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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ  

С ОХЛАЖДЕНИЕМ ВОЗДУХА ПОСТУПАЮЩЕГО В КОМПРЕССОР 

 

В настоящее время в тепловой энергетике широко применяются  парогазовые установ-

ки с котлом-утилизатором (ПГУ с КУ), которые обладают значительными  преимуществами 

по сравнению с паротурбинными установками.  Однако существенным недостатком при их 

эксплуатации  является уменьшение мощности при сезонном повышении температуры 

наружного воздуха. В связи с этим актуальна задача охлаждения температуры воздуха перед 

компрессором ГТУ, особенно для южных регионов России. 

Среди различных способов  снижения температуры воздуха на входе в компрессор ГТУ 

наиболее широкое применение нашли схемы с установкой водо-воздушного теплообменни-

ка, по трубкам которого циркулирует хладагент, а через межтрубное пространство поступает 

воздух [1]. 

Целью данной работы является исследование энергетитческих характеристик ПГУ с 

охлаждением воздуха, поступающего в компрессор при помощи абсорбционных холодиль-

ных машин (АБХМ). 

АБХМ представляет собой холодильную установку, работающую за счет тепла, а не 

электрической энергии. Источником тепловой энергии может служить горячая вода, вы-

хлопные газы, водяной пар, природный газ и другие виды топлива. АБХМ могут использо-

вать как напрямую выхлопные газы ГТУ, так и горячую воду/пар из котлов-утилизаторов.  

В работе были  исследованы характеристики ПГУ, в состав которой входят две ГТУ 

типа GT13E2 фирмы  Alstom. Мощность ГТУ при номинальных параметрах наружного воз-

духа составляет 182 МВт при КПД 37,4 %. Проведённые расчёты показали, что при повыше-

нии температуры наружного воздуха от минус 30 
о
С до плюс  30

 о
С можность ГТУ уменьша-

ется на 27 %. 

В энергетике России имеется определённый опыт применения АБХМ для охлаждения 

циклового воздуха ГТУ. В 2015-2016  годах на Астраханской ГРЭС на ПГУ-110 и ПГУ-235 

ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» были установлены  АБХМ фирмы Shuangliang с целью 

охлаждения воздуха на входе в компрессоры газовых турбин LM 6000PF для компенсации 

потерь электрической мощности турбин в летний период времени [2,3].  

Для проведения расчётных исследований на основе схем ПГУ с двухконтурным КУ и 

принципиальных схем применения АБХМ для охлаждения воздуха ГТУ разработана тепло-

вая схема ПГУ с охлаждением воздуха перед компрессором ГТУ при помощи АБХМ (рис.1).  

Источником теплоты для АБХМ является горячая вода циркуляционного контура, ко-

торая нагревается в водо-водяных теплообменниках ВВТО1 и ВВТО2. Водо-водяной тепло-

обменник  ВВТО1 включен в схему за газовым подогревателем конденсата после линии ре-

циркуляции, ВВТО2 расположен на линии рециркуляции конденсата.  

В комплексном воздухоочистительном устройстве (КВОУ) расположен воздухо-

водяной теплообменник или воздухоохладитель (ВО) по трубкам которого течет холодная 

вода, охлаждаемая в АБХМ, а через межтрубное пространство проходит цикловой воздух. 

Для отведения выделяющейся в АБХМ теплоты в процессе абсорбции в схему включена  

градирня. 
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Рис.1. Принципиальная схема ПГУ с двукхонтурным КУ  

и охлаждением воздуха перед ГТУ при помощи АБХМ: 

К – компрессор; ГТ – газовая турбина; ПТ – паровая турбина; ППВД, ППНД – пароперегреватели, 

соответственно, высокого и низкого давлений пара; ИВД, ИНД – испарители, соответственно,  

высокого и низкого давлений; Д – деаэратор; ЭкВД – экономайзер высокого давления; ГПК – газовый 

подогреватель конденсата; ВВТО1 и ВВТО2 – водо-водяные теплообменники; БВД, БНД – барабаны, 

соответственно, высокого и низкого давлений; ПНД – подогреватель низкого давления;  

КПУ – конденсатор пара из уплотнений; НЦ и НР – циркуляционный и рециркуляционный насосы; 

КВОУ – комплексное воздухоочистительное устройство; АБХМ – абсорбционная холодильная  

машина; ОКБ-охладитель конденсата бойлера; Б1, Б2, Б3, Б4 – сетевые подогреватели;  

РОУ – редукционная охладительная установка 

 

Для проведения расчётных исследований разработана математическая модель ПГУ с 

охлаждением воздуха перед компрессором. В её состав  вошли уравнения тепловых балансов 

для расчёта котла-утилизатора, водо-водяных теплообменников и охладителя воздуха перед 

компрессором, а также уравнения для расчёта электрической мощности паровой турбины. Ре-

шение системы уравнений математической модели в системе MathCAD позволило определять 

тепловую мощность воздухоохладителя, необходимую для охлаждения воздуха перед компрес-

сором до температуры +15
о
С, и далее находить соответствующую мощность АБХМ. 

На основе математической модели  выполнены расчёты энергетических показателей 

ПГУ при номинальном значении  температуры (+ 15
о
С) и в интервале температур плюс 30

о
С 

минус 30
 о
С. Изменение мощности ПГУ в этом интервале температур составило 140 МВт. 
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В качестве места установки ПГУ выбран город Краснодар. Анализ климатических ха-

рактеристик города Краснодар показал, что применение АБХМ для охлаждения воздуха пе-

ред компрессором целесообразно с апреля по октябрь, когда среднемесячная максимальная 

температура превышает +15 °С. Результаты расчётов мощностей АБХМ и ВВТО2 в период 

апрель – октябрь представлены на рис. 2 и 3.  

Расчёты показали, что в июле для охлаждения воздуха, поступающего в компрессор, 

требуется АБХМ холодопроизводительностью 18 МВт. Исходя из этого, были выбраны че-

тыре АБХМ фирмы Shuangliang серии HSA-1323 единичной мощностью 4650 кВт. 

 

 
Рис. 2. Среднемесячные значения мощности АБХМ и ВВТО2 в период апрель – октябрь 

 

 
Рис. 3. Среднемесячное увеличение мощности ПГУ, за счет применения системы  

охлаждения воздуха перед ГТУ при помощи АБХМ 

 

Выводы. Выполненные исследования  энергетических показателей ПГУ на базе ГТУ 

типа GT13E2 фирмы  Alstom при работе системы охлаждения воздуха в период апрель-

октябрь для г. Краснодар  показали, что прирост  мощности ПГУ составляет от 10 до 40 МВт. 

Таким образом, результаты анализа энергетических показателей ПГУ с системой охлаждения 

воздуха, использующей водо-водяные теплообменники в качестве источников теплоты для 

АБХМ, показывают целесообразность её использования при разработке тепловых схем ПГУ 

для южных регионов России. 
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СНИЖЕНИЕ ШУМА В ГАЗОХОДЕ КОТЛА МАЛОЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена исследованию и решению проблемы образования повышенных 

уровней шума при штатной работе тепломеханического оборудования малого энергетическо-

го объекта в условиях модернизации. 

Вопрос шумового воздействия особенно актуален для крупных мегаполисов, где объек-

ты теплоснабжения  котельные и центральные тепловые пункты  могут располагаться в 

технических помещениях жилых домов. Ежегодный рост численности населения городов 

способствует массовому возведению новых жилых микрорайонов и созданию современных 

инфраструктурных объектов, что повышает суммарное потребление тепловой энергии. Теп-

лоснабжающие организации проводят реконструкции и модернизации действующих энерге-

тических комплексов; устанавливается новое и, зачастую, более мощное оборудование, ко-

торое позволяет бесперебойно обеспечивать всех потребителей тепловой энергией. Однако 

негативной стороной модернизации технологического производства энергопредприятий мо-

жет являться возникновение повышенных уровней шума при его работе. 

Известно, что чрезмерный шум высокой интенсивности оказывает негативное воздей-

ствие на человеческий организм [1]. Шум приводит к ухудшению физического состояния че-

ловека: отрицательно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, репродуктивную 

функцию человека, вызывает раздражение, нарушение сна, утомление, агрессивность, спо-

собствует психическим заболеваниям. 

В настоящей работе рассмотрена проблема шумового воздействие модернизированного 

энергетического объекта на жильцов дома на примере действующей котельной, расположен-

ной в подвале жилого многоэтажного дома. Основное топливо котельной  природный газ. 

Удаление продуктов сгорания котлов организовано через две дымовые трубы. Забор воздуха 

системы вентиляции котельной осуществляется естественным образом через специальные 

решетки, воздухообмен реализован механической вытяжкой. Основное оборудование под-

вальной котельной включает два водогрейных котла ЗиОСАБ-1000 с горелками GP 90H 

Oilon, два водогрейных котла ЗиОСАБ-2000 с горелками GP 150H Oilon, теплообменные ап-

параты, а также насосное оборудование систем отопления и горячего водоснабжения. 

По результатам акустического обследования котельной было установлено, что модерни-

зированное тепломеханическое оборудование создает повышенные уровни шума, при этом 

одними из основных источников шума являются газовые тракты котлов ЗиОСАБ-2000. 

Газовые тракты котлов ЗиОСАБ-2000 рассматриваемой котельной размещаются в под-

вальном помещении и соединяются в общую дымовую трубу, которая расположена внутри 

кирпичного канала дома, сопряженного со стенами жилых квартир. 

Генерация шума в котле связана с процессами горения топлива и обусловлена быстрым 

объемным расширением холодных реагирующих веществ по мере их сгорания и образования 

горячих продуктов реакции и характеризуется низкочастотном диапазоном (31,5÷250 Гц) 

(рис. 1). 

В результате образованный шум распространяется по газовым трактам котлов и дымо-

вой трубе, проникает через их стенки с теплоизоляцией и сопряженные стены жилых квар-

тир, создавая повышенные уровни шума, негативно воздействующие на жильцов. 
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Рис. 1. Результаты акустических измерений в газоходе котла ЗиОСАБ-2000 

 

Уровень шума в топочной камере котла зависит от многих взаимосвязанных факторов: 

размера пламени, интенсивности горения, турбулентности, соотношения объемов воздуха и 

газа, особенностей конструкции горелочного устройства и геометрии самой топочной каме-

ры [2]. 

На рис. 2 приведено сравнение результатов натурных акустических измерений уровней 

звукового давления (УЗД) в жилой квартире [3], расположенной вблизи прохождения газо-

вых трактов и дымовой трубы котлов ЗиОСАБ-2000, с допустимыми значениями [4]. 

 

 
Рис. 2. Результаты акустических измерений в жилой квартире 

 

Очевидно, что превышения норм по шуму 3,3÷19,9 дБ на октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 63÷125 Гц характеризуются низкочастотным влиянием газовых 

трактов и дымовой трубы. 

Для уменьшения шума в газоходах котлов ЗиОСАБ-2000 рассматривались два техниче-

ских решения: замена горелок GP 150H Oilon на горелки аналогичной тепловой мощности и 

пониженным шумообразованием при работе и установка диссипативных глушителей шума. 

Замена энергетического оборудования ‒ трудозатратное и капиталоемкое мероприятие, свя-

занное с демонтажем и утилизацией работоспособного и исправного оборудования, приобре-

тением и монтажом нового. В мировой практике при снижении шума в газовых трактах кот-

лов получили широкое применение глушители шума диссипативного типа, позволяющие 

эффективно снижать шума до требуемых значений при относительно низкой себестоимости 
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изготовления. Диссипативные глушители обеспечивают широкополосное ослабление звука 

при относительно малых потерях давления. Принцип работы диссипативных глушителей за-

ключается в частичном преобразовании звуковой энергии в тепловую энергию [1]. 

Для эффективного снижения шума в газовых трактах котлов авторами был разработан 

оригинальный глушитель шума, который устанавливается на поворотах газовых трактов (на 

выходе из каждого котла и после соединения газоходов перед входом в дымовую трубу) и 

представляет собой отвод 90°, содержащий входной раструб и выходной раструб, корпус, 

внутри которого находятся звукопоглощающий элемент, имеющий кривизну в продольном 

направлении, и поверхность, облицованная звукопоглощающим материалом (рис. 3). Необ-

ходимость исполнения шумоглушителя в виде отвода обусловлена отсутствием достаточной 

длины прямолинейных участков газоходов и плотным расположением оборудования. 

 

 
Рис. 3. Глушитель шума газохода котла: 

1  корпус; 2  входной раструб; 3  выходной раструб; 4  звукопоглощающий элемент;  

5  облицовка из звукопоглощающего материала 

 

Следует отметить, что особенностью конструкции глушителя шума также является 

наличие звукопоглощающего элемента, который создает препятствие распространению зву-

ковых волн в прямой видимости сечения выходного раструба ‒ часть звуковых волн погло-

щается звукопоглощающим элементом, часть отражается обратно в канал и на поверхность, 

облицованную звукопоглощающим материалом. 

Выводы. Глушитель шума позволяет обеспечить широкополосное ослабление звука с 

акустической эффективностью не менее 15 дБА. Разработанный шумоглушитель может быть 

выполнен в виде отвода 

Представленные результаты были получены в рамках выполнения проекта по тематике 

уменьшения уровней шума от тепломеханического оборудования подвальной котельной, 

расположенной в г. Санкт-Петербург, по договору с теплоснабжающей компанией. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ НУЖД АВТОНОМНЫХ 

УСТАНОВОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ 

 

В условиях современного темпа роста промышленности проблеме бережного использо-

вания природных ресурсов уделяется недостаточное внимание. Рациональное природополь-

зование наряду с полным удовлетворением потребностей должно учитывать принципы ис-

тощаемости и непостоянства природных ресурсов, сохранять возможность восстановления 

природно-ресурсного потенциала и экологического баланса [1] . 

Одним из ярких примеров отрасли остро нуждающейся в регулировании процессов по-

требления может служить лесная промышленность. В настоящее время остро встает вопрос 

об утилизации и полезном использовании древесных отходов, обладающих достаточно вы-

сокой теплотворной способностью, малым содержанием вредных веществ и низкой зольно-

стью, что характеризует их как хорошее топливо. 

Известным методом эффективного применения и обработки отходов является изготов-

ление из низкокачественной неликвидной древесины и древесного мусора высококачествен-

ных топливных гранул - пеллет, без использования дополнительных связующих веществ.  

Целью данной работы было построение и сравнение схем энергетических потоков 

установки пеллетирования с использованием барабанной сушильной установки и с исполь-

зованием диспергатора.  

Технологический процесс производства пеллет в укрупненном виде можно разделить 

на несколько этапов: первичное дробление (шредер), сушка, мелкий помол, гранулирование, 

охлаждение, упаковка. 

На основании заданной производительности в 1000 кг/ч была просчитаны схема произ-

водства пеллет с использованием барабанной сушильной установки. Также, в целях оптими-

зации технологии пеллетирования был рассмотрен вариант установки вместо сушилки и вто-

рой мельницы диспергатора, т.е. установки, позволяющей производить одновременную суш-

ку и измельчение сырья горячим воздухом при температуре 120–150°С. Помимо этого в ней 

происходит инерционная сепарация материалов до заданной влажности и гранулометриче-

ского состава. Принцип действия основан на ударном воздействии ротора на материалы при 

интенсивном массо-воздухообмене, обеспечивающем сушку. 

Электрическую и тепловую энергию для питания оборудования линии производства 

было решено получать от мини ТЭЦ на основе газопоршневой установки, работающей на 

генераторном газе из опилок [2[. Расчетные схемы представлены на рис.1. Вопрос очистки 

генераторного газа для сжигания в ГПУ в данной работе не рассматривается.  

Автором был проведен анализ расхода топлива на тонну готовой продукции для обеих 

схем. Схема первой установки представлена на рис. 2, из которого видно, что после сушилки 

энергия топлива увеличивается. Несмотря на то, что в процессе сушки рабочая масса топлива 

уменьшается, его энергия возрастает. Это объясняется тем, что при сжигании сухого топлива 

затрачивается меньше энергии на испарение влаги, чем при сжигании влажного топлива. 

Рассчитан необходимый расход сушильного агента, необходимого чтобы высушить 

топливо (пеллеты или сухие опилки) для Мини ТЭЦ и обеспечить подачу на пеллетайзер ми-

нимум 1000 кг/ч сырья. Расход сухого сырья на выходе из барабанной сушилки: 

    
   

          

где      – производительность пеллетайзера;    – расход сухого сырья на газогенератор [3]. 
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Рис.1. Расчетные схемы производства пеллет 

 

 
Рис.2 Схема энергетических потоков процесса пеллетирования  

с использованием барабанной сушилки 

 

Расчетным путем получена необходимая производительность теплогенератора на 

уровне 5400 МДж. Он может работать как на сухих опилках, так и на сырых отходах дерево-

обработки, но с учетом расхода топлива при использовании в теплогенераторе сырых опилок 

расход сырья на тонну продукции меньше. Рециркуляция части сушильного агента повышает 

эффективность сушильного аппарата. Однако стоит иметь в виду, что рециркуляция повы-

шает влажность сушильного агента и приводит к увеличению продолжительности сушки и 

снижению производительности. В данной установке устраивать рециркуляцию нецелесооб-

разно. На рисунке 3 представлена схема установки с величинами потоков энергии. 
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При использовании в схеме пеллетирования диспергатора осуществляется аэродинами-

ческая сушка отходов. Вихревое движение потока горячего воздуха создается вращающимся 

ротором. Барабанные сушилки имеют ограничение по скорости, связанное с витанием ча-

стиц. Диспергатор лишен этого недостатка, скорость сушильного агента достигает 25-28 м/с. 

Схема энергетических потоков представлена на рис. 4. Аналогично схеме с барабанной су-

шилкой после сушки можно увидеть прирост энергии древесной массы, несмотря на умень-

шение физической массы за счет испарения влаги. 

 

 
Рис.3 Схема энергетических потоков установки пеллетирования 

 
Рис.4. Схема энергетических потоков 

 

ВАыводы. Как показывают расчеты, несмотря на большую потребляемую электриче-

скую мощность, схема с диспергатором позволяет сократить расход сырья на тонну готовой 

продукции на 9,2 %. Стоит также отметить, что при небольших размерах древесных отходов 

диспергатор может работать без предварительного дробления в мельнице. Это еще больше 

снижает потребляемую мощность линии и расход топлива на тонну готовой продукции. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Лесное хозяйство, – 2015. – №5. – С.37-39. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПАРОВЫХ ТУРБИН  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Современные условия преобладающего бытового энергопотребления характеризуются 

суточной неравномерностью с дневными пиками и ночными провалами нагрузки.  

Удовлетворять этим условиям становится всё сложнее с ростом доли работающих с по-

стоянной нагрузкой атомных станций и доли «зелёной» энергетики с непредсказуемой выра-

боткой ветровой и солнечной энергии.  

На актуальность проблемы покрытия пиков отпуска электроэнергии (ЭЭ) за рубежом 

указывает широкое использование малоэкономичных, но высокоманевренных чисто га-

зотурбинных установок, а также имевшее место в США включение гальванических аккуму-

ляторов частных электромобилей, заряжаемых при провалах нагрузки. Поэтому повсеместно 

существенно возросло количество высокоэкономичных и маневренных парогазовых (ПГУ) 

ТЭС и повысилось внимание к методам аккумулирования энергии. Универсальные накопи-

тели – гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) – высокозатратны и, в большинстве 

случаев, не экологичны. Одно из исключений – приливные ГАЭС в фиордах Норвегии, откуда 

Германия проложила ~ 623 км подводного электрокабеля для компенсации низкой маневренно-

сти своих ветровых и атомных мощностей. Прорабатываются гравитационные аккумуляторы на 

принципе подъема и опускания грузов [1]. 

В таких условиях повышаются требования к маневренности паровых турбин ТЭС, которым 

приходится работать с частыми остановами и не менее частыми глубокими разгружениями. За ру-

бежом уже в прошлом столетии изготавливались маневренные конденсационные турбины для 

«двухсменной» работы – с ежесуточными остановами на ночь [1]. 

Структура установленной мощности (УМ) российской энергетики столь же мало удо-

влетворяет современным требованиям неравномерности суточного отпуска ЭЭ: 

• Более 12 % УМ сконцентрировано на АЭС, с весьма узким регулировочным диапазо-

ном из-за технологических особенностей атомных реакторов. 

• Около 20 % УМ приходится на ГЭС, большинство из которых расположены в Сибири, 

т.е. удалены от европейского центра РФ – основного потребления энергии. 

• Остальные ~ 67 % УМ сосредоточено на ТЭС с конденсационными (34 %) и теплофи-

кационными (33 %) паровыми турбинами, с незначительной долей маневренных ПГУ [2]. 

Конденсационные паровые турбины отечественных энергоблоков, спроектированы для 

несения базовой нагрузки, подвержены воздействию ряда факторов, снижающих их эксплуа-

тационную надежность и экономичность при переходе на маневренный режим работы с ча-

стыми пусками и глубокими разгружениями. В настоящее время, для мощных энергоблоков 

РФ, допускающих лишь ограниченное количество остановов, практикуются разгружения в 

регулировочном диапазоне 50-100% от номинала, что компенсирует вводимые в строй энер-

гоблоки АЭС, еще менее маневренные из-за особенностей атомных реакторов [1]. 

При глубоком снижении нагрузки конденсационной турбины пропорционально уменьша-

ется расход пара, но при объемном расходе пара ниже 0,55 от номинала последняя ступень ЦНД 

работает в компрессорном режиме, затрачивая энергию на создание перед собой более глубоко-

го разряжения, чем в конденсаторе. Это не только снижает КПД ступени, но и вызывает обрат-

ное течение пара в периферийном радиальном зазоре ее рабочего колеса [3], в патрубке предше-
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ствующего отбора на ПНД, а при отсутствии отбора, в дренажном канале. С обратными токами 

пара в ступень попадает капельная влага, соответственно, из выхлопного патрубка и из ПНД.  

Частые пуски энергоблоков сопровождаются следующими негативными явлениями: 

• Пусковые температурные и динамические радиальные расцентровки, а также тепло-

вые осевые относительные расширения ротора (ОРР) и статора турбин, приводят к сниже-

нию КПД по причине износа уплотнений проточной части [4] от задеваний. Это в свою оче-

редь вызывает вибрации и аварии с прогибом вала, а при их катастрофическом развитии мо-

жет привести к полному разрушению турбины [5] т.е. к снижению надежности. 

• Недопустимый нагрев проточной части и выхлопов ЦНД от трения и вентиляции, при 

пусковых малорасходных режимах холостого хода [6], вызывает дополнительные расцен-

тровки и вибрации, а также потерю прочности пайки стеллитовых пластин с последующим 

их массовым обрывом [7]. 

• Более глубокое разрежение, чем в конденсаторе (компрессорный эффект), при пуско-

вых малорасходных режимах холостого хода (ХХ), вызывает присос в проточную часть ЦНД 

эрозионно-опасной влаги из конденсатора, из охладительных впрысков выхлопного патрубка 

и из отборов на ПНД [8]. Это приводит к каплеударной эрозии последних ступеней ЦНД. 

• Возникновение абразивно-эрозионного износа первых ступеней ЦВД и ЦСД турбин, а 

иногда – заклинивание ротора из-за попадания окалины, отслаивающейся с внутренних сте-

нок пароперегревателей котла [9]. 

Современные условия увеличенного бытового энергопотребления отразились и на экс-

плуатационной надежности, работающих на ТЭЦ, турбин с отопительными отборами пара, 

характеризующимися следующими режимами работы. 

• Летом – работа по электрическому графику с глубокими разгружениями (ПТУ > 100 

МВт) или частыми пусками (ПТУ < 100 МВт). 

• Зимой – по тепловому графику в «базовом» для ТЭЦ режиме «полной теплофикации» 

с минимальным пропуском пара в ЦНД турбины. 

При работе теплофикационной турбины по электрическому графику, она подвержена фак-

торам свойственным конденсационной турбине. При эксплуатации турбины в режиме «полной 

теплофикации», для ограничения вентиляционного нагрева ступеней и выхлопов необходим по-

стоянный пропуск пара в ЦНД, расход которого регулируется поворотной диафрагмой (РД). Но 

поскольку «вентиляционный» расход снижает отпуск пара в отопительный отбор, являющийся 

основной продукцией ТЭЦ, практикуется его минимизация за счет упомянутого выше эрозион-

но-опасного охладительного впрыска конденсата. Поэтому, длительная эксплуатация в базовом 

режиме полной теплофикации с минимальным расходом пара в ЦНД, создающем максимальный 

компрессорный эффект приводит к следующим негативным воздействиям: 

• Длительный вентиляционный нагрев ступеней и выхлопов при малорасходном режи-

ме ЦНД, требующий дополнительных эрозионно-опасных охладительных впрысков. 

• Каплеударная эрозия последних ступеней ЦНД при базовых малорасходных режимах ХХ. 

• Каплеударная эрозия первых ступеней ЦНД внепроцессной влагой, конденсирующей-

ся на входной стороне РД. 

Таким образом, основной задачей прикладной науки РФ является разработка методов 

повышения маневренности ТЭС с конденсационными и теплофикационными паровыми тур-

бинами путем решения вышеописанных проблем их эксплуатационной надежности, а также 

за счёт имеющихся резервов аккумулирования энергии.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА В МЕЖРЕБЕРНОМ ЗАЗОРЕ 

ОРЕБРЕННОГО ЦИЛИНДРА  

 
При большом разнообразии поперечно-оребренных поверхностей не существует уни-

версального и приемлемо точного метода расчета коэффициента теплоотдачи от поверхности 
ребра, поскольку этот коэффициент зависит от множества геометрических параметров и фи-
зических условий. Таким образом, экспериментальное исследование течения и теплообмена 
для оребренных элементов является актуальным. 

Цель работы  реализовать методику совместного использования градиентной тепло-
метрии, PIV (Particle Image Velocimetry) и термометрии в экспериментальном исследовании 
теплообмена при обтекании круглого нагретого поперечно-оребрённого цилиндра. В про-
должении ранее выполненных исследований [1, 2] изучены течение и теплообмен в межре-
берном зазоре на круглом цилиндре с кольцевыми ребрами; получено распределение коэф-
фициентов теплоотдачи (КТО) по высоте ребра и азимутальному углу. 

Градиентная теплометрия. На кафедре «Теплофизика энергетических установок» 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в эксперименте ши-
роко применяются градиентные датчики теплового потока (ГДТП). Постоянная времени, ко-
торая составляет 10

-9
 …10

-9
 с, делает их практически безынерционным средством для изуче-

ния большинства процессов теплообмена [3, 4]. Действие ГДТП основано на поперечном 
эффекте Зеебека: при прохождении теплового потока через пластину с анизотропией физи-
ческих свойств в ней возникает термо-ЭДС, нормальная вектору теплового потока и пропор-
циональная его модулю [5]. В опытах используют три ГДТП, изготовленные из анизотропно-
го монокристаллического висмута. Датчиков имели размеры 2 × 2× 0,2 мм; их вольт-ваттная 
чувствительность, определенная методом абсолютной градуировки, составила 10 мВ/Вт. 

PIV диагностика. Технология PIV, реализованная системой POLIS [6], позволила ви-
зуализировать поток воздуха в межреберном зазоре неинвазимным методом. Поток засеива-
ется трассерами, которые подсвечиваются лазерным лучом, преобразованным системой линз 
в лазерный нож. Цифровая фотокамера фиксирует изображение трассеров во время двойных 
вспышек. Все фотографии обработаны в программе ActualFlow, которая рассчитывает поля 
скорости. Метод PIV позволяет регистрировать мгновенные и усредненные по времени поля 
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скорости в плоскости лазерного ножа в широком диапазоне скоростей. 

Термометрия. Для измерения температур на поверхности ребра использована полу ис-

кусственная термопара (рис. 1). Исследуемое ребро выполнено из титанового сплава. Мед-

ные провода приварены к ребру, симметрично относительно ГДТП. Для обеспечения пере-

пада температур холодного и горячего спаев на ребре смонтирована игла из титанового 

сплава, конец которой отдален от нагретого цилиндра и помещен в поток. 

