмотря на 

специфичность работы ветроколеса. 

В данной работе были исследованы ветроустановки, в которых ветровое колесо распо-

лагается в вертикальной плоскости. При этом ось вращения ветроколеса параллельна потоку 

и, соответственно, горизонтальна. Для преобразования энергии ветра используется подъем-

ная сила. Рассматриваются ветроустановки разной конструкции. 

Было сделано несколько вариантов геометрии, ниже представлены две геометрии раз-

ных типов. Одной из них является ветроустановка открытого типа представленная на рисун-

ке 1.  Второй тип ветровая машина с установленным поверх рабочего колеса крыловым 

кольцевым диффузором с горизонтальной осью вращения представлен на рисунке 2. 

После построения геометрии были сделаны рабочие сетки. Рабочие сетки выполнены в 

программе Ansys ICEM. На рисунке 3 представлена рабочая сетка для первого варианта. 

Сетка неструктурированная, состоящая из тетраэдров, выполнено со сгущением к втулке и 

лопастям. Общее количество элементов больше от 9000 тыс. до20000 тыс. На рисунке 4 

представлена рабочая сетка для второго варианта. Сетка состоит из тетраэдров в ядре потока 

и из 15 пристеночных призматических слоёв, сгущённых к стенке. Общее количество эле-

ментов от 9050 тыс. до 25000тыс. 

При построении сетки учитывались общие рекомендации по построению расчетных се-

ток, используемые при решении других классов газодинамических задач: 

- при построении расчетной сетки отношение размеров двух соседних ячеек в области 
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наибольших градиентов не должно превышать значения 1,25, на межблочных границах – 2. 

Также расчетная сетка должна сгущаться к стенкам. 

- построение расчетной сетки в пристеночных областях определяется выбором модели 

турбулентности (высоко- или низкорейнольдсовая). 

- рекомендуется использовать для расчетов сетки с ячейками, у которых углы, образо-

ванные сеточными линиями, отличаются от прямых не более чем на ±45˚; 

- величина угла между двумя соседними гранями элемента для обеспечения низкой 

"схемной вязкости" (погрешность дискретизации конвективных потоков) не должна быть 

ниже 30 – 45 градусов [3]; 

 
Рисунок 3 – Рабочая сетка ветроколеса  

первого типа 

 
Рисунок 4 – Рабочая сетка ветроколеса  

второго типа 

 

- не рекомендуется использовать излишне вытянутые ячейки; отношение наиболее про-

тяженной стороны к наиболее короткой не должно превышать 300 – 500 (RANS подход) для 

отсутствия высокой погрешности округления. Отмечается слабое влияние вытянутости ячеек 

на результаты расчета течения в пограничном слое решеток турбомашин, в связи с гораздо 

большим градиентом параметров в нормальном направлении, нежели в продольном [4]. 

После построения сетки производился контроль её качества. В качестве оценочного па-

раметра использовался параметр – quality (качество), который должен быть равен не менее 

0,1. 

 
Рисунок 1 – Первый вариант геометрии  

ветроколеса 

 
Рисунок 2 – Второй вариант геометрии  

ветроколеса 
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Рисунок 5 – Срыв потока на лопастях различных типов ветрогенераторов 
 

 
Рисунок 6 – Картина течения 

 

Пока был посчитан для одной модели один режим в широком диапазоне характеристи-

ки. Результаты численного моделирования оказались следующими: при скорости потока 4м/с 

в близи максимума мощности с разницей в 15% от частоты вращения наблюдался завал ха-

рактеристики по мощности, визуально на режимах при больших частотах вращения на кар-

тинах течений наблюдаются отрывы на компрессорной части лопатки (рис. 5), а также фор-

мирование вихря за ВЭУ (рис. 6). Это свидетельствует о хорошей работе профилей. На ре-

жиме 6.5 м/с при увеличении частоты вращения при максимальной мощности так же наблю-

дается завал характеристики.  
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РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ОСЕРАДИАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

КОМПРЕССОРА 

 

В связи с развитием применения методов математического программирования с ис-

пользованием суперкомпьютерной техники стало возможным решать задачи повышения 

энергоэффективности проточной части турбомашин.  Примерами таких работ является [1, 2], 

где использовались методы многокритериальной и многопараметрической оптимизации для 

повышения параметров энергоэффективности (КПД, напора) проточных частей турбоком-

прессоров. 

Для решения таких задач необходимо использовать параметризованные модели, гео-

метрическим параметрам которой присваивают переменные имена и настраивают соотноше-

ния между ними. Поэтому целью данной работы является разработка твердотельной трех-

мерной параметрической модели проточной части осерадиального рабочего колеса (далее - 

ОРК) в составе двухзвенной ступени центробежного компрессора и оценка эффективности 

решения параметрической задачи методами вычислительной газодинамики на суперкомпью-

терах. 

Объектом исследования является двухзвенная ступень с осерадиальным рабочим коле-

сом. Такого типа ОРК первоначально проектировались для компрессоров общего назначения, 

агрегатов турбнаддува ДВС, холодильных турбокомпрессоров и т.д. [3]. Особенностью дан-

ного ОРК является то, что используются лопатки конечной толщины, состоящие из радиаль-

ной части, выполненной по радиусу и вращающегося направляющего аппарата (далее - ВНА).  

Для параметризации и построения твердотельной геометрической модели использовал-

ся Ansys DesignModeler - встроенный САПР, интегрированный в рабочую систему 

Workbench. 

В результате построена модель (рис. 1, 2), позволяющая строить в широких пределах 

модели проточных частей ОРК. Средняя линия ВНА строится по квадратичному или кубиче-

скому закону, обеспечивая заданный угол входа потока на среднем радиусе. Модель позво-

ляет строить как полуоткрытые, так и закрытые ОРК.  

 
Рисунок 1 - Схема меридионального и радиального сечения ОРК. 
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Рисунок 2 – Сечения ВНА на втулке и периферии с указанием треугольников скоростей 

 

Всего использовано 16 параметров, определяющих геометрическую модель проточной 

части ОРК. Задаваясь этими параметрами в табличной форме, производится построение мо-

дели. 

1. R2 - Диаметр ОРК 

2. R0=R1 - Радиус начала лопаток 

3. Rhub - Радиус втулки 

4. Rh -Радиус закругления основного дис-

ка 

5. Rs - Радиус закругления покрывного 

диска 

6. γ -Угол наклона покрывного диска 

7. b2 - Высота лопаток на выходе 

8. βл1 - Угол входа лопаток 

 

9. βл2 - Угол выхода лопаток  

10. δл - Толщина лопатки  

11. а – Начало точки перегиба 

12. с – Осевая протяженность лопатки 

13. Z2 - Число лопаток ОРК 

14. rпк – Радиус скругления передней 

кромки 

15. rзк – Радиус скругления передней 

кромки 

16. rск.зк. – Радиус закругления задней 

кромки 

 

Преимуществами модели является:  

1. Интеграция с генератором расчетной сетки, и решателем Ansys CFX.  

2.Возможность проведения автоматической многопараметрической и многокритери-

альной оптимизации  

3.Возможность подключения диффузора, междисковых зазоров, лабиринтных уплотне-

ний и входного патрубка. 

Недостатками модели является: 

1. Отсутствие возможности моделирования навала лопаток.  

2. Построение радиальной части лопатки только по радиусу.  

3. Использование лопаток конечной толщины 

4. Несовершенная методика построения средней линии лопатки.  

5.Необходимость ручного переопределения формы сплайнов сечений ВНА при измене-

нии входного угла. 

Оценим число вариантов моделей ОРК по следующей формуле: N=P
n
 , где N-число ва-

риантов, P- количество параметров, n - число вариантов изменений каждого параметра. Ре-

зультаты оценки сведем в график (рис. 3 слева). Здесь в легенде указано количество пара-

метров P.  
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Рисунок 3 – Графики оценки числа задач для оптимизации 

 

Суперкомпьютерный центр СПбПУ (СКЦ) имеет порядка 20 тыс. вычислительных ядер 

[4]. Были проведены расчеты для оценки машстабируемости решения задачи моделирования 

двухзвенной ступени. Полученные данные показали, что эффективное ускорение задача по-

лучает при задействовании 40 вычислительных ядер, при этом время расчета такой задачи 

составляет 2,5 часа при расчетной сетки в 3 млн. элементов, 1,5 часа для расчетной сетки в 

1,5 млн. элементов и 30 минут для сетки в 300 тыс. элементов. На основе произведенных 

расчетов получен график (рис.2 справа), по оси ординат изображено количество решенных 

задач в зависимости от используемого числа ядер суперкомпьютера за срок в одну неделю.  

Видно, что при задействовании половины ресурсов СКЦ получено 16800, 28000, 84000 ре-

шенных задач для сеток в 3, 1,5, 0,3 млн. соответственно.   

Таким образом получено, что для эффективного использования ресурсов, необходимо 

выбирать число параметров таким образом, чтобы количество решенных не заходило за по-

лученные значения. При использовании всех 16-ти параметров возможно варьирование зна-

чений от 2 до 4, при P=8  от 2 до 5, при P=4   от 2 до 8. На данный момент самый производи-

тельный суперкомпьютер Тяньхэ-2 имеет 3 млн. вычислительных ядер, что позволяет за не-

делю решить 5 млн. задач. 

Стоит отметить, что данный анализ учитывает только экспертный метод выбора пара-

метров, когда инженер самостоятельно выбирает значения параметров для варьирования. В 

настоящее время существуют методы математического программирования, которые автома-

тически определяют наиболее влияющие параметры и выбирают наиболее эффективный 

путь оптимизации, поэтому в дальнейшем следует определить какие параметры являются 

определяющими энергоэффективность проточной части ступени.  
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РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ КОНСОЛЬНОГО РОТОРА В ПРОГРАММНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ COMSOL, ANSYS И СРАВНЕНИЕ С АНАЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

В связи развитием одноступенчатых газоперекачивающих агрегатов с осерадиальными 

рабочими колесами, возникает необходимость рассматривать динамику роторов с консоль-

ным расположением дисков. Особенно важно, что в современных центробежных компрессо-

рах природного газа начинают отказываться от обычных масляных опорных и упорных под-

шипников, так в работе [5] рассматривается консольный ротор на магнитных подвесах и ана-

лизировались критические частоты и амплитуды колебаний в различных программных ком-

плексах: Ansys Mechanical, Comsol Multiphysics. Для таких нагнетателей приводом служит 

газовая турбина с рабочей частотой вращения 5550 об/мин. Обычно рабочие частоты враще-

ния ротора должны отличаться от критических, при которых наступает резонанс, не менее 

чем на 20-30%, если рабочая частота вращения лежит ниже первой критической частоты, вал 

называется жестким, если лежит после первой критической частотой – гибким. 

Упомянутые программные комплексы используют методы конечных элементов, в ко-

тором объект исследования аппроксимируется конечным числом элементов (т.е числом сте-

пеней свободы в узлах расчетной сетки). Особенностью данных методов является то, что по-

лучившаяся расчетная модель, учитывает нелинейности, возникающие из-за неоднородно-

стей конструкции. К тому же методы позволяют определять продольные, крутильные и по-

перечные колебания ротора в отличии от традиционных аналитических методов. 

На основе вышесказанного была определенна цель работы: расчет критической частоты 

консольного ротора в программных комплексах comsol, ansys и сравнение с аналитическими 

методами. 

Объектом исследования выбран ротор одноступенчатого центробежного компрессора с 

консольным расположением осерадиального рабочего колеса, диска думмиса. Дополнитель-

но были построены диск упорного подшипника и полумуфта. Для простоты построения тип 

рабочего колеса выбран – радиальная звезда массой m=362 кг. Масса всего ротора М=704 кг, 

длина ротора L=1,759 м. Для начальных расчетов выбран масляный опорный подшипник 

скольжения с самоустанавливающимися подушками с жесткостью Cy = 10
9 

Н/м. 
 
Во всех рас-

четах гидродинамические силы в уплотнениях не учитываются. Материалом выбрана кон-

струкционная сталь с плотностью 7200 кг/м
3
. 

Расчеты критической частоты проводились следующим образом: 

1. Расчет модели ротора для определения вибрационных характеристик модели (собственные 

частоты на различных гармониках) в Ansys Modal и Comsol Multiphysics Eigenfrequency.  

2. Расчет в программе кафедры КВиХТ, использующей один из методов рекуррентного типа 

– метод начальных параметров в матричной форме [1]. Для расчета настраивается жесткость 

опоры, гидродинамические силы в уплотнениях, длины и диаметры участков вала и присо-

единенные массы элементов ротора.  

3. Расчёт первой критической частоты вращения ротора методом Донкерли из условия 

2 2 2 2 2

1 2 3

1 1 1 1 1
... ,

кр кр кр кр крi    
                                                 (1) 

где )(1 )(11 iiкрi m  – критические угловые скорости ротора при условии размещения на 

нём только одной массы, рад/с; mi – массы дисков, размещенных на роторе, кг; 11(i) – коэф-

фициент влияния (прогиб вала от силы, равной 1Н, приложенной в точке крепления массы на 

валу) при установке на валу одного i-го диска, м/Н. 
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4. Оценка первой критической частоты приближенными формулами В.В. Звягинцева [2] и 

В.Ф. Риса [3], где dmax=160 мм - максимальный диаметр вала; nст- число ступеней; dср=106 

мм. - средний диаметр вала; Kd=0.023 – эмпирический коэффициент; D2ср- средний диаметр 

рабочего колеса. 

 
26

max7,503 10 / / /крn d L M L  
                                            (2) 

 
2

21000 / (n 2,3)Dкр ср d ст срn d K  
                                            (3) 

Значение второй критической частоты приближенно можно найти из соотношения: 

.)9,36,3( крIкрII  
                                                      (4) 

На рисунках 1 и 2 изображены первые продольные формы колебаний ротора, рассчи-

танные в программах Ansys Modal и Comsol Multiphysics Eigenfrequency.  

 

 
Рисунок 1 – Форма колебаний при первой изгибной гармонике в Ansys Modal 

 
Рисунок 2 – Форма колебаний при первой изгибной гармонике  

в COMSOL Multiphysics Eigenfrequency 

 

Результаты всех расчетов сведены в таблицу 1.  
Таблица 1. Сводная таблица результатов расчета собственных частот ротора 

Программа/метод 1 гармоника, об/мин 2 гармоника, об/мин 3 гармоника, об/мин 

Ansys 2340 7860 12600 

Comsol 1800 2460 10260 

Crit 1979 15389 25382 

Метод Донкерли 1941 7280 - 

Формула В.В. Звягинцева 2337 8762 - 
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Формула В.Ф. Риса 2584 9688 - 

Полученные первичные результаты в программах сильно различаются, наиболее близ-

ко к аналитическим расчетам в программе КВиХТ и методу Донкерли является расчет в 

Comsol и составляет 9% для первой формы колебаний. Следует учитывать, что аналитиче-

ские методы позволяют найти только продольные форм колебаний и не учитывают наличие 

поперечных и крутильных форм. Приближенные формулы и расчет в Ansys Modal показали 

различие 18-20%. Однозначно необходима верификация расчетов с экспериментальными 

данными для улучшения методики проведения таких расчетов.  

Перспективой использования данных программ является возможность моделирования 

и интегрирования в вибрационный анализ изменения магнитных сил во времени при исполь-

зовании магнитного подвеса, температурных и статических нагрузок. В дальнейшем плани-

руется выполнить верификацию и провести мультидисциплинарный расчет ротора с магнит-

ным подвесом.  
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СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЮ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Введение. Одним из важных аспектов безаварийной и безопасной работы промышлен-

ных объектов  является надежная работа электромеханического оборудования. Выход из 

строя двигателя наносит большой ущерб. Этот ущерб связан не столько со стоимостью ре-

монта или замены двигателя, сколько с простоем технологического оборудования вследствие 

его аварии. Наряду с этим происходит снижение электро- и пожаробезопасности, связанное с 

возможными короткими замыканиями, которые могут присутствовать в обмотке статора или 

ротора поврежденного двигателя [1]. 

Значительный износ парка электрических машин переменного тока на предприятиях 

России приводит к необоснованно высоким затратам на организацию технического обслужи-

вания и ремонта (ТОиР), а также более высокому, по сравнению с исправной машиной, энер-

гопотреблению в среднем на 3-5%. В условиях роста тарифов на электроэнергию, при значи-

тельном объеме оборудования,  это ощутимо сказывается на энергоёмкости конечной про-

дукции.  

Повысить экономическую эффективность промышленных предприятия невозможно без 

совершенствования принципов и методов технического обслуживания и ремонта электроме-

ханического оборудования (ЭМО). Развитие кризисных явлений приводит к увеличению 

расходов на ТОиР по сравнению с затратами на приобретение новой техники. Степень изно-

са машин и оборудования по всем видам деятельности достигла 51,1 %, в том числе на пред-

приятиях по производству транспортных средств — 67, по добыче полезных ископаемых — 

54,9, по производству машин и оборудования — 51,2 %. Из всего парка техники полностью 

изношенными признаны 21,1 % единиц оборудования [5]. Такая техника постоянно находит-

ся в «предотказном» состоянии, что приводит к увеличению доли затрат на ее содержание в 

себестоимости продукции производства. Если подобная тенденция сохранится, то через не-

сколько лет затраты на ремонт сравняются со стоимостью нового  оборудования. В то же 

время предприятия при ликвидации техники ориентируются на ее физическую изношенность 

и не спешат вкладывать деньги в модернизацию и замену оборудования на более новое и 

энергоэффективное. 

В настоящее время плановые ремонты ЭМО осуществляются с регламентированной 

периодичностью и в объеме, установленном в нормативной и эксплуатационной документа-

ции, независимо от текущего технического состояния оборудования в момент начала ремон-

та. Практика эксплуатации и опыт проведения ремонтов показывает, что плановые ремонты 

выполняются чаще, чем это требуется по техническому состоянию оборудования, при этом 

не исключается возможность пропуска дефектов [4]. 

В сложившейся ситуации наиболее экономичным и перспективным является переход 

от технического обслуживания по регламенту или по выходу из строя оборудования к об-

служиванию по фактическому состоянию, однако для этого необходим метод, который бы 

позволил выявлять дефекты и с заданной вероятностью давать прогноз о продолжительности 

работоспособного состояния без вывода оборудования в ремонт. Во многих отраслях про-

мышленности электрические машины работают в тяжелых условиях и располагаются в 

труднодоступных местах, поэтому к ним нельзя применить только традиционные методы 

функциональной диагностики, которые базируются на анализе вибраций отдельных элемен-
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тов, акустических колебаний, термографическом анализе. Использование этих методов тре-

бует непосредственного доступа к оборудованию, а также в ряде случаев вывод его из рабо-

ты, что приводит к остановке технологического процесса [2]. 

Цель работы – разработка системы диагностики для перехода на систему обслужива-

нию по фактическому состоянию электромеханического оборудования. 

Переход от технического обслуживания по регламенту или по выходу из строя обору-

дования к обслуживанию по фактическому состоянию, требует использования комплексного 

метода диагностики, который бы позволил выявлять дефекты и с заданной вероятностью да-

вать прогноз о продолжительности работоспособного состояния без вывода оборудования в 

ремонт [2, 3]. 

Разработка комплексной системы диагностики базировалась на нескольких взаимодо-

полняющих методах, которые дают возможность определить наибольшее количество самых 

опасных для данного оборудования дефектов. Оценка технического состояния производится 

на основе многофакторного анализа: зависимостей напряжения и тока от времени, потребля-

емых электродвигателем; мгновенных мощностей каждой фазы; спектрального анализа по-

лученных сигналов напряжения, тока и мощности; коэффициентов несимметрии (тока, 

напряжений, мощности); коэффициентов гармоник (тока и мощности); отдаваемой мощности 

электропривода; задания выходной координаты; величины потерь электрической энергии.  

Наличие нескольких диагностических параметров разной физической природы, позволяю-

щих определить определенный вид повреждения, дает возможность провести более точный 

анализ возникшего дефекта и максимально исключить ошибку ложного определения, а также 

отбросить возникающие помехи [2,3].  

По результатам анализа комплекса диагностических параметров определяется техниче-

ское состояние электромеханического оборудования (ЭМО) и оценивается остаточный ре-

сурс. Обработка диагностических параметров осуществляется в несколько уровней. Нулевой 

уровень – предварительная подготовка массивов данных и их фильтрация.  На первом уровне 

происходит дифференцированная обработка, определяются вид и уровень дефекта по каж-

дому параметру. На втором уровне обрабатываются взаимные связи исследуемых парамет-

ров и дефектов, определяются возможные ложные дефекты и отбрасывается их вклад в уро-

вень развития данного повреждения. На третьем уровне проводится интегральная оценка по 

всем параметрам, с учетом весовых коэффициентов различных дефектов определяется общее 

состояние двигателя и дается прогноз о сроке возможной безопасной эксплуатации. Обра-

ботка диагностических параметров на первом уровне может проводится (спектральный ана-

лиза, вейвлет анализ.  

Ядром комплексного метода диагностики является диагностическая база данных, кото-

рая корректируется с учетом проведения ремонтов, обнаруженных и зафиксированных де-

фектов (рисунок 1). Важным элементом системы обслуживания по фактическому состоянию 

является реализация постоянного или периодического контроля технического состояния 

оборудования, а так же определение остаточного ресурса оборудования. В таком случае при-

нятие решений о ремонте и планирование ремонта производится на основе информации о 

техническом состоянии контролируемых объектов, формируемой при помощи системы диа-

гностирования включающей интеллектуальную систему обработки диагностических пара-

метров. Ограниченный ряд параметров контролируется в автоматическом режиме, а осталь-

ные параметры – в ручном, чем достигается целостность информации и повышается скорость 

обработки данных. Точность комплексного метода диагностики повышается с ростом набора 

статистических данных по однотипному оборудованию. Более точный прогноз, может быть, 

достигнут путем сравнения диагностируемых параметров с эталонными и предельными сиг-

налами, полученными на заведомо исправном и неисправном агрегате, например при вводе в 

эксплуатацию или при ремонтных работах в случае поломки. Если интеллектуальная система 
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обнаружит признаки дефектов, но параметры находятся в рамках норм и определенный оста-

точный ресурс соответствует требуемому, принимается решение о сроке следующей перио-

дической диагностики по основным параметрам. В противном случае принимается решение 

о выводе оборудования в ремонт и его дальнейшей работе или замене. 

Результаты. Произведен анализ способов технической диагностики электропривода 

переменного тока. Разработана структура системы обслуживания электромеханического 

оборудования по фактическому состоянию.  
 

 
 

Рисунок 1 – Система обслуживанию по фактическому состоянию  

электромеханического оборудования 
 

Вывод. Применение системы диагностики и оценки остаточного ресурса позволит ор-

ганизовать сбор и обработку статистики для более точной работы системы, позволит оцени-

вать находящиеся в эксплуатации электромеханическое оборудование по фактическому со-

стоянию, что приведет к снижению затрат на техническое обслуживание и ремонт, а так же 

позволит выявить электромеханическое оборудование с повышенным энергопотреблением. 
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А.Д. Кузина, А.В. Смоленкова, Н.Д. Беляев, СПбПУ Петра Великого 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ МОРСКИХ ГТС  

ПРИ РАЗМЫВАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 

Для строительства на шельфе используются сооружения различной конструкции и 

назначения, эксплуатация которых в одном месте может различаться по времени. 

Еще при проектировании морских гидротехнических сооружений (МГТС) необходимо 

предусмотреть выполнение мероприятий, которые обеспечили бы безопасность и надеж-

ность сооружений в период их строительства и эксплуатации. 

При эксплуатации ГТС должны быть обеспечены надежность и безопасность их работы, 

а также бесперебойная и экономичная работа технологического оборудования при соблюде-

нии положений по охране окружающей среды [1].  

При длительной работе гравитационных платформ в условиях воздействия волнения и 

течения возможны значительные размывы дна непосредственно у их оснований, что может 

привести к потере устойчивости всей конструкции. Гидротехнические сооружения должны 

удовлетворять нормативной документации по устойчивости, прочности, долговечности [2]. 

В соответствии со сводом правил СП 58.13330.2012 назначаются нагрузки на МГТС, 

которые в том числе включают параметры водного потока, воздействующего на основание и 

на донный грунт в районе его установки, что служит исходными данными для выбора и рас-

чета мероприятий по защите сооружения от размыва. Защитные мероприятия должны иметь 

срок эксплуатации без ремонта равный сроку безремонтной работы основного сооружения. В 

альтернативном варианте может возникнуть необходимость проведения работ по ремонту 

защиты до истечения срока эксплуатации всего сооружения [3].  

Гидротехнические сооружения должны предохраняться от повреждений, вызываемых 

неблагоприятными физическими, химическими и биологическими процессами, воздействием 

нагрузок и воды. Повреждения должны быть своевременно устранены. 

Проблема местных размывов дна изучается в основном на конкретных моделях проек-

тируемых платформ экспериментальными методами. В литературе отмечается, что в настоя-

щее время не имеется строгого теоретического обоснования проблемы образования и дина-

мики размывов у оснований гравитационных платформ [3-5].  

В настоящее время существует определенное разнообразие предлагаемых методов защиты, 

каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Практически значимой является ре-

шение задачи обоснованного выбора именно того метода, который будет подходить для данных 

природных условий и, что не менее важно, – будет экономически целесообразен [5]. 

Все мероприятия по защите грунтовых оснований гравитационных платформ от размы-

ва предлагается классифицировать следующим образом. 

1. По воздействию на водные потоки и перемещение наносов в районе расположения 

платформы:  

- не воздействующие на водные потоки или перемещение наносов, к которым относятся ме-

роприятия по усилению грунта и повышению его устойчивости при воздействии водных по-

токов (пассивные). В практике эксплуатации гравитационных платформ одним из основных 

способов защиты дна в рассматриваемом случае являются искусственные покрытия дна (рис. 

1); 

- воздействующие на водные потоки или перемещение наносов, к которым относятся меры 

по накоплению наносов у основания гравитационной платформы (активные). Достигнуть 

преобладания отложения наносов над размывом в защищаемой области дна можно либо за 
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счет использования специальных конструкций, либо за счет непосредственного укрепления 

донного грунта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Защита дна у гравитационной платформы с помощью искусственного покрытия  

(поверхность дна после проведения опыта) 

 

2. По размещению относительно основных сооружений. 

2.1. Распространяющиеся преимущественно по поверхности дна на определенной пло-

щади около МГТС, выступающие или не выступающие над поверхностью естественного дна, 

к которым могут быть отнесены: 

- защита грунтовых оснований гидротехнических сооружений с помощью гранулированных 

материалов, которые представляют собой гибкие системы и могут самовосстанавливаться в 

местах локальных повреждений [6-8]; 

- укладка покрытий из тканевых и сетчатых мешков, матрасов, габионов; 

- установка искусственных бетонных плит, матов, матрасов и блоков; 

- плиты, шарнирно соединенные с основным сооружением, являются одним из методов за-

щиты основания от размыва, который имеет преимущество, т.к. существует возможность его 

установки одновременно с платформой;  

- защита оснований от размыва путем укладки матов из резины, геотекстиля и других гибких 

элементов, положительными качествами которых являются легкость в изготовлении, невоспри-

имчивость к локальным повреждениям, вариация размеров [2, 8] (см. рис. 1); 

- метод «искусственные водоросли» технологически заключается в укладке на защищаемый уча-

сток дна специальных матов, покрытых синтетическими волокнами, исполняющих роль водо-

рослей, изменяющих характеристики водного потока и перемещения грунта. 

2.2. Защитные мероприятия, распространяющиеся преимущественно вдоль вертикаль-

ной оси гидротехнического сооружения с заглублением в естественное дно и (или) располо-

женные над ним: 

- «юбки», расположенные по периметру сооружения и служащие для лучшего сопряжения 

платформы с грунтом. Юбочные конструкции не предотвращают размыв, но при его возник-

новении снижают опасность потери устойчивости платформы вследствие возможности под-

мыва основания [2, 5, 7, 9]; 

- устройство шатровой защиты и перфорирование стенок вокруг основного сооружения имеют 

цель уменьшить интенсивность потока вокруг опоры и вызвать отложение наносов; 

- защита путем изменения формы корпуса сооружения – сооружению придается форма кону-

са, чем обеспечивается минимум ледовых нагрузок и наибольшая устойчивость, также такая 
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форма сооружения может привести к уменьшению придонных скоростей и, как следствие, к 

снижению размывов. 

3. По использованию материалов, из которых они создаются: 

- с использованием природных материалов; 

- с использованием искусственных материалов (см. рис. 1); 

- с использованием природных и искусственных материалов (мешки с песком, габионы с 

камнем и т. п.). 

4. По связям с основным сооружением: 

- с наличием указанных связей, т.е. устройства для защиты от размыва, соединенные с ос-

новным гидротехническим сооружением. Например, устройство короткой «юбки», закреп-

ленной на корпусе основного сооружения. При этом длина юбки определяется судоходными 

глубинами и возможностью проводки платформы с юбкой. Преимущество такого устройства 

состоит в возможности обеспечения защиты основания от размыва одновременно с установ-

кой платформы, недостаток – возможность подмыва основания;  

Устройства для защиты от размыва, возводимые отдельно от основного гидротехнического 

сооружения. Например, устройство длинной юбки путем установки шпунтового ряда по пери-

метру основания платформы или самозасасывающихся юбочных оснований. Преимущество та-

кой системы заключается в исключении подмыва основания, недостаток – в возведении через 

определенный промежуток времени после установки платформы. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений имеет большую значимость, 

так как возникновение любой аварии может повлечь за собой сбой в эксплуатации, разруше-

ние самого сооружения, и, возможно, близлежащих объектов, гибель населения, изменения в 

окружающей среде и пр. Несмотря на многообразие мероприятий по защите оснований со-

оружений от размыва, необходима разработка методики обоснования их выбора для обеспе-

чения безопасности МГТС. 

В 2014-2015 гг. в трех организациях были проведены независимые друг от друга науч-

но-исследовательские работы по изучению размывающего действия волн и течений на осно-

вания шельфовых МГТС различных плановых форм и ориентации. Эти работы показали, что 

для оптимального выбора защитных мероприятия в каждом конкретном случае необходимо 

обязательное проведение экспериментальных исследований. Оценка свойств различных спо-

собов защиты от размыва на основе только расчетов крайне затруднительна.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА PENTAXW-825NX  

ДЛЯ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ 

 

В настоящее время для решения различных инженерно-строительных задач активно 

используется новейшая высокоточная аппаратура [1-3]. Например, при проведении геодези-

ческих изысканий наиболее надежными и удобными в эксплуатации являются электронные 

тахеометры, позволяющие измерять расстояния, горизонтальные и вертикальные углы, вы-

числять координаты и отметки точек местности. Даже с появлением таких новых технологий, 

как спутниковая съемка, применение электронных тахеометров не теряет своей актуальности. 