 
Рис. 1. Полу искусственная термопара на ребре из титанового сплава  

 

Экспериментальной моделью стал оребренный цилиндр диаметром 66 мм и длиной 

600 мм, выполненый из стального листа толщиной 0,1 мм. На цилиндре установлены 5 ребер 

высотой 20 мм (рис. 2, а). Одно ребро выполнено из титанового сплава ВТ-22 с теплопровод-

ностью λ=9 Вт/(м·К), остальные – из оргстекла. Ребро из титанового сплава установлено в 

середине конструкции, для соблюдения симметричности условий (рис. 2, б). 

 
Рис. 2. Схема установки ГДТП на ребре (а) и экспериментальная модель оребренного цилиндра (б) 

 

Модель нагревалась насыщенным водяным паром, имеющим при атмосферном давле-

нии, температуру, близкую к 100 °C. Цилиндр проворачивался вокруг оси, что позволяло пе-

ремещать ГДТП в окружном направлении. 

Эксперименты проводились в диапазоне чисел 40,9 5e 10R
w d

  


(где w  скорость 

свободного потока, м/с; d   диаметр несущего цилиндра, м; ν  кинематическая вязкость 

воздуха, м
2
/с). Для различных величин межреберного зазора δ получены усредненные по 

времени поля скорости. Для тех же режимов измерена плотность теплового потока q и рас-

считан КТО α. На рис. 3 представлены распределения КТО по поверхности ребра. 

H = 20 мм 

ГДТП 

d = 66  мм 
D = 106 мм 

W 

φ = 0…180° 

а) б) 

Ребра из оргстекла 

Титановое ребро 

ГДТП 

хохлодный спай 

горячий спай 

ГДТП 
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Рис. 3. Зависимость безразмерного коэффициента теплоотдачи от угла поворота при зазоре 

а) δ = 15 мм и б) δ = 5 мм 
 

Из рис. 3, а и 3, б видно влияние межреберного зазора на характер распределения КТО. Так, 

при зазоре 15 мм распределение КТО неравномерно и имеет провал в области 120…160 °. 

Изменение КТО в зависимости от угла поворота φ выражены менее явно. Для зазора в 5 мм 

максимум КТО находится в лобовой точке, после чего монотонно убывает, что обусловлено 

загромождением потока и слабым течением внутри межреберного зазора. 

Выводы. Проведенные исследования подтвердили применимость реализуемого мето-

дического подхода и работоспособность экспериментального оборудования. В дальнейшем 

планируется изучить течение и теплообмен для ровных поверхностей с более сложной кон-

струкцией. 
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РАСЧЕТ УНОСА ЖИДКОСТИ С ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНКИ  

В ДИСПЕРСНО-КОЛЬЦЕВОМ ПАРОВОДЯНОМ ПОТОКЕ  

 

Актуальность. Постоянное повышение уровня требований к обоснованию безопасно-

сти объектов атомной энергетики приводит к необходимости постоянного совершенствова-

ния и верификации расчетных кодов, с помощью которых моделируют тепло- гидродинами-

ческие процессы в ядерных энергетических установках (ЯЭУ). Для прогнозирования кризиса 

гидравлического сопротивления и, что особенно важно, кризиса теплоотдачи второго рода 

важно знать изменение расхода жидкости в пристенной пленке по длине канала (дисперсно-

кольцевой режим течения), которое зависит от процессов уноса влаги из пристенной пленки 
и выпадения капель из ядра потока на ее поверхность. 

Известно, что зависимости для расчета срыва и выпадения капель, которые построены 

на основе экспериментов, выполненных на двухкомпонентных двухфазных смесях во-

да/воздух, не подходят для пароводяных потоков. Актуальным поэтому является сбор и ана-

лиз опытных данных именно для пароводяных потоков и построение на их основе более 

надежных расчетных рекомендаций по расчету срыва и выпадения капель в дисперсно-

кольцевых потоках, что и явилось целью работы. 

Результаты. Существуют три основных способа исследования срыва капель с поверх-

ности пленки.  
1. В большинстве опытов расход в пленке измерялся путем отбора пленки через пори-

стую вставку на выходе канала, в котором двигался дисперсно-кольцевой поток, полученный 

нагреванием воды за пределами рабочего участка (иногда и на части рабочего участка) или 

путем смешения пара и воды в специальном смесителе. В результате приводятся данные об 

относительном массовом составе дисперсно-кольцевого потока в выходном сечении экспе-

риментального участка. Расход жидкости в каплях в этом случае  отражает интегральный ре-

зультат капельного массообмена на всем участке существования дисперсно-кольцевого по-

тока. 

2. В нескольких работах предложена методика, когда при измерении расхода в пленке 

на выходе обогреваемого рабочего участка меняли недогрев жидкости до температуры 

насыщения на входе в канал при прочих равных условиях, изменяя, таким образом, длину 

участка, где был возможен срыв жидкости с пленки. 

3. Еще один подход, который был реализован в опытах, выполненных под руковод-

ством Б.И. Нигматулина [1], связан с отбором жидкости из пленки через пористые вставки, 

расположенные в нескольких сечениях рабочего участка. Это позволило представить резуль-

таты в виде зависимости массового расхода в пленке по длине канала и показать динамику 

процесса уноса.  

Введенная в работах Б.И. Нигматулина и его сотрудников [2] безразмерная величина 

уноса использована для сравнения опытных результатов из разных источников: 
2( )

.вн

LF

d E
Е

m

 
               (1) 

В формулу входят диаметр канала dвн в м и средний расход жидкости в пленке на 

участке уноса LFm в кг/с, что должно исключить или по крайней мере снизить влияния этих 

параметров на конечную зависимость; E  – средний удельный расход сорванной с поверхно-

сти пленки жидкости, кг/(м
2
·с). 
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Унос капель в необогреваемом канале обычно рассматривается как процесс, связанный 

со срывом капель с гребней волн на поверхности пленки (динамический унос Ed). Тепловой 

поток может вызывать выброс пузырьков при кипении пристенной пленки (пузырьковый 

унос Еq), тем самым, увеличивая унос. Поэтому в обогреваемых каналах унос капель можно 

оценить совместным эффектом этих двух механизмов: 

.t d qE E E 
 
 

На рис.1 представлены графики зависимости величины Ed от числа Рейнольдса для 

пара с нанесёнными на них данными экспериментов [1, 3-5] в необогреваемых каналах. Эти 

кривые соответствует следующей формуле: 
 

50,001 (Re 10 ) ,n
d gE                (2) 

где показатель степени n является функцией давления (рис. 2). 
 

 
Рис.1. Зависимость безразмерного среднего уноса от числа Рейнольдса для пара для разных давлений 

(опытные точки: 1 – Нигматулин Б.И. и др. [1]; 2 – Вюртц [3];  

3 – Кис и др. [4]; 4 – Сингх [5]) 
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Рис.2. Зависимость показателя степени в формуле (8) от давления. 
 

В работе показано, что большинство рассмотренных экспериментальных данных [3, 6, 

7] для обогреваемых каналов укладывается в интервал ±35% от значений, рассчитанных по 

формуле, предложенной в [2]: 

 

1,3
2( )

1,75 .
gt

t
LF l

E d
E q

m






  

    
  

 (3) 

Формула (3) получена для следующего диапазона режимных параметров: Р = 5-10 

МПа; ρw = 1000-3000 кг/(м
2
∙с); q = 0,15-4 МВт/м

2
. 

Очевидно, что унос капель с поверхности пленки при уменьшении тепловой нагрузки 

все в большей степени определяется динамическим воздействием парового потока. Поэтому 

используя формулы (2) и (3), можно определить граничное значение тепловой нагрузки 

qbound, начиная с которого она влияет на унос, и в первом приближении рекомендовать сле-

дующие соотношения для расчета уноса жидкости с поверхности пленки: 

 

1,3

5

1,75 ;

0,001 (Re 10 ) ,

t bound

n
d g bound

E q для q q
E

E для q q









 

   
         


   

 
(4) 

где 

5 /1,30,0032 (Re 10 ) .n
bound gq






   


                  (5) 

Формула (5) получена из условия равенства величин tE
и dE

, приведенных в соот-

ношениях (4). 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАССЕИВАНИЯ ПРОТОННОГО 

ПУЧКА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ПЛОСКОСТИ ДЕТЕКТОРА PAS 

 

Введение. Обнаружение и измерение параметров  элементарных частиц высоких энер-

гий является одной из основных задач физики элементарных частиц и радиационной без-

опасности. Для решения этой задачи необходимо иметь  точные измерительные приборы-

детекторы ионизирующего излучения. Proton Arm Spectrometer (PAS) – это детектирующая 

система, предназначенная для идентификации и отслеживания релятивистских протонов в 

вакуумной камере. Ее основная задача - регистрация и отслеживание траектории протонов с 

высокой энергией (1 ГэВ), появившихся в результате взаимодействия экзотических ядер с 

ядрами мишени в магнитном поле дипольного магнита GLAD [1]. Работа  выполнена на базе 

Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова. 

Цели и задачи работы. Целью работы является определение отклонений пучка прото-

нов при прохождении через все детектирующие плоскости. В ходе работы ставились следу-

ющие задачи: 

1. Смоделировать процесс прохождение параллельного  пучка протонов через детекти-

рующие плоскости детектора PAS, при помощи программного обеспечения GEANT4. 

2. Построить диаграммы углового распределения пучка протонов после взаимодей-

ствия с детектирующими плоскостями. 

3. Определить отклонение пучка протонов при прохождении через все плоскости от 

первоначального направления. 

Установка для обнаружения потока эмитированных протонов помещена в вакуумную 

камеру [1]. Система PAS состоит из четырех координатных станций (STW), две из которых 

регистрируют горизонтальные (Y1/2), а две – вертикальные (X1/2) координаты трека части-

цы. Координатные станции STW системы PAS охватывают активную зону, которая полно-

стью соответствует геометрическому аксептансу, обусловленному зазором дипольного маг-

нита ±80 мрад. Таким образом, достигается полное перекрытие имеющегося пространствен-

ного угла за магнитом для регистрации эмитированных  протонов. Геометрические парамет-

ры системы приведены на рис.1 и в таблице 1 [2]. 

 

 
 

Рис.1. Конструкция координатных станций детектора PAS [2] 
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Таблица 1 

Геометрия координатных станций [3] 
Координатная 

станция 

Поверхность 

[мм
2
] 

Кол-во 

трубок 

Материал тру-

бок 

X1 1740x1000 522 каптон 

Y1 1990x1000 300 Al 

X2 2140x1000 642 Al 

Y2 2180x1000 300 Al 

Итого 1764  

 

Сам детектор PAS, а также процесс прохождения параллельного  пучка протонов через 

его детектирующие плоскости моделировались при помощи программного обеспечения (ПО) 

GEANT4. Результаты моделирования приведены на рис. 2 и табл. 2. 

 

 
Рис.2. Модель детектора PAS в программе GEANT4 

 
Таблица 2. 

Технические данные смоделированной экспериментальной установки 
Исследуемые 

частицы 

Энергетический 

спектр 

Энергия ис-

следуемых 

частиц 

(начальная) 

Ширина 

пучка 

Pг.с. Газовая 

смесь 

(г.с.) 

Число частиц, 

«запускаемых» в 

процессе модели-

рования 

Протоны Моноэнергетический 1 ГэВ 20мм 1 бар ArC2H6 500000 

 

Результаты. Ниже приведены диаграммы, описывающие угловые распределения 

пучка протонов при прохождении соответствующих плоскостей (см. рис.4-7). 

 

 
Рис.4. Угловое распределение пучка протонов после взаимодействия с плоскостью X1 
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Рис.5. Угловое распределение пучка протонов после взаимодействия с плоскостью X1 и Y1. 

 
Рис.6. Угловое распределение пучка протонов после взаимодействия с плоскостью X1 и Y1 и X2. 

 
Рис.7. Угловое распределение пучка протонов после взаимодействия с плоскостью X1 и Y1 и X2 и Y2. 

 

Выводы. В результате выполненной работы, были получены диаграммы распределения 

пучка протонов после взаимодействия с детектирующими плоскостями (см. рис. 4 – 7) , из которых 

видно, что отклонение при прохождении через все плоскости от первоначального направле-

ния параллельного пучка шириной 20 мм составляет 10,25 мм (слева) и 11,15 мм (справа). 

Среднее расхождение пучка при прохождении через все плоскости детекторов составило: 

   
           

 
          

что является достаточно большим значением отклонения [3], следовательно, необходимо 

предпринять меры по модернизации детекторной системы и уменьшения угловой расходи-

мости пучка протонов на плоскостях PAS. 
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РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕРМОСИФОНОВ НАТУРНЫХ РАЗМЕРОВ 

 

Термосифон – это полая труба, запаянная с обоих торцов, частично заполненная кипя-

щей водной средой. Работа термосифонов основана на гравитационном принципе с противо-

точным движением парового потока вверх от зоны нагрева к зоне охлаждения и обратным 

движением пристенной плёнки конденсата этого пара.  

Актуальность. Термосифоны обладают простой конструкцией. Автономность, наличие 

двойного высокотеплопроводного барьера между нагреваемой и охлаждаемой средой повы-

шают надёжность теплообменников АЭС, состоящих из термосифонов [1]. Термосифоны – 

перспективное оборудование систем пассивного отвода теплоты от I контура ядерных энер-

гоустановок. Их применение повышает безопасность хранилищ с отработанным ядерным 

топливом. Разгерметизация небольшой части термосифонов, имеющихся в теплообменнике, 

практически не отражается на его производительности.  

В газогазовых теплообменниках с низкой наружной теплоотдачей и высокими её зна-

чениями на внутренней поверхности труб применение термосифонов незначительно увели-

чивает общую поверхность по сравнению с традиционными теплообменниками. При этом 

температура труб близка к температуре насыщения двухфазной среды, находящейся в тер-

мосифоне и практически одинакова по длине. Варьируя отношением длин зон нагрева и 

охлаждения, можно изменять эту температуру в диапазоне между температурами обменива-

ющихся теплотой газовых сред. Это повышает коррозионную стойкость теплообменников 

АЭС при работе с агрессивным газом.  

Цель работы – обосновать сохранение 

– структуры и механических свойств металла термосифонов при длительной их работе; 

– вакуума внутри термосифонов на уровне 90–95%, который обеспечивает высокие теплопе-

редающие характеристики кипящего режима термосифонов и изотермичность его поверхно-

сти по длине зоны охлаждения. 

В работах [1–2] на основе экспериментов с термосифонами при углах наклона к гори-

зонтали =1,5–90 показаны: 

– высокий удельный аксиальный теплоперенос по сечению термосифона до 3–4 МВт/м
2
, не 

зависящий от длины транспортного участка между теплопередающими зонами, 

– вытеснение оставшегося в термосифоне воздуха к верхнему его торцу паровым потоком, 

имеющим скорость, превышающую граничное значение 0.75±0.01 м/с.  

Авторами [1–3] предложены соотношения для расчёта интенсивности теплогидравли-

ческих процессов в термосифонах. Они используются в общепринятой методике «Тепловой 

и гидравлический расчет теплообменного оборудования АЭС.  

Сегодня актуально определение периода сохранения высокой интенсивности теплогид-

равлических процессов в термосифонах, их прочностных характеристик вследствие коррози-

онного процесса, происходящего внутри термосифона с выделением водорода 

3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2.           (1) 

Накопление водорода снижает интенсивность конденсации пара и мощность термосифона. 

Диффузия водорода через сталь стенки может снизить её механические свойства. 

На основе проведённых ранее ресурсных испытаний продолжительностью 1500–

36000 часов в работах [4, 5] показаны: 
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– высокая интенсивность диффузии водорода через стенку термосифона из углеродистой 

стали и низкая её интенсивность через аустенитную сталь; 

– снижение интенсивности коррозионного процесса в первые 1000–1500 часов испытаний 

вследствие образования оксидной защитной плёнки Fe3O4 на внутренней поверхности тер-

мосифона. Плёнка приводит к динамическому равновесию между скоростями накопления 

водорода в объёме и диффузии через стену.  

В настоящее время отсутствуют надежные рекомендации по расчету интенсивности 

этих взаимно компенсирующих процессов. В приведённых работах размеры испытываемых 

термосифонов миниатюрны. Период их испытаний существенно ниже принятых сроков экс-

плуатации теплообменного оборудования на АЭС. 

Технология изготовления испытанных термосифонов. При создании оборудования, в 

котором теплотой обмениваются агрессивные газы, использованы 3400 термосифона: диа-

метр труб 454 мм; длина 4,92 м, объём 5,25 л, материал – сталь 20.  

Введя допущение о росте интенсивности коррозии с ростом температуры, был выбран 

диапазон температуры пароводяной смеси в термосифоне 240–265С (Ps=3,3–5,1 МПа, абс). 

Продолжительность испытаний составила более 20 лет с учётом проверок вакуума па-

рогазовой среды в охлаждённых термосифонах термическим методом, не требующим раз-

герметизации и проводившимся с периодом 1–3,5 года. 

Заготовки термосифонов для теплообменников I партии продувались паром для удале-

ния транспортной пыли. Отличие технологий изготовления термосифонов для теплообмен-

ников II партии заключалось в наращивании на внутренней поверхности заготовок термоси-

фонов магнетитовой Fe3O4 защитной плёнки при размещении их на 8 часов в атмосферу пе-

регретого пара (Р=0,11 МПа, абс) при t=550–565С.  

В каждый термосифон было залито 2 л водного раствора, содержащего, помимо тур-

бинного конденсата, хромат калия К2СrO4 – 0,5 г/л и аммиак NH3 – 1 мг/л. 

Под крышку термосифонов вводились стальные пористые контейнеры, заполненные 

геттерным материалом – титановой стружкой – для связывания водорода (Ti+H2=TiH2), обра-

зовавшегося при коррозионном процессе. Для оценки необходимости ввода геттерного мате-

риала часть термосифонов на испытания была установлена без него. 

При определении вакуума термическим методом, заполненная раствором нижняя часть 

термосифона размещалась в открытом сверху наклонном (=8) сосуде с подогретой водой. 

Температура воды повышалась, и определялось, при каком её значении (tгр) начнётся кипе-

ние воды в испытываемом термосифоне. Значение tгр ассоциировалось с началом нагрева 

стенки выше уровня воды в термосифоне на расстоянии 0,2–0,3 м. Заранее на опытном об-

разце термосифона при наличии под его крышкой вакуумметра была проведена градуировка 

методики под реальную продолжительность (<20 минут) нахождения нижней части термо-

сифона в сосуде с водой, нагретой до tгр. На основе градуировки, сопровождаемой замером 

вакуума в термосифоне Р0, находилась зависимость Р0=f(tгр).  

Контрольный термосифон был заполнен лишь 2 л турбинного конденсата. Он не про-

ходил предварительной обработки поверхности и не содержал геттерный материал.  

Методика испытаний. К термосифонам приварены две термопары хромель-алюмель на 

уровне пароводяной смеси и у верхнего торца термосифона, см. рис. Далее термосифоны 

складывались в пучок, который устанавливался под углом =8. Вокруг нижней части пучка 

был спирально навит электронагреватель мощностью 2 кВт из нихромовой проволоки в изо-

ляции из фарфоровых бус. Внешняя поверхность пучка покрыта тепловой изоляцией. Еже-

дневно проводился контроль показаний термопар, установленных на термосифонах, коррек-

ция температур термосифонов при выходе её из принятого диапазона tн=240–265°С. 

Выводы по результам испытаний. 1. За двадцатилетний период испытаний восемь тер-

мосифонов, не содержащих геттерный материал, сохранили начальный вакуум: среднее из-



 

25 
 

менение +0,9% при максимальном его снижении на 3%. В их число входит и препарирован-

ный термосифон. Его внутренняя поверхность имеет по всей длине плотный гладкий защит-

ный слой с мелкодисперсным легкоснимаемым налётом отложения магнетитового типа. Та-

ким образом, приведённые восемь термосифонов сохранили свои теплопередающие характе-

ристики: кипящий режим работы при температуре воды в термосифонах, превышающей 

50С. Кипящий режим реализует положительные свойства работы термосифона: высокая ин-

тенсивность аксиального переноса теплоты по длине всех зон термосифона, высокая тепло-

отдача при кипении воды и плёночной конденсации пара.  

Установлено, что в характерной для объёма термосифона бескислородной среде в ре-

зультате реакции (1) на внутренней поверхности трубы образуется защитный слой магнетита 

Fe3O4. Он снижает скорость реакции (1) с выделением H2 до скорости его удаления диффу-

зией через стенку трубы термосифона. Вероятно, период установления этого равновесия 

близок к указанному в работах [4, 5] – 1000–1500 часов испытаний. Дальнейшее снижение 

скорости реакции (1) ведёт к уменьшению концентрации водорода в термосифоне, при кото-

рой имеется указанное равновесие, и, возможно, увеличение во времени вакуума.  

2. 11 термосифонов, содержащих геттерный материал, в течение первых 13–14 лет ис-

пытаний также хорошо сохраняли начальный вакуум: среднее изменение –0,3% при макси-

мальном снижении 5%. За последующие 7 лет два из них имели резкое снижение вакуума – 

на 11% и 22%. Остальные имели снижение вакуума на 1,4%, что несколько выше по сравне-

нию с термосифоном без геттерного материала. Это обстоятельство связывается  

– с электрохимической реакцией между стенкой трубы из стали 20 и капсулой из нержавею-

щей стали с геттерным материалом, 

– в меньшей степени, и с самим титановым геттером в сетках из углеродистой стали. 

3. Для семи термосифонов, не содержащих геттерный материал, как прошедших паро-

вую пассивацию внутренней поверхности, так и не прошедших её заметного изменения ва-

куума не зафиксировано. Это обстоятельство, а также малое утонение стенок термосифонов 

за период испытаний указывает на отсутствие необходимости применять дорогостоящую 

технологию предварительной пассивации внутренней поверхности труб и ввода геттерного 

материала под крышку термосифона из углеродистой стали. 

 
Рис. Термосифон с датчиками температуры 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАПЕЛЬ ПРИ ОТВОДЕ ТЕПЛА ОТ СТЕНКИ ТВЭЛА  

ПРИ ПОВТОРНОМ ЗАЛИВЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ВВЭР 
 

Введение. При проектировании ядерной энергетической установки и обосновании её 

безопасности требуется рассмотрение полного спектра возможных аварий. В список таких 

аварий входят аварии типа «малая течь», характеризующиеся низкими параметрами тепло-

носителя, а также возникновением свободного уровня в активной зоне. При таком режиме 

происходит рост температуры оболочек твэлов в зоне осушения, проявляющийся из-за 

ухудшенного теплообмена между твэлами и пароводяным потоком. Если рост температуры 

будет продолжаться, то это может привести к разрушению стенок твэлов и выходу радиоак-

тивных продуктов деления в теплоноситель.  

Режим повторного залива реализуется в активной зоне ВВЭР при авариях с потерей 

теплоносителя первого контура. При наступлении этого режима твэлы сначала смачиваются 

пароводяной смесью, а затем и водой с перемещающимся фронтом смачивания. Скорость 

перемещения этого фронта будет характеризовать продолжительность ухудшенного тепло-

обмена, а соответственно и максимальные температуры оболочек. В процессе охлаждения 

существенное влияние на теплообмен оказывают капли, находящиеся в потоке пара, служа-

щие стоками тепла и понижающие температуру стенки. 

Цель работы. Оценить влияние, оказываемое каплями на теплосъем с поверхности твэ-

лов. Определить температуру стенок твэлов с учетом наличия капель в потоке. 

Согласно нормативной документации, при проектных авариях с течами теплоносителя 

первого контура до Dу 100 допускается температура стенки твэла на отметке 600 
о
С не 

дольше 1200 с. Для оценки температуры стенки используют различные расчетные коды (РК), 

одним из которых является РК КОРСАР [1]. В ходе работы РК определяются параметры 

двухфазного потока, что позволяет рассчитать температуру стенки твэла, однако для пра-

вильного ее определения необходим учет всех возможных особенностей течения. В частно-

сти, капли, находящиеся в паровом потоке, являются стоками тепла, что понижает темпера-

туру потока и, следовательно, реальная температура стенки оказывается ниже расчетной, по-

лученной с завышением.  

В работе выполнена обработка результатов эксперимента ЦКТИ [2]. В эксперименте 

использован стенд, моделирующий тепловыделяющую сборку ВВЭР из 7 стержней, находя-

щуюся в режиме повторного залива. В экспериментах использовался электрический обогрев 

потока, движущегося с малым расходом. При этом фиксировались параметры по высоте 

сборки. В частности, фиксировались высота физического уровня теплоносителя (зеркала ис-

парения), температура поверхности имитаторов твэлов и температура пара.  

Для расчетов в качестве характерного размера выбран эквивалентный диаметр – произ-

ведена замена ячейки кассеты на круглую трубу. 

Согласно уравнению теплового баланса, на длине трубы от стенки потоку передано 

2228 Вт теплоты. С другой стороны, по результатам эксперимента эта величина составила 

2155 Вт. Разность между двумя значениями вызвана тем, что в балансовом уравнении (пред-

полагающим термодинамическое равновесие фаз) не учитывается теплообмен с каплями, 

присутствующими в перегретом паре и являющимися стоками тепла. 

Для расчета массы капель над фронтом смачивания использована дифференциальная 

функция распределения [3]. По скорости витания капель, был определен максимальный диа-

метр капель, уносимых паром, т.е. определена граница между транспортным уносом и оса-

дительной сепарацией. Полученный результат показан на рисунке 1. 
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Произведена оценка скорости испарения капель в паровом потоке в предположении о 

сохранении их количества и отсутствии проскальзывания [4]: 

   
 (  )

  
 

 

   
 

   

  
 (     ), 

где  – скорость испарения капли;    – диаметр капли;    – плотность воды на линии насы-

щения;   – скрытая теплота парообразования;    – теплопроводность пара;    – температура 

пара;    – температура насыщения. 

 
Рис.1. Функция распределения капель по массе [3] с отмеченным предельным диаметром уноса 

 

Кривые испарения капель по высоте канала показаны на рисунке 2. 

 
Рис.2. Испарение капель различных диаметров по высоте паровой области канала 

 

По оценкам, выполненным на основе интегрирования функции распределения, на ис-

парение всех уносимых капель (транспортного уноса) понадобится 213 Вт теплоты. Согласно 

расчетам (рис. 2) видно, что капли с диаметрами, близкими к максимально возможному для 

уноса паром (308 мкм), не успевают полностью испариться к отметке 3 м. Так как  число та-

ких капель достаточно велико, что следует из близости предельного диаметра уноса к пику 

кривой распределения, то они вносят существенный вклад в унос теплоты из области.  

Предполагая, что обозначенная выше разность балансовой и экспериментальной тепло-

ты приходится на капли, можно сказать, что на капельный теплообмен приходится порядка 

8% теплоты в паровой фазе, что является существенной величиной.  

Температура пара, полученная по балансовому уравнению гораздо выше, чем получен-

ная экспериментально (приблизительно на 50 градусов), что вносит существенное завыше-

ние в расчетную температуру стенки. 
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Выводы: 

1. По данным эксперимента капельный теплообмен составил 8% от общей величины 
переданной теплоты. 

2. Процесс теплообмена с учетом капель имеет существенно неравновесный характер. 
Таким образом, при расчете по балансу происходит сильное завышение температуры стенки, 

что недопустимо при требуемой точности рассчитываемой температуры стенки твэл. 

3. Расчет параметров перегретого пара достаточно сложен. Учет наличия капель в нем 
усложняет расчет, т.к. капли влияют на температуру пара и коэффициент теплоотдачи, уве-

личивая последний. Для учета влияния капель необходимо знание их количества и степени 

дисперсности потока – функции распределения. Используемые при расчетах дисперсных по-

токов функции распределения требуют наличия конкретных экспериментальных данных, од-

нако экспериментов с требуемыми параметрами практически нет. Использование функции 

распределения [3] дало хороший результат, близкий к полученному в эксперименте. 