В данной работе были рассмотрены преимущества современного тахеометра PentaxW-

825NX. При съемке топоплана использовалось мощное программное обеспечение PowerTop-

oCE для системы Windows CE, установленной на тахеометре. Данный софт является очень 

практичным и удобным в использовании, совмещая в себе высокую производительность и 

интуитивно-понятный интерфейс. Все эти особенности PentaxW-825NX и установленного на 

нем программного обеспечения позволяют выполнять работы в формате BIM, основанном на 

трехмерном проектировании. Этот формат позволяет значительно сократить временные, ре-

сурсные и финансовые затраты при выполнении геодезических работ [4, 5]. 

Для любой проектной работы, связанной со строительством зданий или благоустрой-

ством территорий в первую очередь необходим заранее подготовленный топоплан, являю-

щийся результатом геодезической съемки местности. Он является основой для всего проекта 

и связанной с ним документации [6, 7]. 

Целью данной работы являлось проведение визуализации парковой зоны на основе по-

левой геодезической топосъемки, выполненной с помощью электронного тахеометра Pen-

taxW-825NX. В качестве объекта был рассмотрен участок местности в парковой зоне вдоль 

Муринского ручья (г. Санкт-Петербург), изображенный на рис. 1. 

Съемочным обоснованием служил замкнутый тахеометрический ход, состоящий из че-

тырех станций. С него было снято облако точек с различной степенью концентрации на 

местности. В целях повышения точности и надежности последующей визуализации, в местах 

с более выраженным рельефом бралось большее число точек. Данные тахеометрического хо-

да записывались на флеш-карту в интерфейсе программы PowerTopoCE [8]. В результате, 

был получен проект работы с трехмерными координатами и кратким описанием каждой от-

дельной точки. 

Далее данные геодезической съемки были обработаны в программе Excel. Полученное об-

лако точек было импортировано в программу Civil 3D. Точки были сгруппированы в соответ-

ствии с описаниями. По данным, описанным в точках, был создан топоплан территории. По 

группам точек была построена трехмерная модель рельефа местности, а также нанесены значи-

мые парковые объекты, такие как дорожки и отдельно стоящие деревья. 
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По мнению авторов, применение современных тахеометров и в частности PentaxW-

825NX и последующей визуализации территорий с автоматизированной обработкой данных 

геодезических измерений существенно сокращает рабочее время по сравнению с рисованием 

«от руки», например, в Autodesk AutoCAD, поскольку основные функции исполнителя сво-

дятся к проведению качественной тахеометрической съемки, импортированию ее данных в 

соответствующее программное обеспечение и заданию требуемых параметров и стилей.  
 

 
Рисунок 1 – Участок местности в парковой зоне вдоль Муринского ручья 

Тахеометр PentaxW-825NX с установленным на него ПО PowerTopoCE позволяет про-

вести тахеометрическую съемку с созданием карты, не используя при этом никаких сторон-

них программ и электронных устройств. Тем самым обеспечивается качественное и надеж-

ное моделирование территории. Быстрое выполнение поставленных задач и высокая точ-

ность измерений – вот главные положительные стороны описанных в работе методов съемки 

и обработки данных геодезической измерений. 
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СОСТОЯНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ:  

ДЕФЕКТЫ И НЕИСПРАВНОСТИ 

 

Бесхозяйные гидротехнические сооружения (ГТС), большинство из которых имеет воз-

раст 30 – 50 и более лет, представляют собой, как правило, низконапорные гидроузлы IV 

класса в составе земляной плотины (из них порядка 70% высотой 5 м и выше) и водосброс-

ного сооружения в виде трубчатого с шахтным входным оголовком, сифонного или открыто-

го водосброса. Водохранилища, образованные этими гидроузлами, в основном имеют объе-

мы до 0.5 млн. м
3 

и реже свыше 1 млн. м
3
. Большинство гидроузлов имеют комплексное 

назначение, при этом можно определить следующие основные (фактические или первона-

чальные) классы этих ГТС по назначению (в порядке убывания числа ГТС): рекреация, оро-

шение, техническое и хозяйственное водоснабжение, транспорт, рыбное хозяйство, пожаро-

тушение и др [1]. 

По данным Российского регистра гидротехнических сооружений и Ростехнадзора око-

ло 15% ГТС являются бесхозяйными. Из этого числа только 1/6 соответствует нормальному 

уровню безопасности, при том, что порядка 20% имеют неудовлетворительный или опасный 

уровень безопасности, что выражается в превышении предельно допустимых значений кри-

териев безопасности. Такое состояние способствует невыполнению предусмотренных функ-

ций данных ГТС по защите населения и территории от негативного воздействия вод [2]. В 

периоды пропуска бытовых расходов при недостаточной пропускной способности это может 

выражаться в подтоплении зданий и сооружений, дорог и прилегающей территории, забола-

чивании; либо, напротив (например, в случае образования прорана) не поддерживаются не-

обходимые уровни воды на вышележащих участках. При прохождении паводков повышается 

вероятность аварий, которые могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций 

различного характера, способные привести к катастрофическим последствиям, сопровожда-

емыми человеческими жертвами, причинением ущерба здоровью и значительным матери-

альным ущербом. Естественный износ и отсутствие необходимых мероприятий по поддер-

жанию должного состояния способствуют неуклонному снижению уровня безопасности ГТС 

В настоящее время проблема бесхозяйных гидротехнических сооружений находится 

под пристальным вниманием ответственных государственных органов. Проводится регуляр-

ная работа по инвентаризации ГТС, которая позволяет дополнительно выявлять бесхозяйные 

ГТС. Активно ведется регистрация и оформление прав собственности на бесхозяйные ГТС. 

Последнее необходимо для повышения уровня безопасности ГТС путем проведения соб-

ственником соответствующих работ по ремонту или реконструкции сооружений, либо меро-

приятий по их ликвидации. 

Сравнение результатов обследования гидроузлов различной принадлежности и бесхо-

зяйных не выявило кардинального различия в их техническом состоянии. Таким образом 

представлять опасность при возникновении аварийных ситуаций могут и те и другие гидро-

технические сооружения, характеризующиеся неудовлетворительным или опасным уровнем 

безопасности. Однако, в случае бесхозяйных ГТС, в отсутствие мониторинга, ремонтных и 

регламентных работ, мы имеем дело с запущенными и прогрессирующими дефектами и не-

исправностями. К этому необходимо добавить практически полное отсутствие проектов бес-

хозяйных ГТС и технической документации по их эксплуатации [3]. Это существенно за-

трудняет объективную оценку состояния ГТС и реального уровня безопасности объекта. Для 
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решения этой задачи, и правильного определения требуемых работ и мероприятий необхо-

димо привлечение квалифицированных проектно-изыскательских, научно-технических и 

экспертных организаций [4]. 

В ходе обследования бесхозяйных ГТС, при значительном многообразии, выделены 

следующие основные дефекты и неисправности: 

1. Образование прорана в теле земляной плотины. Как правило, проран возникает в ре-

зультате внешней суффозии в период прохождения паводка на участке сопряжения земляной 

плотины с водопропускным сооружением, как следствие недоуплотнения грунта и контакт-

ной фильтрации с градиентами, превышающими критические. Сооружение полностью пре-

кращает выполнение функций по поддержанию и регулированию уровней и объемов водо-

хранилища. 

2. Сосредоточенная фильтрация через тело плотины происходит по причине недоста-

точной фильтрационной прочности грунта. Она сопровождается суффозией и может вызы-

вать фильтрационные деформации, приводящие к осадкам тела плотин и оплыванию отко-

сов. Может быть выявлена с применением консервативных трассеров-меток. 

3. Контактная фильтрация и просадка грунта на участках сопряжения грунтовых с бе-

тонными или металлическими элементами ГТС, как следствие недостаточного уплотнения, 

укладки мерзлого или переувлажненного грунта. 

4. Неравномерные осадки и оплывание тела плотины. Приводят к изменению отметки 

гребня плотины по отношению к проектному. В паводок могут вызвать перелив воды через 

гребень и разрушение плотины. 

5. Нарушение работы дренажей по причине их кольматации. Вызывает подъем кривой 

депрессии и выход фильтрационного потока на низовой откос, что может привести к его об-

рушению. Требуется устройство временного или постоянного наслонного дренажа, совме-

щенного с пригрузкой и уполаживанием откоса. 

6. Зарастание откосов плотины древесно-кустарниковой растительностью значительно 

ограничивает возможности нормальной эксплуатации и обследования сооружения 

7. Разрушение или нарушение конструкции водосбросных сооружений могут быть вы-

званы смещением сборных железобетонных элементов в результате неравномерных осадок и 

выноса грунта. Как следствие уменьшается пропускная способность водосброса и возрастает 

опасность превышения уровня верхнего бъефа над отметкой гребня в период пропуска па-

водка. 

8. Эвтрофикация вследствие накопления биогенных элементов и заиления водохрани-

лища. «Цветение» воды и негативное воздействие на биоразнообразие аквасистемы. Накоп-

ление в донных отложениях и опасность вторичного загрязнения токсичными соединениями 

(например, соли тяжелых металлов). Состояние водохранилища и его ложа определяет необ-

ходимые мероприятия по рекультивации в процессе ликвидации бесхозяйного ГТС. 

Выводы: 

1. Решение проблемы безопасности бесхозяйных ГТС требует комплексного использо-

вания организационно-технических мероприятий по выявлению, обследованию, постановке 

на учет и проведению необходимых работ по восстановлению либо ликвидации ГТС. 

3. Дефекты и неисправности бесхозяйных ГТС схожи с ГТС различной формы принад-

лежности, но отличаются в худшую сторону вследствие запущенности и отсутствия должно-

го ремонтно-технического обслуживания 

3. Для разработки и проведения технических мероприятий по обеспечению безопасно-

сти бесхозяйных ГТС, переводимых в различные формы собственности, необходимо привле-

чение квалифицированных проектно-изыскательских, научно-технических и экспертных ор-

ганизаций. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ НА ОСНОВЕ 

РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АСПО В ТРУБОПРОВОДАХ 

 

Введение. Нефтяная промышленность Российской Федерации охватывает нефтедобы-

вающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и узлы по транспортировке и сбыту 

нефти и нефтепродуктов. Коэффициент извлечения нефти после длительного падения стал 

восстанавливаться и к 2015 году достиг величины 0,36-0,38 [1]. В условиях сохранения низ-

ких мировых цен на нефть даже на среднесрочную перспективу выполнить задачу по под-

держанию достигнутого уровня добычи нефти будет крайне сложно: разработка новых ме-

сторождений потребует дополнительной поддержки со стороны государства [2]. Верный 

путь в этой ситуации – повышение эффективности добычи и транспортировки на уже дей-

ствующих месторождениях.  

Несомненно, для осуществления транспортировки жидких сред используется  трубо-

проводный транспорт, с помощью которого перекачивается более 95% добываемой нефти 

[3]. По протяженности подземных трубопроводов Россия занимает одно из лидирующих 

мест, однако нет другой страны, где эти трубопроводные магистрали были бы так изношены. 

На данный момент приоритетным направлениям развития в нефтегазовом комплексе стано-

вится развитие транспортной инфраструктуры [4], поскольку, несмотря на все достоинства 

трубопроводов, существует ряд проблем, связанных с транспортировкой нефтепродуктов. По 

исследованиям Greenpeace за 2014 год, в России потери нефти в процессе добычи и транс-

портировки за год составляют около 1%, из другого источника - НП «Центр Экологии ТЭК» 

- все 3,5-4,5%. Отсюда следует, что при добыче ≈510 млн. т. в год, потери составляют ≈18 

÷23 млн. т., что значительно превышает мировые стандарты.  

Постановка проблемы. Анализ риска аварий на объектах транспортировки нефти пока-

зал, что наиболее частой причиной их возникновения является несвоевременное обнаруже-

ние и устранение парафиновых отложений на внутренних стенках трубопровода[5]. Место 

выделения асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) могут быть хаотичными по всей 

длине труб и зависят от многих факторов. К главным условиям, способствующим образова-

нию отложений, можно отнести: изменение давления и перепады температуры, неоднород-

ность состава транспортируемого потока, криволинейность отдельных участков, а также раз-

газирование нефти [6]. Плотные отложения, уменьшая проходную способность трубопрово-

да, могут вызвать полную закупорку и прорыв нефтепровода, что приведет к экологическим 

катастрофам. При образовании АСПО ежегодно в воду попадает около 1,5 млн кубометров 

нефти и нефтепродуктов, что приводит к гибели различных видов животных. Кроме этого, 

многочисленные нефтепроводы пролегают в непосредственной близости от городов и посел-
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ков, и в случае крупной аварии может пострадать местное население.  Кроме пагубного вли-

яния на экологическую ситуацию, АСПО уменьшает производительность систем, снижает 

эффективность работ насосных установок, приводит к уменьшению межремонтного периода 

магистральных трубопроводов и остановке процесса перекачки, требует больших финансо-

вых затрат и повышает энергозатраты.  

 Вследствие вышеперечисленных факторов, мы должны четко понимать, что экологи-

ческая безопасность, долговечность, бесперебойность и экономичность эксплуатации всех 

деталей трубопровода напрямую зависят от своевременного обнаружения и предотвращения 

отложений. 

Цель работы - повышение точности измерения отложений на внутренней поверхности 

трубопровода путем разработки приборов контроля на основе радиоизотопного изучения. 

На сегодняшний день в области трубопроводного транспорта наибольшее внимание 

уделяется мерам по профилактике и борьбе с отложениями. Однако вопрос снижения и 

устранения отложений остается нерешенным. Для выбора наиболее эффективных путей уда-

ления отложений органических веществ необходимо получение адекватного представления о 

составе, свойствах и строении этих отложений[6]. Проведенные исследования показали, что 

существующие измерительные системы АСПО внутри трубопроводов имеют ряд недостат-

ков, к которым можно отнести узкую область применения, сложную реализацию и недоста-

точную точность измерений. Это подтверждает актуальность разработки точной и высоко-

производительной установки контроля.  

Волновые системы контроля, основанные на радиоизотопном излучении и широко 

применяемые в различных областях промышленности с целью неразрушающего контроля 

качества и свойств веществ и материалов, позволяют осуществить контроль толщины слоя 

отложений на стенках трубопровода, предоставить информацию о характере и составе 

АСПО. На основе полученных результатов, возможно впоследствии совершенствование до-

бычного и транспортного процессов [7]. 

Принцип измерения основан на законе Гуго-Ламберта-Бера,  характеризующего зави-

симость частоты гамма-излучения от плотности и линейного коэффициента ослабления ве-

щества. Путем пропускания через контролируемый участок трубопровода с нефтяным пото-

ком и АСПО в горизонтальной плоскости радиоизотопного излучения отмечают его ослаб-

ление. По степени ослабления излучения и характеру пульсаций сигнала в характерном каж-

дому источнику энергетическом спектре можно оценить измеряемый параметр среды, кото-

рый в данном случае будет поглотителем излучения.  