Необходимо продолжение исследования, что позволит предложить зависимости для 

внесения в систему замыкающих соотношений расчетных кодов таких, как КОРСАР. 
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БЕЗОПАСНОЕ ОТВЕДЕНИЕ СБРОСА ОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

МОЩНЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

 
С введением в действие ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» [1], стало обязательным к исполнению требование об оснаще-
нии водогрейных котлов предохранительными сбросными клапанами (ПСК). Под данное 
требование попадают и мощные водогрейные котлы марок КВГМ и ПТВМ, входящие в со-
став водогрейных котельных крупных ТЭЦ. Только на ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в Санкт-
Петербурге насчитывается 54 водогрейных котла мощностью от 57 до 180 Гкал/ч. Техниче-
ский регламент [1] не предполагает оснащения существующих котлов ПСК, но обязателен к 
исполнению при замене старых или установке новых котлов. 

Отличительной особенностью современных ТЭЦ является высокая степень автомати-
зации и наличие набора автоматических защитных блокировок. Превышение давления, тем-
пературы, отсутствие циркуляции запускают защитный алгоритм, автоматически отключа-
ющий подачу топлива на горелки котла. Иначе говоря, водогрейные котлы достаточно за-
щищены от аварийного повышения давления и вскипания. Согласно [1], ПСК должны стать 
дополнительным рубежом защиты котла. 

Рассмотрим эффективность работы ПСК на примере котла КВГМ-120 производства 
ОАО «ДКМ». Котел оснащается двумя пропорциональными ПСК DN 200, PN 40 производ-
ства ООО «ГЕАЗ» [2], настроенными на давление 25,3 кгс/см

2
. 
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Предположим ситуацию, в которой объем котла отключен от внешних сетей запорной 

арматурой, циркуляция отсутствует, автоматические блокировки отключены, а горелки котла 

работают на номинальной мощности. При расчете объема вытесняемой воды (рис. 1) приня-

то допущение, что весь водяной объем котла прогревается равномерно. В течение чуть более, 

чем 2,5 минут объем вытесняемой воды определяется тепловым расширением воды. Далее, 

при закипании воды, образуется более 6 м
3
/с пара. 

 

 
 

Рис. 1. Расход воды, вытесняемой через ПСК  

 

 

Рис. 2. Схема утилизации залпового сброса ПСК: 

1 – ПСК; 2 – Расширитель-сепаратор, 3 – Охладитель смешивающего типа, 4 – Регулятор перепада давле-

ния РДС-НО-50-(0,025-0,63), 5 – Регулятор температуры прямого действия РТ-ДЗ-25 

 

Конструктивные особенности котлов КВГМ и ПТВМ позволяют разместить ПСК толь-

ко в нижней части, врезав дополнительный тупиковый участок в один из коллекторов котла. 

Это накладывает ограничения на эффективность ПСК – в случае вскипания через него будет 
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вытесняться не пар, а вода. Суммарная производительность двух предохранительных клапа-

нов по воде, рассчитанная по [3] на проектные условия, составляет 583,3 л/с, что на порядок 

меньше расхода пара при изобарном испарении. Следовательно, выбранные ПСК не способ-

ны защитить котел от дальнейшего повышения давления, а ПСК с достаточной для этого 

пропускной способностью на данный момент не существует. 

Для работы ПСК до вскипания требуется дополнительное оборудование, обеспечива-

ющее безопасность залпового выброса. На рис. 2 изображена схема, разработанная для ути-

лизации сброса ПСК и реализованная на котле КВГМ-120, ст. № 12 ТЭЦ-5 (Правобережной 

ТЭЦ) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в 2017 г. при участии автора. 

 

 

Рис. 3. Оборудование для утилизации залпового сброса ПСК на Правобережной ТЭЦ 

При срабатывании предохранительных клапанов выброс сетевой воды по трубопроводу 

Ду300 направляется в расширитель-сепаратор объемом 8 м3, в котором давление воды сни-

жается до атмосферного. При температуре сбросной воды выше 100 °С образующийся выпар 

отводится по трубопроводу Ду500 в атмосферу над покрытием дымососного отделения.  

 Вода из расширителя-сепаратора по трубопроводу Ду100 самотеком отводится в распо-

ложенный ниже охладитель, где в автоматическом режиме смешивается с охлаждающей во-

дой до температуры смеси 40 °С. При этом расход горячей воды поддерживается регулято-

ром перепада давления на постоянном уровне, а расход охлаждающей воды корректируется 

регулятором температуры прямого действия по сигналу датчика температуры, встроенного в 

охладитель. 

 Вода из охладителя, имеющая температуру не более 40 ºС, самотеком отводится в су-

ществующий канализационный колодец. 

По итогам реализованного проекта можно сформулировать следующие выводы: 

1. Оснащение мощных водогрейных котлов ПСК, регламентированное ТР ТС 032/2013 [1], 

не всегда обосновано ввиду наличия автоматических блокировок, но обязательно к исполне-

нию для вновь устанавливаемых котлов. 
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2. Защита мощного водогрейного котла от аварийного повышения давления возможна до 

момента его вскипания. Особенности устройства коллекторов котлов КВГМ и ПТВМ, а так-

же типоразмерный ряд ПСК, не позволяют защитить котел при вскипании. Поэтому ПСК не 

является альтернативой автоматическим защитным блокировкам. 

3. Системы водоотведения ТЭЦ не предназначены для приема сбросов ПСК. Для безопасной 

утилизации залповых выбросов ПСК требуется понижение давления до атмосферного, отвод 

выпара, и охлаждение воды до 40 ºС - разрешенной температуры для канализационных сто-

ков. Оборудование для утилизации сброса разрабатывается индивидуально в соответствии с 

конкретными местными условиями. 
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ЗАМЕНА СЕРИЙНОГО СЕТЕВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПСВ–90–7–15  

НА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ АППАРАТ 

 
Теплообменное оборудование, преимущественно эксплуатируемое сегодня в России, в 

значительной степени выработало свой ресурс и нуждается в замене и ремонте. В рамках 
развивающейся политики повышения энергосбережения и энергоэффективности, целесооб-
разно использовать в рамках ремонтно-модернизационных работ перспективные современ-
ные разработки, в том числе в вопросе замены теплообменного оборудования. Эффектив-
ность работы всех узлов и агрегатов способствует снижению себестоимость продукции, по-
вышению экономической выгоды от функционирования предприятий и помогает экономить 
топливо, что позволяет эксплуатирующим организациям действовать в соответствии с поли-
тикой обеспечения экологической безопасности. Перспективным направлением развития 
проектирования и производства теплообменных аппаратов является уход от серийного про-
изводства в пользу индивидуального – более эффективного – подхода. 

Одной из электростанций был заказан сетевой подогреватель с основными технически-
ми характеристиками: расход сетевой воды до 360 т/ч; давление пара до 10 кгс/см

2
; давление 

воды до 16 кгс/см
2
, при этом габаритные размеры ближайшего серийного подогревателя 

ПСВ–90–7–15 не устраивали заказчика по условиям ограниченного пространства на месте 
установки, таким образом, была поставлена задача предложить альтернативный подогрева-
тель с меньшими габаритными размерами, чем у серийного ПСВ–90–7–15. 

В соответствии с данным заданием был разработан теплообменный аппарат с соблюде-
нием индивидуальных требований, касающихся расположения патрубков подвода и отвода 
сетевой воды, подвода пара, опорных лап. Подогреватель имеет обозначение ПСВэ–82–1,6–
1,6–II (82 – поверхность теплообмена, м

2
; 1,6 – давление греющего пара, МПа; 1,6 – давление 

воды в трубной системе, МПа) – двухходовой по сетевой воде (римская цифра в обозначе-
нии) и одноходовой по пару [1]. 

Была разработана конструкторская документация на теплообменный аппарат ПСВэ–
82–1,6–1,6–II с уменьшенным диаметром теплообменных труб, материал труб – нержавею-
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щая сталь. Основные технические характеристики разработанного подогревателя приведены 
в таблице 1, в ней же приведены для сравнения даны технические характеристики серийного 
ПСВ–90–7–15 – ближайшего аналога разработанного подогревателя. Переход от латунного 
трубного пучка к трубному пучку из нержавеющей стали заметно сокращает стоимость по-
догревателя и повышает его надёжность [2]. 

ПСВ–90–7–15. Подогреватель сетевой воды ПСВ–90–7–15 (рисунок 2) – двухходовой 

вертикальный подогреватель, где: 90 – поверхность теплообмена, м
2
; 7 – давление греющего 

пара, кгс/см
2
; 15 – давление воды в трубной системе, кгс/см

2
. ПСВ–90–7–15 может быть вы-

полнен как 2-х, так и 4-х ходовым [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Сборочный чертеж ПСВэ–82–1,6–1,6–II (ООО «ПК Бойлер»): а – подвод пара;  

в, г – подвод и отвод сетевой воды; е – отвод паровоздушной смеси; ж – к водоуказательному стеклу 

  
Таблица 1. Основные теплогидравлические и массогабаритные характеристики  

ПСВэ–82–1,6–1,6–II и ПСВ–90–7–15 [2; 3] 

Наименование и размерность ПСВэ–82–1,6–1,6–II  ПСВ–90–7–15 

Расход сетевой воды на входе, т/ч 380 350 

Давление сетевой воды на входе, МПа 1,6 

Температура сетевой воды на входе, 
о
С 70 

Температура сетевой воды на выходе, 
о
С 115,47 110 

Расход пара, т/ч 35,41 27 

Тепловой поток, кВт 20167,67 18956,9 

Расчетная поверхность пучка, м
2 

80,82 90 

Длина, мм 4355 5470 

Диаметр корпуса, мм 720 1020 

Размах опорных лап, мм 1280 1440 

Масса подогревателя сухая, кг 2301 4365 
 

Как показано в таблице 1, тепловая мощность ПСВэ–82–1,6–1,6–II на 6,4% выше, чем у 

ПСВ–90–7–15 при номинальном режиме работы, что однозначно указывает на большую эф-

фективность современного аппарата.  
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В разработанном аппарате в полном объеме реализованы: однопроходная схема пара с 

паровым раздающим коллектором, системы сбора и отвода конденсата и отвода неконденси-

рующихся газов из всех отсеков по высоте трубного пучка. 
 

 
Рисунок 2 – ПСВ–90–7–15 [3] 

 

Как по массе, так и по габаритам ПСВэ–82–1,6–1,6–II заметно выигрывает у серийного 

подогреватели, рассчитанного на аналогичные параметры – ПСВ–90–7–15 (таблица 1). Под-

черкнем, что при более высоких тепловых характеристиках подогреватель ПСВэ–82–1,6–1,6–

II имеет меньший на 300 мм диаметр корпуса, более, чем на 1 м сокращена его высота. При 

этом, за счет введения нижнего фланцевого разъема большинство операций по обслужива-

нию и ремонту аппарата могут быть выполнены без выемки трубной системы из корпуса.  

Выводы. Реализация программы перевооружения промышленности теплообменным 

оборудованием, спроектированным с учетом сегодняшнего опыта и современных технологий 

целесообразна как с точки зрения повышения эффективности работы установки, так и с точ-

ки зрения капитальных и эксплуатационных затрат. С учетом результатов настоящей работы, 

ООО «ПК Бойлер» приступил к производству данного теплообменного аппарата. 

Для повышения эффективности работы предприятий ТЭК рекомендуется: 

1. своевременное обслуживание теплообменного оборудования для поддержания макси-
мально работоспособного его состояния и повышения надежности; 

2. предупредительная замена эксплуатируемых подогревателей на современные, повышен-
ной тепловой мощности, с меньшими габаритами, более высокой ремонтопригодностью, 

разрабатываемые с учётом индивидуальных требований заказчика. 
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АНАЛИЗ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ОХЛАЖДАЕМОМ РАСПЛАВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОРИУМА  

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЯХ РЕАКТОРОВ АЭС 

 

Несмотря на то, что вероятность развития тяжелой реакторной аварии, по оценкам 

МАГАТЭ, существенно мала, опыт эксплуатации атомных электростанций (АЭС) показыва-

ет возможность данных происшествий, в частности, «Three Mile Island», «Чернобыль», 

«Fukushima-1».  В связи с серьезным вредом аварий на АЭС, как человеку, так и окружаю-

щей среде, параллельно с попытками предотвратить данные инциденты, развивалось направ-

ление, и, по минимизации последствий, в дальнейшем из данного направления выделилась 

проблема локализации высокотемпературного кориума, представляющего собой смесь со-

держимого ядерного реактора из оксидов урана, плутония и циркония, а также металла внут-

рикорпусных конструкций, в частности, железа.  Для изучения и решения данной проблемы 

было выполнено большое количество расчетно-экспериментальных работ, как по модельным 

исследованиям различных сценариев развития тяжелых аварий реакторов на АЭС с плавле-

нием активной зоны, так и по обоснованию концепций обеспечения внутри- и внекорпусного 

удержания расплава высокотемпературного кориума. Так, при проектировании реакторов 

средней мощности были разработаны решения внутрикорпусного удержании расплава кори-

ума. При использовании данной концепции возникают термомеханические и тепловые 

нагрузки на корпус реактора в связи с применением наружного водяного охлаждения при его 

естественной циркуляции, которая для данных реакторов находится в допустимых пределах. 

Но уже при проектировании новых реакторов АЭС большой мощности было определено, что 

данные нагрузки увеличиваются, в связи с чем для удержания и охлаждения высокотемпера-

турного кориума стали активно развиваться внекорпусные устройства локализации расплава 

(УЛР) [1, 2]. 

Внекорпусные УЛР реализованы в европейском УЛР для АЭС с реакторами типа EPR, 

на данный момент не внедренном, в связи со сложностью доказательства отсутствия воды в 

УЛР на момент попадания в него кориума, и отечественном УЛР тигельного типа для АЭС с 

реакторами ВВЭР [3], внедренном в проектах АЭС “Тяньвань” в Китае и АЭС ”Куданкулам” 

в Индии с реакторами ВВЭР-1000, в проектах ЛАЭС-2 (г. Сосновый Бор) и НВАЭС-2 (г. Но-

воворонеж) с реакторами ВВЭР-1200, строящейся Белорусской АЭС (г.Островец), готовя-

щихся к строительству Нижегородской АЭС и блока № 2 АЭС "Бушер" (Иран). Для увеличе-

ния поверхности теплоотвода и уменьшения температуры поступающего из реактора распла-

ва кориума, а также уменьшения плотности оксидной составляющей кориума, для осуществ-

ления инверсии составных частей расплава применяются энергопоглощающие и иммобили-

зирующие радионуклиды жертвенные вещества. Помимо этого, данные вещества способ-

ствуют снижению выхода радиоактивных аэрозолей и потенциально опасных газов, в част-

ности водорода [4]. Возникает ряд трудностей, связанных как с обоснованием применения 

УЛР, так и с выбором состава жертвенного материала. В связи с невозможностью проведе-

ния натурных испытаний, изучение теплофизических и физико-химических процессов взаи-

модействия расплава кориума с жертвенным материалом, с последующим охлаждением и 
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кристаллизацией кориума, производят экспериментальным методом на маломасштабных 

стендовых установках. Результаты данных исследований свидетельствуют о тесной взаимоза-

висимости процессов тепло-массообмена, химических реакций и фазовых превращений [5].  

Взаимодействие жертвенного материала с расплавом кориума зависит от характера 

контакта данных материалов и их температур. Данное взаимодействие является твердофаз-

ным контактом материалов, которое затем переходит к образованию на границе взаимодей-

ствия жидкоподобной двумерной неавтономной фазы, а затем к образованию различных эф-

фектов взаимодействия объемных фаз [6]. В связи с пониженной температурой плавления 

неавтономной фазы конечной толщины в сравнении с объёмными фазами того же состава 

предопределяется возможность активного начального взаимодействия даже в низкотемпера-

турном диапазоне. При более высоких температурах наблюдается формирование фазовой 

неоднородности типа «вязких пальцев» в области границы контакта сосуществующих рас-

плавов и возникновение неустойчивости межфазной границы [7, 8]. В этих условиях воз-

можно образование тугоплавкой корки между оксидной и металлической составляющими 

кориума, жидкофазное горение на границе взаимодействия жертвенного материала с распла-

вом кориума, возникновение локальных очагов кристаллизации расплава с последующим их 

расплавлением, охлаждение расплава кориума, его кристаллизация с возможным формиро-

вание вторичных очагов повышенной радиоактивности, связанных с локальным скоплением 

более тяжелого, относительно всего расплава, радиоактивного вещества и формирование га-

зов и аэрозолей [9].  

Для описания подобных и других возможных явлений при авариях на АЭС использу-

ются специализированные программные коды, разработанные на основе приближенных мо-

делей, описывающих исследованные экспериментальные данные. При этом применяется два 

подхода, соответственно нацеленных на рассмотрение аварийных процессов в целом и на 

отдельное моделирование происходящих при этом отдельных процессов.  

Среди первого подхода можно выделить модели STCP (Source Term Code Package), 

ESCADRE и MELCOR. Но даже они не охватывают процесс аварии на АЭС с расплавлением 

активной зоны в целом, так как первая модель не учитывает распространения и взаимодей-

ствия расплава кориума с окружающей средой, а вторая не учитывает дополнительно к взаи-

модействию с окружающей средой еще и взаимодействие с защитной оболочкой. В качестве 

примеров второго подхода выступают отечественные и зарубежные коды МОСТ, ТЕЧЬ, 

ДИНАМИКА, РАСПЛАВ, СОКРАТ, ГЕФЕСТ, ГЕФЕСТ-УЛР, МАСКА, МАВР-ТА, BOIL, 

ATHLET, RELAP, TRAC, CATHARE, SCDAP, MELPROG, VULKAIN, FEMTEM, CONTAIN, 

ELIXIR, ASTEC, MAAP и другие [5]. Каждый из данных кодов служит для моделирования 

узкоспециализированных явлений, либо решения узкопрофильных задач.  Так, например, 

FEMTEM создан для конечно-элементного решения нестационарного уравнения теплопро-

водности в неоднородных областях сложной геометрии, а для совместного анализа тепло-

гидравлических процессов в двухфазных средах разработан программный пакет COMELTA 

(Core MELt Thermalhydraulic Analysis), компьютерный код RELAP/SCDAP 3.2, а также код 

КОРСАР. Однако, в связи с различными подходами к построению математических моделей и 

с разными алгоритмами их решения появляется значительный разброс данных среди различ-

ных кодов, иногда даже в рамках одного кода у разных пользователей.  

Помимо специализированных программных кодов для описания взаимодействия рас-

плава кориума с жертвенным материалом используются приближенные аналитические моде-

ли, например, модель жидкофазного горения [10], модель формирования фазовой неодно-

родности типа «вязких пальцев» в области границы контакта расплавов и возникновения не-

устойчивости межфазной границы [8]. 
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Несмотря на то, что подобные экспериментальные и программные исследования спо-

собствуют лучшему пониманию протекающих процессов и прояснению тесной взаимозави-

симости тепло-массообмена и фазовых превращений, они не охватывают возможные взаи-

модействия, проявляющиеся при кристаллизации расплава кориума. В связи с этим необхо-

димо разработать на базе методов синергии теплофизических и физико-химических процес-

сов программную модель взаимодействия расплава кориума с жертвенным материалом, учи-

тывающую многообразные эффекты указанного взаимодействия, проявляющихся согласно 

имеющимся экспериментальным данным в переходных динамических явлениях на уровне 

неавтономных и объемных фаз при охлаждении и кристаллизации кориума, но лишь частич-

но отраженных отдельными стадиями в известных специализированных программных кодах 

и приближенных аналитических моделях.  
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РАЗРАБОТКА ПРЯМОТОЧНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА  

С РЕАКТОРОМ НА СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ 

 

Актуальность исследования. Использование воды сверхкритических параметров в ка-

честве теплоносителя термодинамического цикла атомной электростанции уже давно являет-

ся «мечтой» специалистов, работающих в области атомной энергетики. Известно, что иссле-



 

37 
 

дования среды сверхкритического давления ведутся уже давно – примерно с середины про-

шлого столетия и примерно столько же эта среда успешно используется во многих странах 

мира на тепловых электростанциях. Очевидным преимуществом термодинамического цикла 

по среде СКД по сравнению с циклом докритического давления является возможность суще-

ственного повышения КПД энергетической установки до 40-48 %. Поскольку современные 

АЭС с водоохлаждаемыми ядерными реакторами работают с существенно меньшими КПД 

(порядка 33-35 %), переход на теплоноситель СКД в атомной энергетике был бы ещё более 

выгоден, чем в энергетике тепловой. 

Однако, несмотря на многолетние усилия исследователей оборудования для АЭС с ре-

актором, охлаждаемым средой СКД (в том числе и исследователей из Канады), существенно-

го прогресса в этой области не наблюдается. На данный момент не сделано ни одной, даже 

маломощной, опытно-промышленной ядерной энергоустановки с реактором, охлаждаемым 

средой СКД (в случае использования этой среды и в качестве теплоносителя, и в качестве 

замедлителя нейтронов в реакторе). Название такого реактора может иметь аббревиатуру 

ВВЭР-СКД.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования данной работы является паро-

генератор для реакторной установки с теплоносителем сверхкритических параметров, кото-

рый исследуется на предмет возможности его использования в реальных проектах атомных 

электростанций. 

Цель исследования. Цель данной работы – определение целесообразности использова-

ния парогенератора в 2-х контурной схеме с реактором на сверхкритических параметрах теп-

лоносителя. 

Задачи работы: 

 Исследовать историю и перспективы развития реакторов типа ВВЭР-СКД. 

 Выбрать параметры и конструктивное исполнение парогенератора для АЭС с реактором 
ВВЭР-СКД. 

 Выполнить тепловой и гидравлический расчёт нового парогенератора. 

 Провести расчёт по выбору основных размеров для данного парогенератора. 

 По полученным результатам расчётов сделать вывод об актуальности дальнейших разра-
боток в этом направлении. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической основой данной 

работы послужили исследования Сироткиной А.Л. в её диссертации на тему: «Участие энер-

гоблока с реактором на сверхкритических параметрах в регулировании частоты и мощности 

сети» [0]. 

В настоящей работе предложена конструкция прямоточного парогенератора модульно-

го типа со змеевиковой поверхностью нагрева для 2-х контурной АЭС с ядерным реактором, 

охлаждаемым средой сверхкритического давления (СКД среда). Оригинальным проектным 

конструкторским решением является предложение использовать в качестве высокоэффек-

тивной поверхности нагрева т.н. суперкрутозагнутые винтовые змеевики (СКЗВЗ) (см. Рис.1) 

из сплава титана ПТ-7М. 

СКЗВЗ скомпонованы в пучки по 19 змеевиков, технология изготовления которых раз-

работана и освоена на предприятии АНОД (г. Нижний Новгород) (см. Рис.2). Полученные 

пучки змеевиков будем объединять в параллельно подключённые модули внутренним диа-

метром 1,122 метра. 

Как показывает опыт исследований и испытаний моделей парогенераторов с КЗЗ в 

НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова [00] и результаты расчётов в настоящей работе, интенсифи-

кация теплообмена в каналах ПГ с КЗЗ позволяет получить достаточно компактную кон-

струкцию аппарата. Поперечное обтекание змеевиков средой СКД позволяет интенсифици-

ровать теплообмен и со стороны греющего теплоносителя парогенератора. 
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Рис.1. Суперкрутозагнутый  

винтовой змеевик 

Рис.2. Пучок змеевиков  

для прямоточного ПГ 
 

Использованные в работе методики теплового, гидравлического и расчёта по выбору 
основных размеров, а также методы оценки гидродинамической устойчивости ПГ по второ-
му контуру основаны на литературных рекомендациях: тепловые расчёты по среде СКД про-
водились по методикам из [0], по среде докритических параметров внутри змеевиков по ме-
тодикам [0,0], для гидравлических расчётов использовались рекомендации из [0]. Исходные 
значения рабочих параметров сред первого и второго контуров либо близки к параметрам 
установки, рассмотренной в работе А.Л. Сироткиной [0] (температура на входе в ПГ среды 
СКД взята на 30 К выше), либо совпадают (второй контур) с параметрами установки, рас-
смотренной в [0]. Таким образом, по существу наша работа является продолжением и разви-
тием работы [0], в которой двухконтурная схема АЭС была предложена, но конструкция ПГ 
не разрабатывалась. 

Основные результаты теплового и гидравлического расчётов представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты расчётов 

1. № 2. Обозначение 3. Размерность 4. Значение 

1 /т н  2/ ( )Вт м К  27889  

2 
. .р т

эк  2/ ( )Вт м К  23683  

3 
1

. .

исп

р т  2/ ( )Вт м К  86788  

4 
2

. .

исп

р т  2/ ( )Вт м К  105405  

5 
3

. .

исп

р т  2/ ( )Вт м К  122702  

6 
. .р т

пп  2/ ( )Вт м К  5253  

7 трn  шт  11683 

8 мn  шт  15 

9 /т нp  Па  668050  

10 . .р тp  Па  257861  

 

Результаты нашей разработки конструкции ПГ и результаты наших расчётов показы-

вают, что создание такого ПГ по заданным параметрам пара (16МПа и 360°С) является 

вполне осуществимым. Такой парогенератор будет достаточно компактным, его металлоём-

кость (общая масса модулей) по результатам нашей оценки будет составлять 510 тонн, но 

стоимость такого ПГ будет довольно высока из-за использования в данной конструкции 

сплава титана ПТ-7М.  

На следующих этапах разработки (технический и рабочий проект) все размеры, вопро-

сы технологии изготовления и т.п. должны быть окончательно определены. При этом, как 
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показывает опыт создания энергооборудования, должна быть проведена экспериментальная 

отработка уменьшенных моделей (опытных секций) ПГ. Также целесообразно проведение 

специальных НИР в области теплообмена и сопротивления пучков труб из КЗЗ. 
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РАСЧЕТ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРОСОДЕРЖАНИЯ  

В ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРКАХ ПРИ ПОВТОРНОМ ЗАЛИВЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ  

 

Введение. В настоящий момент в России эксплуатируется 19 энергоблоков с реакторами 

типа ВВЭР, кроме этого несколько находятся в стадии строительства. В режимах нормальной 

эксплуатации в реакторе находится вода под давлением с температурой ниже температуры 

насыщения, но при нарушении герметичности первого контура, например, при аварии типа 

«малая течь», может начаться кипение теплоносителя. По оценкам безопасности это самая 

опасная течь, так как и по частоте инициирующего события, и по вероятности отказа системы 

безопасности и расплавлению активной зоны, она наиболее вероятна [1]. При аварии типа 

«малая течь» происходит истечение теплоносителя из активной зоны (0,4 – 2 %), что приво-

дит к снижению давления, закипанию теплоносителя и резкому повышению температуры 

стенок твэлов. Вероятно возникновение свободного уровня и запаривания верхней части ак-

тивной зоны, что не только приводит к большим температурным колебаниям на границе вода-

пар и способствует разрушению стенок твэлов, но и значительно ухудшает теплоотвод в па-

ровой зоне. При достижении температуры стенок в 650 
о
С начинается пароциркониевая реак-

ция с выделением водорода и теплоты, что дополнительно усложняет ситуацию. Чтобы избе-

жать негативных последствий аварии, производят повторный залив, для этого используют си-

стему аварийной защиты активной зоны и гидроемкости с присадкой борной кислоты. При 

определенных условиях это может привести к ускорению выделения водорода и теплоты [2]. 

Следовательно, необходимы методики расчетов процессов, происходящих в активной зоне 

при повторном её заливе, в частности, расчет истинного объемного паросодержания.  

Цель работы: верификация различных методик определения истинного объемного па-

росодержания на основе экспериментальных данных, полученных при моделировании по-

вторного залива активной зоны ВВЭР. 
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Задача работы: на базе результатов экспериментов [3], выполненных при условиях, 

соответствующих аварии типа «малая течь» в 61-стержневой тепловыделяющей сборке, вы-

брать расчетные зависимости для нахождения истинного объемного паросодержания.  

Описание эксперимента: испытуемая сборка была собрана из 61 стержня диаметром 

12,2 мм, 57 из которых обогревались за счет омического сопротивления их стенок, и поме-

щена в металлическую обечайку диаметром 130,6 мм, температура которой поддерживалась 

при температуре насыщения за счет конденсации пара на её внешней стенке. Дистанциони-

рование имитаторов твэл было выполнено с помощью решеток. Стержень состоял из двух 

концентрических оболочек из сплава Инконель, центр состоял из спирально закрученной 

ленты из нихрома, окруженной диоксидом магния. Такая конструкция может выдерживать 

100 циклов охлаждения от температур в 1000 градусов [3]. 