При математическом описании процесса были получены параметры изменения харак-

тера и свойств АСПО в зависимости от температурных режимов, что позволило определить 

конструктивные особенности измерительной системы, взаимное расположение блоков и 

приемников, а также разработать принцип работы измерительной системы с учетом макси-

мального КПД. Экспериментальные исследования на лабораторной установке доказали вы-

сокую точность метода (при измерении парафиновых отложений на внутренней поверхности 

труб точность достигает ±5 мм). 

Радиоизотопная измерительная система АСПО обладает рядом достоинств, а именно: 

высокой точностью, дешевизной, простотой конструкции, надежностью и долговечностью 

(период полураспада применяемого в источнике излучения  радионуклида Cs137 – 30 лет). 

Результаты. Проведенные исследования позволили разработать методику бесконтакт-

ного автоматического измерения толщины осажденного слоя АСПО на внутренней поверх-

ности трубопровода, определить конструктивное исполнение измерительной системы и оце-

нить точность результатов экспериментов. 

Вывод. Данные исследования позволяют обеспечить точную и достоверную систему 

диагностики трубопроводов, что существенно помогло бы решить задачу снижения АСПО,  
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предотвращение аварийных ситуаций и высокоэффективную работу всей транспортной си-

стемы.  
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АСПЕКТЫ НАДЕЖНОСТИ МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

БЫСТРОВРАЩАЮЩЕГОСЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Введение. Одной из наиболее тяжелых аварий на электростанции является разгон тур-

бины. В результате такой аварии может произойти обрыв лопаток, появление существенного 

дисбаланса на роторе, его разлом, разлом подшипников, выброс масла и водорода, пожар и 

обрушение кровли. Именно поэтому защита от разгона является важной функцией системы 

регулирования и защиты турбины. Таким образом никакой отказ какого-либо одного элемен-

та защиты (единичный отказ) не должен приводить ни к отказу системы в аварийной ситуа-

ции, ни к ее ложному срабатыванию. 

Наиболее распространенные виды противоразгонной защиты это механическая и элек-

тронная. 

Наряду с множеством достоинств, таких как простота конструкции и надежность, од-

ним из существенных недостатков механического устройства защиты является то, что пери-

одически необходимо проводить его проверку путем разгона самого турбоагрегата до вели-

чины уставки срабатывания [1,2]. 

Цель работы. В данной работе предлагается повысить надежность работы защиты от 

превышения частоты вращения быстро вращающегося оборудования посредством использо-

вания двух разнородных каналов – механического и электронного. При этом, конструкция 

механического автомата также дополняется элементами, повышающими его собственную 

надежность. В такой конструкции вал регулятора безопасности должен быть выполнен в 

своих собственных подшипниках и соединен с валом турбины с помощью разъемного со-

единения, электромагнитной муфты. Проверку разгоном в этом случае можно проводить 

вращением от внешнего двигателя при отсоединении самого регулятора безопасности от ро-

тора, т.е. исключить необходимость повышать частоту вращения самого турбоагрегата [3]. 
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Для сокращения непосредственного участия человека в операции испытания механиче-

ского автомата безопасности повышением частоты вращения, и тем самым повышения 

надежности работы узла целесообразно использовать современный подход к выполнению 

такого рода задач – мехатронный подход [4,5,6]. 

Примем, что все элементы защиты – высококачественны и проходят необходимую про-

верку, будем иметь вероятность отказа какого-либо элемента, как достаточно малую величи-

ну. Тогда вероятность отказа одновременно двух и более элементов, что необходимо для от-

каза зарезервированной системы, будет представлять собой малую величину, высшего по-

рядка малости. Это и будет означать (при вероятности единичного отказа 10
-3 

– 10
-4 

 за харак-

терный промежуток времени), что отказ системы защиты есть событие практически неверо-

ятное. В основе предлагаемого расчета заложены методы теории надежности. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема комбинированной защиты турбоагрегата 

от самопроизвольного разгона, где 1 -турбина; 2 - стопорный клапан с сервомотором; 

3 - регулирующий клапан с сервомотором; 4 - аналоговые датчики частоты вращения; 

5 - шлицевое соединение; 6 - электромагнитная муфта с дистанционным управлением; 

7 - механический датчик частоты вращения; 8 - интеллектуальный мехатронный модуль (ИММ); 

9 - рычаги; 10 – золотники регулятора безопасности; 

11 - электромагнитный выключатель; 12 - золотники отключения турбины. 

 

Выводы. Использование электронного автомата безопасности параллельно механиче-

скому (рисунок 1) позволяет снизить уставку срабатывания защиты до целесообразного зна-

чения путём реализации существенно отличающихся друг от друга настроек механического 

и электронного автоматов. Благодаря такому разделению система защиты выполнит свои 

функции по своевременному и эффективному подавлению нарастания частоты вращения по 

команде электронного автомата безопасности ещё до момента срабатывания механического 

автомата, настроенного на более высокий уровень. В таком варианте настройки защиты ме-

ханический автомат является дублирующим в случае отказа электрического. Таким образом 

будет достигнута требуемая надёжность защиты. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) НИВЕЛИРОВ 

В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

При проведении геодезических работ на всевозможных стадиях строительства, а также 

при решении задач, связанных с землепользованием, в настоящее время широко используют-

ся нивелиры с различными конструктивными особенностями [1-8]. 

Так, в последние годы наравне с оптическими приборами активно применяются элек-

тронные (цифровые) нивелиры со штрихкодовыми нивелирными рейками. К достоинствам 

последних можно отнести простоту в эксплуатации, скорость выполнения съёмки, и высо-

кую точность определения расстояния от нивелира до рейки. Но при проведении полевых 

работ с этими приборами, наряду с очевидными преимуществами, выявляются и некоторые 

недостатки [9-12]. 

Нормальной эксплуатации прибора может помешать вибрация грунта под воздействием 

тяжёлой строительной техники, попадание в объектив прямых солнечных лучей и искус-

ственного света от автомобилей и иных источников или недостаточная освещённость ниве-

лирной рейки [13-15]. 

Целью данной работы являлось определение допустимой степени освещения для 

надёжной эксплуатации электронных нивелиров. Исследования проводились с двумя 

моделями приборов:  

1. Sprinter 50 Leica с увеличением зрительной трубы 24х со штрихкодовой рейкой GSS 

112. Среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода – 2,0 мм; 

2. Sokkia SDL 50 с увеличением зрительной трубы – 28х. Среднеквадратичная погреш-

ность на 1 км двойного хода – 1,5 мм. 

Для измерения уровня освещенности использовался люксометр GM 1010. Принцип его 

действия основан на явлении фотоэффекта. Свет при попадании на полупроводниковый фо-

тоэлемент передаёт свою энергию фотоэлектронам. В результате происходит освобождение 

электронов в полупроводнике, вследствие чего через фотоэлемент начинает проходить ток. 

Величина силы тока пропорциональна освещённости фотоэлемента [16]. 

Работа проводилась в парковой зоне на улице Бутлерова в городе Санкт-Петербурге (рис. 1).  

Вдоль луча визирования, неподвижно установленного на штативе нивелира, на участке 

протяжённостью 100 метров через каждые 10 метров отмечались точки для установки ниве-

лирной рейки. Она устанавливалась поочерёдно на каждой точке, начиная от ближайшей к 

нивелиру, и в каждой из них бралось 20 отсчётов. В момент взятия отсчётов фиксировалась 
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освещённость рейки с помощью люксометра. Эти операции повторялись при различной 

освещённости территории и, соответственно, нивелирной рейки. Это достигалось проведени-

ем съёмки в разное время в процессе наступления сумерек. 

 

 
 

Рисунок 1 – План-схема расположения трассы на улице Бутлерова 

 

В ходе работы фиксировалось число отказов из 20 выполненных на каждой точке изме-

рений, когда прибор “не видел” рейку. 

После завершения измерений одним прибором на штатив устанавливался другой ниве-

лир, и все действия повторялись. При ухудшении видимости количество успешных измере-

ний уменьшалось, это отражено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графики зависимости количества результативных измерений  

от степени освещённости нивелирной рейки 

 

По результатам были сформулированы следующие выводы. 

Заявленное обоими производителями Sokkia и Leica расстояние между нивелиром и 

рейкой, с которого может производиться измерение, равное 100 м, не соответствует действи-

тельности и составляет всего 85 м. 

Освещённость играет немаловажную роль в случаях использования электронного ниве-

лира со штрихкодовой рейкой: оба прибора заметно теряют видимость штрихкодовой рейки 

в сумрачное время суток. При уровне освещенности 1474 люкс количество результативных 
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измерений составляет 90%, а при 7 люксах число успешных измерений составляет лишь 

66%. 

Также стоит отметить, что прибор Sprinter 50 Leica зафиксировал большее число ре-

зультативных измерений, чем Sokkia SDL 50 при одинаковой освещённости, что говорит о 

большей чувствительности к недостатку света у Sokkia SDL 50. 

Согласно нормам освещения строительной площадки общее равномерное освещение 

следует применять, если нормируемая величина освещённости не превышает 2 люкс. В 

остальных случаях и дополнении к общему равномерному должно предусматриваться общее 

локализованное освещение или местное освещение [17]. При уровне естественного света – 2 

люкс нивелир Sokkia SDL 50 перестал распознавать рейку, в то время как у нивелира Sprinter 

50 Lieca доля взятых отсчётов составила 40%. Для повышения качества результатов измере-

ний и надёжности эксплуатации электронных (цифровых) нивелиров в тёмное время суток 

на территории ведения геодезической съёмки следует применять искусственные источники 

света. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА SOKKIA СХ 105 

ДЛЯ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

 

В настоящее время трёхмерное моделирование при проектировании и строительстве 

стало использоваться достаточно широко, в том числе и в России. Данные технологии позво-

ляют еще на начальном этапе выявить и устранить ошибки, допущенные при проектирова-

нии, и наглядно представить будущее сооружение в условиях окружающей среды. Для этого 

помимо моделирования самих строительных объектов так же используется моделирование 

прилегающих к данному строящемуся объекту территорий [1, 2].  

Лидером в разработке программного обеспечения для трёхмерного моделирования 

является компания Autodesk. В линейке ее продуктов представлена программа Civil 3D, 

предназначенная для проектирования линейных объектов и окружающей данное сооруже-

ние местности [3].  

В основе архитектурно-строительного проектирования лежат результаты проектно-

изыскательских работ, позволяющих оценить выбранный участок на возможность возведе-

ния на нем нового сооружения. Данная оценка позволяет выявить потенциальные сложности 

и проблемы, с которыми есть вероятность столкнуться в процессе строительства, и обдумать 

пути решения данных проблем, еще до их появления. Новые возможности, помогают решать 

вопросы, связанные с обеспечением надежности и безопасности в строительстве и природо-

обустройстве [4, 5]. 

Целью данной работы является создание 3D-визуализации территории, как части про-

ектируемого объекта, для дальнейшего использования её при решении вопросов надежности 

и безопасности при строительстве и природообстройстве. Модель рассматриваемого участка 

(парковая зона вдоль Муринского ручья, г Санкт-Петербург) была построена на основе точек 

местности, полученных при работе с электронным тахеометром. 

На основе тахеометрической съемки, проведенной японским электронным тахеометром 

Sokkia CX-105, были получены координаты и отметки точек местности для будущей трёх-

мерной модели. Благодаря встроенной возможности записи данных в память тахеометра, 

значительно сократилось затрачиваемое на съемку время. Тахеометр позволяет полностью 

автоматизировать запись координат и отметок точек местности и оставляет функциональную 

возможность для ручного ввода описания свойств точек, с которыми в дальнейшем очень 

удобно работать [6-8].  

По окончании съемки местности все точки с их координатами, отметками и описания-

ми находятся в файле с расширением .sdr. Данный файл легко переносится на компьютер и 

конвертируется в .txt формат, необходимый для загрузки имеющихся точек местности в сре-

ду Civil 3D.  
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Основным недостатком Civil 3D, выявленным авторами, является аппроксимация полу-

ченной модели в местах с особо выраженным рельефом, что приводит к потере некоторых 

особо важных перепадов высот и некоторому отличию полученной модели от реальной фи-

зической поверхности. Одним из путей решения данной проблемы является более детальная 

съемка местности в проблемных местах с большими перепадами высот, для снижения влия-

ния аппроксимации на построение модели местности. Уменьшая интервал между снимаемы-

ми точками, или, внося иные данные о некрупных объектах на местности, можно добиться 

более точного повторения рельефа местности на трёхмерной модели. Кроме того, в постро-

енную трехмерную модель местности легко интегрировать новые объекты. 

По результатам моделирования в среде Civil 3D были построены двухмерный топогра-

фический план, фрагмент которого представлен на рис. 1, и трехмерная цифровая модель ре-

льефа участка, на которую были нанесены элементы планировочной организации парковой 

зоны. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент топографического плана 

 

В данную визуализацию, в свою очередь, можно интегрировать модель здания или со-

оружения, созданного в ином специализированном программном обеспечении, например, 

Autodesk Revit.  

Результаты исследования позволяют повысить уровень: 

- надежности проведения строительных работ; 

- безопасности возведения строительных сооружений, на основе качественного и обоснован-

ного анализа условий местности. Вследствие важности решения вопросов, связанных с без-

опасностью, данный анализ является необходимой частью проекта любого строительного 

объекта. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 

 

Введение. Гидроразрыв пласта (ГРП) увеличивает коэффициент охвата kохв за счет во-

влечения в разработку недренируемых запасов углеводородов, а также увеличивает коэффи-

циент заводнения. Как показали расчеты [1], после ГРП на залежах АС1 и АС10 в добычу до-

полнительно вовлекается 69 и 34% запасов, при изначальных 39 и 32% соответственно. Для 

высокопродуктивной скважины Мамонтовского месторождения, имеющей дебит нефти со-

ставляет 270 м
3
/сут, принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз», рентабельная эксплуатация 

возможна при 98% обводненности. Проведение ГРП позволяет увеличить дебит до 580 

м
3
/сут и рентабельно эксплуатировать скважину при 98,5% обводненности. 

Одной из основных задач перед проведением гидроразрыва пласта является анализ его 

структуры с целью определения геометрии существующей трещиноватости. Использование 

пластового электроакустического микроимейджера позволяет получить детальную инфор-

мацию о залегании пластов и геометрии трещин. По результатам исследований [3, 4] было 

выло выявлено три типа техногенных трещин (трещины растяжения, сдвига и вывалы), поз-

воляющих определить направления максимального и минимального горизонтальных стрес-

сов в околоскважинном пространстве. 

Так, трещины в околоскважинном пространстве вертикальной скважины образуются в 

направлении, параллельном направлению максимального горизонтального напряжения, вы-

валы – в перпендикулярном. 

Анализ напряженного состояния элемента горной породы позволяет определить интер-

валы пласта для проведения гидроразыва.  

Цель работы. Разработка устройства контроля и диагностики направления развития 

трещины при ГРП, позволяющего регистрировать микросейсмы и углы деформации горной 

породы. 

Для повышения точности определения направления развития трещины и безопасности 

ГРП, возникающие микросейсмы и углы деформации необходимо регистрировать высоко-

чувствительными тилтметрами. Размещенные на площадке тилтметры спускаются в наблю-

дательную скважину до предполагаемого интервала возникновения микросейсмов, устанав-

ливаются с определенным шагом и прижимаются к горной породе (обсадной колонне) пру-

жинными центраторами (магнитами). Измерение угла наклона площадки тилтметра во вза-

имно перпендикулярных плоскостях x и y осуществляется двумя сенсорами, которые ориен-

тируются по сторонам света и характеризуются точностью до (5,7·10
-8

)º. 