В экспериментах была получена зависимость истинного объемного паросодержания от 

приведенной скорости пара (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Результаты эксперимента [3] –  зависимость истинного объемного паросодержания  

от приведенной скорости пара в сборке 
 

Результаты. Расчет проводился двумя способами: по методике ЦКТИ [4] и по форму-

лам Бартоломея Г.Г. [5]. Согласно расчетным рекомендациям ЦКТИ истинное объемное па-

росодержание в стержневых сборках ВВЭР при низких массовых скоростях определяется по 

формуле 
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Величины, входящие в формулу: 
0

"w  – приведенная скорость пара, м/с; ' , "  – плот-

ности воды и пара на линии насыщения, соответственно, кг/м
3
;   – коэффициент поверх-

ностного натяжения, Н/м; g  – ускорение свободного падения, м/с
2
; гидрd  – гидравлический 

диаметр сборки. 

Формула Бартоломея Г.Г. для расчета истинного объемного паросодержания для бар-

ботажной колонки без обогрева [5] 
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где 
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Величины, входящие в формулу: ' , "  – вязкости жидкой и паровой фаз, Па·с; l – ка-

пиллярная постоянная, м; 
прd ,d  – диаметр и предельный диаметр барботажной колонки.  

Результаты расчетов представлены в виде зависимости истинного объемного паросо-
держания от приведенной скорости пара (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимости истинного объемного паросодержания от приведенной скорости пара,  

рассчитанные разными способами и экспериментальные данные [3]. 
 

Вывод. В настоящее время практически отсутствуют методики для расчета истинного 
объемного паросодержания в стержневых сборках ВВЭР при низких параметрах теплоноси-
теля, характерных, например, для аварийного охлаждения активной зоны в режиме «малая 
течь». Формула Батоломея Г.Г. была получена на барботажных колонках и имеет ограничен-

ный диапазон применения – адиабатические потоки (воздух-вода, вода-пар), 
0 0 5 3 м/сw ,    

давление 1 МПаp   и 
труб 0 03 мD , . Формула ЦКТИ получена для обогреваемых сборок 

ВВЭР, охлаждаемых в режиме «малая течь», но с постоянным по высоте энерговыделением. 

Сравнив результаты расчета по формулам (1), (2) с экспериментальными данными, мож-

но сделать выводы: 1)  , рассчитанное по формулам, ниже экспериментальных значений, по-

этому неверно определяется режим течения (по расчетам он снарядный, а по эксперименту – 

эмульсионный); 2) ошибка при определении   ведет к некорректному определению физиче-

ского уровня в сборке и высоты осушенной части твэлов, а, следовательно, к неточностям при 

определении температуры стенки твэлов; 3) необходимо продолжить изучение для корректи-

ровки расчетных формул для истинного объемного паросодержания и карт режимов течения. 
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ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ МОЩНОСТЕЙ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

Актуальность: На сегодняшний день активно обсуждается вопрос о целесообразности 

проведения программы по модернизации тепловых электростанций России. Для генерирую-

щих компаний данная программа – это едва ли не единственный способ модернизировать 

свои электрические станции, установить новое более экономичное оборудование, снизить 

выбросы СО2 и NOх в окружающую среду. Программа предоставит представителям энерго-

машиностроения большой портфель заказов, а условия, касающиеся локализации производ-

ства, обяжут поставщиков увеличить производительность отечественного энергомашино-

строения, что пойдёт на пользу экономики страны. Однако, крупные потребители оптового 

рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), высказывают недовольство в отношении новой 

программы, обосновывая это тем, что сейчас в России нет дефицита генерирующих мощно-

стей и что реализация программы приведёт к росту цен на электроэнергию выше уровня ин-

фляции. 

Целью настоящей статьи является выявление экономических и технологических по-

следствий реализации программы по модернизации тепловых электростанций РФ. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать степень физического износа генерирующих мощностей РФ и срав-

нить этот показатель с другими странами; 

– рассмотреть различные варианты стимулирования инвестиционной деятельности ге-

нерирующих компаний в обновление основных фондов; 

– оценить возможные экономические и технологические результаты реализации про-

граммы модернизации. 

Объект исследования: развитие электроэнергетики РФ в условиях рыночных отноше-

ний. 

Предмет исследования: программа по модернизации генерирующих мощностей тепло-

вых электростанций. 

Тепловые электрические станции играют существенную роль в структуре производства 

электрической энергии на территории РФ. По состоянию на начало 2018 года их доля в об-

щей выработке электроэнергии составила 63,7% [1]. Большая часть генерирующего оборудо-

вание ТЭС была введена в 60-70-х годах прошлого века и к настоящему времени выработала 

свой парковый ресурс. Анализ баз данных по объединенным энергосистемам (ОЭС) показы-

вает, что уже сейчас 50% генерирующих мощностей РФ достигли или превысили возраст 40 

лет. На рисунке 1 показано сравнение среднего возраста генерирующих мощностей РФ и 

других стран. Критерии для сравнения: обширная территория, развитая энергосистема, нали-

чие ярко выраженного отопительного сезона и высокий уровень урбанизации. 

Масштабный ввод новых генерирующих мощностей в рамках реализации программы 

договоров о предоставлении мощности (ДПМ) не сопровождался сопоставимыми объемами 

вывода старых неэффективных станций. За последние 10 лет при общем объеме ввода по 

ДПМ 31 ГВт было выведено только 13 ГВт мощностей. При этом стоит отметить, что реали-

зация программы ДПМ позволила сократить темпы устаревания генерирующего оборудова-
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ния. В случае отказа от реализации данной программы средний возраст генерирующих мощ-

ностей РФ на сегодняшний день составил бы 38 лет.  

 
Рис.1. Средний возраст мощностей, лет 

 

По оценке ИНЭИ РАН, выполненной на основе отраслевой отчетности, в 2014 году 

наработка более 90 ГВт паротурбинных блоков (60 процентов от их суммарной мощности) 

превысила парковый ресурс. В течение ближайшего десятилетия парковый ресурс отработа-

ет ещё порядка 30 ГВт мощностей, а к 2035 году уже, в целом, 129 ГВт мощностей исчерпа-

ют свой ресурс, их нужно будет закрывать, либо модернизировать. [2] 

По мнению крупных промышленных потребителей электроэнергии и мощности, суще-

ствующие механизмы в рамках ОРЭМ позволяют генерирующим компаниям проводить мо-

дернизацию оборудования. Основными источниками средств для инвестирования в модерни-

зацию считается конкурентный отбор мощности (КОМ) и рынок на сутки вперед (РСВ). Са-

мый большой доход с рынка электроэнергии компании получают от продажи электроэнергии 

в секторе РСВ. Большая часть полученного на РСВ дохода идёт на покупку топлива и оплаты 

инфраструктурных услуг. На рынке мощности зачастую весь доход, полученный по резуль-

татам КОМ, идёт на эксплуатационные расходы, которые включают затраты на: амортиза-

цию, фонд оплаты труда, обслуживание оборудования, водный налог и др. При этом стоит 

отметить, что с 2008 года темп роста цены на газ превысил темп роста цен РСВ на 75%. Ин-

фляция также обгоняет и цену КОМ, в 2011 году цена КОМ была выше цены 2017 года (ри-

сунок 2). Безусловно, есть электростанции, которые прибыльны на этих рынках, но неста-

бильная динамика цены КОМ, а также цены РСВ делают реализацию крупных инвестицион-

ных проектов, либо невозможной, либо очень рискованной.  

 
Рис.2. Рост цен РСВ и цен КОМ в сравнении с темпом роста цен на газ и инфляцией 
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Альтернатива проведению модернизации – вывести старые востребованные, но уже 

выработавшие свой ресурс станции из эксплуатации, затем дождаться дефицита мощности и 

начать новое строительство электростанций. С учетом длительности реализации проектов в 

энергетике, такой временной лаг может сдержать развитие промышленности. Кроме того, по 

оценкам McKinsey & Company это обойдётся потребителям, как минимум в 2 раза дороже, 

предложенной в настоящее время программы по модернизации. Ведь капитальные затраты 

на новое строительство гораздо выше затрат на модернизацию. Для потребителей электро-

энергии модернизация сэкономит более 1 трлн рублей. Основным условием разработки и 

принятия программы модернизации является обеспечение сдерживания роста тарифов на 

электроэнергию на уровне не выше инфляции. 

У новой программы по модернизации больше преимуществ по сравнению с предыду-

щей программой ДПМ: она дешевле на 300 млрд рублей, объём модернизируемой мощности 

больше на 25%, срок возврата инвестиций увеличен с 10 до 16 лет, что позволит снизить 

платежную нагрузку на потребителей. Ключевой особенностью предлагаемой программы 

является организация конкурса по выбору проектов модернизации, на котором главным кри-

терием выбора будет минимальная одноставочная цена на электроэнергию на протяжении 

жизненного цикла проекта. Реализация такого конкурса позволяет обеспечить экономически 

оптимальные результаты программы. В рамках программы генерирующие компании могут 

выполнить мероприятия по комплексной замене котлоагрегатов, а также частичной замены 

их элементов, мероприятия по замене турбины и генератора, вспомогательного оборудова-

ния. Также предусмотрены мероприятия по надстройке ГТУ, позволяющие не просто прове-

сти ресурсную модернизацию, а перейти на более эффективный парогазовый цикл с увели-

чением КПД. [3] В программе предусмотрена квота и дополнительные преференции для 

установки экспериментальных газовых турбин полностью российского производства мощно-

стью 65 МВт и более. В общей сложности, для реализации программы потребуется до 300 

комплексных заказов основного оборудования. Всё это сформирует огромный портфель за-

казов для крупных промышленных потребителей ОРЭМ, которые одновременно являются и 

производителями оборудования, металла. По данным [4] для реализации программы понадо-

биться 8877 комплектов тепломеханического оборудования и 11000 комплектов электротех-

нического оборудования, свыше 600 тысяч элементов АСУ ТП. [4] 

Результаты проведенного анализа демонстрируют актуальность проведения работ по 

модернизации энергетического оборудования промышленной теплоэнергетики. Однако 

предложенный путь не учитывает стратегические возможности научно-технического про-

гресса и возможности принципиального пересмотра технологий генерации электрической и 

тепловой энергии. Программа решает вопросы надежности и энергетической безопасности 

РФ. Стратегия технологического развития мощностей должна учитывать энергетическую 

политику страны. Четкое понимание системы энергетического менеджмента российской 

экономики может привести к пересмотру некоторых аспектов программы модернизации [5].  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЁМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОКСОВОЙ ЗАСЫПКИ  

В СИСТЕМАХ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ МОДЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО  

АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 

Введение. Развитие топливно-энергетического комплекса Российской Федерации наря-

ду с совершенствованием системы коммунального хозяйства вызывает интенсивный рост 

протяжённости подземных металлических трубопроводов (ПМТ). Обеспечение их эффек-

тивной антикоррозионной защитой связано со значительными капитальными и эксплуатаци-

онными затратами. С другой стороны, снижение расхода электроэнергии установками ка-

тодной защиты существенно уменьшает вложения, как на их сооружение, так и на их эксплу-

атацию и поэтому может считаться приоритетным направлением развития данной техноло-

гии. Практика выработала достаточно эффективный способ снижения приведённых затрат на 

катодную защиту путём применения коксовой засыпки при сооружении анодных заземле-

ний. Положительный эффект данного технического решения для анодного заземлителя в 

форме полусфере показан в расчётах проведённых авторами в ранее опубликованной статье 

[1]. Произведём подобный анализ для анодного заземления в форме стержня. 

Как показывает современная практика [2] эксплуатации систем катодной защиты, од-

ной из наиболее используемых форм является анод в виде цилиндра (стержня), длина кото-

рого много больше диаметра ( l d ). Для определённости длину анода примем равной 

la = 2 м, а диаметр — da = 0,05 м. Производя расчёт оптимизации необходимого объёма кок-

совой засыпки по аналогии с полусферическим модельным электродом, очевидно, что разли-

чие заключается в математическом выражении для сопротивления растекания и стоимости 

укладки анода и засыпки. 

Рассмотрим 2 вида пространственного расположения анодов: вертикальное и горизон-

тальное. Сопротивление растекания анодного заземлителя рассчитаем по следующим фор-

мулам в зависимости от положения заземлителя в грунте и наличия коксовой засыпки с низ-

ким удельным сопротивлением вокруг электрода: 

1) Для вертикального расположения анодного заземлителя в грунте [3]: 

,
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,                                         (1) 

где, la — длина анодного заземлителя; da — диаметр анодного заземлителя; h — глубина (до 

середины заземлителя) заложения анода. 

2) Для вертикального расположения анодного заземлителя в грунте при наличии коксовой 
засыпки: 
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,                                        (2) 

где, lk — длина коксовой засыпки, которая, в свою очередь, определяется как k al l L  , где 

0,3 g kL    — окупающееся увеличение длины постели анодного заземлителя путем 

подсыпки кокса [3]; dk — диаметр коксовой засыпки. 

3) Для горизонтального расположения анодного заземлителя в грунте [3]: 
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4) Для горизонтального расположения анодного заземлителя в грунте при наличии коксовой 
засыпки: 

,

2
ln

2

g k
hor kg

k k

l
R

l d





 
  

 
.                                               (4) 

Заметим, что при увеличении глубины заложения анода до значений h l , сопротив-
ление растекания для вертикально расположенных анодов сведутся к формулам (3) – (4). 

Следовательно, без потери общности, проведём оптимизацию количества необходимой кок-

совой засыпки для случая горизонтального расположения анода на большой глубине. Глу-

бинное заложение анодов применяется в случае плотной городской застройки для уменьше-

ния вредного влияния блуждающих токов системы катодной защиты на другие подземные 

коммуникации. 

Изменим формулу (15) (из статьи [1]) расчёта стоимости работ по укладке коксовой 

засыпки для случая стержневого анодного заземлителя: 
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  .                                                (5) 

Основываясь на формулах (13), (14), (16) и (21) – (23) (из статьи [1]) получаем следу-

ющее выражение для приведённых затрат горизонтально расположенного стержневого анод-

ного заземлителя: 
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                         (6) 

Выражение, полученное путём дифференцирования, приравняем нулю и решаем от-

носительно dk, в результате получаем формулу для вычисления оптимальной величины диа-

метра коксовой засыпки dkr для горизонтального расположения: 
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В качестве базы для сравнения рассмотрим вариант анодного заземления, в котором 

коксовая засыпка отсутствует. Проведем вычисления приведённых затрат для анодного за-

земления, расположенного в грунте Pg по формуле: 
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,                                     (8) 

Подставим в формулу (6), (7) и (8) вместо буквенных обозначений конкретные наибо-

лее распространённые значения (ρk = 0,2 Ом∙м, k = 4 руб/(кВт∙ч), K = 2, t = 8760 ч, T = 10 лет, 

I0 = 1 А, a = 40 руб/кг, ka = 2, r0 = 0,15 м, D = 800 кг/м
3
, Ka = 20 000 руб) характеризующих их 

численных величин. Результаты вычисления зависимостей dkr,hor(ρg), Phor(dr) и Pg(ρg) предста-

вим в табличной (таблица 1). 

Простое сравнение табличных данных показывает существенное снижение приведён-

ных затрат при использовании оптимальных параметров коксовой засыпки в процессе со-

оружения анодного заземления и увеличение данного полезного эффекта с ростом удельного 

сопротивления грунта. 

Обсуждение результатов и выводы. В работе на базе модельных представлений для 

анодного заземления системы катодной защиты в форме стержня, который расположен на 

значительной глубине, и наличия коксовой засыпки рассчитано оптимальное, в смысле кри-

терия «годовые приведённые затраты» количество кокса. Одновременно произведён расчет 
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для аналогичного заземления, но без использования коксовой засыпки, что позволило прове-

сти их сравнительный анализ и рассчитать их сравнительную экономическую эффективность 

в зависимости от удельного сопротивления грунта.  

 
Таблица 1. Зависимость основных характеристик цилиндрического анодного заземления  

с коксовой засыпки и без неё от удельного сопротивления грунта ρg 

ρg, Ом·м dkr,hor, м Ka, руб. Pg, руб./год Phor, руб./год 

30 0,054 20 000 2734 2403 

40 0,060 20 000 2978 2595 

50 0,064 20 000 3223 2768 

60 0,068 20 000 3467 2926 

70 0,071 20 000 3712 3074 

80 0,075 20 000 3956 3213 

90 0,077 20 000 4201 3344 

100 0,080 20 000 4445 3469 

 

В результате проведённых исследований предложена методика расчёта оптимального 

количества кокса для цилиндрической модели анодного заземления, гарантирующая сниже-

ние приведённых затрат и оценку величины данного снижения при сооружении и последу-

ющей эксплуатации анодного заземления системы катодной защиты при различных значени-

ях удельного сопротивления грунта. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО РАЗРАБОТКЕ РЕАКТОРА ТИПА СКД КАНАЛЬНОГО ТИПА 

 

Основой атомной энергетики нашей страны являются реакторы типа РБМК и ВВЭР. 

Первые дорабатывают свой срок службы и выходят из эксплуатации, а вторые форсируются 

и развиваются (например, такие реакторы как ВВЭР-1200), и их следующим этапом развития 

должен стать ВВЭР-СКД, реактор 4 поколения на сверхкритические параметры теплоноси-

теля. Как и у любой новой технологии, у данной РУ имеются проблемы, которые пытаются 

решить в настоящий момент. Одной из главных является изготовление корпуса, способного 

выдержать давление в 25 МПа, поэтому на данном этапе его изготовление не представляется 

возможным, хотя ведутся исследования в этом направлении. 

Конечно же, Россия не единственная страна, развивающая концепцию водоохлаждае-

мых реакторов со сверхкритическими параметрами (SCWR). Наряду с нами, её развивают 
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США, Япония, Канада, Китай и ряд европейских стран, но на данный момент большинство 

из них имеют на руках только концептуальный проект. 

Рассматривая подробней существующие проекты, можно сделать вывод, что реакторы 

типа СКД предполагаются корпусными. В свою очередь АО «НИКИЭТ» был предложен 

концепт-проект канального реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя - 

реактор типа ВГЭРС (водо-графитовый энергетический реактор со сверхкритическими пара-

метрами теплоносителя) [1]. Данная реакторная установка представляет собой канальный, 

прямоточный уран-графитовый реактор четвертого поколения, предназначенный для произ-

водства электрической и тепловой энергии. 

В 2015 г. завершен концептуальный проект канального реактора Canadian SCWR [2], 

представляющий собой канальный реактор параметров СКД с замедлителем D2O. Как мы 

видим, одним из возможных вариантов конструкции реактора типа СКД может быть каналь-

ный тип. При этом канальное направление имеет ряд существенных преимуществ, которые 

демонстрируют перспективность этого направления: частичная отработанность технологий 

(кипящие реакторы большой мощности имеют канальную конструкцию; уникальный опыт 

ядерного перегрева пара также осуществлён на реакторах АМБ канального типа); выровнен-

ное поле энерговыделений как по радиусу, так и по высоте активной зоны; низкий оператив-

ный запас реактивности и слабоотрицательные эффекты реактивности, исключающие некон-

тролируемый разгон как при уменьшении, так и при возрастании плотности теплоносителя; 

отсутствие крупногабаритных элементов реактора, рассчитанных на высокое (свыше 250 ат-

мосфер) давление; обеспечение теплотехнической надежности за счет поканального кон-

троля параметров теплоносителя; перегрузка топлива без остановки реактора; возможность 

оперативной (без остановки реактора) замены дефектных твэлов и др. 
 

 

Рис. 1 РУ ВГЭРС: 1 – контаймент; 2 – бак СПР; 3 – РЗМ; 4 – паропровод; 

5 – подвод питательной воды; 6 – РГК; 7 – коммуникации; 

8 – реактор; 9 – бассейн-барботер 
 

В течение некоторого времени велась разработка формы и конструкции концепта реак-

тора на сверхкритические параметры теплоносителя канального типа. В реакторе ВГЭРС в 

качестве замедлителя используется графит, имеющий малое сечение поглощения нейтронов, 
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но в то же время имеющий малый коэффициент замедления по сравнению с другими типами 

замедлителя, что обуславливает большие размеры активной зоны. В связи с этим имеет 

смысл рассмотреть другие материалы в качестве замедлителя. В данном случае наиболее 

подходящим является легкая вода, ввиду ее доступности и низкой стоимости. При разработ-

ке концепта мы опирались на РУ ВГЭРС, но в дальнейшем пришли совершенно к иному по 

конструктивному исполнению реактору. Было предложено проработать реактор, состоящий 

из двух камер (водяная и паровая), блоков труб, сваренных с трубными досками, технологи-

ческих каналов, представляющие из себя трубки Фильда, и бака-каландра с шахтой внутри. 

Такая концепция не оправдала себя, так как возникли  сложности с технологией изго-

товления паровой и водяной камер, в частности трубной доски. С подобными трудностями 

столкнулись конструкторы, создавшие Хэндфордский реактор, даже при меньшем давлении 

(13 МПа). 

 
Рис. 2 Разрез канального реактора СКД: 1 – паровая камера; 2 – водяная камера;  

3 – блоки труб; 4 – технологические каналы; 5 – бак-каландр; 6 – шахта 

 

В дальнейшем конструкция реактора  была переработана, но цели были оставлены 

неизменными. В данной работе был рассмотрен и проработан наиболее удачный на наш 

взгляд концепт канального реактора параметров СКД с замедлением на легкой воде. Были 

рассчитаны и обоснованы конструкционные решения, примененные в данной установке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ГОРЕНИЯ  

ПРИРОДНОГО ГАЗА В ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ 

 

На условия работы, а также на энергетические и экономические показатели современ-

ных теплотехнических установок оказывают влияние состав продуктов сгорания. При их 

расчетах не учитываются некоторые вещества, образующиеся в небольшом количестве не 

оказывающие влияние на режим работы, но изменяющие экологические показатели различ-

ных печей, топок и других устройств современной теплотехники [3]. 

Экологически вредными веществами являются токсичные газы, оказывающие негатив-

ное влияние на человека и окружающую среду, такие как оксиды азота, оксид углерода, раз-

личные углеводороды, соединения, содержащие свинец и сажу. 

Горение топлива невозможно без достаточного количества кислорода. Для осуществле-

ния эффективного горения топлива необходимо определить расход воздуха на горение топ-

лива;состав дымовых газов; температуру дымовых газов [5].  

В работе приведены этапы расчета параметров для эффективного горения топлива, в 

результате расчета получены количество, влагосодержание, энтальпия дымовых газов и рас-

ход воздуха на горение природного газа. 

Рассмотрим первый этап. Для определения расхода кислорода составляют реакции 

окисления отдельных компонентов горючих частей топлива, рассчитывают стехиометриче-

ские коэффициенты, учитывают молекулярные и атомные массы. Для случая горения жидко-

го топлива основанием расчетов являются соотношения массы веществ.   

Отношение действительного расхода воздуха Gд к теоретическому Gт называют коэф-

фициентом избытка воздуха и обозначают буквой  [1]: 

   д  м              (1) 

Значение коэффициента избытка воздуха определяется видом топлива и характеристи-

ками устройства, для сжигания топлива.  

На втором этапе необходимо определить количество и состав дымовых газов, образу-

ющихся в результате горения. Для этого также используются уравнения горения частей топ-

лива с кислородом воздуха, с определением стехиометрических коэффициентов, учитывается 

закон равенства массы реагирующих веществ и продуктов сгорания. При расчете состава 

дымовых газов учитывается избыточный кислород, азот, избыточная влажность. 

На третьем этапе определяется температура горения топлива и избыток воздуха.При 

горении топлива в дымовых газах вместе с CO2и H2O образуются продукты неполного сго-

рания CO и H2, из-за неполной степени окисления, и вследствие этого, понижаются тепловые 

эффекты процесса горения. Также потери тепла образуются от химического недожога топли-

ва и теплопередачи тепла через ограждающие конструкции топочного устройства [0]. Часть 

тепла передается излучением нагреваемому материалу, обходя дымовые газы, и поэтому 

температура дымовых газов всегда меньше теоретической калометрической температуры    

и температуры горения. 

Все факторы, определяющие понижение теоретической температуры горения топлива 

при его сжигании в котельных и промышленных тепловых установках, учитывают калори-

метрическим коэффициентом   . 

                    (2) 

В зависимости от степени экранирования поверхности нагрева котла значения  
 
 для 

топок паровых котлов колеблется в пределах 0,15…0,5.  
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Для инженерных расчетов калометрическую температуру горения топлива можно 

определить из уравнения теплового баланса горения 1кг жидкого топлива: 

 н
 
  в

   в   в    Ст т   д
   д              (3) 

где Q
р
н – низшая теплотворность топлива, кДж/кг; V

о
в–теоретический расход воздуха на го-

рение1кг топлива, м
3
/кг; Cв – теплоемкость воздуха, Cв=1,3 кДж/м

3
 C; tв – температура воз-

духа, поступающего на горение топлива, C; tт – температура топлива, поступающего на горе-

ние; Cт – теплоемкость топлива; V
о
д – теоретическое количество продуктов горения от сжи-

гания 1кг топлива, нм
3
/кг; Cд – теплоемкость дымовых газов. Для приблизительных расчетов 

теплоемкости можно использовать приближенными зависимости теплоемкости от темпера-

туры. 

В существующих теплотехнических установках перед сжиганием подогревают только 

мазут. Уравнение (3) с использованием зависимостей для теплоемкостей решают методом 

последовательного приближения для определения калориметрической температуры [0]. 

Рассмотрим расчет горения природного газа по заданному объемному составу газа (по 

справочным данным), (%): CH4 – 95,5; C2H6 –0,8; C3H8 – 0,4; C4H10 – 0,08; C5H12 – 0,00; CO2 – 

0,22; N2 – 3,0. Природный газ сжигается во вращающейся керамзитообжигательной печи. 

Требуемая температура обжига  tп =1150 
ᵒ
С.Задачей работы является определить: количество, 

влагосодержание, энтальпию дымовых газов и расход воздуха на горение топлива. 

Необходимый коэффициент избытка воздуха определяют из уравнения теплового ба-

ланса процесса горения (3) на 1м
3
 газа. Для расчетов Q

р
н=36400 кДж/м

3
; V

о
в=9,498 м

3
/м

3
; 

Cв=1,3 кДж/м
3
С; tв и tт – температура соответственно воздуха и природного газа, поступаю-

щего на горение tв и tт, принимаем равными 10 С; Ст=1,7 кДж/м
3
 С; V

о
д=10,5 м

3
/м

3
.  

Для вращающихся печей по опытным данным ηk=0,8тогда калориметрическая темпера-

тура горения по формуле (2)            . 
Для приблизительных инженерных расчетов объемной теплоемкости продуктов горе-

ния(кДж/м
3
 С) возможноиспользовать приближенную формулу [1]: д        

          д, получим  д        кДж/(м
3
С). 

Из уравнения (1) α     . 

Энтальпию продуктов горения, отнесенную к 1кг сухих дымовых газов, определяют по 

формуле: 

 д  
 н

 
  в

   в  в   Ст т

 сд
 ,              (4) 

тогда  д       к ж кг. Влагосодержание дымовых газов на 1кг сухого воздуха рассчиты-
ваем по формуле д         сд,где     =1,754кг/м

3
; масса сухих дымовых газов от сжига-

ния 1м
3
 топлива, сд=18,43 кг; тогда получим, д       г для 1 кг сухих дымовых газов. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВИХРЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

КАК МЕТОД ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Одной из основных причин загрязнения атмосферы городов и промышленных центров 

является сжигание органического топлива при выработке тепловой и электрической энергии 

[1]. Газообразные загрязнители продуктов сгорания органического топлива занимают при 

этом лидирующую роль. Основная масса выбросов приходится, наряду с промышленными и 

отопительными котельными, на крупные котлы тепловых электростанций (ТЭС). Тепловые 

электростанции и котельные, потребляя огромное количество органического топлива, выбра-

сывают в атмосферу продукты сгорания, содержащие газообразные оксиды азота (NOx) и се-

ры (SOx). В общем случае концентрация оксидов азота в продуктах сгорания зависит от тем-

пературного уровня процесса горения, времени пребывания продуктов сгорания в зоне мак-

симальных температур, концентрации кислорода и содержания связанного азота в топливе, а 

концентрация оксидов серы  от содержания серы в рабочей массе топлива и ряда факторов, 

определяющих технологию сжигания. 

В целом задача ограничения вредных выбросов решается по следующим направлениям 

[2, 3]: 1) разработкой и применением методов (способы, технологии) уменьшения 

образования вредных выбросов; 2) разработкой и применением систем очистки дымовых 

газов; 3) путем перевода топливоиспользующих установок на другие виды топлива. 

Перевод топливоиспользующих установок на другие виды топлива с целью улучше-

ния экологических условий в конкретном регионе или на локальном объекте  эффектив-

ное мероприятие, но по технико-экономическим причинам далеко не всегда возможное. 

Использование экологически чистых топлив является важным и порой единственно воз-

можным способом защиты природы от загрязнений в случаях маломощных бытовых и 

коммунальных тепловых установок, для которых применение сложных систем технически 

и экономически неприемлемо. 

Разработка и применение технологий сжигания топлив с ограничением образования 

вредных веществ до уровня предельно допустимы выбросов  основное направление обеспе-

чения экологических требований к промышленным и энергетическим установкам, для кото-

рых это направление экономически наиболее выгодно [3]. Системы очистки дымовых газов 

от газообразных вредных веществ (оксиды азота и серы) ввиду сложности и высокой стои-

мости применяются в основном в тех случаях, когда технологические мероприятия не могут 

обеспечить регламентируемый уровень вредных выбросов. 

Реализация мероприятий, направленных на снижение содержания газообразных загряз-

нителей в продуктах сгорания, принципиально возможна на отдельных стадиях: подготовки 

топлива к сжиганию, сжигания топлива и очистки дымовых газов от вредных веществ. 

Наиболее перспективными признаны во всем мире технологические методы уменьшения об-

разования вредных веществ при сжигании топлива, которые, не требуя значительных капи-

тальных затрат, могут обеспечивать приемлемые концентрации загрязнителей в уходящих 

газах. Достижение желаемого эффекта возможно как конструктивными (специальные кон-

струкции горелок и топок), так и режимными (снижение избытка воздуха, рециркуляция ды-

мовых газов, впрыск воды и водяного пара, стадийное сжигания и др.) технологическими 

мероприятиями. Во многих случаях реализация режимных мероприятий возможна при обес-

печении требуемой конструкции топки. 

Альтернативой технологии прямоточного пылеугольного факела, широко использующей-

ся в энергетике, является метод низкотемпературного вихревого (НТВ) сжигания [2, 3]. НТВ-
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метод является технологическим методом защиты окружающей среды, реализуемом на стадии 

сжигания топлива конструкцией топочного устройства и режимными характеристиками его ра-

боты. Моделирование котельной установки и процесса горения (рис. 16) [46], а так же прове-

денные расчеты [79] позволили достоверно прогнозировать уровень выбросов оксидов азота и 

серы, и на основе сравнения полученных результатов с действующими нормативами, подтвер-

дить целесообразность организации НТВ-метода на реконструируемых котлах [4, 10]. 

 

   

Рис. 1. Модель котла БКЗ-85-1,3 НТВ  Рис. 2.Траектории движения  
реагирующихчастиц в НТВ-топке 

котла БКЗ-85-1,3 

Рис. 3. Концентраця оксидов  
азота в НТВ-топке котла  

БКЗ-85-1,3 
 

   

Рис. 4. Модель котла БКЗ-210-13,8 НТВ  
 

Рис. 5. Траектории 
движения реагирующих частиц  
в НТВ-топке котла БКЗ-210 

Рис. 6. Концентрации  
оксидов азота при сжигании  
кузнецкого каменного угля 

 

Внедрение метода НТВ-сжигания на котлах паропроизводительностью от 85 т/ч 

(23,6 кг/с) до 1600 т/ч (444 кг/с) подтвердило его высокую эффективность при сжигании  
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каменных, низкореакционных бурых углей и торфа с одновременным обеспечением требо-

ваний нормативных документов по защите окружающей среды от выбросов вредных ве-

ществ при работе ТЭС. Реализованные подходы позволили одновременно со снижением вы-

бросов загрязнителей в атмосферу и ростом КПД расширить рабочий диапазон нагрузок кот-

лов, обеспечить отсутствие шлакования и ликвидировать подсветку факела резервным топ-

ливом [5, 7, 9]. Опыт технического перевооружения котла БКЗ-210-13,8 ст. № 9 Кировской 

ТЭЦ-4 [10] подтвердил возможность эффективного сжигания различных видов топлива (ка-

менные угли, торф и природный газ) в одном топочном устройстве и создания на основе низ-

котемпературного вихревого сжигания многотопливной топки. 

Внедрение низкотемпературного вихревого сжигания при реконструкции, модерниза-

ции или техническом перевооружении влечет значительное снижение капиталовложений по 

сравнению с новым строительством и окупается, как правило, в течении 2...4 лет. Разрабо-

танные подходы позволяют обеспечить гарантированную выработку установленной мощно-

сти с продлением на 15...20 лет ресурса работы котельно-топочной техники с высоким КПД 

и выбросами загрязнителей, удовлетворяющими требованиям нормативных документов по 

защите окружающей среды. 

Работа удостоена премии Общероссийского конкурса 2018 года реализованных инно-

вационных проектов в области энергетики “Энергия прорыва” Некоммерческого партнер-

ства “Глобальная энергия”. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

РАСЧЕТА ПАРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПРЯМОТОЧНОГО 

ПАРОГЕНЕРАТОРА ТИПА ПГЭ-П 

 

Введение. Павлом Михайловичем Парамоновым - конструктором отдела атомной энер-

гетики НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова в 60-х годах была предложена идея конструкции 

данного парогенерирующего элемента (в дальнейшем обозначается аббревиатурой ПГЭ-П), 

схематично изображенного на рис.1. Особенностями данного ПГЭ-П являются 3 вещи: двух-

сторонний обогрев канала, закрутка потока и  расширение канала вдоль сечения. В виду 

сложной конструкции для теплогидравлического расчета необходима методика, учитываю-

щая эти особенности.                                        

Целью работы является постановка задачи для создания методики теплогидравлическо-

го расчета парогенерирующего элемента ПГЭ-П. 

На рис. 1. представлено схематичное изображение конструкции ПГЭ-П. Данный эле-

мент представляет собой конструкцию «труба в трубе», что позволяет осуществить двухсто-

ронний обогрев канала: греющая среда обтекает канал снаружи наружной трубки и течет па-

раллельным потоком внутри внутренней трубки, а испаряемая среда заходит между первыми 

канавками на входе канала, и, благодаря спиральной накатке, закручивается по всей длине 

ПГЭ. Так как ПГЭ имеет переменный шаг накатки происходит расширение, т.е. увеличение 

площади проходного сечения для испаряемой среды, с целью улучшения гидродинамической 

устойчивости канала и сокращения его гидравлического сопротивления.  

 
Рис. 1. Изображение конструкции ПГЭ-П: 

1внутр.- вход греющей воды во внутреннюю трубку ПГЭ-П;1нар.- вход греющей  

воды в межэлементное пространство (снаружи наружной трубки); 2внутр.- выход греющей воды из 

внутренней трубки ПГЭ-П; 2нар.- выход греющей воды из межэлементного  

пространства; 3 – вход питательной воды в парогенерирующий канал; 4- выход перегретого пара; t – 

шаг спиральной (винтовой) накатки на наружной трубке 
   

Рабочий процесс представлен на рис.2. Греющая вода подается на вход в ПГЭ-П проти-

вотоком ( по отношению к потоку испаряемой воды) двумя параллельными потоками рис. 

Питательная вода (2 вх) подается во входной щелевой винтовой зазор между трубками и за-

тем подвергается нагреву, испарению и перегреву полученного пара в винтовом щелевом 

расширяющемся канале. 

 Так как накатка впадин (выступов) на внутренней поверхности выполнена спиральной, 

то поток в щелевом канале получается закрученным. В результате в однофазной области (во-

да, пар) возрастает интенсивность теплообмена, а в двухфазной области – возрастает интен-

сивность как теплообмена ( появление дополнительно к осевой еще и тангенциальной со-

ставляющей скорости и вторичных вихревых течений, так и массобмен отбрасывается на пе-



 

56 
 

риферию потока, т.е. к обогреваемой стенке канала и там испаряется более интенсивно, чем в 

канале, где такого поля нет. Процесс теплообмена внутри внутренней трубки давно изучен и 

описан в литературе [2] поэтому не нуждается в дальнейшем описании. Со стороны «внеш-

ней» имеются спиральные канавки, которые интенсифицируют теплообмен и увеличивают 

сопротивление трения, т.к. внутри канавок возникают завихрения и, образующиеся вихри 

турбулизируют пограничный слой около поверхности трубки.    
 

 
 

Рис. 2. Схема  размещения ПГЭ-П в продольно обтекаемом пучке элементов.[1] 
 

Для создания методики расчета необходимо учитывать, что распределение давлений 

рабочего тела вдоль расширяющегося канала с поперечным сечением носит сложный харак-

тер, который должен учитываться при расчете гидравлического сопротивления канала. Пе-

репад давлений ∆P  в канале длинной L с паропроизводительностью (расходом воды, паро-

водяной смеси и пара) D выражается интегралом [3]. 
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где l(z) – текущая длина винтовой линии, вдоль которой движется поток;    - эквивалентный 

гидравлический диаметр канала, равный     
   

 
 ( диаметр так же переменный вдоль ПГЭ, по-

скольку переменна площадь проходного сечения F и смоченный периметр канала P; поскольку 

полагаем сечение канала прямоугольным со стороны b и  h, то       и         [1]. 

Выводы: ПГЭ-П – перспективный парогенерирующий элемент, имеющий ряд досто-

инств таких как: наличие интенсификации теплообмена в канале; двухсторонний обогрев, 

позволяющий сократить длину ПГЭ; повышенная гидродинамическая устойчивость канала. 

Так как в настоящее время не существует  универсальной методики расчета гидравличе-

ских потерь при движении  двухфазных потоков в спиральных каналах, поэтому обычно по-

тери определяются экспериментально, но с помощью выражения (1), предложенным авторами 

статьи [3] – Фокиным Б.С., Балуновым Б.Ф. и др можно создать методику данного расчета.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В РЕАКТОРНЫХ 

УСТАНОВКАХ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 

 

Одним из перспективных направлений отечественной и мировой ядерной энергетики в 

настоящее время считается развитие атомных станций (АС) малой и средней мощности[1]. 

Так, на международном рынке многие страны заявляют о желании приобрести АС мощно-

стью менее 500 МВт эл[2]. В России реакторные установки мощностью не более 300 МВт эл. 

рассматриваются как источник тепловой и электрической энергии для освоения Арктики, 

Сибири и Дальнего Востока[3].  

В качестве реакторной установки (РУ) для таких атомных станций рассматриваются в 

том числе ядерные реакторы с интегральной компоновкой оборудования первого контура, 

например, РУ РИТМ-200[4]. Одной из особенностей реакторов такой конструкции является 

возможность работы установки с естественной циркуляцией (ЕЦ) теплоносителя первого 

контура на номинальной мощности, что является неоспоримым преимуществом, при рас-

смотрении таких АС как удаленных локальных энергоузлов, эксплуатируемых минимально 

возможным количеством персонала[5]. 

В ходе выполненной работы была предложена конструкция интегральной РУ, обосно-

ван выбор параметров теплоносителя и рабочего тела. Проведен теплогидравлический рас-

чет, включающий расчет естественной циркуляции для теплоносителя первого контура. Бы-

ло предложено усовершенствование конструкции парогенерирующих модулей: оребрение 

прямых труб поверхности теплообмена. Это решение было направлено на 

 - уменьшение гидросопротивления трения со стороны первого контура, ведущее к об-

легчению обеспечения естественной циркуляции теплоносителя первого контура; 

 - снижение металлоемкости всей конструкции, а значит повышение ее транспортабель-

ности, уменьшение стоимости самой реакторной установки и зданий энергоблока в целом. 

Это объясняется тем, что с точки зрения теплового расчета, оребрение ведет к умень-

шению длины теплообменных труб l, м и равно высоты корпуса реактора. Величина l являет-

ся множителем в формуле гидросопротивления трения (прямая зависимость): 

δpтр =l/d ξтр·ρ·W
2
/2, 

где δpтр, Па – гидравлическое сопротивление трения; W, м/с – скорость теплоносителя; ρ, 

кг/м
3
 – плотность теплоносителя d, м – гидравлический диаметр; ξтр – коэффициент трения. 

Однако изменяется также значение движущего напора δpдв, Па: 

pпол = δpдв – δpсопр, 

где δpпол, Па – полезный напор; δpсопр, Па – полное гидравлическое сопротивление (местное, 

трения, на ускорение) контура циркуляции. Суммарно это приводит к нарушению естествен-

ной циркуляции в контуре, однако характер нарушения (опрокидывание циркуляции либо ее 

усиление) предсказать невозможно. 

В работе естественная циркуляция теплоносителя достигалась путем подбора высоты тя-

гового участка над активной зоной. Соответственно, нарушение условия циркуляции ведет к но-

вому значению высоты данного участка. В выполненном расчете оребрение позволило умень-

шить длину труб парогенератора с l1 = 9.10 м до l2 = 6.53 м, соответственно dl = 2.57 м; однако 

высота тягового участка составила h2 = 8.30 м, по сравнению с первоначальным значением 

h1 = 10.40 м. То есть итоговый выигрыш в высоте конструкции составил только dh = 2.10 м. 

Было высказано предположение, что для данной компоновки контура существует некое 

оптимальное предельное значение, до которого целесообразно уменьшать длину теплооб-
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менных труб. Дальнейшее уменьшение не принесет результата, так как нивелируется необ-

ходимым увеличением длины тягового участка. Под данной компоновкой контура подразу-

мевается неизменная для всех вариантов расчета совокупность падений давления на местных 

гидравлических сопротивлениях. 

Расчет проводился по приведенным выше формулам, результаты представлены на гра-

фике на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость геометрических параметров первого контура установки  

от длины теплообменных труб 
 

Видно, что, действительно, при уменьшении высоты парогенератора Н пг возрастает 

параметр h, отражающий высоту подъема парогенераторов над активной зоной, что приво-

дит к более медленному снижению высоты установки Н ру. Причем такая зависимость ха-

рактерна для всех охваченных расчетом значений Н пг от 2.5 до 13 м.  

Таким образом, доказано, что для данной компоновки контура любое уменьшение дли-

ны теплообменных труб приводит к необходимости увеличить высоту тягового участка для 

поддержания естественной циркуляции в контуре. На участке практически реальных значе-

ний Н пг не существует таких областей, где уменьшение длины теплообменных труб с со-

хранением ЕЦ приведет к равному либо меньшему уменьшению высоты корпуса реактора. 

Следовательно, при интенсификации теплообмена в существующих интегральных реакторах 

с сохранением основных конструкторских решений, для принятия решения об эффективно-

сти внесенных изменений следует руководствоваться более глубокими расчетами, принима-

ющими во внимание конструкцию тягового участка.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОЙ ВОЛОКНИСТОЙ ИЗОЛЯЦИИ  

И ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОТРАЖАЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ  

И ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ РЕАКТОРА 

 

Введение. Для надежной эксплуатации энергетического оборудования необходимо ис-

пользовать качественную изоляцию всех его поверхностей. Теплоизоляция должна снижать 

теплопотери оборудования и трубопроводов, обеспечивать безопасную работу обслуживаю-

щего персонала, находящегося рядом с высокотемпературными установками, оборудованием 

и трубопроводами. Конструкции тепловой изоляции должны отвечать требованиям энер-

гоэффективности, эксплуатационной надежности и долговечности, безопасности для окру-

жающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации. [1] 

Актуальность. В настоящее время на российских АЭС для изоляции оборудования и 

трубопроводов в зоне контролируемого доступа (ЗКД) используется волокнистая изоляция 

различных типов. Одним из основных её недостатков является засорение фильтра системы 

аварийного охлаждения активной зоны в случае аварии с потерей теплоносителя, а также 

трудности в утилизации большого объема изоляционного материала, используемого в тече-

ние всего срока эксплуатации АЭС. Альтернативным вариантом, позволяющим решить дан-

ные проблемы, является использование цельнометаллической отражающей изоляционной 

системы RMI (Reflective Metal Insulation). Использование данной системы является обяза-

тельным для изоляции оборудования и трубопроводов на строящейся финской АЭС «Ханхи-

киви». 

Цель работы. Выявить преимущества и недостатки изоляции RMI в сравнении с тради-

ционной волокнистой теплоизоляцией. Изучить экономическую целесообразность использо-

вания изоляции RMI вместо волокнистой изоляции. 

Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять в 

процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие ве-

щества, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, в количествах, превышающих 

предельно допустимые концентрации, установленные в санитарных нормах. [1] 

К тепловой изоляции, применяемой на АЭС, предъявляются дополнительные требова-

ния. Материалы и изделия теплоизоляционного слоя (в ЗКД) должны обладать радиационной 

стойкостью в условиях облучения, демонтироваться сегментами, обеспечивать быстроту и 

удобство установки, а также вызывать минимальное влияние на рециркуляцию системы ава-

рийного охлаждения активной зоны из первичной защитной оболочки, т.е. обеспечивать 

ограниченный выброс фрагментов изоляционного материала в случае аварии с потерей теп-

лоносителя. [2]  

Благодаря своей конструкции, изоляция RMI подлежит дезактивации, не засоряет си-

стему рециркуляции в случае аварии с потерей теплоносителя, а также требует более низких 

затрат на обслуживание, ремонт и эксплуатацию в течение всего жизненного цикла АЭС. 

Система цельнометаллической отражающей изоляции состоит из модульных жестких 

кассет (рис. 1), выполненных из листов аустенитной стали (толщиной от 0.5 мм до 1 мм), ко-

торые закрепляют быстроразъемными замками-защелками. Теплоизоляция осуществляется 

посредством отражения теплового излучения изолированного объекта тонкими металличе-

скими отражающими слоями (экранами) из листов аустенитной стали толщиной от 0.05 мм 

до 0.2 мм. Количество слоев и расстояние между ними определяется расчетом. 
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Рис. 1. Конструкция отражающей тепловой изоляции 

 

Однако, цельнометаллическая отражающая изоляция также имеет свои недостатки. Для 

достижения определенного значения температуры на поверхности изоляции (или нормиро-

ванного значения плотности теплового потока) требуется слой изоляционного материала, 

толщина которого на 30-40% больше в сравнении с волокнистой изоляцией. Вследствие это-

го значительно увеличивается общий диаметр трубопровода (рис. 2) и заполняется простран-

ство реакторной установки, что существенно влияет на компоновку оборудования.  
 

 
Рис. 2. Пример применения отражающей изоляции 

 

Кроме того, масса отражающей изоляции значительно выше массы традиционной изо-

ляции. В качестве примера приведем таблицу 1, в которой указаны значения толщины изоля-

ционного слоя и массы 1 пог. м металлической и волокнистой изоляции для трубопроводов с 

различным диаметром при температуре теплоносителя 100°С.  Расчеты проводились с ис-

пользованием программы «Изоляция» для расчетов теплоизоляции. Данная программа имеет 

сертификат, подтверждающий соответствие программы стандартам СП 61.13330.2012. Ме-

тод расчета - по нормированной плотности теплового потока.  
Таблица 1 

Масса изоляции RMI и волокнистой изоляции при температуре теплоносителя 100 °С 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

RMI Волокнистая изоляция ТИБ-6 

Толщина изоляци-

онного слоя, мм 

Масса, 

кг/пог. м 

Толщина изоля-

ционного слоя, 

мм 

Масса, 

кг/пог. м 

14 30 2.94 20 0.86 

32 40 4.16 30 1.61 

57 40 4.80 30 2.11 

89 50 8.45 40 3.33 

108 50 9.24 40 3.78 

325 80 26.0 60 13.00 

426 80 30.5 60 16.22 
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По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод, что масса одного по-

гонного метра теплоизоляции RMI для трубопроводов малого диаметра в несколько раз пре-

вышает массу одного погонного метра волокнистой изоляции. Вследствие этого возникают 

сложности в расчете на прочность и самокомпенсацию трубопроводов диаметрами от Ду 14 

до Ду 100. Увеличение массы также приводит к тому, что для данного типа изоляции необ-

ходимо использовать дополнительную опорно-подвесную систему. С увеличением диаметра 

трубопровода разница в массе уменьшается. 

Для рассмотрения экономической целесообразности применения изоляции типа RMI 

были использованы данные, приведенные фирмой-изготовителем металлической отражаю-

щей изоляции. [3]  

 
Рис.3. Диаграмма общих инвестиционных затрат для различных типов изоляции 

 

Из диаграммы (рис.3) видно, что для изоляции RMI характерны наибольшие первона-

чальные инвестиции, а для традиционной изоляции – наименьшие. С другой стороны, значи-

тельную часть общих инвестиционных затрат для традиционной изоляции составляют затраты 

на демонтаж и повторное использование, а также затраты на замену и утилизацию изоляцион-

ных материалов, в то время как для RMI данные затраты минимальны. Также из диаграммы 

следует, что с финансовой точки зрения наиболее выгодной является кассетная изоляция, но 

данная изоляция негативно влияет на рециркуляцию теплоносителя в случае аварии. 

Выводы. Одним из самых экономичных видов изоляции является цельнометаллическая 

отражательная изоляционная система (RMI). В отличие от традиционной волокнистой изоля-

ции она подлежит ремонту и многократному использованию, технологична в эксплуатации. 

Главное преимущество - обеспечение ограниченного выброса фрагментов изоляционного ма-

териала в случае аварии с потерей теплоносителя и длительный срок эксплуатации. Проблема 

RMI: масса отражающей изоляции в несколько раз превышает массу волокнистой изоляции, 

что более заметно для трубопроводов с меньшим наружным диаметром. Это влияет на компо-

новку оборудования и трубопроводов, а также на расчет трубопроводов на прочность.   
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АНАЛИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В СЕПАРАТОРАХ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯХ 

ТУРБИН АЭС ЗМЕЕВИКОВОГО ТИПА 

 

Введение. В турбинах насыщенного пара АЭС сепараторы-пароперегреватели обеспе-

чивают допустимый уровень влажности в цилиндре низкого давления. Это повышает надеж-

ность и эффективность работы турбоустановки. 

Опыт эксплуатации сепараторов-пароперегревателей с сепарационной частью из жалю-

зийных элементов показал целесообразность совершенствования конструкции аппарата и 

углубленного изучения протекающих в нём теплогидравлических процессов [1]. 

Цель работы – анализ гидравлических потерь в сепараторах-пароперегревателях турбин 

АЭС. Уменьшение гидравлического сопротивления по основному (перегреваемому) потоку 

пара заметно повышает КПД турбоустановок [2]. 

В работе выполнен анализ распределения гидросопротивления по нагреваемой среде в 

сепараторе-пароперегревателе типа СПП-500 со змеевиковым типом перегревателя. Опреде-

лены потери давления греющей среды в каждой из двух ступеней пароперегревателя. 

Конструктивно исследуемый тип сепаратора-пароперегревателя включает в себя вход-

ную камеру – для приема пароводяной смеси; направляющие лопатки; жалюзийный сепара-

тор – для сепарации влаги из влажного пара; двухступенчатый теплообменник-

пароперегреватель – для осушки и перегрева нагреваемого пара. 

Одной из причин недостаточного осушения влажного пара в сепарационной части яв-

ляется наличие мелких капель в потоке пароводяной смеси, которые с существенной вероят-

ностью могут покинуть сепаратор вместе с основным потоком пара [3]. 

Значительное количество таких капель образуется в потоке пароводяной смеси вторич-

но. Это может происходить в результате отрыва от капель большего размера: поз. 2 на рис. 1, 

отрыва от пленки жидкости на стенке жалюзи вследствие столкновения с крупными каплями 

или из-за межфазного напряжения сдвига, поз. 3 и 4 на рис. 1 [4].  

В сепараторах жалюзийного типа при уменьшении расстояния между сепарационными 

пластинами и при увеличении скорости потока пароводяной смеси увеличивается эффектив-

ность сепарации, но одновременно с этим растут и гидравлические потери нагреваемой сре-

ды в аппарате [5].  

Эффективность сепарации повышается при использовании дренажных каналов, см. 

рис. 2, установленных перед поворотными участками в сепараторе. Такое конструктивное 

решение обеспечивает отбор сконцентрировавшейся на стенке влаги, уменьшая вероятность 

повторного уноса капель со стенок жалюзи, но одновременно увеличивает гидравлические 

потери [6]. 

Для проведения гидравлической компоненты расчета проведены оценки тепловых ха-

рактеристик аппарата [7].  

Потери давления нагреваемой среды во входной камере, лопатках и жалюзийном сепа-

раторе определены по характеристикам нагреваемой среды: 

  потерь    вх кам    лопат    сеп,   потерь   ( нп
вх СПП  нп

вх СПП  нп
вх СПП). 

Для расчета потерь давления использована формула Дарси-Вейсбаха:      
  

 
    где 

  – коэффициент сопротивления участка;   – плотность среды. 

В пароперегревателе нагреваемый пар последовательно перегревается в межтрубном 

пространстве при поперечном обтекании пучков труб. Греющий пар поступает в трубки пуч-

ков спиральных змеевиков, см. рис. 3. 



 

63 
 

 
 

Рис. 1. Вторичное возникновение капель   

жалюзийном сепараторе: 
1–первичная капля, 2–отрыв от капель большего раз-

мера, 3–отрыв от пленки жидкости, 4–отрыв вслед-

ствие напряжения сдвига 

Рис. 2. Элемент сепаратора с дренажными 

каналами 

 

 
Рис. 3. Двухрядный элемент пучка змеевиковых спиральных труб. 

 

Коэффициент сопротивления на один ряд пучка пароперегревателя по нагреваемой 

среде зависит от режима течения нагреваемого пара [8]: 

 на   ряд       (
  

  
  )     (  ̅     )        пучк

ср        ̅̅ ̅
 

, s1≥s2,   ̅  
     

     
   

s1 и s2 – шаги труб по высоте и глубине пучка, d – внешний диаметр трубы. 

Потери давления греющей среды складываются из потерь во входном коллекторе, в 

трубах, соединяющих коллектор с камерой, потерь на трение во входных стояках и спиралях, 

в отводящих стояках и в трубах, отводящих конденсат из камер в собирательный коллектор. 

Анализ распределение гидравлического сопротивления.  

Суммарная потеря давления нагреваемого пара 

  нп    вх кам    лопат    сеп    пучка     пучка     вых уч 

  нп                                    кПа 
Конструктивно организованное таким образом распределение гидравлического сопро-

тивления – с существенной долей потерь в ступенях пароперегревателя (59%) – обеспечивает 

выравнивание поля скоростей в блоке поворотных лопаток на входе в жалюзийный сепара-

тор и поддержание равномерного поля скоростей в жалюзийных элементах, а также на входе 

в перегревательную часть аппарата.  

Относительное сопротивление аппарата составило 
  нп

  вх
      

    

   
          . 

Такая величина относительного сопротивления аппарата существенно (на 22%) ниже 

по сравнению с распространенными аппаратами с прямотрубными перегревателями. Это об-
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стоятельство принципиально, поскольку каждый процент потери давления перегреваемого 

пара снижает КПД паросилового цикла турбины на 0,05% [1]. 

Расчётное давление нагреваемого пара на выходе из СПП составило 

  нп
вых СПП   нп

вых    вых уч             нп
вых СПП        Мпа. 

Суммарная потеря давления греющего пара в первой и второй ступенях пароперегрева-

теля составила 0,015 и 0,0024 МПа соответственно. 

Основную долю от полного сопротивления по греющей среде в пароперегревателе со-

ставляют потери на трение во входных стояках и спиральных змеевиках – 97% в первой и 

98% во второй ступени. 

Выводы.  

1. Проведён теплогидравлический расчет конструкции сепаратора-пароперегревателя 

турбины АЭС по нагреваемой и греющей средам. Получены значения потерь давления по 

ходу движения нагреваемой среды в сепарационной и перегревательной части аппарата. 