Ошибки, которые могут возникнуть при обработке результатов изменения углов де-

формаций, связаны с внешними помехами (движение транспорта, низкочастотные колебания 
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конструкций, природные явления) и с неверным картированием тилтметрами системы тре-

щин (неоткалиброванное начальное положение тилтметров). Некорректные результаты кар-

тирования создают неопределенность в истинном направлении развития трещины, которая 

оценивается методом моделирования Монте-Карло с учетом случайных измерений деформа-

ции тилтметром [5]. 

Для регистрации микросейсмов (акустических импульсов), возникающих при растрес-

кивании горной породы вокруг скважины используются трехкомпонентные геофоны или ак-

селерометры, регистрирующие в однородной изотропной среде продольные и поперечные 

волны по ортогональным осям x, y и z (рисунок 1). При этом горизонтальная акустическая 

скорость среды за счет сильного сигнала, направленного в приемники из точки с известными 

координатами, определяется одновременно с их ориентацией. Ориентация осей приемников 

относительно направления источника микросейсмов определяется соотношением сигналов, 

зарегистрированных каждым приемником. К числу измеряемых параметров акустических 

колебаний относятся время вступления и амплитуды продольных и поперечных волн, фаза и 

другие. При расчетах используется скоростная характеристика среды между контрольной 

скважиной и зоной ГРП, координаты наблюдательных скважин, их угол, азимут наклона и 

ориентация осей приемников. Результатом алгоритма, обрабатывающего параметры, являет-

ся локализация источника микросейсмов. 

 
Рисунок 1 – Методика определения направления развития трещины 

 

В работе [6] показано, что неопределенность при идентификации источника микросей-

смов вызывается такими компонентами как: неточность углов наклона и азимутов наблюда-

тельной и рабочей скважин, неточность координат и ориентации приемников, высокий уро-

вень шума, неоднородность горной породы вблизи приемников, принятые в алгоритме до-

пущения, а также неопределенность скоростной модели. 

Снижение неопределенностей в направлении и размерах зоны развития трещины при 

ГРП возможно при использовании автоматизированной измерительной системы [7], которая 

объединяет сенсоры, тилтметр и акселерометр в едином устройстве, прижимающемся к гор-

ной породе (обсадной колонне) с помощью рычажного механизма. Система позволяет уста-

новить площадку, тилтметр и акселерометр в едином устройстве в скважину и правильно их 

сориентировать по осям x и y. Результаты анализа интегрированных данных картирования 

системы трещин, углов деформаций и анализа микросейсмов в единой математической мо-

дели, учитывающей динамическую погрешность измерений приборов, повышает точность 

определения направления развития трещины. 
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Результаты. В работе разработана конструкция автоматизированной измерительной 

системы, объединяющая сенсоры, тилтметр и акселерометр в одном устройстве. 

Выводы. Создание автоматизированной измерительной системы позволит в реальном 

времени: 

 контролировать распространение трещины при ГРП; 

 создать в продуктивном пласте трещину до проектной глубины; 

─ предотвратить распространение трещины в незапланированном направлении (водо-

носный горизонт и другие). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гидроразрыв пласта как способ разработки низкопроницаемых коллекторов / С.И. Кудряшов [и др.] 

// Нефтяное хозяйство. – 2006. – № 7. – С. 80-83. 

2. Shale gas: a provisional assessment of climate change and environmental impacts. – Tyndall Centre for 

Climate Change Research, 2011. 

3. Characterising the full stress tensor based on observations of drilling-included wellbore failure in vertical 

and inclined boreholes leading to improved wellbore stability and permeability / C.A. Barton [et al.] // 

APPEA Journal. – 1998. – № 11. – P. 29. 

4. Brudy M., Kjorholt H. Stress orientation on the Norwegian continental shelf derived from borehole failure 

observed in high-reslution borehole imaging logs. – 2001. – P. 65-84. 

5. Оценка точностных характеристик параметров контроля угловых отклонений установочных пло-

щадок начальной ориентации тилтметров при проведении гидроразрыва пласта // Г.А. Цветков [и др.] 

// Нефтяное хозяйство. – 2014. – № 10. – С. 114-117. 

6. Аксельрод С.М. Геофизический контроль гидроразрыва пласта в реальном времени: возможности, 

реализация и ограничения (по материалам зарубежной печати)//Каротажник. – 2014 – № 4. – С. 84–

116. 

7. Цветков Г.А. Автоматизированная измерительная система контроля пространственных угловых 

отклонений // Приборы и методы измерений. – 2012. – № 2. – С. 57–62. 

 

 

УДК 621.3 

С.А. Елин, С.В. Бабурин, Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОГО МЕТОДА ДЛЯ РАСЧЕТА 

НАДЕЖНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется надежности электроснабже-

ния промышленных предприятий. при этом это происходит как со стороны правительства 

так и со стороны отдельных предприятий. В рамках энергетической стратегии России к 2030 

году надежность электроснабжения должна быть не ниже 0,9997 [1]. Во многих отраслях 

промышленности существуют свои ведомственные руководящие документы, в которых при-

водятся требуемые значения вероятности безотказной работы и коэффициента готовности.  

Требования обеспечить непрерывность технологического цикла накладывает дополни-

тельные требования к надежности электроснабжения. Так, например, на нефтеперекачиваю-

щих станциях время критического перерыва в электроснабжении синхронных двигателей 

привода насосов составляет порядка 0,01-0,015 с. Для объектов нефтепереработки провал 

напряжения длительностью 0,1 с может привести к расстройству сложного технологического 

процесс и длительным простоям оборудования и как следствие большим экономическим 

ущербам. Поэтому иметь возможность оценивать надежность как при проектировании так и 

в процессе эксплуатации действующих объектов. 

Цель работы – выбрать метод расчета надежности и дать рекомендации по выбору оп-

тимальной структуры системы электроснабжения. 
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Схемы электроснабжения современных промышленных предприятий являются струк-

турно-сложными с большим количеством перекрестных связей. Поэтому для анализа надеж-

ности таких схем необходимо использовать логико-вероятностный метод. Который позволя-

ет не только определить показатели надежности системы в целом, но и оценить показатели 

элементов системы. К таким показателям относятся значимость, положительный и отрица-

тельный вклад [2]. 

Значимость элемента показывает увеличение надежности системы при повышении ве-

роятности безотказной работы элемента с 0 до 1, то есть это максимально возможное улуч-

шение: 

01  
ii pcpci PP . 

В реальности же существующие элементы уже обладают какой-то вероятностью безот-

казной работы отличной от нуля (pi). Поэтому целесообразнее при анализе использовать зна-

чения положительных вкладов элементов. Они представляют из себя возможное увеличение 

надежности системы при повышении вероятности безотказной работы элемента с текущего 

значения до 1, то есть это реальные возможности по улучшению надежности: 

ii pcpci PP  



1 . 

Отрицательный вклад наоборот показывает, насколько уменьшится надежность систе-

мы при уменьшении вероятности безотказной работы элемента с текущего значения до 0. То 

есть показывает наиболее уязвимые элементы, от потери которых наиболее пострадает 

надежность системы: 

0

 
ii pcpci PP . 

Определение этих показателей, как и расчет показателей надежности системы вручную 

очень затруднительно. Поэтому используются специальные программные комплексы для 

расчета надежности. Для этих целей среди всего многообразия существующего программно-

го обеспечения наиболее предпочтительным выглядит программный комплекс "АРБИТР" 

[3].  

Несомненным преимуществом этого комплекса является построение модели в виде 

структурной схемы функциональной целостности (СФЦ), аналогичной реальной системе 

электроснабжения, в отличие, например, от общепринятых в ядерной энергетике деревьев 

отказов. Кроме того представление структурных схем в виде деревьев отказов, делает воз-

можным корректно представить только монотонные процессы функционирования систем, 

что не позволяет учесть в моделях возможной сложности проектируемых объектов. Также в 

отличие от деревьев отказов составление СФЦ не требует учета всех возможных вариантов 

событий, последовательностей и комбинаций, что при рассмотрении сложных, взаимосвя-

занных систем значительно упрощает подготовку к моделированию.  

По значениям значимостей и вкладов можно выделить те элементы, в модернизацию 

которых следует вкладывать денежные средства, чтобы повысить уровень надежности си-

стемы. Если же значения положительных вкладов элементов системы невелики, и прибавка, 

которую можно получить при их модернизации, мала, то необходимо предусматривать дру-

гие меры повышения надежности.  

К числу таких мер можно отнести резервирование наиболее важных элементов систе-

мы, применение быстродействующего автоматического ввода резерва [4], использование до-

полнительных источников электрической энергии, в роли которых могут выступать как ав-

тономные источники, работающие на дизельном топливе или природном газе, а также возоб-

новляемые источники энергии.  

Кроме того, может применяться временное резервирование в виде накопителей в си-

стеме, позволяющих создавать некоторый запас времени для устранения отказов. Это наибо-
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лее распространено в транспортных системах и достигается за счет устройства, например 

бункеров.  

Возможно применение источников бесперебойного питания для наиболее требователь-

ных к перерывам электроснабжения потребителей, которые опять же позволяют создать ре-

зерв по времени необходимый для восстановления питания от основного источника. 

Система электроснабжения может обладать структурной избыточностью. В таких си-

стемах, возможно, существуют элементы, которые можно исключить без снижения надежно-

сти. В других случаях вместо наиболее уязвимых элементов можно использовать другие. 

Например, вместо длинной питающей кабельной линии, обладающей высоким значением 

частоты отказов, можно установить автономную электростанцию. При этом общий уровень 

надежности системы в целом останется на прежнем уровне, а может даже вырасти. 

Выводы. Выбор рациональной структуры систем электроснабжения промышленных 

предприятий целесообразно производить на основе оценки надежности системы. Расчет 

надежности необходимо осуществлять с использованием общего логико-вероятностного ме-

тода. Направления оптимизации определяются на основе анализа показателей роли элемен-

тов в обеспечении надежности системы электроснабжения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ШАХТ И РУДНИКОВ 

 

Введение. Основным видом энергии, используемым в технологических процессах до-

бычи полезных ископаемых является электрическая энергия. Системы электроснабжения 

(СЭС) должны обеспечивать потребителей электроэнергией с заданным уровнем надежно-

сти, который определяется в первую очередь следующими показателями: вероятностью без-

отказной работы за заданный период времени, наработкой на отказ, средним временем вос-

становления, коэффициентом готовности. На этих предприятиях имеются потребители элек-

трической энергии относящиеся к потребителям первой и особой группы по надежности и 

бесперебойности электроснабжения [1]. При нарушении электроснабжения этих потребите-

лей возникают проблемы, связанные с расстройством сложных технологических процессов, 

приводящих к значительным материальным ущербам, возникновением опасности для жизни 

людей и т.д. 
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Системы электроснабжения шахт и рудников имеют ряд особенностей. Постоянное из-

менение конфигурации подземной части системы, что связано с передвижением фронта гор-

ных работ, появлением новых потребителей и увеличение суммарной мощности по мере от-

работки. Наличие большого количества связей между различными частями системы, необхо-

димых для обеспечения требуемого резервирования. Существуют различные варианты осу-

ществления электроснабжения центральных понизительных подстанций новых горизонтов 

как от наиболее близких существующих сетей, так и напрямую от главных понизительных 

подстанций. Существуют варианты, когда для электроснабжения новых участков сооружает-

ся своя понизительная подстанция на поверхности, расположенная на некотором удалении от 

существующей. Проходятся новые стволы и электроснабжение получается независимым от 

старой системы. Из-за этого расчет показателей надежности таких систем является сложной 

задачей. 

Цель работы – определение показателей надежности электроснабжения потребителей 

шахт и рудников, и разработка мероприятий повышения надежности. 

Использование для этих целей обычных методов расчета, основанных на поэтапном 

объединении последовательно и параллельно соединенных элементов, является проблема-

тичным. Поэтому необходимо использовать автоматизированные системы для определения 

показателей надежности систем электроснабжения. Среди всех методов расчета наиболее 

предпочтительным выглядит общий логико-вероятностный метод (ОЛВМ) [2].  

Этот метод подразумевает построение структурных схем функциональной целостности 

(СФЦ) исследуемых систем. Что значительно упрощает подготовку к моделированию, так 

как СФЦ по сути представляет собой схему аналогичную привычной схеме электроснабже-

ния. На основе ОЛВМ построено множество программных комплексов отечественного и 

иностранного производства. Для поставленной цели больше других подходит ПК "АРБИТР". 

Исходными данными являются показатели надежности элементов системы, определяемые по 

справочным данным или на основе статистики, если таковая имеется. 

В результате моделирования определяются как показатели надежности всей системы, 

так и значимости и вклады отдельных элементов. На основе анализа этих показателей можно 

разработать мероприятия по повышению надежности системы.  

В качестве примера в работе произведен расчет показателей надежности электроснаб-

жения потребителей шахты Воргашорская АО «Воркутауголь»: ленточный конвейер, скреб-

ковый лавовый конвейер и угольный комбайн. Шахта осуществляет добычу угля с середины 

70-х годов. За это время было отработано большое количество запасов шахты. Шахта разрас-

талась и вместе с ней разрасталась и система электроснабжения. Электроснабжение потреби-

телей новых горизонтов осуществляется как от существующих сетей по наклонным и гори-

зонтальным выработкам, так и от главной понизительной подстанции кабелями проложен-

ными в стволах. Поэтому система является сложной и обладает огромным количеством пе-

рекрестных связей. 

В результате моделирования были получены коэффициент готовности системы для 

скребковый конвейера, который составил Кг=0,987. Однако, при установленных значениях 

коэффициента готовности средняя наработка системы равна T0=472 часа. Средняя частота 

отказов в год составила, соответственно 18,5. При этом вероятность безотказной работы за 

год составила Р = 10
-8

. Это указывает на довольно низкую надежность системы. В результате 

чего происходят частые остановки оборудования по причине перерывов в электроснабжении. 

В результате моделирования получены величины положительных вкладов [3] элементов си-

стемы. При этом значения положительных вкладов составляют от 0 до 0,0029. Максималь-

ные значения имеют кабельные линии, секции шин распределительных пунктов, участковые 

понизительные подстанции и элементы непосредственно передающие электроэнергию к по-

требителю. 
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Увеличение вероятности безотказной работы систем электроснабжения посредством 

модернизации отдельных ее элементов возможно только на величину, равную положитель-

ному вкладу этого элемента, что в данном случае не целесообразно. Поэтому обеспечение 

требуемых показателей надежности целесообразно проводить посредством структурного и 

временного резервирования. 

К числу таких мер можно отнести резервирование наиболее важных элементов системы 

и применение накопителей в системе, позволяющих создавать некоторый запас времени для 

устранения отказов [4]. Это наиболее распространено в транспортных системах и достигает-

ся за счет устройства, например промежуточных накопителей.  

Также при проектировании системы электроснабжения при продвижении горных работ 

необходимо отдавать предпочтение вариантам с как можно меньшей протяженностью ка-

бельных, длина которых в рассматриваемом варианте достигает 4 км. 

Вывод. Анализ результатов моделирования надежности подземных потребителей шахт 

и рудников показал, что системы электроснабжения обладают низким уровнем надежности. 