2. Установлено, что основными компонентами сопротивления нагреваемого пара явля-

ются:  

 входная камера ─ 24% от общего сопротивления; 
 трубный пучок первой и второй ступеней пароперегревателя ─ 20% и 39%.  

3. При давлении нагреваемого пара на входе в аппарат 0,335 МПа давление на выходе 

из аппарата составило 0,320 МПа. 

4. Относительное расчётное гидравлическое сопротивление аппарата исследованного 

типа по нагреваемому пару составляет 6,4%. Эта величина на 22% меньше, чем сопротивле-

ние эксплуатируемых аппаратов типа СПП-500-1 [1].  

5. Потери давления греющего пара значительны, в змеевиках первой ступени длиной 

90 м составили ~ 0,015 МПа, в змеевиках второй ступени длиной 102 м – ~ 0,024 Мпа. Такие 

величины способствуют устойчивости теплогидравлических процессов, в частности тепло-

обмена, при конденсации греющего пара в длинных змеевиках. 

Целесообразно проведение дальнейших исследований теплогидравлических процессов 

в системах сепарации и перегрева пара АЭС. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 

ЭНЕРГОБЛОКА АЭС «БУШЕР» (ИРАН) В ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ С 

УЧЕТОМ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕСНОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ МГНОВЕННОГО ВСКИПАНИЯ 

 

По данным ООН на начало 2000-х годов более 1,2 млрд людей живут в условиях посто-

янного дефицита пресной воды и около 2 млрд страдают от него регулярно. К середине XXI 

века численность живущих при постоянной нехватке воды может превысить 4 млрд чело-

век.[1, 2] Одним из вариантов решения данной проблемы является использование установок 

по опреснению морской воды. 

Наиболее энергетически эффективным использование атомной энергии для производ-

ства пресной воды. На данный момент наиболее востребованным вариантом строительства 

атомных электрических станций (АЭС) является использование проекта с ядерным реакто-

ром типа ВВЭР. Однако, исследования использования АЭС с реакторами типа ВВЭР слабо 

представлены в опубликованных источниках. Данная работа рассматривает один из вариан-

тов объединения блока АЭС с ядерным реактором типа ВВЭР-1000 и опреснительной уста-

новки мгновенного вскипания. 

В качестве объекта исследования была выбрана тепловая схема энергоблока АЭС «Бу-

шер» (Иран). На данный момент в Иране уже наблюдается проблема нехватки пресной воды. 

С учетом того, что в настоящее время ведется строительство двух новых энергоблоков АЭС 

«Бушер», становится интересной задача рассмотрения возможности комбинирования новых 

энергоблоков АЭС «Бушер» и опреснительной установки мгновенного вскипания, а также 

оценки технико-экономических показателей работы энергоблока. Для корректной оценки 

технико-экономических показателей работы энергоблока АЭС необходимо рассмотреть ра-

боту энергоблока в переменных режимах. 

С использованием методов имитационного моделирования и специального программ-

ного продукта «United Cycle» было выполнено моделирование тепловой схемы энергоблока 

АЭС «Бушер» с опреснительной установкой мгновенного вскипания (см. рис. 1.). 

Для оценки корректности использования модели было выполнена верификация тепло-

вой схемы энергоблока без опреснительной установки с данными, представленными АО 

«Атомэнергопроект», г. Москва. 

Результаты верификации модели с исходными данными по тепловым балансам энерго-

блока АЭС «Бушер» дали расхождение значения мощности на клеммах электрогенератора 

около 3 %, что говорит об адекватности построенной модели и возможности ее использова-

ния для дальнейшего исследования. 

Далее было выполнено моделирование тепловой схемы энергоблока с опреснительной 

установкой мгновенного вскипания на переменных режимах работы энергоблока. 

Моделирование выполнялось при следующих условиях: 

1. Тепловая мощность реакторной установки (РУ) от 30% до 100% номинальной мощности; 
2. Температура циркуляционной воды 28 °С. 
3. Переключение деаэратора с отбора турбины на БРУ-Д производится при мощности РУ 83,3%; 

4. Работа ПВД-6 возможна при мощности РУ свыше 50%; 

5. Работа ПВД-5 при мощности РУ свыше 75%. 

Математическая модель была выполнена с учетом: 
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1. Отбора пара на собственные нужды блока из 3 отбора турбины 70 т/ч; 2. Сопротивлений 
трубопроводов свежего и отборного пара, конденсатного и питательного трактов; 3. Дроссе-

лирования пара и воды в стопорном и регулирующих клапанах; 4. Подогрева воды в насосах. 

Математическая модель не учитывала: 

1. Потери тепла с продувкой парогенератора (7,9 МВт); 2. Выпар деаэратора 8,3 т/ч, направ-

ляемый в ПНД-2; 3. Отборы пара на уплотнение цилиндров турбины; 4. Разделение пара на 

отдельные потоки в ЦВД, СПП, ЦНД и конденсаторе, а также питательной воды в ПВД-5, 6. 

В результате моделирования были получены величины отбора пара на опреснительную 

установку, и, в дальнейшем, они были использованы для расчета последней на основании методи-

ки теплового расчета опреснительной установки мгновенного вскипания, представленной в  [2]. 

В результате выполненных расчетов, была определена зависимость производительно-

сти дистиллята от тепловой мощности РУ (см. рис. 1.) 

 
Рис. 1. Зависимость производительности по дистилляту от тепловой мощности РУ 

 

При анализе данных, представленных на рис.1, можно сделать вывод, что производи-

тельность по дистилляту на номинальном режиме мощности составляет 1603 т/ч или почти 

38,5 тыс. тонн чистой обессоленной воды в сутки. Этого объема воды достаточно, чтобы 

обеспечить питьевой водой половину города Бушер, находящегося в 15 км от станции. 

Можно предусмотреть возможность установки сразу 2-х однотипных обессоливающих 

установок на оба энергоблока, что увеличит производительность до 77 тыс. т/сут. 

В период останова энергоблока на ППР питание опреснительной установки греющим 

паром можно перевести на пускорезервную котельную. 

В результате работы были проанализированы технико-экономические показатели теп-

ловой схемы энергоблока АЭС «Бушер» с опреснительной установкой мгновенного вскипа-

ния с учетом переменных режимов работы энергоблока. Была доказана возможность произ-

водства необходимого количества пресной воды для обеспечения потребностей жителей го-

рода Бушер, находящегося в 15 км от станции. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы при проведении дальнейших работ по анализу экономической выгоды использования 

атомной энергии для опреснения морской воды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В РОССИИ И МИРЕ 

 

Одним из определяющих факторов развития экономики является экономически выгодная 

и экологически чистая  генерация энергии. Мировой рост электропотребления [1] в условиях по-

литики ресурсосбережения требует, в частности, повышения энергетической эффективности ра-

боты станций. Необходимость рационального использования ресурсов, в свою очередь, опреде-

ляет вектор развития энергетических систем и оборудования, технологий добычи топлива.  

Немаловажным источником энергии в масштабах энергетики мира является уголь. В 

выработке электроэнергии такие крупнейшие экономики, как США, Китай, Индия опирают-

ся на угольное топливо. В 2016 году в мире выработано из угля 41% всей произведенной 

электроэнергии. Наиболее стремительный рост угольных мощностей наблюдается в Китае 

(195,015 МВт  2000 год; 935,472 МВт  2017 год), следующей страной по темпам ввода 

угольных станций является Индия (61,569 МВт  2000 год; 214,910 МВт  2017 год), уровень 

твердотопливной генерации в США также относительно высок и стабилен [2]. 

В России наблюдается иная ситуация. По статистическим данным министерства энер-

гетики РФ за период с 2013 по 2018 года уровень добычи угля в России возрос на 30,29%, в 

то время как экспорт сырья увеличился на 44,54%. Снижение внутреннего потребления дан-

ного вида топлива также отслеживается в скорректированной и пролонгированной Энерге-

тической стратегии России на период до 2035 года (ЭС-2035).  Если ЭС-2030 предполагала 

снижение доли газа в потреблении ТЭР и повышения доли угля, то ЭС-2035 говорит об об-

ратном. Эти тенденции  связаны, в первую очередь, с пересмотром прогноза внутреннего по-

требления угля в сторону понижения. По прогнозам на 2040 год уровень потребления уголь-

ного топлива в России снизится на 1,6 % по отношению к 2016 [3]. Одной из причин являет-

ся повышение качества добываемого угольного топлива. Калорийный эквивалент угольной 

продукции для энергетики согласно программе развития угольной промышленности России 

на период до 2030 года должен возрасти от уровня 2010 года (0,68 единиц) до 0,75 единиц в 

2030 году. В то время, как существующие твердотопливные электростанции России построе-

ны в расчете на «проектный» уголь низкого качества. 

Современные инновационные технологии, разработанные в том числе в России, позво-

ляют на стадиях проектирования новых, модернизации и технологического перевооружения 

существующих угольных электростанций повысить энергоэффективность и экологичность 

их работы. Учитывая значительные запасы в России и относительную дешевизну данного 

вида топлива [4], игнорировать природные и научные ресурсы непозволительная роскошь. 

Цель работы: исследование эффекта ввода перспективных угольных технологий на показате-

ли экологичности и экономичности электро и теплоэнергетики. 

По данным ЦДУ ТЭК 90% мировой угледобычи приходится на 10 стран (в первую очередь 

Китай, Индия, США, Австралия, Индонезия и Россия), при этом добычу угля в мире осуществ-

ляют более 60 стран. Несмотря на мировые тенденции по снижению объемов добычи угля, ис-

ходя в основном из природоохранных позиций, производство угля в России неуклонно возраста-

ет. Среди наиболее крупных российских компаний можно выделить «СУЭК», «Кузбассраз-

резуголь», «СДС-Уголь», «РУК», «Востсибуголь». Перспективы дальнейшего развития отече-

ственной угольной отрасли определены инвестиционной привлекательностью, наличием доста-

точных запасов, перспективными рынками сбыта (например, страны АТР) [5]. 

Экономика угольной отрасли в значительной степени определяется ее экологизацией. 

Экологический аспект энергетики сегодня выходит на первый план во всем мире. Парижское 
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соглашение по климату 2016 предусматривает разработку до 2020 стратегии социально-

экономического развития с низким уровнем эмиссии парниковых газов на период до 2050 

года. Планируется переход на новейшие технологии, в том числе по экологическим критериям. 
 

Таблица 1  Классификация методов экологически чистого использования угля 

Метод Описание 
Эффект по  

снижению выбросов 

Стадия подготовки сырья 

Обогащение Снижение содержания золы и серы  

Микропомол 
Уменьшение энергии активации факела угля 

посредством механоактивированного измельчения 
 

Стадия сжигания твердого топлива 

Метод  

дожигания 

 

Двухстадийное сжигание, на первом этапе происхо-

дит активная генерация NOx, на втором   

его разложение на углероде кокса 

До 50% 

Стадийная по-

дача воздуха 

В первой зоне (бедной) организуется сжигание  

топлива с недостатком кислорода, во второй зоне 

(богатой и менее продолжительной)  с избытком 

До 50% 

Рециркуляция 

дымовых газов 

Подача инертной среды в зону горения при  

температуре ниже температуры пламени 
10...15% 

Низкоэмисси-

онные горелки 

Уменьшение пика температуры за счет увеличения 

длины факела 
 

НТВ-

технология 

Горение крупных частиц в вихревом движении  

при относительно низком температурном уровне 
До 70% 

Обработка продуктов сгорания 

СНКВ 
Впрыск реагента в дымовые газы котла при  

температуре 850-1100 С 
20...50% 

СКВ 
Впрыск реагента в дымовые газы котла  

при температуре 300-400 С 
80...95% 

BF-UHDE 

Комплексная очистка дымовых газов одновременно 

от NOx и SO2 с использованием активированного 

угля 

Имеет высокую  

стоимость 

Мокрая EDTA-

технология 

Одновременная очистка от NOx и SO2 с  

использованием щелочных растворов хелатных 

комплексов двухвалентного железа 

Имеет высокую  

стоимость и потери 

катализатора 

NOXSO-

технология 

Основанная на химическом связывании NOx и SO2 

карбонатом натрия до нитрита и сульфата натрия 

Высокие затраты на 

собственные нужды 

Комбинированные методы 

Advanced 

Reburning 

Совместное использовании СНКВ  

и трехступенчатого сжигания 

Исследуется  

на стендовых  

установках 
 

Существует ряд мер, отраженный в программе развития угольной промышленности Рос-

сии на период до 2030 года, направленный на решение задачи повышения параметров экологич-

ности работы твердотопливных станций: создание новых энергоблоков угольной генерации, 

включая создание экологически чистых угольных конденсационных энергоблоков на су-

персверхкритических параметрах пара с коэффициентом полезного действия 43-46 % мощно-

стью 660-800 МВт; создание экологически чистых парогазовых установок мощностью 200-600 

МВт с газификацией твердого топлива и коэффициентом полезного действия 50-52% и парога-
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зовой установки на угольном синтез-газе; освоение энерготехнологических установок, оборудо-

ванных котлами с циркулирующим кипящим слоем и низкотемпературным вихрем [6].  

Мировой опыт борьбы за экологическую чистоту угольной генерации имеет весьма 

многогранный характер. В таких странах, как США, Китай, Германия, Россия, Япония ак-

тивно разрабатываются технологии повышения экологических показателей, а следовательно 

и экономичности работы станций. В таблицу 1 сведены методы с их концептуальным описа-

нием, классифицированные по стадии, на которой происходит экологизация процесса горе-

ния твердого топлива [7, 8, 9]. 

Рассмотрев передовые технологии снижения экологических следствий работы твердо-

топливных станций, а также текущий и перспективный уровни добычи угольного топлива, 

можно сделать ряд выводов.  Угледобывающая промышленность РФ имеет предпосылки для 

дальнейшего планомерного развития, а следовательно, вопрос развития технологий экологи-

зации угольной энергетики является весьма актуальным. С учетом достигнутого НТП, воз-

можность повышения энергетической и экологической эффективности работы станций вы-

сокоперспективна. Для внедрения в ТЭК наиболее приемлемыми являются методы второй 

стадии (таблица 1), среди которых инвестиционно привлекательной является отечественная 

НТВ-технология сжигания. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ АЭС МЕТОДОМ 

ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Актуальность.  

Для повышения уровня доверия к ядерно-энергетической отрасли, помимо отсутствия 

аварий на объектах ядерной энергетики, необходимо выполнение условий: 

– обоснование высокого уровня безопасности эксплуатации действующих и проектируемых АЭС,  
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– сравнение уровня безопасности АЭС с уровнем других сфер в области производства элек-

троэнергии; 

– разработка проектов новых перспективных АЭС повышенной безопасности.  

Цель анализа безопасности АЭС – защита персонала, населения и окружающей среды 

от возможного вредного радиационного воздействия ядерной энергетической установки. Эта 

цель учитывается на каждой стадии жизненного цикла АЭС, начиная с выбора площадки и 

заканчивая выводом из эксплуатации. 

Одним из эффективных методов качественного исследования и количественной оценки уров-

ня безопасности энергетичсеких блоков АЭС является вероятностный анализ безопасности [1].  

Для выполнения вероятностного анализа выполнено моделирование аварийных последо-

вательностей. Моделирование осуществлено при помощи деревьев событий и деревьев отказов. 

Использована модель Белорусской АЭС. Она выполнена в программе «Risk Spectrum», v.1.3.2. 

Вероятностный анализ безопасности позволяет комплексно проанализировать аварий-

ные ситуации. Также он выявляет наиболее значимые с точки зрения нежелательных послед-

ствий особенности проекта АЭС и её эксплуатации.  

Результат вероятностного анализа  

– показывает обоснованность технологических решений, заложенных в проект с целью по-

вышения уровня безопасности энергоблока,  

– предоставляет базу для принятия решений, проводимых с целью повышения уровня безопас-

ности, позволяя количественно оценить влияние мероприятий на повышение безопасности [2]. 

Принципы и уровни глубокоэшелонированной защиты. 

Главным средством предотвращения аварий на АЭС и смягчения их последствий явля-

ется применение концепции глубокоэшелонированной защиты. Эта концепция применяется 

ко всем видам деятельности, связанной с обеспечением безопасности: 

– организационные мероприятия; – поведенческие решения; – проектные решения. 

Концепция глубокоэшелонированной защиты применяется для всех режимов эксплуа-

тации АЭС: – на номинальной мощности; – на малой мощности; – в состояниях останова. 

Концепция сводится к обеспечению такого состояния, при котором вся связанная с без-

опасностью деятельность перекрывается независимыми слоями защиты. При этом возника-

ющий отказ будет обнаружен и скомпенсирован или устранен. Применение концепции глу-

бокоэшелонированной защиты на всех этапах проектирования и эксплуатации предусматри-

вает защиту от ожидаемых при эксплуатации событий и аварий. В число аварий включаются 

и аварии, которые происходят в результате отказа оборудования или действий людей на 

АЭС, а также от последствий событий, происходящих за пределами станции.  

Существует пять уровней защиты [3]. Уровни защиты должны быть независимыми с 

разумно достижимой степенью независимости по отношению друг к другу. Отказ следующе-

го уровня не должен являться следствием или иметь ту же причину отказа выполнения 

функции безопасности на одном из предыдущих уровней.  

При этом концепция не предусматривает, что отказ последующего уровня не должен 

влиять на выполнение функции предыдущего уровня. Но это также может существенно по-

влиять на корректность выполнения функций безопасности. 

Постановка задач исследования.  

1. Анализируется режим останова при аварии, при котором первый контур разуплотнен. 

Отвод остаточной теплоты осуществляется системой отвода остаточных тепловыделений.  

Происходит потеря внешнего электроснабжения. Формируются сигналы  

1) DA11 – третий уровень глубокоэшелонированной защиты, аппаратура ступенчатого пуска 

системы аварийного энергоснабжения 

2) DA21 – второй уровень глубокоэшелонированной защиты, система надежного электро-

снабжения нормальной эксплуатации.  
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Происходит отказ общего вида дизельных генераторов системы аварийного электроснабже-

ния на запуск.  

Теплоноситель начинает разогреваться и постепенно выпаривается. Оператор может 

осуществить подпитку первого контура насосами системы хранения теплоносителя – второй 

уровень глубокоэшелонированной защиты.  

При этом система, которая осуществляет управление насосами системы хранения теп-

лоносителя, может отказать через некоторое время, сравнимое со временем принятия реше-

ния оператором, т.к. из-за потери питания системой аварийного электроснабжения происхо-

дит отказ систем вентиляции соответствующих помещений. Таким образом, оператор не 

сможет осуществить запуск насосов системы хранения теплоносителя. 

Уровень теплоносителя первого контура продолжает снижаться. При снижении уровня 

теплоносителя до верха топливной части тепловыделяющих сборок начинается разогрев и 

последующее плавление ядерного топлива. 

2. Другим примером пересечения уровней является зависимость системы подпитки-

продувки (второй уровень глубокоэшелонированной защиты) от системы промконтура от-

ветственных потребителей (третий уровень глубокоэшелонированной защиты). Насосы 

большой производительности системы подпитки-продувки охлаждаются водой системы 

промконтура ответственных потребителей высокого давления. Последняя охлаждается си-

стемой промконтура ответственных потребителей. Таким образом, при отказе системы 

промконтура ответственных потребителей происходит как отказ активных систем аварийно-

го охлаждения активной зоны реактора, так и отказ системы подпитки-продувки. Таким об-

разом, отсутствует возможность подпитки первого контура. 

Алгоритм определения влияния уровней глубокоэшелонированной защиты друг на 

друга при помощи интегральной модели вероятностного анализа безопасности.  

Для поиска пересечений уровней глубокоэшелонированной защиты в интегральной мо-

дели вероятностного анализа безопасности проведено моделирование в программе 

«RiskSpectrum PSA» с использованием инструмента «Propagate True/Fasle» – присвоение 

всем логическим операторам интегральной модели постулированных отказов «true» или 

неотказов «false» в зависимости от значений входящих событий. Алгоритм поиска пересече-

ний приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм поиска пересечений уровней глубокоэшелонированной защиты  

в программе «RiskSpectrum PSA» 

Результаты исследования.  

1. Для обеспечения независимости системы контроля и управления оборудованием 

нормальной эксплуатации от системы аварийного электроснабжения предложен перенос 

распределительных устройств, питающих систему контроля и управления оборудованием 

нормальной эксплуатации в помещения, вентиляция которых производится системой, полу-

чающей питание от системы нормальной эксплуатации. 

2. Для обеспечения независимости систем подпитки первого контура теплоносителем и 

системы ответственных потребителей целесообразно предусмотреть охлаждение насосов си-

стемы подпитки-продувки первого контура системой промконтура охлаждения неответ-

ственных потребителей. 
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Следует учитывать, что необходима расстановка значений постулируемых событий и 

внимание к логическим условиям, введенным для симметризации модели, в частности, к 

условиям, показывающим, оборудование находится в работе или в резерве. Кроме этого, 

возможности программы не позволяют присваивать значения «отказов» и «неотказов» логи-

ческим операторам, содержащим взаимоисключающие события. В таких случаях использу-

ется ручное назначение значения верхнему оператору.  

Методика позволяет оперативно выполнять оценки качественного влияние систем и 

элементов друг на друга.  

Результаты работы используются при совершенствовании проектной эксплуатационной 

документации АЭС. 

Выводы. 

1. Рассмотрены случаи взаимного влияния уровней глубокоэшелонированной защиты 

друг на друга.  

2. Для оценки влияния различных уровней многоступенчатой защиты предложена ин-

тегральная модель вероятностного анализа безопасности, выполненная в программе «Risk 

Spectrum PSA». 

3. Проведен качественный анализ влияния отказов систем нижнего уровня на выполне-

ние функций безопасности систем верхнего уровня. Исследованы причины отклонений, 

предложены пути их устранения.  
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РАЗРАБОТКА АППАРАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  

ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ 
 

В связи с увеличением использования низкокачественных углей, добываемых наиболее 

дешевым открытым способом, для выработки электроэнергии на тепловых электрических 

станциях ТЭС возникают проблемы, связанные с чистотой воздушного бассейна в районе 

ТЭС. В настоящее время для очистки от золы дымовых газов котельных агрегатов ТЭС при-

меняются несколько типов золоулавливающих аппаратов: сухие инерционные золоуловите-

ли, мокрые золоуловители, электрофильтры, рукавные фильтры и мультициклоны [1]. Са-

мую высокую эффективность сепарации имеют рукавные фильтры и электрофильтры с 

увлажнением газового потока. Однако применение рукавных фильтров сопряжено с повы-

шенными эксплуатационными затратами, а увлажнение потока газов вызывает коррозию 

дымовых труб и самих электрофильтров. Мультициклоны имеют самую низкую эффектив-

ность по удалению частиц малого размера преимущественно до 10 мкм, но являются наибо-

лее простыми по принципу действия и надежными устройствами [2]. Таким образом, одной 

из актуальных проблем является разработка новых аппаратов для очистки дымовых газов от 
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частиц размером менее 10 мкм при соблюдении следующих параметров: простота в исполь-

зовании, низкое гидравлическое сопротивление, работоспособность в широком диапазоне 

температур и давлений, отсутствие движущихся механизмов. 

Целью данной работы является разработка аппарата для улавливания частиц из дымо-

вых газов с удовлетворением параметров, приведенных выше. 

Авторами данной статьи был разработан прямоугольный сепаратор (рис. 1). Основны-

ми элементами прямоугольного сепаратора являются несколько рядов двутавровых элемен-

тов, которые для обеспечения надежности крепятся своими концами к верхней и нижней 

стенкам корпуса сепаратора [3]. Чтобы практически исключить прогибы двутавровых эле-

ментов при воздействии газового потока на них имеется поперечная пластина, расположен-

ная немного выше середины двутавровых балок. Проделанные отверстия служат для уста-

новки аппарата на рабочем месте. 

 
 

Рис. 1. Конструкция прямоугольного сепаратора 

Разработка данного сепаратора производилась с помощью компьютерного моделирова-

ния. Численное моделирование производилось в программном комплексе ANSYS Fluent. 

Проведенные исследования показали, что эффективность очистки сепаратором газового по-

тока от частиц размером более 10 мкм варьируется в пределах 99 – 99,9 % с гидравлическим 

сопротивлением до 700 Па при скоростях газового потока 1 - 5 м/с. Для частиц размером ме-

нее 10 мкм эффективность в среднем равна 61,7 % [4]. 

Данный аппарат предлагается использовать в качестве второй ступени очистки дымо-

вых газов на ТЭС после инерционных пылеуловителей. Принцип действия сепаратора можно 

описать следующим образом: очищенный поток дымовых газов первой ступенью через ли-

нию подачи, соединяющую выходной патрубок инерционного пылеуловителя и входной па-

трубок сепаратора, подается в разработанный аппарат, где дымовые газы проходят через не-

сколько рядов двутавровых элементов, контактируя с ними при непосредственном контакте 

и огибая их, вследствие двух данных процессов мелкодисперсные частицы дымовых газов 

выбиваются из структурированного потока и падают на дно устройства, где удаляются через 

проделанные отверстия. Часть пойманных частиц остается на стенках двутавровых элемен-

тов. В связи с этим сепаратор через определенные промежутки времени нужно промывать. 

Далее очищенные дымовые газы выходят из сепаратора через выходной патрубок. 

Следует отметить, что особое влияние на эффективность очистки дымовых газов оказыва-

ет центробежная сила, возникающая при огибании дымовыми газами двутавровые элементы. В 

связи с этим, ряды двутавровых элементов расположены относительно друг друга таким обра-

зом, чтобы достигалось максимальное значение центробежной силы. Иными словами, должно 

выполняться следующее условие: окружность, проведенная из центра двутаврового элемента 

должна проходить через крайние точки выступов двутавровых элементов соседних рядов [5]. 
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Для проверки работоспособности разработанного сепаратора, модель, представленная 

на рисунке 1, была распечатана на 3D принтере и использована в очистительном цикле. В 

связи с тем, что распечатать опытный образец больших размеров и установить на ТЭС для 

проведения экспериментов представляется сложно реализуемым мероприятием, была распе-

чатана сравнительно небольшая конструкция длиной и высотой 100 на 100 мм, которая была 

установлена на 4 месяца на Набережночелнинском предприятии «КАМАТЕК», занимаю-

щимся производством технологических деталей из композиционных материалов. Стоит от-

метить, что сепаратор использовался в качестве второй очистительной ступени, после основ-

ного фильтра, для улавливания мелкодисперсных частиц. 
 

 
 

Рис. 2. Прямоугольный сепаратор после проведения эксперимента в очистительном цикле  

(изображение слева – входной патрубок, изображение справа – выходной патрубок) 
 

После 4 месяцев работы сепаратора на предприятии его масса увеличилась приблизи-

тельно на 400 г (рис. 2). Визуальный осмотр позволил установить, что использование данно-

го аппарата после основного фильтра является актуальным мероприятием. Следует отметить, 

что сепаратор был распечатан без отверстий для удаления уловленных частиц дымовых га-

зов, так как их удалении в данном очистительном цикле не представлялось возможным. В 

ходе использования сепаратора произошла поломка одного двутаврового элемента из-за ма-

лой толщины стенок и их печати на 3D принтере из бюджетного пластика. 

Таким образом, представленная работа подтверждает, что разработанный сепаратор 

способен эффективно очищать газовые потоки от мелкодисперсных частиц. Достоинства 

конструкции сепаратора: высокая степень улавливания мелкодисперсных частиц, простота 

использования, дешевизна изготовления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-

4522.2018.8. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алиев Г.М – А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов. Справочное издание. 

М.: Металлургия, 1986. 544 с. 

2. Буренин В. В., Иванина Е. С. Очистка отходящих дымовых газов тепловых электростанций, рабо-

тающих на угле //Безопасность жизнедеятельности. – 2015. – №. 7. – С. 28-36. 

3. Дмитриев А.В., Зинуров В.Э., Дмитриева О.С., Нгуен Ву Л. Улавливание частиц из дымовых газов 

прямоугольными сепараторами //Вестник Казанского технологического университета, 2017, Т. 20, №. 15. 

4. Дмитриев А.В., Зинуров В.Э., Дмитриева О.С., Нгуен Ву Л. Улавливание мелкодисперсных твер-

дых частиц из газовых потоков в прямоугольных сепараторах //Вестник Иркутского государственно-

го технического университета, 2018, Т. 22, №. 3(134). 

5. Дмитриев, А. В., Зинуров, В. Э., Дмитриева, О. С., Нгуен, В. Л.. Эффективность прямоугольного 

сепаратора в зависимости от оформления элементов внутри аппарата //Вестник Казанского государ-

ственного энергетического университета. – 2018. – №. 1 (37). 



 

75 
 

УДК 621.928.35: 519.673 

Д.А. Титов
1
, К.А. Григорьев

2
 

1 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2 
Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию 

энергетического оборудования им. И.И. Ползунова 

 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЕРЦИОННОГО СЕПАРАТОРА  

НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. Мельницы-вентиляторы (М-В) с инерционными сепараторами нашли приме-

нение в энергетике для подготовки к сжиганию высоковлажных топлив (торфа, бурых углей 

и лигнитов). Эти топлива содержат ксилит, представляющий собой слаборазложившуюся 

древесину с сохранившимся анатомическим строением тканей [1]. Древесные включения 

трудно поддаются измельчению, обладают высокой парусностью и низкой плотностью, что 

затрудняет их сепарацию и в конечном итоге приводит к обогащению готовой пыли крупны-

ми частицами ксилита. Таким образом, наличие ксилита существенно осложняет подготовку 

топлива требуемого гранулометрического состава в пылесистемах. 

Цель работы – обоснование на основе численного моделирования технических реше-

ний по модернизации инерционного сепаратора для повышения эффективности сепарации 

угольной пыли, содержащей ксилит.  

В качестве объекта исследований выбран инерционный сепаратор, входящий в ком-

плект мельничной установки с мельницей М-В 3850/1150/460. Данными установками рос-

сийского производства (сызранского завода АО «Тяжмаш») предполагается оснастить новый 

энергоблок мощностью 350 МВт на ТЭС «Костолац Б» в Сербии (поставка из КНР). В каче-

стве проектного топлива для этого энергоблока планируется использовать бурый уголь мест-

ного разреза Дормно (Drmno) с влажностью 43–44%, зольностью 20–23% и удельной тепло-

той сгорания 7,9–8,8 МДж/кг; содержание ксилита в топливе может достигать 20%. Произ-

водительность мельницы по расчетному углю равна 24,5 кг/с при вентиляции 70 м
3
/с. 

Обобщение опыта исследований ОАО «НПО ЦКТИ» пылисистем с М-В, оснащенными 

типовыми инерционными сепараторами, при работе на бурых углях, содержащих ксилит, на 

ТЭС «Углевик» (в Боснии и Герцеговине), ТЭС «Никола Тесла-Б» (в Сербии) и ТЭС «Ян-

цунхай» (в КНР) показало [2], что уровень содержания ксилита в топливе практически про-

порционально повышает крупность готового продукта (по остатку на сите 1 мм – R1000). 

Для снижения количества крупных частиц в готовой пыли для мельничной установки с 

мельницей М-В 3850/1150/460 был разработан модернизированный вариант инерционного 

сепаратора (рисунок 1). По сравнению с типовой конструкцией в новом сепараторе предло-

жено: увеличить объем сепарационной камеры, оптимизировать конструкцию лопаток 

направляющего аппарата и организовать дополнительный контур рециркуляции, связываю-

щий напорную и всасывающую часть мельничной установки.  

Обоснование предложенных технических решений выполнено путем численного моде-

лирования с использованием программного комплекса ANSYS-Fluent, который нашел широ-

кое применение для решения аналогичных задач. 

Расчётные модели. Инерционный сепаратор представляет собой пространственную 

конструкцию, осложнённую лопатками направляющего аппарата и наличием входного па-

трубка дополнительного контура рециркуляции. Рабочая среда – двухфазный поток («газ – 

твёрдые частицы»), в котором газовая фаза состоит из смеси воздуха, дымовых газов и водя-

ных паров, а твёрдая фаза представлена совокупностью полидисперсных (различных по раз-

меру) твёрдых частиц. 
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Предполагалось, что процессы сушки и измельчения топлива завершились в мельнице, 

конденсация водяных паров в сепараторе отсутствует, и тепловыми потерями в окружающую 

среду от наружного охлаждения сепаратора можно пренебречь. В этих условиях моделиро-

вание изотермического турбулентного течения смеси «газ – твёрдые частицы» рассматрива-

лось в трёхмерной постановке. 

Для описания двухфазного потока использован DPM (Discrete Phase Model) модуль, в 

котором реализован известный подход Эйлера – Лагранжа к описанию движения непрерыв-

ной (газ) и дискретной (частицы) фаз. Выбор модуля DPM обусловлен тем, что в данной за-

даче объёмная доля твёрдого материала в двухфазной смеси не превышает критического для 

данного модуля значения 10%. Для описания течения газа используются уравнения нераз-

рывности и сохранения импульса, замыкаемые с помощью стандартной двухпараметриче-

ской k – ε-модели турбулентности. Для описания движения твёрдых частиц используется мо-

дель дискретной фазы, взаимодействующей с газовым потоком (обмен импульсами, массой и 

энергией). 

В качестве граничных условий задаются: массовые расходы фаз – на входе и статиче-

ское давление потока – на выходе из сепаратора. Взаимодействие твёрдых частиц со стенкой 

учитывается с помощью экспериментально определённых коэффициентов отскока, равных 

0,2 – для нормального и 0,8 – для тангенциального отскока [3]. 
 

 
Рис.1. Объем модернизации инерционного сепаратора 

 

Верификация расчётных моделей была выполнена на экспериментальных данных ОАО 

«НПО ЦКТИ», полученных при испытании М-В 1600/400/980 с инерционным сепаратором 

при работе на ирша-бородинском буром угле марки 2Б и М-В 3300/800/490 с инерционным 

сепаратором при работе на березовском буром угле марки 2Б, а также по данным ОАО 

«ВТИ», полученным в результате пусконаладочных испытаний среднеходной мельницы типа 

МВС-195 с динамическим сепаратором при работе на кузнецком каменном угле марки Д [4]. 

Верификационные расчеты показали, что принятые математические модели, адекватно 

описывают гидродинамику двухфазного потока в сепараторах различного типа; расхождение 

расчётов с экспериментами находилось в пределах погрешности опытов [5–7]. 

Численное моделирование сепаратора выполнено для исходной типовой конструкции и 

восьми вариантов модернизированной конструкции. По сравнению с типовой конструкцией 

исследовалось влияние на процессы сепарации увеличение объема сепарационной камеры (в 

1,7 раз), угла наклона направляющих лопаток (в пределах 35–45°), наличие и относительная 

высота входного патрубка дополнительного контура рециркуляции (в пределах 0–1) и нали-

чие броневой защиты этого патрубка.  

Расчеты проводились на номинальной нагрузке мельницы.  
Массовый расход сушльного агента за сепаратором был принят 53 кг/с (при температу-

ре 190°С, плотности 0,764 кг/м
3
 и динамической вязкости 2,9∙10

–5
 Па·с). Доля рециркуляции 
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газов через течку возврата топлива принималась 0,1 (что соответствовало 5,3 кг/с), а через 
дополнительный контур рециркуляции изменялась в пределах 0–0,15 (0–8 кг/с). 

Содержание ксилита в топливе изменялось в пределах 0–20%. Кажущаяся плотность 
собственно угольных частиц была оценена по элементарному составу топлива и принята 
1220 кг/м

3
, а ксилита – 500 кг/м

3
. Гранулометрический состав сепарируемого материала 

предварительно задавался значениями полных остатков на сите 90 мкм: R90 = 66% – для со-
вокупности частиц угля и R90 = 91% – для ксилита) и затем уточнялся в зависимости от доли 
возврата материала в мельницу. 

Наилучшую эффективность сепарации показала модернизированная конструкция с уг-
лом наклона направляющих лопаток 40°, относительной высотой входного патрубка допол-
нительного контура рециркуляции 0,55 (при доле рециркуляции 0,15) и наличием броневой 
защиты этого патрубка.  

При содержании ксилита в топливе 2% получен гранулометрический состав отсепари-
рованной пыли (R90 = 45% и R1000 = 0,83%), удовлетворяющий требованиям (R90 ≤ 45% и 
R1000 ≤ 1%); для сравнения – типовая конструкция дала R1000 = 2%.  

При повышении содержания ксилита в топливе до 20% гранулометрический состав пы-
ли угрубляется: до R1000 = 12,7% – для модернизированной конструкции и до R1000 = 16,5% – 
для типового сепаратора. 

По мнению авторов, для топлив с повышенным содержанием ксилита (до 20%) следует 
рассмотреть вариант использования динамического сепаратора с целью получения пыли с 
гранулометрическим составом, удовлетворяющим требованиям факельной технологии сжи-
гания. 

Выводы. При размоле бурых углей в пылисистемах с М-В, оснащенными типовыми 
инерционными сепараторами, уровень содержания ксилита в топливе практически пропор-
ционально повышает крупность готового продукта (по остатку на сите 1 мм). Модернизация 
типовой конструкции инерционного сепаратора позволяет обеспечить гранулометрический 
состав пыли, удовлетворяющий требованиям (R90 ≤ 45% и R1000 ≤ 1%), при работе мельницы 
на буром угле с содержанием ксилита до 2%. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЛА НА СТАДИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
Развитие мировой экономики определяет необходимость повышения уровня генерации 

электроэнергии [1]. Строительство новых станций сопряжено с существенными капиталь-
ными затратами, которые могут быть снижены за счет оптимизации принимаемых конструк-
торских решений. Паровой котел относится к основному оборудованию тепловой электро-
станции – основы современной энергетики, поэтому снижение его себестоимости и повыше-
ние надёжности работы – это то, к чему постоянно стремится производитель. Актуальность 
темы исследования определяется, в том числе, необходимостью оптимизации тепловых схем 
на стадиях конструирования новых, а также технического перевооружения и модернизации 
существующих котельных агрегатов для повышения экономических и экологических показа-
телей работы станции. 

Цель работы  оптимизация тепловой схемы газо-мазутного котла.  
При создании тепловой схемы котла, сжигающего разные виды топлива (газ и мазут), 

необходимо обеспечить надёжную и экономичную работу при минимизации массы и стои-
мости поверхностей нагрева. Под оптимизацией тепловой схемы в данном случае понимает-
ся снижение себестоимости перегревательных поверхностей при сохранении или незначи-
тельном увеличении  аэродинамического и гидравлического сопротивления.  

 В качестве объекта исследования принят паровой котел паропроизводительностью 
1130 т/ч, имеющий сомкнутую компоновку, работающий на двух видах топлива: газ и мазут. 
Эскиз котельного агрегата с исходной компоновкой поверхностей нагрева представлен на 
рисунке 1. 

Цель работы определила ряд задач, основные из которых следующие: определение ва-
риантов компоновок [2], принимаемых к рассмотрению; тепловой, прочностной, гидравличе-
ский, аэродинамический расчеты каждого из вариантов; расчет экономических показателей. 

Одним из эффективных подходов к решению задач оптимизации являются вариантные 
расчеты. Такой способ позволяет выявить наилучший вариант из возможных. Среди возмож-
ных вариантов решения задачи оптимизации тепловой схемы парового котла можно выде-
лить несколько: снижение величины поверхности нагрева путем интенсификации процессов 
теплопередачи (применение шахматного расположения труб, повышение температурных 
напоров за счет изменения расположения поверхности по ходу дымовых газов, увеличение 
площади внешней поверхности посредствам оребрения и пр.); подбор экономически опти-
мального материала поверхности нагрева, отвечающего условиям надежности. Оба варианта 

приводят к снижению себестоимости продукта. Первый  за счет уменьшения необходимой 

массы материала; второй  за счет снижения стоимости металла за  килограмм. Среди недо-
статков возможных вариантов можно выделить следующие: применение относительно доро-
гих оребренных труб в конечном итоге не всегда может привести к снижению цены готового 
изделия; применение экономически оптимальных котельных сталей может привести к уве-
личению логистических затрат (например, в случае применения импортных металлов).  

В рамках исследования произведены расчеты пяти вариантов компоновок с изменением 
расположения поверхностей нагрева по ходу газов, изменением конструктивных параметров 
пакетов змеевиков поверхностей нагрева и изменением сортамента труб. 

Принятые к рассмотрению варианты позволяют обойти обозначенные выше проблемы 
и обладают рядом преимуществ: допускают повышение эффективности теплоотдачи по газо-
вой стороне при относительно невысоких капитальных вложениях (применение шахматного 
расположения труб); делают возможным уменьшение поверхности нагрева за счет увеличе-
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ния температурного напора, возникающего вследствие перестановки поверхности нагрева в 
более высокотемпературную область. 

Для решения поставленных задач использованы подходы Нормативного метода тепло-
вого расчета котельных агрегатов, разработанного ВТИ и ЦКТИ (1998) [3]. Реперные точки 
по температурам сред представлены на рисунках 2 и 3. В ходе исследования произведен рас-
чет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания, составлен тепловой баланс котель-
ного агрегата. В свою очередь, расчет ширмовых и конвективных поверхностей нагрева ба-
зируется на совместном решении системы уравнений теплового баланса  и уравнения тепло-
обмена. Произведены аэродинамический [4] и гидравлический [5] расчеты котла. 

 

 
  

Рис. 1. Эскиз  

котельного агрегата 

Рис. 2. Реперные точки по рабочему телу 

(величина без скобок при 100 %  

нагрузки, в скобках  при 30 %) 

Рис.3. Реперные точки по газу 

 

После теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов производится выбор 

материала поверхностей нагрева [6]. Важными критериями при выборе металла являются его 

свойства и цена. После определения теплонапряжения поверхности нагрева в зависимости от 

расчетной температуры, выбирается металл с таким же или большим значением допустимого 

напряжения. Данные по теоретической массе одного полного метра выбираются по ТУ 14-3-

460:2009 [7], стоимости материалов труб принимаются исходя из средней рыночной стоимо-

сти в условных единицах относительно труб из стали 12Х1МФ. 

Здесь и далее примем следующие обозначения поверхностей нагрева: Подв  паро-

охлаждаемые подвесные трубы; КППвх  входная ступень конвективного пароперегревателя; 

КППвых  выходная ступень конвективного пароперегревателя; ППП2  вторая ступень про-

межуточного пароперегревателя; ППП1  первая ступень промежуточного пароперегревате-

ля; РС  регулирующая ступень. 

После проведения вышеперечисленных этапов расчета, получена стоимость обогревае-

мых частей труб перегревательных поверхностей нагрева парового котла паропроизводи-

тельностью 1130 т/ч работающего в энергоблоке 300 МВт в различных компоновках. Резуль-

таты расчетов по каждой из схем сведены в таблицу 1. 

Согласно данным таблицы 1 наиболее экономичной является компоновка в варианте 

№ 3. Общий вид компоновки поверхностей нагрева представлен на рисунке 4. В данном ва-

рианте изменения коснулись главным образом поверхностей нагрева, расположенных в хво-

стовом газоходе. В отличие от исходного варианта, на данном участке газового тракта рас-
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положены две ступени промежуточных пароперегревателей, а регулирующая ступень пере-

несена на место ППП-2. 
 

Таблица 1  Результаты расчетов вариантов компоновок 
 

№ 
Последовательность расположение поверхностей 

нагрева по ходу газов 
Стоимость поверхностей нагрева, у.е. 

1 Подв, КППвх, КППвых, ППП2, ППП1, РС 638928 

2 Подв, КППвх, ППП2, КППвых, ППП1, РС 553974 

3 Подв, КППвх, КППвых, РС, ППП2, ППП1 529041 

4 Подв, КППвх, ППП2, РС, КППвых, ППП1 692842 

5 Подв, КППвх, ППП2, ППП1, КППвых, РС 811973 
 

 

 

Рис.4. Эскиз схемы № 3. 

Поверхности нагрева по ходу газов: 

1  пароохлаждаемые подвесные трубы; 

2  входная ступень конвективного пароперегревателя; 

3  выходная ступень конвективного пароперегревателя; 

4  регулирующая ступень; 

5  вторая ступень промежуточного пароперегревателя; 

6  первая ступень промежуточного пароперегревателя 
 

 

Кроме изменения последовательности омывания поверхностей нагрева топочными га-

зами, применены методы снижения себестоимости продукта, посредствам изменения кон-

структивных характеристик (прямоток  противоток, шахматное  коридорное расположение 

труб), изменения применяемых материалов. Наибольший интерес в данном варианте компо-

новки вызывает регулирующая ступень. Ввиду того, что по рассматриваемой схеме РС полу-

чает тепло от значительно более горячего газа, то ее поверхность резко уменьшилась. При 

этом необходимо указать, что гидравлическое сопротивление на данном участке тракта по 

сравнению с исходной схемой, из-за уменьшения проходного сечения незначительно увели-

чилось вследствие уменьшения длины змеевика. 

В процессе работы над заданием проработано 5 вариантов схем компоновок поверхно-

стей нагрева. В результате получено, что во всех принятых к рассмотрению вариантах ком-

поновок наблюдается снижение себестоимости поверхностей нагрева относительно исходно-

го варианта, что, в свою очередь, подтверждает достижение цели: оптимизация тепловой 

схемы газо-мазутного парового котла. В результате работы получено, что схема № 3 является 

наиболее оптимальной, масса поверхностей нагрева составляет 171 т, что на 38 % меньше 

исходного варианта, а его стоимость – 529041 у.е.  на 45,5 % меньше стоимости первона-

чальной компоновки.  

Таким образом, оптимизация принимаемых конструкторских решений позволяет вы-

явить наиболее экономичный способ конструкции, а вариантный подход к решению задач  

наилучший вариант среди возможных.  

Работа представлена на Первом Техническом чемпионате по решению инженерных 

кейсов «Сила будущего», организованном в 2018 году российской энергомашиностроитель-

ной компанией ПАО «Силовые машины». В результате конкурса по определению лучших 

проектов команде присвоено звание “Лауреат чемпионата” с присуждением конкурсной 

работе третьего призового места. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

СИСТЕМЫ БОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЭС ХАНХИКИВИ 

 

Введение. Проект АЭС-2006 - эволюционное развитие проектов АЭС с ВВЭР-1000, со-

здан на базе проекта АЭС-91. Блоки станции проектируются и сооружаются с соответствии с 

требованиями российской нормативной базы, учитывают рекомендации МАГАТЭ. В проекте 

учтены и выполняются "постфукусимские" требования. Номинальная электрическая мощ-

ность реактора составляет 1200 МВт, тепловая – 3200 МВт. [1] 

По проекту «АЭС-2006» в Финляндии сооружается АЭС Ханхикиви. Строительством и 

эксплуатацией АЭС будет заниматься финский ядерный консорциум Fennovoima. [2]  

Референтом для данной станции является Ленинградская АЭС-2, также возведенная по 

проекту АЭС-2006 в г. Сосновый Бор, Россия. Однако, технологические решения систем Ле-

нинградской АЭС-2 могут включать в себя элементы устаревшего подхода, что особенно 

важно выявить и устранить для новых европейских проектов. 

Вышеизложенным обусловлена необходимость проведения работ по оптимизации, ко-

торые позволили бы снизить стоимость строительства станции, а также  облегчить процессы 

обслуживания, компоновки системы и монтажа оборудования.  

Цель работы. Целью данной работы является исследование возможности оптимизации 

системы, а также поиск такого пути снижения капитальных вложений, которое не повлияет 

на надежность выполнения ее основных функций: продувки-подпитки первого контура и 

борного регулирования.  

Объектом исследования является АЭС Ханхикиви, строящаяся по проекту АЭС-2006. 

Предметом исследования является система борного регулирования, входящая в состав 

вспомогательных систем реакторной установки. 

Путем проведения ряда поверочных расчетов произведено исследование возможности 

оптимизации и модернизации основного оборудования и трубопроводов системы борного 

регулирования. При анализе рассмотрены насосы подпитки, трубопроводы и теплообменное 

оборудование системы. 

В результате исследования получены следующие результаты: 

1. Произведен расчет основного оборудования и трубопроводов системы борного регу-

лирования АЭС Ханхикиви на основе методик, представленных в [3], [4]: тепловой расчет теп-
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лообменного оборудования, расчет установленной мощности насосов, а также гидравлический 

расчет основных трубопроводов. Основные результаты расчета представлены в Таблице 1. 

2. Проанализированы результаты расчета. Результаты показали, что в системе возмож-

но проведение оптимизации с учетом всех основных принципов безопасности путем умень-

шения площади поверхности теплообмена теплообменников вывода теплоносителя и уста-

новленной мощности насосов гидроиспытаний и подпитки.  

По результатам расчета предлагается проведение оптимизации путем уменьшения га-

баритных размеров теплообменного оборудования вследствие уменьшения площади поверх-

ности теплообмена, а также снижение проектной установленной мощности насосов системы. 

Описанная оптимизация позволит более рационально скомпоновать систему и снизить капи-

тальные затраты на строительство станции, при этом не повлияет отрицательно на безопас-

ность системы и ее функции. 

Результаты. В работе найден способ оптимизации технологической схемы системы 

борного регулирования АЭС Ханхикиви. 
 

Таблица 1. Результаты оптимизации оборудования 
 

 

 

Наименование 

оборудования 

Характерная ве-

личина 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Значе-

ние, 

расчет 

Значе-

ние, 

проект 

Сниже-

ние, % 

Тепло-

обменник 

Теплообменник 

аварийного вывода 

теплоносителя 

Площадь  

поверхности  

теплообмена 

м
2
 10,173 14 27,3 

Тепло-

обменник 

Теплообменник 

вывода  

теплоносителя 

Площадь  

поверхности  

теплообмена 

м
2
 18,289 20,4 10,3 

Насос 
Насос  

гидроиспытаний 

Установленная 

мощность 
кВт 33,2 39,8 16,6 

Насос 

Насос "малой" 

производитель-

ности 

Установленная 

мощность 
кВт 55,7 60,2 7,5 

 

Результаты. В работе найден способ оптимизации технологической схемы системы 

борного регулирования АЭС Ханхикиви. 

Вывод. В системе подпитки и борного регулирования АЭС Ханхикиви возможно про-

ведение оптимизации путем уменьшения площади поверхности теплообмена ряда теплооб-

менников и снижения мощности насосов. 
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МОДЕЛЬ ТОПОЧНОГО ПРОЦЕССА СТАДИЙНОГО СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

 

Согласно статистике энергопотребления, основными источниками энергии на сегодняш-

ний день являются нефть, уголь и природный газ. Рассматривая будущие перспективы спрогно-

зировано, что энергопотребление в мире до 2040 года вырастет на 30 % [1].  

Энергетика многих стран мира опирается на угольную генерацию, важным критерием которой 

является экологический аспект. На сегодняшний день разработано множество технологий по 

снижению воздействия электрических станций угольного топлива на окружающую среду [24]. 

Новое котельное оборудование проектируется с применением современных методов 

снижения эмиссии экологически опасных газов. Значительную долю генерации при этом 

определяют установки, введённые намного раньше и требующие модернизации. Большинство 

блоков работает по технологии пылеугольного сжигания [5]. Одним из экономически выгод-

ных способов усовершенствования таких котлоагрегатов является вторичный ввод топлива. 

Цель работы  моделирование топочных процессов технологии ввода вторичного топ-

лива. В качестве объекта исследования принят котёл паропроизводительностью 230 т/ч, рабо-

тающий на донецком каменном угле марки Д. Котельный агрегат имеет 6 прямоточных горе-

лок, расположенных на фронтовой стенке котла, через которые подается первичное топливо в 

количестве 90 % от общего расхода. Скорость подачи дополнительного топлива 10 м/с, диа-

метр сопл 0,243 м. Математическая модель котлоагрегата представлена на рисунке 1. Моде-

лирование топочного процесса  многокритериальная задача, требующая для своего решения 

рассмотрения ряда вопросов: построение векторного поля скоростей дымовых газов в топоч-

ной камере парового котла; расчёт выгорания топливных частиц (диффузионно-

кинетическая теория горения); решение уравнений движения с учётом переменнсти массы; 

расчёт температуры топочных газов по высоте с учётом эффекта от ввода вторичного топли-

ва; расчёт концентрации оксидов азота. 

Температура дымовых газов с учётом ввода вторичного топлива определяется по зави-

симости, предложенной А.М. Гурвичем и А.Г. Блохом [5], применительно к ступенчатому 

сжиганию преобразованной к виду: 

    
1/ 41/ 4 ( ) ( )

(1 ) ,втор вторZ Z Z ZZ Z

II IIe Ae b e Ae b
           (1) 

где , β и А  коэффициенты, определяемые граничными условиями и условием экстремума 

функции  = f(Z); bII  доля вторичного топлива; Z – относительное расстояние от места ввода 

топлива; Zвтор – уровень ввода вторичного топлива. Результат вычислений для случая одно-

ступенчатого сжигания и условий двухстадийного подвода топлива представлен на рисунке 2.  

Для определения уровня установки восстановительных горелок необходимо рассчитать 

концентрацию оксидов азота по высоте топочной камеры. При двухстадийном сжигании 

топлива на первом этапе происходит выделение примерно 90 % энергии. Для пылеугольного 

топлива характерно снижение выбросов NOx на 50 % [24]. Сокращение эмиссии оксидов 

азота происходит посредством снижения температуры процесса и горения топлива с недо-

статком кислорода. В первой, высокотемпературной зоне, сжигание осуществляется с недо-

статком воздуха, во второй зоне горение протекает при относительно большом избытке воз-

духа и при сравнительно низких температурах. Образовавшиеся на первой стации горения 

продукты неполного сгорания создают зону восстановления и образовавшиеся в первой зоне 

оксиды азота, восстанавливаются до молекулярного азота.  
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Концентрация образующихся NOx при горении основного топлива находится из реше-

ния уравнения гомогенной кинетики [6]: 

   02 2

NO 1
O N

E

x RT
d

k e
d T







                                                    (2) 

где k02 = 0,73·10
16

 и Е = 31,2 МДж/моль [7]   предэкспоненциальный множитель и энергия 

активации для реакции окисления азота с образованием NOx; R = 8,314 Дж/(моль·K) – уни-

версальная газовая постоянная; Т  температура газового потока, K; [O2]  концентрация 

кислорода;   порядок реакции по кислороду; [N]  концентрация атомарного азота. 

Количество разложившихся оксидов азота на поверхности коксовых частиц определя-

ется в соответствии со стехиометрией реакции 2NO + C = N2 + CO2. Оксидов азота разлагается 

в 2,5 раза больше, чем выгорает по этой реакции углерода кокса. Скорость выгорания угле-

рода кокса запишется в виде: 
C+NO

C+NO
C+NO NOΔ

C+NO1

D
N

G p
RT N

 
  

 
 ,                                              (3) 

где C+NO NuD
D

D
 


 – коэффициент диффузионного массообмена; NuD – диффузионный кри-

терий Нуссельта; D – коэффициент диффузии; R = 8,314 Дж/(моль·K) – универсальная газо-

вая постоянная; NC+NO = kC+NO /
C+NO

D
   диффузионно-кинетический критерий реакции;  

NOp   – парциальное давление NO. 

Изменение площади поверхности реагирующего топлива по высоте топки рассчитыва-

ется с использованием зависимости [8]: 
1

3

01 1

6 ( 1)nmy

к x

mn x y
F e dy

y





 

                                                  (4) 

где ρк – плотность кокса, кг/м
3
; x = δ1 / δ01 – относительный размер самой крупной частицы; 

y = δ0i / δ01 – отношение начального размера частицы i-й фракции к начальному размеру самой 

крупной частицы. 

Таким образом, количество разложившихся оксидов азота, кг: 

разл C+NONO 2,5 12  ,G F                                                     (5) 

где  – интервал времени. 

При расчете динамики изменения концентрации топливных оксидов азота принимает-

ся, что их образование происходит за время выхода и сгорания летучих: 

вл = kвл15,31014Тг
4 0,8

, с,                                                    (6) 

гл = kг.л10,51062
 , с.                                                        (7) 

где kвл, kгл  опытные коэффициенты [6]. 