Для повышения надежности необходимо модернизировать элементы с наибольшими значе-

ниями положительных вкладов, если это возможно. Также необходимо предусматривать ряд 

мер направленных на создание структурного и временного резервирования. При создании 

новых систем необходимо оценивать их надежность на этапе проектирования и отдавать 

предпочтение вариантам с наилучшими показателями надежности. 
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ВЛИЯНИЕ ОТГИБОВ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ  

НА НАПРЯЖЕНИЯ В ЗОНЕ ОТВЕРСТИЙ 

 

В железобетонных предварительно напряженных защитных оболочках АЭС с геликои-

дальной схемой расположения напрягаемой арматуры (АЭС с ВВЭР-1000) цилидрическая 

часть оболочки обжата двумя группами пучков, ориентированных по встречным спиралям и 

направленных под углом 55
0 

к меридиану. 

Основное напряженное состояние цилиндрической части защитной оболочки от усилий 

предварительного обжатия в зонах достаточно удаленных от сопряжения с днищем и с опор-

ным кольцом является безмоментным и может быть определено в соответствии с мембран-

ной теорией тонких оболочек [1-3]. 

В зонах технологических проходок (отверстий), наибольшее из которых достигает в 

диаметре 4 м, пучки арматуры необходимо отгибать, чтобы обойти отверстия. Для уменьше-

ния потерь предварительного напряжения от трения траектории отгибов арматурных пучков 
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принимаются достаточно плавными, тем не менее, возникает значительное давление армату-

ры на бетон и дополнительное напряженное состояние.  

Наличие технологических отверстий предопределяет возникновение возмущенного 

напряженного состояния локального характера (концентрация напряжений), которое обу-

словлено как общим обжатием, так и влиянием искривления арматурных пучков при огиба-

нии отверстий (рисунок 1). 

Концентрация напряжений, обусловленная общим обжатием оболочек, достаточно ис-

следована  [4-6], поэтому в настоящей статье обсуждается влияние искривления арматурных 

элементов на напряжённое состояние около отверстий, которому посвящено сравнительно 

мало работ  [7-8]. 

 

 
Рисунок 1 – Нагрузки от искривления арматурных элементов 

 

В рамках теории упругости в настоящее время ещё не решен целый ряд специальных 

задач теории оболочек с учетом усложняющих факторов в связи с трудностями математиче-

ского характера. Одной из таких задач является определение напряженно-деформированного 

состояния оболочек в зоне отверстий. Круг решенных задач о концентрации напряжений во-

круг отверстий в цилиндрических оболочках весьма ограничен. Поэтому при решении  ряда 

инженерных задач приходится фрагмент оболочки вокруг отверстия разворачивать на плос-

кость и рассматривать плоскую задачу. Последнее не приводит к существенным погрешно-

стям, если кривизна фрагмента невелика, а отверстие является “малым”. 

Методы решения некоторых задач для тонких изотропных цилиндрических оболочек 

изложены, например, в работах [4-6]. Отверстия в таких оболочках принято называть малы-

ми, если выполняется условие 

1,а   

где 24 3(1 ) / 2 ,Rh    R и h − радиусы и толщина оболочки, а − радиус отверстия. 

В рассматриваемой задаче приняты следующие размеры: R = 23,1 м;  h = 1,2 м; a = 2,0 

м, что соответствует 0,25а  , то есть отверстие несомненно является малым.  

Однако и в пластинах концентрация напряжений вокруг отверстий относится к одному 

из наиболее сложных разделов теории упругости, поэтому и здесь аналитические решения в 

законченном виде получены лишь для сравнительно простых случаев нагружения  [10]. 

Решение задачи о концентрации напряжений вокруг отверстия  может быть реализова-

но следующим образом. В силу линейности задачи общее напряженно-деформированное со-

стояние  представляется в виде суммы «фонового» и возмущенного. Фоновым считается со-

стояние пластины (оболочки) без отверстия, нагруженной произвольной системой сил и мо-

ментов. 
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При определении возмущенного напряженного состояния рассматривают пластину с 

отверстием, находящуюся под действием нагрузки, приложенной к контору отверстия, по 

величине равной напряжениям, возникающим по контору отверстия в фоновом состоянии, 

но  противоположного направления, с  целью получить на контуре отверстия r и 
rq  рав-

ными нулю, как и должно быть в результирующем состоянии. При суперпозиции напряже-

ний фонового и возмущенного состояний получаем напряженное состояние пластины  с от-

верстием. 

 В настоящей работе в качестве нагрузки фонового состояния принято давление арма-

турных пучков на бетон в плоскости пластины, вызванное искривленнием этих пучков (ри-

сунок 1) в предположении отсутствия отверстия. Интенсивность этого давления /i iq N R , 

где N ― усилие натяжения пучка, 
iR  радиус кривизны пучка в плоскости пластины. Для 

расчета действительная распределенная нагрузка заменялась эквивалентной в виде большого 

числа сосредоточенных сил i ip q l  , ориентированных под различными углами к верти-

кальной оси (рисунок 1). 

Расчет фонового напряженного состояния от воздействия каждой сосредоточенной си-

лы осуществлялся по формулам, полученным Меланом для силы, действующей внутри бес-

конечной пластинки (без отверстия) в её плоскости [1]. 

Напряженное состояние от всех сосредоточенных сил, аппроксимирующих распреде-

ленную нагрузку, определялось суперпозицией решений от каждой сосредоточенной силы. 

Затем осуществлялся переход от декартовой системы координат к полярной. 

Для решения второго этапа задачи (расчета возмущенного состояния) целесообразно 

применить решение плоской задачи теории упругости с использовананием комплексных пе-

ременных, что в ряде случаев приводит к значительным упрощениям. 

Составяющие напряжений при плоском напряженном состоянии и плоской деформа-

ции в полярных координатах могут быть выражены следующим образом [9]: 
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Рассмотрим далее общее решение задачи для пластины неограниченных размеров с 

круговым отверстием, выбрав начало координат в центре отверстия. Если выполнить гра-

ничные условия на контуре отверстия, то величины r и rq  будут известны при 
iz ae q , где 

а- радиус отверстия, r - расстояние от центра отверстия (на контуре r = а). 

Аналитические функции  ' ''( )F Z и Z  можно разложить в степенные ряды, так, 

чтобы функции оставались конечными при :r   
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где nА  и nB - комплексные постоянные (не зависяшие от Z). 
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Так как напряжения r и rq  должны быть заданы на контуре отверстия (при r  = а), 

выражение ( )r r ri аq    можно разложить в комплексный ряд Фурье [9] 
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где n = 0, 1, -1, 2, -2 , … . 

Приравнивая правые части выражения (3), выраженные через (4) - (7), и выражения (8), 

получим 
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откуда все члены функций    ' , ''( ), ' , ''( ),F Z Z F Z F Z становятся известными (выра-

женными через nC ), и задача сводится к определению коэффициентов nC  по формуле (9), 

которая может быть записана следующим образом 
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10) 

Если r и rq  достаточно просто выражаются элементарными функциями, то интегра-

лы легко берутся и легко определяются коэффициенты nC .  

При нагружении пластины нагрузкой от давления искривленных около отверстия арма-

турных элементов (рисунок 1) коэффициенты nC  разложения нагрузки в комплексный ряд 

Фурье определялись численным интегрированием. Сходимость исследовалась методом 

удвоения числа интервалов. Результаты расчета свидетельствуют, что при схеме загружения, 

имеющей две оси симметрии (рисунок 1) достаточно ограничититься 8−10 членами рядов (4) 

− (7). 

Выводы: 

1. Анализ существующих аналитических решений, относящихся к исследованию 

напряжений около отверстий в цилидрических оболочках и пластинах, показал, что при рас-

сматриваемых соотношениях между радиусами оболочки и отверстий допустимо использо-

вать решения для пластин. 

2. На основании результатов расчета можно заключить, что концентрацию напряже-

ний, обусловленных огибанием арматурными элементами отверстий, целесообразно учиты-

вать, так как при этом максимальные сжимающие напряжения могут соствлять около 15% от 

максимальных основных напряжений, вызванных общим обжатием. В то же время значи-

тельная величина растягивающих напряжений может привести к недостаточной вличины 

общего обжатия оболочки в некоторых зонах около отверстий. 
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Разработанный метод расчета напряженного состояния пластины в зоне отверстия с ис-

пользованием комплексных рядов Фурье при некоторой доработке может быть использован 

при любом способе задания нагрузки в плоскости пластины.  
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ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Проблема старения инфраструктуры транспорта тепловой энергии в последнее время 

встает все более остро. Основная масса крупных тепловых магистралей и распределительных 

сетей была построена в 60-80-е гг. прошлого века и практически полностью исчерпала свой 

эксплуатационный ресурс. Доля тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, в 

крупных городах превышает 50% и продолжает с каждым годом расти. Основной причиной 

этого является несоответствие объемов ежегодной реконструкции тепловых сетей темпам 

исчерпания тепловыми сетями своего ресурса. 

С другой стороны, при проведении реконструкции зачастую в ее объемы не попадают 

наиболее аварийно-опасные участки. Причиной этого является невозможность объективной 

оценки состояния всех тепловых сетей. Ежегодно на тепловых сетях Санкт-Петербурга про-

водится диагностика с целью выявления наиболее аварийно-опасных участков. Тем не менее, 

практика показывает, что за год, в среднем, происходит не менее 7 крупных аварий [3]. Это 

приводит к значительным потерям теплоносителя, ущербу инфраструктуре, здоровью граж-

дан, большим затратам на ликвидацию последствий аварий. Кроме того, наличие неявных 

дефектов (свищи, повреждения изоляции, подтопление каналов и тепловых камер грунтовы-

ми водами) приводит к завышенным эксплуатационным затратам и рискам новых аварий. 

В настоящее время применяется целый спектр методов диагностики тепловых сетей. 

Наиболее широко употребительные из них – тепловизионная аэросъемка и различные виды 

внутритрубной диагностики (ВТД) [3]. 

ВТД характеризуется низкой производительностью (за межотопительный период диа-

гностируется не более 20 км), нестабильностью оборудования и относительно низкой досто-

верностью результатов. При этом стоимость проведения ВТД остается на достаточно высо-

ком уровне [3]. 
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Тепловизионная съемка характеризуется максимально высокой производительностью и 

однозначной достоверностью результатов. В среднем, за неделю осуществляется съемка всех 

тепловых сетей Санкт-Петербурга (более 5 тыс. км). При этом, однако, этот метод характери-

зуется очень высокой стоимостью и сложностью интерпретации полученных результатов [3]. 

Остановимся подробнее на последнем обстоятельстве. Целевой функцией при проведе-

нии тепловизионной съемки является определение температуры в зоне залегания трубопро-

водов. Тем не менее, сама по себе тепловизионная съемка является косвенным методом кон-

троля, поскольку позволяет определить только температуру на поверхности грунта (рис.1). 

Запишем приближенное объединенное уравнение стационарной теплопередачи в предполо-

жении цилиндрической симметрии задачи [1]: 
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где 
max
l

q  – линейная плотность теплового потока в зоне тепловой аномалии, Вт/м; стt  – 

температура стенки трубопровода в зоне залегания, °С; max
зt  – максимальная температура на 

поверхности земли в зоне тепловой аномалии, °С; изR  и грR  – термические сопротивления 

изоляции и грунта соответственно, (м·°С)/Вт. Анализ уравнения (1) показывает, что только 

по результатам тепловизионной съемки невозможно судить о температуре в зоне залегания 

трубопроводов, возможна лишь качественная оценка обнаруженных тепловых аномалий.  

 

Рисунок 1 – Пример результатов тепловизионной аэрофотосъемки 

 

Более подробное пешее обследование зоны тепловых аномалий, предложенное в [5], 

также не позволяет решить проблему количественной оценки состояния трубопровода. 

С другой стороны, измерение плотности теплового потока в зоне тепловой аномалии 

позволит, зная термическое сопротивление слоя накипи в трубопроводе, изоляции и грунта 

([4]), определить температуру в зоне залегания трубопроводов. Рассмотрим в качестве при-

мера количественную оценку дефекта на трубопроводе при подземной бесканальной про-

кладке. Температура в зоне залегания трубопроводов определяется следующим образом: 
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(2) 

В (2) термическое сопротивление взаимодействия подающего и обратного трубопрово-

дов и термическое сопротивление грунта вычисляются в соответствии с [4]: 
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где гр  – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м·°С); H – глубина заложения 

трубопроводов, м; D – диаметр трубопроводов, м; L1-2 – межосевое расстояние, м. Коэффи-

циент теплопроводности грунта определяется из выражения для средней плотности теплово-

го потока над исследуемой теплотрассой вне зоны тепловой аномалии: 
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где о
ж

п
ж tt ,  – температуры воды в подающем и обратном трубопроводах, °С; 

   о
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н

п
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п
н RRRR  ,  – суммы термических сопротивлений накипи и изоляции для подаю-

щего и обратного трубопроводов, (м·°С)/Вт. Последние могут быть приняты ориентировочно 

в соответствии с данными [2, 4], либо определены точно посредством дополнительных изме-

рений в тепловой камере (ТК) для каждого трубопровода: 
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Наконец, определив температуру в зоне залегания трубопроводов, необходимо иметь 

некоторые нормированные значения этой температуры, сравниваясь с которыми, можно су-

дить о том или ином типе дефекта в зоне тепловой аномалии, либо о его отсутствии. В роли 

нормированных в случае подземной бесканальной прокладки будут выступать температура 

стенки обратного трубопровода в ТК тко
стt ,  и температура металла обратного трубопровода в 

ТК тком
стt ,, . В случае если температура в зоне залегания трубопроводов ниже температуры 

тко
стt , , будет иметь место подтопление зоны залегания трубопроводов грунтовыми водами. В 

случае если температура в зоне залегания трубопроводов будет находиться в диапазоне тем-

ператур тко
стt ,  и тком

стt ,, , будет иметь место повреждение изоляции, либо утечка из обратно-

го трубопровода. Если температура в зоне залегания трубопроводов будет превышать темпе-

ратуру тком
стt ,, , будет иметь место повреждение изоляции подающего трубопровода, либо 

утечка из подающего трубопровода. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что, несмотря на высокую степень достоверно-

сти результатов, традиционная тепловизионная аэрофотосъемка тепловых сетей малоинфор-

мативна с точки зрения количественной оценки обнаруженных тепловых аномалий. В соче-

тании с аэрофотосъемкой необходимо применять пешее обследование тепловых аномалий с 

целью получения дополнительной информации и классификации обнаруженных аномалий. 
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О ПРОДЛЕНИИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ САНИРУЮЩИХ РУКАВОВ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Старение трубопроводов тепловых сетей является актуальной проблемой для крупных 

городов России. Большая часть тепловых сетей в России была спроектирована и введена в 

эксплуатацию в 60-80-х гг. прошлого века. В настоящее время более 50% магистральных и 

квартальных тепловых сетей мегаполисов России находится в аварийном состоянии. Так, в 

Санкт-Петербурге, согласно статистике ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» [6], каждый год 

случается не менее 7 крупных аварий на тепловых сетях города. Это приводит к нарушению 

теплоснабжения потребителей, нарушению близлежащей инфраструктуры, человеческим 

жертвам, потерям дорогостоящего теплоносителя. Утечки низкой интенсивности, разрушен-

ная изоляция на трубопроводах также приводят к значительным потерям тепловой энергии. 

Реализуемые в настоящее время объемы реконструкции тепловых сетей измеряются 

единицами километров, в то время как доля тепловых сетей, находящихся в аварийном со-

стоянии, составляет сотни и даже тысячи километров. Это связано с высокой стоимостью 

используемых при реконструкции методов, при которых участки тепловой сети подвергают-

ся полному вскрытию и демонтажу. При этом сам процесс реконструкции, в среднем, длится 

не менее 2 лет. 

В последнее время на рынке появляется все больше компаний, предлагающих так 

называемую санацию трубопроводов без вскрытия прилежащей территории [5]. Суть этого 

мероприятия заключается в введении в реконструируемый трубопровод рукава из отвержда-

емого материала, который принимает форму трубопровода после его отверждения. Иными 

словами, получается система «труба в трубе». На настоящее время для санации трубопрово-

дов уже широко опробованы песчано-цементные смеси, наносимые на внутреннюю поверх-

ность трубопроводов. Однако ключевым недостатком этих материалов является низкая 

устойчивость к повреждающим факторам, имеющим место при работе тепловой сети. Не-

смотря на большой объем предложений в сфере санации трубопроводов, применительно к 

тепловым сетям нерешенным остается целый ряд вопросов: 

1. На рынке не представлены материалы, обеспечивающие возможность длительной эксплу-

атации санированных участков тепловых сетей. 

2. Не исследована возможность санации поврежденных трубопроводов. 

3. Не проработан вопрос компенсации температурных расширений санирующего рукава. 

Одной из альтернатив применению песчано-цементных смесей при санации трубопро-

водов может служить применение композитных материалов, аналогичных применяемым при 

санации водопроводных сетей [7]. Для определения возможности санации таким материалом 

необходимо решить ряд задач: 

1. Определить предел временной прочности при рабочей температуре в трубопроводе. 
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2. Определить предел длительной прочности при рабочей температуре в трубопроводе. 

3. Определить возможности компенсации тепловых расширений композитного материала. 

4. Определить гидравлические и теплотехнические характеристики при рабочей температуре 

в трубопроводе. 

В ходе стандартных испытаний на временную прочность ([3]) были получены результа-

ты, представленные на рисунке 1а. Предел временной прочности материала при этом соста-

вил (35..40) МПа при нагружении образцов вдоль основы и (5..10) МПа при нагружении об-

разцов под углом 45° к основе, что при уровне давлений в подающем трубопроводе (1..3) 

МПа является приемлемым. 
 

 

Рисунок 1 – Результаты испытаний на временную (а) и длительную (б) прочность 
 

Испытания на длительную прочность проводились в соответствии с [2]. Результаты ис-

пытаний при выдержке образцов под нагрузкой 20 МПа (образец 1) и 30 МПа (образец 2) 

представлены на рисунке 1б. Как видно из рисунка 1б, длительная прочность образца 2 при 

нагрузке около 75% от временной прочности превышает 500 часов. 

Следующим этапом испытаний композитного материала было определение коэффициен-

та линейного температурного расширения (КЛТР) в соответствии с [1]. Обобщенные резуль-

таты этих измерений приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты измерения КЛТР 

Температурный диапазон, °С 
Значение коэффициента 

 линейного теплового расширения, 1/°С 

20 – 100 (60±0,06)·10
-6

 

100 – 150 (20±0,10)·10
-6

 
 

Как видно из таблицы 1, исследуемый композитный материал имеет коэффициент ли-

нейного теплового расширения, больший по отношению к стальному трубопроводу. В этой 

связи для исследования возможности санации участков тепловых сетей с отводами была по-

ставлена модельная задача. Исследовалось напряженно-деформированное состояние (НДС) 

модельного участка подающего трубопровода с несколькими 90° отводами. Результаты мо-

делирования методом конечных элементов, представленные на рисунке 2, позволяют сделать 

вывод о неудовлетворительном НДС санированного трубопровода с отводами, вследствие 

чего необходим поиск дополнительных конструктивных решений, позволяющих компенси-

ровать тепловые расширения композитного материала при санации трубопровода. 

Наконец, на последнем этапе определялись гидравлические и теплотехнические харак-

теристики композитного материала в соответствии с [4]. Измеренное значение эквивалент-

ной шероховатости композитного материала составило (12,18 ± 3,23) мкм, что находится в 

непосредственной близости от диапазона (0,0015..0,0105) мм, характерного для различных 
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полиэтиленовых труб, в том числе, находящихся в эксплуатации ([8]). Очевидно, что санация 

трубопровода материалом с меньшей эквивалентной шероховатостью позволит снизить по-

тери давления на санированном участке. С другой стороны, при сохранении того же уровня 

потерь станет возможным повысить скорость на санированном участке. Поэтому в случае 

равной пропускной способности санированный участок может быть меньшего диаметра по 

отношению к несанированному. Результаты соответствующих расчетов приведены в таблице 

2. 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета НДС санированного трубопровода с отводами 

 

Таблица 2. Результаты расчетов уменьшения диаметра после санации 

Скорость в несанированной трубе, м/с 0,96 1,22 1,48 1,74 2,00 

Отношение диаметров, dс / dн/с 0,8056 0,8021 0,7996 0,7979 0,7965 

 

Измерения теплотехнических свойств композитного материала показывают, что тепло-

проводность материала описывается выражением: 

,
000121,003,0

00816,0

n







                (1) 

где   – коэффициент теплопроводности образца, Вт/(м·°С)   – толщина образца, м; n – 

количество армирующих слоев. Измеренная теплопроводность композитного материала 

находится на уровне 0,2 Вт/(м·°С), что значительно ниже теплопроводности стали, однако 

уступает теплопроводности изоляционных материалов. Проведенная оценка снижения теп-

ловых потерь на санированном участке трубопровода показала 4% снижение тепловых по-

терь. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что исследованный композитный 

материал обладает приемлемыми прочностными, гидравлическими, теплотехническими ха-

рактеристиками. Для получения достоверных данных о пределе длительной прочности необ-

ходимо увеличение времени испытаний. Тем не менее, также стоит отметить, что санация 

трубопроводов тепловых сетей с отводами без применения дополнительных устройств для 

компенсации тепловых расширений материала не представляется возможной в силу суще-

ственного отличия КЛТР композитного материала и стали. 
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УДК: 536.2.083:69.04 

Д. В. Зубков, СПб НИУ информационных технологий, механики и оптики 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСКОРЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ К ТИПОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ. 

 

Среди основных причин малой энергоэффективности зданий в России специалисты 

называют недостаточное тепловое сопротивление основных строительных конструкций. 

Исследования показывают, что при эксплуатации традиционного многоэтажного жилого дома 

через стены теряется до 40% тепла, через окна - 18%, подвал - 10%, крышу - 18%, 

вентиляцию - 14%.  В среднем в построенных до 1995 года зданиях средней полосы России 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций в 2-3,5 раза меньше современных 

норм. В 1995 были установлены общероссийские нормативные требования по теплозащите 

зданий, повышающие требуемые значения сопротивления конструкций теплопередаче, 

которые регулировались СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», сейчас это регулирует 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Дополнительное утепление фасадов зданий 

экономически обоснованно, и его окупаемость составляет на более 3,5 лет [1,2], но это 

требует оценки теплового сопротивления имеющихся стен. Слежение за тепловым 

сопротивлением производится по ГОСТ 26254-84 «Методы определения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций», согласно которому натурные испытания следует 

проводить не менее 15 суток. Дороговизна и неудобство таких методов влечет за собой 

необходимость в разработке новых методов измерения тепловых сопротивлений. 

Один из методов измерения теплового сопротивления стены состоит в термостабилиза-

ции её сторон при разных температурах и измерении теплового потока, проходящего через 

стену. Ощутимым недостатком является то, что необходимо дождаться выхода системы на 

стационарный режим, что может занять до 15 суток. 

В работе [3] показано, что при рассмотрении однородных стенок использование полу-

суммы входящего и выходящего тепловых потоков позволяет производить измерения значи-

тельно раньше выхода системы на стационарный режим. Для определения минимального 

времени измерения при погрешности меньше 5% используется следующая зависимость: 

                                                               (1) 

где a – температуропроводность стенки, h – её толщина, τ - время. 

Как показано в [4], использование этого метода для измерении теплового сопротивле-

ния многослойных стенок из материалов с сильно различающимися теплофизическими свой-

ствами, позволяет добиться сокращения времени измерения примерно на 15%, но заранее 

оценить минимальное время измерения с достаточной точностью сложно. 

Поскольку конструктивные элементы, из которых строятся стены зданий (кирпичи, 

блоки, листы теплоизоляции и т.д.) имеют стандартные размеры, то возможно произвести 

компьютерное моделирование измерения теплового сопротивления для некоторого числа ти-

повых конструкций стен [5]. Учитывая результаты моделирования, можно произвести уско-

ренное измерение отклонения значения теплового сопротивления от ожидаемого, взяв время 

измерения с некоторым запасом для учета возможного влияния изменившихся со временем 

свойств материалов стены здания. 
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Как было показано в [4], для стен из кирпича и бетона без теплоизолирующих слоёв 

зависимость (1) работает в полной мере. В данной работе рассмотрены модели стен зданий, 

состоящие из кирпича, бетона, пенополистирола и минеральной ваты в виде стандартных 

блоков в различных комбинациях. 

Рассмотрим подробно случай стенки в один кирпич с пенополистороловой теплоизо-

ляцией и гипсовой штукатуркой с двух сторон. Моделирование производилось в программе 

Heat2. Двумерная модель представляет собой часть вертикальной стены с условиями t=20°C 

на внутренней поверхности, t=0°C на внешней поверхности и с условиями адиабаты на гори-

зонтальных поверхностях [4]. Свойства материалов взяты из встроенной библиотеки про-

граммы. На Рисунке 1 показана структура модели, на Рисунке 2 - поле температур в стацио-

нарном режиме, а на Рисунке 3 - поле удельных тепловых потоков.  

 

 

 

Рисунок 1 – Структура модели кирпичной стены  

с теплоизоляцией и штукатуркой. 

Рисунок 2 – Поле температур в стационарном 

режиме. 

 

Рисунок 3 – Поле удельных тепловых потоков в стационарном режиме. 

В процессе симуляции отслеживались удельные тепловые потоки на вертикальных 

поверхностях стенки в течение 15 суток виртуального времени с шагом в 15 минут, резуль-

таты представлены на Рисунке 4. Было установлено, что с отклонением в 5% значения вхо-

дящего и выходящего тепловых потоков становятся равными потокам, полученным через 15 

суток, за 5 суток 2 часа (τ1), а полу сумма этих потоков становится равной тем же потокам за 

3 суток 20 часов (τ2). Таким образом, экономия времени на измерения составляет Δ=24,6%. 
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Рисунок 4 – Зависимость входящего (1), выходящего (2) тепловых потоков 

и их полу суммы (3) от времени. 

Аналогичным образом были рассмотрены некоторые другие типовые конструкции 

стен зданий. Результаты представлены с Таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты моделирования для различных конструкций стен 

Конструкция стены τ1, ч τ2, ч Δ, % 

Один кирпич (250 мм), пенополистирол (20 мм), 

штукатурка (2х20мм) 

77 62 19,5 

Один кирпич (250 мм), пенополистирол (30 мм), 

штукатурка (2х20мм) 

122 92 24,6 

Один кирпич (250 мм), пенополистирол (50 мм), 

штукатурка (2х20мм) 

142,5 117 17,9 

Один кирпич (250 мм), пенополистирол (100 мм), 

штукатурка (2х20мм) 

172,5 140 18,8 

Один кирпич (250 мм), минеральная вата (50 мм), 

штукатурка (2х20мм) 

93,5 80 14,4 

Один кирпич (250 мм), минеральная вата (100 мм), 

штукатурка (2х20мм) 

128 112 12,5 

 

Таким образом, для ускорения измерения теплового сопротивления многослойных теп-

лоизолированных стен типовой конструкции можно использовать результаты вычислений, 

приведенные в данной работе, или полученные тем же методом. Это позволяет сократить 

время измерения на 15-20%. Для ускорения измерения теплового сопротивления многослой-

ных стен, материалы слоёв которых мало отличаются по теплофизическим свойствам, следу-

ет использовать алгоритм, описанный в работе [3]. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА НА ПРИМЕРЕ 

КАМПУСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

В результате урбанизации, увеличивается доля непроницаемых поверхностей, и соот-

ветственно уменьшаются площади занятые древесно-кустарниковой растительностью и га-

зонами. Изменяется водный баланс территорий: увеличиваются объемы и расходы поверх-

ностного стока, уменьшается инфильтрация, подпочвенный и грунтовый стоки, эвапотранс-

пирация. Планировка поверхности способствует ускорению поступления поверхностного 

стока в сеть общесплавной или дождевой канализации и ликвидирует замкнутые понижения, 

служащие аккумуляторами стока [1,2]. 

Таким образом, при решении вопросов территориального планирования существует 

необходимость изучения и учета проблемы формирования стока, образующегося в результа-

те дождей и снеготаяния и, соответственно, регулирования его количественных и качествен-

ных характеристик. Это требуется для решения комплекса задач при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации непосредственно систем водоотведения и разработки природо-

охранных и энерго-ресурсосберегащих технологий и мероприятий. К первой группе относят-

ся конструкции и параметры ливневой канализации, дренажей, регулирую-

щих/накопительных резервуаров, сооружений для очистки стоков и т.д. Ко второй - сниже-

ние негативного влияния урбанизации на естественный гидрологический режим, предотвра-

щение затопления и подтопления территории, почвенной эрозии, загрязнения почвогрунтов, 

поверхностных и грунтовых вод, использование (при соответствующем обосновании) дож-

девых и талых вод для хозяйственно-бытовых нужд [3,4]. 

В представленной работе приведены результаты обследования по отведению поверх-

ностного стока с территории кампуса Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (СПбПУ), без учета парковой зоны, и предложены мероприятия по оптими-

зации отведения стока. 

Данные по площади кампуса с разделением на виды поверхности стока приведены в 

табл.1. 
Таблица 1. 

№ Вид поверхности стока Ед. изм Кол-во 

1 Кровли зданий га 9,52 

2 Асфальтированные дороги га 6,21 

3 Парки и газоны га 0,38 

4 Грунтовые покрытия га 6,48 

5 Всего га 22,59 

 

Для разработки мероприятий по отведению поверхностного стока необходима досто-

верная информация по количеству осадков и их распределению в течение года. В Санкт-

Петербурге в среднем в год выпадает 620 мм осадков. Однако, по данным наблюдений, их 

количество варьирует от максимального значения 825 мм до минимального - 417 мм. По-

следнее определяет необходимость учета этих данных, а также неравномерности поверх-
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ностного стока, при разработке мероприятий. В качестве примера на рис. 1. приведена фото-

фиксация эрозии территории и выноса песчаного материала, как последствие концентриро-

ванного стока с кровли Главного здания и неорганизованного поверхностного стока во время 

летнего ливня 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Результат летнего ливня. а) вынос песчаного материала на проезжую часть, 

б) водная эрозия в результате концентрации стока с части кровли Главного здания 
 

Территория кампуса СПбПУ в геологическом отношении представлена техногенными 

отложениями в виде насыпных грунтов мощностью 1.5 – 2.0 м; песками мелкими и средней 

крупности мощностью 3.0 – 4.0 м, с 5 – 6 м залегают пылеватые супеси слоем мощностью от 

3.0 м. Грунтовые воды со свободной поверхностью (верховодка) приурочены к слою песков 

со статическим уровнем на 2.5 м ниже дневной поверхности. Коэффициент фильтрации на 

ыпных грунтов составляет 1.0 – 3.0 м/сутки; песков - 1.5 – 2.0 м/сутки; песков средней круп-

ности - 3.0 – 5.0 м/сутки. 

В соответствии с природно-техническими условиями площадки могут быть предложе-

ны следующие мероприятия по организации поверхностного стока: 

1. Утилизация стока с кровель зданий, что составляет 30 – 35 % всей территории. Про-

цесс заключается в аккумуляции поверхностного стока с кровель, его очистку до требуемых 

параметров и повторное использование. Для целей оптимизации могут быть созданы локаль-

ные очистные сооружения со сбором очищенной воды в специальных резервуарах. Приме-

ром такого резервуара может служить неиспользуемый брызгальный бассейн СПбПУ. 

2. Создание локальной дренажно-лотковой сети с устройством погружных колодцев. В 

существующих гидрогеологических условиях открывается возможность обеспечения транзи-

та очищенного поверхностного стока до уровня грунтовых вод. 

3. Замена сплошного асфальтобетонного покрытия проницаемым, которое используется 

для организации пешеходных дорожек и парковки автотранспорта 

Выводы: 

1. В настоящее время поверхностный сток, формирующийся на территории СПбПУ, 

поступает в ливневую канализацию с последующей обработкой на очистных сооружениях 

Водоканала Санкт-Петербурга. 

2. В результате предложенных мероприятий объем поверхностного стока, поступающе-

го на очистку, может быть снижен на 55 – 65 % 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ПРИБРЕЖНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

 

В восточной части Финского залива идет активная переработка береговой линии, 

вследствие природных и техногенных процессов. Размываются песчаные пляжи, образуются 

оползни, в период наводнений затапливается территория. Эти явления угрожают рекреаци-

онным ресурсам, гидротехническим сооружениям, дорогам, растительному и животному ми-

ру, а также историко-культурному наследию [1]. На северных берегах восточной части Фин-

ского залива разрушено 70% общей протяженности берегов. 

Разрушительные процессы обусловлены самим геологическим строением берегов, сло-

женных из рыхлых пород. Актуальность работы обусловлена тем, что последнее время раз-

мыв резко усилилось. Это связано, прежде всего, с изменениями климата. Наиболее остро в 

защите сегодня нуждаются берега в поселке Комарово, в поселке Репино и мыс Дубовской. 

Нынешние берегозащитные укрепления находятся в аварийном состоянии и давно устарели, 

большинство из них построены 40-60 лет назад. Целью данной работы является выбор меро-

приятий, средств и методов инженерной защиты для обеспечения рекреационного использо-

вания прибрежной территории. 

Берегозащита сводится к двум задачам: 

1) обвалование территории  с выбором конструкции дамбы и ее высоты; 

2) защита пляжа от размыва. 

В Курортном районе Санкт-Петербурга береговая линия сформирована преимуще-

ственно волновыми процессами. Здесь выделяются выравнивающийся абразионно-

аккумулятивный бухтовый и выровненный аккумулятивный типы береговой линии. На мысе 

Дубовской тип береговой зоны абразионный валунный (моренный) [2]. В данной зоне, ха-

рактеризующийся интенсивным размывом ледниковых отложений как на берегу, так и на 

подводном береговом откосе образуется валунно-галечная отмостка (бенч), препятствующая 

дальнейшему размыву (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Береговая зона мыса Дубовской 
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Профиль подводного берегового склона представляет собой пологонаклонный валун-

ный бенч, на поверхности которого встречаются незакономерно расположенные пятна пес-

чаного материала. Указанные особенности значительно снижают рекреационную ценность 

таких участков побережья [3]. 

Известно, что основными волнообразующими факторами для открытых акваторий яв-

ляются, в первую очередь – ветер, далее – протяженности свободных поверхностей водоемов 

(так называемые, разгоны), затем – рельеф дна [4]. Расположение береговой линии Курорт-

ного района, открытой господствующим в районе западным и юго-западным ветрам и вызы-

ваемым ими волнениям определяет высокую степень переработки берегов волнением и су-

ществование потока наносов в направлении с запада на восток. Повторяемость штормов при 

западных и юго-западных ветрах составляет 98% и только 2% штормов вызваны ветрами се-

верного и северо-восточного направлений. 

Ниже приводятся результаты оценки уровней моря с различными периодами повторяе-

мости в восточной части Финского залива. Использовались данные измерения уровней по 

Кронштадтскому футштоку. Результаты обработки данных измерений годовых максимумов 

уровней моря приведены на рис. 2. 

Для данной территории характерны малые естественные глубины и умеренно пологое 

песчаное дно. Поэтому волновой режим в прибрежной зоне существенно зависит от положе-

ния уровня воды. Вследствие этого необходим правильный выбор и расчет уровня берегоза-

щиты [5]. На сегодняшний день имеется большое количество методов укрепления берегов. В 

зависимости от целей и местных гидротехнических условий используются различные кон-

струкции и материалы.  

Одним из методов защиты территорий от затопления является устройство дамб обвало-

вания, ограждающих эту территорию на всем протяжении пониженных отметок ее есте-

ственной поверхности. Общая схема обвалования территорий выбирается на основании тех-

нико-экономических проработок возможных вариантов с учетом естественных условий 

местности и важности рассматриваемого объекта в хозяйственном и культурном отношениях 

[6]. 
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Рисунок 2 – Данные измерения годовых максимумов уровней моря 

 

В первую очередь, требуется определить отметку гребня, а далее размеры и вес защит-

ных элементов, а также заложения откосов берегозащитного сооружения.  

Возвышение гребня рассматриваемого сооружения определяется по формуле: 

,1%c run setz h h a     (1) 
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где hrun1% – высота наката волн 1%-обеспеченности,  

Δhset – высота ветрового нагона,  

a – запас высоты сооружения, назначаемый равным 0,1 hrun1% при гребне из наброски камня.  

По результатам расчетов авторами была принята отметка гребня берегозащитного со-

оружения над расчетным уровнем воды при недопущении перелива волн через верх соору-

жения, равная 3,40 м.  

Конструкции берегозащитных сооружений должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями норм СНиП 2.06.04-82*, РД 31.31.55-93, СП 32-103-97. 

По итогам проведенной работы авторами сделан вывод, что тип берега, в конечном 

итоге, определяет выбор метода его защиты. 

В Курортном районе к абразионным и аккумулятивно-абразионным берегам относится 

большая их часть. Все пляжи курортной зоны в той или иной степени подвержены размыву. 

По данным ретроспективного анализа материалов аэро- и космосъемки (крупномасштабным 

АФС 1990 г. и КС высокого разрешения QuickBird2005 г.) все берега Курортного района от-

носятся к категориям отступающих или стабильных [2]. Участки нарастающего берега 

крайне ограничены и приурочены, главным образом, к устьевым частям водотоков. 

Бездействие в вопросе берегозащиты оценивается потерей земельных ресурсов, инве-

стиционной привлекательности, расходами на ликвидацию аварийных ситуаций.  
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УДК 628.311 

Н.И. Немчинова, И.Г. Бакирова, СПбПУ Петра Великого 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ С 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В результате урбанизации, увеличивается доля непроницаемых поверхностей, и соот-

ветственно уменьшаются площади занятые древесно-кустарниковой растительностью и га-

зонами. Изменяется водный баланс территорий: увеличиваются объемы и расходы поверх-

ностного стока, уменьшается инфильтрация, подпочвенный и грунтовый стоки, эвапотранс-

пирация. Планировка поверхности способствует ускорению поступления поверхностного 

стока в сеть общесплавной или дождевой канализации и ликвидирует замкнутые понижения, 

служащие аккумуляторами стока 

Постановка задачи и актуальность. В современном мире необходимо рациональное от-

ведение любых стоков. Стоит обратить на это внимание, как с экологической, так и эконо-

мической точки зрения. 
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По проблемам водоотведения, регулирования, очистки дождевых стоков, остаются не-

решенные вопросы оптимизации технологических схем очистки поверхностного стока, эко-

логической и экономической оценки водоохранных решений при сбросе дождевых вод. 

Организации принимающие стоки с территорий обеспечивают прием и очистку сточ-

ных вод на очистных сооружениях. За это берется определённая плата.  

Для того чтобы попытаться сократить расходы за сброс ливневых стоков сравним две 

методики расчета дождевых вод: ФГУП «НИИ ВОДГЕО» и ГУП Водоканала [1-2]. В ходе 

сравнения этих методик расчёта, будет выявлена наиболее экономически выгодная система, 

что даст надёжное обоснование инженерных мероприятий по управлению поверхностным 

стоком и защите территорий от затопления и подтопления [1-6].  

Цели работы. Цель нашего исследования сравнительная оценка расчетов объема орга-

низованного дождевого стока в Санкт-Петербурге по рекомендациям "НИИ ВОДГЕО" и по 

методике, предложенной в ГУП Водоканал. 

Исходные данные: Для анализа принимаем условно территорию со структурой площа-

дью 5 га, в том числе: с кровель зданий – 1 га; с асфальтобетонных покрытий и дорог – 2 га; с 

газонов – 2 га. Участок расположен в г. Санкт-Петербург. 

Для двух расчетов используем одни и те же исходные данные. 

Результаты. Расчет по рекомендации ФГУП «НИИ ВОДГЕО», включающий в себя рас-

чет систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, пло-

щадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты [2]. Среднегодо-

вой объем дождевых вод, определяется по формуле: 
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Где hД - слой осадков за теплый период года, hД=420 мм. для Санкт-Петербурга, опре-

деляется по таблице 2 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» [4]; ѰД - общий коэф-

фициент стока дождевых вод, для кровли зданий и сооружений 0,6-0,8; для асфальтовых по-

крытий и дорог 0,6-0,8; для газонов 0,1; F - расчетная площадь стока, га. [5-6]. 

Расчет по методике ГУП Водоканала. Данная методика предназначена для определения 

объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока, отво-

димых в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга и пригородных территорий, 

административно подчиненных городу Санкт-Петербургу (Ломоносов, Колпино, Кронштадт, 

Петродворец, Пушкин, Сестрорецк) [3].  Объемы сброшенного дождевого стока 

определяется по формуле: 
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Где Ѱср - усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные ви-

ды поверхностей в составе общей территории, для кровли зданий и сооружений 0,6; для ас-

фальтовых покрытий и дорог 0,6; для газонов 0,1; Нд - слой выпавших атмосферных осадков 

за теплый период года, Нд=468 мм; ∑Fi=F - общая площадь территории, га; Fi - площадь 

определенного вида покрытия в составе общей территории, га; Ѱi - коэффициент стока, соот-

ветствующий определенному виду покрытия. 
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Практически при равных условиях и значениях, объем по формуле из рекомендации 

ВОДГЕО получается больше на 12%, при использовании в расчётах минимального значения 

общего коэффициента стока дождевых вод (ѰД =0,4) по сравнению с методикой Водоканала. 

Но при использовании в расчётах максимального значения общего коэффициента стока дож-

девых вод (ѰД =0,52) объём увеличивается на 16% по сравнению с Водоканалом.   

Также причиной различия результатов является значение hД слоя выпавших атмосфер-

ных осадков, что в методике Водоканала она составляет 468 мм., а по ВОДГЕО значение, 

взятое из СНиП составляет для Санкт-Петербурга 420 мм. 

Вывод. Таким образом, при сравнении методик получили незначительное расхождение 

по значениям объемов ливневых стоков. Но стоит отметить, что по методике ФГУП «НИИ 

ВОДГЕО» результаты находятся в диапазоне от 8400 до 10920 м
3
/год, в отличии от результа-

тов ГУП Водоканала – 9360 м
3
/год.  
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УДК 626.8 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ГЕНЕРАТОРОВ В АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

В условиях регионов с плохо развитой инфраструктурой централизованного электро-

снабжения и низким уровнем энергетической безопасности (дороговизна подключения в 

труднодоступных районах, частые аварийные отключения, завышенные тарифы на электро-

энергию) распространена практика использования автономных источников электроэнергии – 

дизельгенераторные и бензиногенераторные установки (ДГУ и БГУ) [1]. Такие генераторные 

установки при должном уровне технического обслуживания и наличии необходимого запаса 

топлива обеспечивают бесперебойную выработку электроэнергии для бытовых или про-

мышленных нужд. 

Одновременно, вносится вклад в актуальную проблему снижения «теплового» загряз-

нения окружающей среды, в том числе, париковыми газами, которая приводит в результате к 

глобальным климатическим загрязнениям.  

Одним из существеннейших недостатков данных генераторов является низкий КПД 

двигателя из-за существенных тепловых потерь, которые, в некоторых случаях, могут со-

ставлять до 60% номинальной мощности генератора. Повысить энергоэффективность уста-
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новки и, соответственно, ее КПД, можно с помощью модернизации системы охлаждения 

двигателя, аккумуляции и повторного использования выделяемого при работе тепла для 

нагрева холодной воды или отопления помещения, и другие [2,3]. Рассматриваемый подход 

обладает, как явными, «лежащими на поверхности» достоинствами, так и скрытыми, на пер-

вый взгляд, недостатками. 

Плюсы модернизации системы охлаждения ДГУ и БГУ: 

 Повышение КПД двигателя генератора 

 Повышение энергоэффектвности установки 

 Уменьшение дополнительных затрат электроэнергии на прогрев воды или отопления 

помещения 

 Упрощение конструкции системы охлаждения генератора 

 Повышение экологичности установки 

 Многозадачность 

 Уменьшение теплового загрязнения 
В то же время, предложенная система выдвигает серьезные требования по надёжности 

и безопасности, которые связаны с необходимостью дублирования всех её элементов стан-
дартными, альтернативными вариантами, в случае отказа одного или нескольких рекупера-
ционных узлов. 

За последние 30-40 лет, выполнен значительный объем научно-исследовательских т 
опытно-конструкторских работ по изучению возможностей утилизации тепла [4], а так же 
промышленная реализация результатов исследований. 

Областью применения, разработок, является широкий круг потребителей народного 
хозяйства и ВПК, среди которых: коммунальный сектор, предприятия рыбоводного и теп-
личного хозяйств и другие. 

В работе рассмотрены следующие варианты конструкции системы охлаждения (рис. 1). 

Тепловые потери ДГУ:  

 Выхлопные газы 

 Потери тепла при охлаждении радиатора 

Максимальной эффективности можно добиться при использовании одновременно 

утилизации тепла, как выхлопных газов (УТГ), так и системы охлаждения (УТО). Однако 

каждая из них, может работать автономно, а так же, с частичной нагрузкой, в зависимости от 

внешних условий. 

 
Рисунок 1 – Схема системы утилизации тепла ДГУ, сокращения в тексте. 

 

 Для применения системы рекуперации, и расчета её параметров, необходимо, прове-

дение теплотехнических расчетов и теплового баланса на основе уравнений термодинамики 

[5]. Таким образом, могут быть подобраны необходимые параметры, пределы применения, а 
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так же, скорректированы схема системы утилизации тепла, и определена технико-

экономическая эффективность мероприятий. 

 Для решения задачи, разработан прототип  имитационной компьютерной модели, поз-

воляющий применительно к реальным условиям оценивать возможность создания систем 

рекуперации/утилизации тепла для конкретных потребителей, в зависимости от реальных 

условий (мощность энергетической установки, теплоэнергетические потребность, природные 

условия, климат). 
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