Таким образом, рассчитана динамика изменения концентрации оксидов азота по высоте 

топочной камеры. Результаты вычислений применительно к топливу полифракционного состава 

представлены на рисунках 3, 4. Получено, что наибольший эффект от ввода вторичного топлива 

достигается при установке сопл на уровне максимальной генерации оксидов азота. Таким обра-

зом, высота ввода вторичного топлива принята равной 2,875 м над основным ярусом горелок. 

Обработка рассевочных кривых топлива (рисунок 4), позволила получить начальные 

размеры, массу и площадь частиц для каждой из принятых к расчету фракций. 

Для исследуемого котельного агрегата произведен расчет траекторий движения частиц 

основного и дополнительного топлива с учетом переменной массы и их выгорания (рисунок 5).  
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Рисунок 1  Эскиз  

котельного агрегата 

Рисунок 2  Профиль 

температуры в топке котла  

Е-230-14,0-520 

Рисунок 3  Динамика 

изменения концентрации 

оксидов азота по высоте топки 
 

 

 

Рисунок 4  Зерновые характеристики пыли 

(R  относительное массовое содержание частиц размером ) 

Рисунок 5  Траектории  

движения частиц в топке 
 

В результате исследования комплексной задачи моделирования топочного процесса, 

получены основные параметры физико-химических преобразований в процессе горения. Со-

гласно разработанным подходам определен температурный уровень дымовых газов по высо-

те топочной камеры. С применением диффузионно-кинетической теории реагирования  

и уравнений движения, построены траектории движения частиц горящего угольного топлива. 

По представленной методике произведен расчет динамики изменения концентрации оксидов 

азота по высоте топки. Результаты вычислений подтверждают эффективность применения 

метода ввода вторичного топлива и могут использоваться для моделирования на стадиях 

проектирования новых котельных агрегатах или модернизации существующих.  
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AIR COOLING OF A LITHIUM-ION BATTERY PACK OF A SOLAR CAR 

 

Introduction. The potential of solar energy, as the largest and most accessible to humanity, has 

always attracted the attention of the scientific community. In recent years, the use of solar energy 

has been widely spread [1]. At the same time, the idea of designing the car that can overcome long 

distances using only solar energy is extremely evolving. 

Within a student engineering project «Polytech Solar» of Peter the Great St. Petersburg Poly-

technic University a solar electric car is constructed that is powered by a storage battery which is 

charged by a solar photovoltaic panel [2]. 

The design, as well as the technical parameters of the car are determined by the regulations of 

the competition, as well as the intention of minimizing aerodynamic losses. The main specifications 

of the car are shown in the Table 1 below. 

The battery pack is assembled from cells of 18650 size in an amount of 405 pcs. It is arranged 

in the form of a corridor beam. 
Table 1. The car specifications 

Mass, kg 300 Overall dimensions, m 4.171.841.10 

Solar cell 

efficiency 
<21% Type of solar cells Monocrystalline silicon 

Energy 

storage 

Li-ion 

battery 
Propulsion Permanent magnet synchronous motor 

Battery 

weight, kg 
20 Chassis 

Hybrid of carbon fiber monocoque with steel 

roll cage 
 

Because of charging and discharging, the cells are heated. A significant temperature increase 

adversely affects the battery characteristics, and can lead to its capacity degradation [3] and even to 

destruction [4], which explains the need for cooling [5]. 

Heat dissipation analysis. Heat is generated on the battery surface during charge and dis-

charge due to internal resistance and concentration losses due to transport of species [6]. In addi-
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tion, the energy of electrochemical reactions within the cells is converted into heat during discharge, 

but it is less than 1% of the total thermal losses [7], thus it is not taken into account in the calcula-

tions. The electrical diagram of the battery is shown in Figure 1. 

Thermal power losses of one cell: 

Q = I
2
Rin+ IURC,              (1) 

where I– current flowing through the cell, Rin– cell internal resistance, URC– voltage drop due to 

transitional processes. The maximum current passing through the cell is 4 A. It is limited by an 

electronic battery protection system. The choice of this value is due to the values of the peak current 

consumption of the motor and the thermal losses in the wires. The rated maximum discharge current 

of the cell is 10 A. The maximum thermal power loss for one cell under such conditions is 0.81 W, 

for all 405 cells – 328 W.  

Initial data for calculation of battery cooling. The battery pack contains n = 15 along the beam 

width and m = 27 cells along the length. Length of one cylindrical cell is l = 0.065 m, diameter d = 

0.018 m. The longitudinal and transverse steps between the cells are equal and are s = 0.06 m. Total 

heat exchange surface area F without taking into account the side walls is: 

F = dl(n – 1)m = 1.39 m
2
.      (2) 

The calculation is carried out at the maximum ambient temperature – 38С and the maximum 

acceptable temperature of the battery – 45С.  

Fig. 1. Simplified battery electrical diagram: UOC– open circuit voltage, UT– terminal voltage, Rin– internal 

resistance, RC-circuit simulates transitional processes 

 

Analysis of cooling methods. The heat transfer coefficient at free convection between a lithi-

um-ion cell of 18650 size and air does not exceed = 5 W/(m
2
K) [8]. 

This value at a quite high temperature difference of the battery and the cooling airflow in 

20С provides heat dissipation of  

Q = Ft = 139 W.             (3) 

First, this amount of heat dissipation is not sufficient for the given conditions. 

Secondly, when the cells inside the battery are densely packed under conditions of natural air 

circulation, stagnant areas with an increased air temperature form, which contribute to the deteriora-

tion of heat transfer. Liquid cooling is preferable for systems with more powerful loads, but for 

specified conditions it is redundant. 

Forced air cooling using a fan is most appropriate in these conditions. The air flow is directed 

through the most compressed cross-section along the battery pack [9]. 

The side walls, as well as the upper and lower planes ("cover" and "bottom") are isolated from 

the environment in such a way that the air flow passes only between the cells. There is no circula-

tion between the first and last rows of cells and the side walls. 

By the first law of thermodynamics the heat balance equation in steady state for the air flow is 

∫     ∫  ,   is heat flow rate between solid and liquid,G is mass air flow rate, h is specific 

air enthalpy. 

The heat balance equation in steady state for the battery pack is∫    ∫   ,   is the in-
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ternal heat dissipation in the battery pack. 

In this calculation, some assumptions were made: 

– the internal heat dissipation and heat flow rate stays constant throughout the heat exchange sur-

face. 

– specific heat capacity does not depend on the air temperature. 

– since the air flow speed is less than 70 m/s and the Mach number is less than 0.2, the incompress-

ible gas model can be used so enthalpy of the air flow does not depend on the air pressure change, 

and equals to ∫           ,    is specific heat capacity and      is the difference between inlet 

and outlet air flow temperatures. 

Based on (1)–(3) equations and the assumptions, the heat flow rate between the battery pack 

and the air flow in steady state is provided by the internal heat dissipation and is equal to: 

                .           (4) 

Results and Discussion. The diagram of the temperature distribution over the heat exchange 

surface is shown in Figure 2. 

Assuming that    will be less than 2С, the outlet air temperature is set as 43С and       is 

set as 5С, so using the (4) equation the air flow rate is:      (        )                .   

can be found through Newton's law of cooling          ; is heat transfer coefficient. To cal-

culate  , the flow regime is determined and the criterion equation of convective heat transfer is 

solved. Area of the most compressed beam cross-section: f = (s–d)l(n–1) = 5.4610
─3

 m
2
. 

Air flow velocity: w = G / (f) = 10.6 m/s,=1.128
–3

kg/m
3
– air density at 40С [10] and 

Reynolds criterion: Re = wd/ = 1.1210
4
,d– the diameter of the cell, for smooth-tube beams is 

adopted as the characteristic dimension, = 1.710
–5

m
2
/s– coefficient of kinematic viscosity of air. 

Fig. 2. The heat exchange surface temperature distribution 

 

In the range of developed turbulent flow Re=10
4
...10

5
for corridor bundles of tubes with a num-

ber of rows greater than three, the dependence is: Nu =0.27Re
0.63

Pr
0.33

=85.4,–dimensionless heat 

transfer coefficient, Pr = 0.699 – Prandtl number, for air at t=40С [10] and atmospheric pressure. 

As the determining velocity for the possibility of comparing the results, we adopted the veloci-

ty in the smallest cross-section of the beam. Coefficient of heat transfer:  = Nu/d= 

133 W/(m
2
K).The difference between battery pack and air flow temperatures is     ( )  

    .Estimated maximum temperature of the battery pack is:     
                       . 

Considering that the maximum battery temperature must not exceed 45°C according to the 

conditions of reliable operation of the battery, fan with air flow rate of G = 6.5310
─2

 kg/s will en-
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sure sufficient cooling of the lithium-ion battery. 

Conclusions. (1) The heat transfer coefficient is obtained for forced air cooling of the battery 

pack of the specified parameters. 

(2) Based on the calculation results, a fan with an air flow rate of 6.5310
─2

 kg/s is chosen. At 

steady-state heat transfer and at the most powerful continuous battery operating conditions it is able 

to maintain the battery pack temperature that does not exceed the maximum acceptable value. 

(3) When calculating air cooling, it must be taken into account that relatively high values of the heat 

transfer coefficient can be achieved with the turbulent air flow regime, with the values of the 

Re>10
4
. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА  

В СТРАНАХ СРЕДНЕГО ВОСТОКА 

 

Страны Среднего Востока отличаются жарким и засушливым климатом. Для поддер-

жания благоприятного микроклимата в зданиях одной из важнейших задач является охла-

ждение приточного воздуха.  

В статье рассмотрен вопрос эффективности применения для решения этой задачи грун-

тового воздушного теплообменника (ГВТ), использующего разность температур между 

наружным воздухом и глубокими (более 1 м) слоями грунта [1]. Имеется ряд исследований [2], 

[3], подтверждающих высокий потенциал ГВТ в условиях умеренного климатического пояса 

(Европа). Эффективность ГВТ в странах Среднего Востока ранее не рассматривалась по при-

чине более высоких температур грунта. Однако, там выше и температуры наружного воздуха, 

и температурный градиент достаточен для использования. Целью данной статьи является ис-

следование эффективности ГВТ на примере жилого дома в г. Басра в Республике Ирак. 

Для анализа эффективности ГВТ была разработана его модель в программе ANSYS 

FLUENT 6.3 (рис.1). Рассмотренный ГВТ имеет вид змеевика из гладкой поливинилхлорид-

ной трубы с постоянным сечением.  

В ходе исследования были изучены зависимости эффективности охлаждения приточно-

го воздуха от длины трубы, диаметра, глубины заложения и расхода воздуха. Разработанная 

модель учитывает термодинамические свойства воздуха и материала труб, а также нагрев 

грунта в результате охлаждения воздуха.  
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Рис.1. Грунтовый воздушный теплообменник 

 

 
Рис. 2. Изменение температуры воздуха по длине теплообменника для различных скоростей 

 

 

Рис. 3. Зависимость температуры воздуха от пройденного расстояния в трубе диаметром  

от 0,1 до 0,5 м, заложенной на глубине от 3 м, при скорости 1 м/с 
 

Диаграммы на рис 2, 3, 4 демонстрируют изменение температуры воздуха по длине 

теплообменника для различных скоростей воздуха (рис. 2) и диаметров трубы теплообмен-

ника (рис. 4, 5) на глубине 3 м. 

В ходе исследования были изучены зависимости эффективности охлаждения приточно-

го воздуха от длины трубы, диаметра, глубины заложения и расхода воздуха. Разработанная 

модель учитывает термодинамические свойства воздуха и материала труб, а также нагрев 

грунта в результате охлаждения воздуха.  
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Диаграммы на рис 2, 3, 4 демонстрируют изменение температуры воздуха по длине 

теплообменника для различных скоростей воздуха (рис. 2) и диаметров трубы теплообмен-

ника (рис. 4, 5) на глубине 3 м. 
 

 
Рис. 4. Годовые колебания температуры воздуха на выходе ГВТ длиной 70 м, d=0,2 м,  

проложенной на глубине от 1 до 5 м 
 

Основным фактором, влияющим на эффективность работы теплообменника, является 

температура грунта. Самые низкие температуры грунта наблюдаются на метровой глубине, 

но в период их наблюдения потребность в охлаждении воздуха невелика. В жаркий период, 

наоборот, повышение температуры грунта дает неудовлетворительный результат работы 

ГВТ на малой глубине. Для обеспечения максимального температурного напора в жаркий 

период достаточно заглубить ГВТ на 3 метра (рис. 4). 

По мере роста скорости воздуха наблюдается некоторое повышение температуры на 

выходе из ГВТ, обусловленное снижением времени конвективного теплообмена. Следова-

тельно, чем меньше воздухообмен помещения и ниже скорость воздуха в ГВТ, тем меньше 

может быть его длина для достижения необходимой температуры. 

Рост диаметра трубы приводит к снижению конвективной теплоотдачи. Этот эффект 

наиболее заметен при малых скоростях воздушного потока. Повышение скоростей сокраща-

ет эту разницу за счет роста конвективного теплового потока при турбулизации, но не ниве-

лирует ее полностью. Эффективность труб малого диаметра заметно выше при любой скоро-

сти. Вопрос повышения пропускной способности при использовании труб малого диаметра 

можно решить за счет их параллельного включения. 

Эффективная длина трубы для ГВТ в разных условиях может составлять от 10 до 70 

метров. Дальнейшее увеличение не дает значимого прироста эффективности ГВТ. 

В целом ГВТ в условиях г. Басра является эффективным оборудованием для охлажде-

ния приточного воздуха. Температура приточного воздуха в жаркий период снижается на 8 – 

14 С, достигая уровня 24 – 30 С. Следовательно, применение ГВТ не позволяет отказаться 

от систем кондиционирования, но значительно снижает их нагрузку и сокращает период ис-

пользования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ЭНЕРГОБЛОКОВ ПРИ ИХ 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ В УСЛОВИЯХ СИРИЙСКОЙ 

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Актуальность. В энергосистеме Сирийской арабской республики эксплуатируются де-

сять энергоблоков с турбинами типа К-200-130 Ленинградского металлического завода 

(Тишрин, Алеппо и Аль-Зара) и восемь энергоблоков с турбинами типа К-160-130 Харьков-

ского турбинного завода (Мехарде и Баниас), а также парогазовые установки, газотурбинные 

установки и ГЭС. Суммарная установленная мощность источников электрической энергии в 

Сирии к 2017 году достигла 9600 МВт. 

Климатические условия Сирии характеризуются высокой солнечной активностью, осо-

бенно в летний период. Летом средняя температура воздуха и воды превышает 36 °С, что 

приводит к  снижению эффективности работы конденсационной установки и перерасходу 

топлива на выработку электрической энергии [1]. В отдельных случаях высокая температура 

охлаждающей воды может привести к останову электростанции [2]. 

В статье рассматривается возможность решения проблемы низкой эффективности си-

стем охлаждения конденсаторов паровых турбин, в период летних режимов работы, путем  

использования парокомпрессионных тепловых насосов. 

Цели и задачи работы. Для решения поставленной задачи и анализа режимов работы 

энергоблока разработана математическая модель тепловой схемы электростанции с турбина-

ми типа К-200-130 для ТЭС Тишрин (Сирия). Математическое моделирование тепловой схе-

мы производилось с использованием программного продукта «United Cycle». 

В таблице 1 приведены результаты математического моделирования в САПР «United 

Cycle» процессов работы энергоблока К-200-130 с учетом климатических условий Сирии 

(рир.1). Необходимо отметить, что давление в конденсаторе при температуре наружного воз-

духа 26 °С составляет 0,158 кгс/см
2
, а при температуре 36 °С достигает 0,225 кгс/см

2
. Повы-

шение давления в конденсаторе приводит к снижению мощности энергоблока. При измене-

нии давления в конденсаторе на  0,01 кгс/см2
 мощность турбины изменяется на  1,9 МВт, 

что приводит к изменению экономичности энергоблока на  0.95 % [3]. 
 

Таблица 1. Показатели работы Тишрин ТЭС  

Показатель Режим 1 Режим 2 

Потери теплоты, в конденсаторе, ГКал / ч 247 257 

Температура наружного воздуха, °C 26 36 

Температура конденсата, °C 54,7 62,2 

Разность температур наружного воздуха и конденсата, °C 28,7 26,2 

Давление в конденсаторе, кгс/см
2
 0,158 0,225 

Расход охлаждающей (циркуляционной) воды, т/ч 23000 23000 

Мощность циркуляционного насоса, кВт 1280 1280 
 

Результаты статистического анализа работы энергоблока К-200-130 показали, что в 

летний период, в результате увеличения давления в конденсаторе, мощность турбины сни-

жается до 170 МВт. Однако, по техническим характеристикам, мощность турбины может до-

стигать (200-210) МВт при давлении в конденсаторе 0,0153 кгс/см
2
. 

Для снижения температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор турбины, в 

летний период, предлагается использовать тепловые насосы (рис. 2). 
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Рис. 1. Тепловая схема Тишрин ТЭС для математической модели в САПР «United Cycle»: 
КА – паровой котел с промежуточным перегревом; ЦВД – цилиндр высокого давления; ЦСД – цилиндр  

средного давления; ЦНД – цилиндр низкого давления;  ЭГ –электрический генератор; К – конденсатор паровой 

турбины; ЦН – циркуляционный насос; БГ – башенная градирня;  КН – конденсатный насос;  

П1- П2- П3 (ПВД) – группа подогревателей высокого давления; П4- П5- П6- П7 (ПНД) – группа  

подогревателей низкого давления; ПС – подогреватель сальниковый; ЭЖ-1 и ЭЖ-2 – эжектор с охладителем; 

ПН – питательный насос; Д – деаэратор 

 

Для оценки эффективности теплового насоса используются [4]: 

- коэффициенты преобразования теплоты µ: 

  
 тн
 сж

 

где qтн - удельная тепловая нагрузка теплового насоса, ккал/кг;  сж - работа, затраченной на 

сжатие, ккал/кг. 

-  коэффициенты преобразования электроэнергии µэ: 

   
 тн
 

         

где   - эквивалент электроэнергии, подведенной к электроприводу, ккал/кг;      - электро-

механический КПД компрессора (0,9-0,95);    - КПД электродвигателя, (0,6 -0,95). 

- удельные затраты электроэнергии на единицу переданной теплоты Э: 

  
 

 тн
 

 

  
 

- удельные затраты первичной энергии на производство теплоты ПЭ: 
 

   
 топл

 тн
 

 

        

 

 тн
 

 сж
      

 

        

 

 тн
 

 

               
 

 

где  топл - энергия топлива, использованного для выработки теплоты;      - КПД энергоблока 

(≈0,4);      - КПД систем энергоснабжения (≈0,95). 
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Рис. 3. Схема использования парокомпрессионной теплонасосной установки (ТНУ)  

на Тишрин ТЭС и цикл ТНУ в координатах T–S:  
ЦСД – цилиндр среднего давления; ЦНД – цилиндр низкого давления; Г – генератор; К – конденсатор турбины; 

ЦН – циркуляционный насос; БГ – башенная градирня; ТНУ – теплонасосная установка; И – испаритель ТНУ; 

КМ –компрессор ТНУ; КТНУ – конденсатор ТНУ; ДР – дроссельный вентиль ТНУ; ЭД — электродвигатель 

ТНУ; ОК – переохладитель конденсата рабочего тела; ПП – перегреватель пара рабочего тела  

(промежуточный теплообменник) 

Результаты. 1. Использование тепловых насосов на сирийских электростанциях, в 

летний период, позволит увеличить мощность турбин К-200-130 от 170 до 200 МВт. 

2. Снижение температуры охлаждающей воды в летний период, за счет использования 

тепловых насосов, приведет к уменьшению потерь теплоты в конденсаторе до 11,6 МВт. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЕРОЯТНОСТНОМ АНАЛИЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Безопасность в атомной энергетике  один из ключевых факторов, учитываемых при вы-

боре данного метода генерации электроэнергии. В проекте современной АС должны быть 

обоснованы пределы и условия безопасной эксплуатации, а предусмотренные технические 

средства и организационные меры, направленные на предотвращение нарушения пределов и 

условия безопасной эксплуатации, и проектные основы систем и элементов, важных для без-

опасности, должны быть представлены в отчете об обосновании безопасности атомной стан-
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ции [1]. В ООБ АС должны быть представлены детерминистические и вероятностные анали-

зы безопасности. 

Вероятностный анализ безопасности блока АС предназначен для расчета вероятност-

ных показателей безопасности блока АС, проверки соответствия вероятностных показателей 

блока АС целевым ориентирам [1] и является составляющей частью документации, необхо-

димой на протяжении всего жизненного цикла АЭС (проектирование, строительство, ввод в 

эксплуатацию, вывод из эксплуатации). 

Одной из задач ВАБ является отбор и группирование инициирующих событий  собы-

тий, возникновение которых непосредственно приводит к неуспешному конечному состоя-

нию или может привести к таком состоянию при невыполнении функций безопасности. ИС 

делятся на три класса: внутренние ИС [2], ИС, вызванные внутренними воздействиями [3], 

ИС, вызванные внешними воздействиями [4]. 

Внешние события – это события, происходящие за пределами площадки, либо в преде-

лах границ площадки, но связанные с источниками, которые непосредственно не участвуют в 

эксплуатационных состояниях энергоблоков атомной станции, такими, как склады топлива 

или зоны хранения опасных материалов, подвергающихся обращению в ходе строительства, 

эксплуатации и снятия с эксплуатации энергоблоков, расположенных на той же площадке 

[5]. Всевозможные внешние события можно классифицировать по характеру события, см. 

таблицу 1 [6]. 
 

Таблица 1  Классификация внешних событий по характеру 

События, связанные с 

воздушной средой 

События наземного 

характера 

События водного ха-

рактера 
Другие 

Высокая/низкая темпера-

тура воздуха, ледяной 

дождь, молния, ливень, 

буран, снегопад, сильный 

ветер, торнадо,  

высокое/низкое давление, 

туман, песчаная буря,  

метеорит 

Вспучивание и  

промерзание грунта, 

животные, вулкани-

ческие явления, 

снежные лавины, 

оползни, внешние 

пожары, сейсмиче-

ские опасности 

Органические  

материалы в воде,  

фразильный лёд, разлив 

хим/нефтепродуктов, 

высокий/низкий уро-

вень воды, волнобразо-

вание, цунами, высокая 

температура воды 

Крушение  

самолёта 

(спутника), 

взрывы и  

пожары,  

вызванные  

человеком, 

магнитные 

возмущения 
 

 
Таблица 2. Максимальная скорость ветра (10 минутное осреднение)  

и порыв повторяемостью 1 раз до 10000000 лет 

Обеспеченность, 

% 
0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 2 5 10 20 Наблюденные 

Максимальная, 

(10 - минутное 

осреднение), м/с 

40,7 38,1 34,9 31 26 22 21 19 18 16 

17 

(1965,1978,1985)                                                      

Старое Гарколово 

Порыв, м/с 56,7 53,5 49,7 45 39 33 33 28 26 24 

28 

(1954,1956,1970) 

Старое Гарколово 

Порыв, м/с (10 м 

над землей) 
47 43 40 36 31 28   24  

Ловиза 2003 

NUCL-1949 

Порыв, м/с (10 м 

над землей) 
39,1 38,2 37,1 35,6 33,7 31,3   28,1  Ханхикиви 2016 
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В рамках отбора внешних событий проводится отборочный анализ и составление пред-

варительного перечня. Общий подход к выполнению ВАБ для внешних ИС представлен на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общий подход к выполнению ВАБ для внешних ИС 

 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение экстраполяционных кривых скорости ветра  

при порывах на близко расположенных площадках 

 

Для метеорологических данных большую роль играет их обработка на предваритель-

ном этапе. Основываясь на исходных данных за рассматриваемый период происходит ап-

проксимация и вычисление максимальных значений, основываясь на которых принимается 

решение об учете внешнего события в ВАБ. 
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В работе рассмотрены частоты реализации ветров, для Ленинградской АЭС-2, скорость 

которых превышает определенные величины в течение заданных интервалов времени, и при-

ведены в таблице 2. 

Расчет максимальных скоростей ветра редкой ежегодной вероятности превышения вы-

полнен с использованием ряда годовых максимумов м.с. Старое Гарколово, приведенного к 

многолетнему периоду по м.с. Ломоносов (1954-2014 гг.) с учетом наблюдений на м.с. НПЦ 

АЭ и «Сосновый Бор. ЛАЭС-2». Добавлены данные по порывам ветра на площадках АЭС 

Ловиза и Ханхикиви для сравнения экстраполяции скорости ветра на малые обеспеченности. 

Расчет вероятностных значений максимальных скоростей ветра проводился по методу Гумбеля. 

Консервативно оценено, что при максимальной скорости ветра (10 минутное осредне-

ние) более 35 м/с наступает обрыв ЛЭП, а также возможные нарушения в системах воздухо-

забора и т.д..  

Сравнение экстраполяционных кривых скорости ветра при порывах на близко распо-

ложенных площадках представлено на рисунке 2. Необходимо отметить, что представление 

материалов метеорологических наблюдений за периоды до 100 лет вносит существенную не-

определенность при экстраполяции на большие (до 1000000 лет) периоды, а, следовательно, 

влияет на технические решения при проектировании АЭС. 
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СЕКЦИЯ “ТУРБИНЫ, ГИДРОМАШИНЫ И АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ” 
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Д.А. Горбатов, Д.Г. Свобода 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ 3D-МОДЕЛИ СТЕНДА 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОСЕВЫХ НАСОСОВ 

 

Актуальность. Тенденцией развития насосостроения является все более широкое при-

менение цифровых моделей, внедрение современных компьютерных и информационных 

технологий, автоматизация на всех этапах проектно-конструкторских работ. Современный 

подход к проектированию высокоэффективных лопастных насосов основан на численном 

моделировании проточной части насоса и использовании методов вычислительной гидроди-

намики (CFD) для получения полной картины распределения локальных параметров (скоро-

сти, давления, турбулентности, температуры) в каждой точке потока. 

Точность численного моделирования зависит от множества факторов, в том числе 

адекватности твердотельной и расчетной сеточной модели, заданных начальных и граничных 

условий, модели турбулентности, учета физических свойств перекачиваемой жидкости и 

многих других параметров. С другой стороны, на характеристики лопастного насоса влияет 

не только геометрия лопастной системы рабочего колеса, но и условия подвода к нему рабо-

чей жидкости. Все это подтверждает, что в настоящее время без экспериментальной верифи-

кации результатов численных исследований на экспериментальных стендах пока обойтись 

невозможно. По-прежнему требуются испытания уменьшенных моделей насосов на испыта-

тельных стендах [1] для подтверждения результатов численных исследований и дальнейшей 

оптимизации спроектированной проточной части. 

В лаборатории кафедры «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» (ТГиАД) 

создан и эксплуатируется экспериментальный водяной стенд, который позволяет снимать 

энергетические и кавитационные характеристики моделей осевых насосов с диаметром рабо-

чего колеса           . 

Для расширения возможностей стенда требуется проведение комплекса работ по его 

модернизации. Это позволит выполнять на стенде широкий комплекс исследований, в том 

числе ускоренных эрозионных испытаний с использованием лакокрасочных покрытий для 

рабочих колес с           . Из работы [2] следует, что для верификации энергетических 

характеристик низконапорных осевых насосов, полученных по результатам численного рас-

чета вязкого течения 3D-методами CFD, также необходимо учитывать особенности проточ-

ного тракта испытательных стендов. 

Цели и задачи работы. На основе имеющейся схемы рабочего участка испытаний осе-

вых насосов кафедры ТГиАД разработать модернизированную конструкцию стенда и со-

здать ее цифровую твердотельную 3D-модель. Целью модернизации является: 

1. Увеличение диаметра исследуемых моделей рабочего колеса до           ; 

2. Моделирование подвода и отвода рабочей жидкости в соответствии с условиями 

натурной установки; 

3. Повышение точности определения энергетических параметров осевого насоса; 

4. Обеспечение возможности проведения на стенде испытаний на эрозионное разру-

шение проточной части с использованием лакокрасочных покрытий. 

Результаты. На первом этапе была проведена модернизация конструкции стенда. Вса-

сывающий и напорный участки стенда фактически были сконструированы заново. Использо-

вание двух диффузоров в напорной части стенда увеличивает диаметр условного прохода 
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проточной части с 200 мм до 330 мм. Это позволит снизить меридианную (продольную) ско-

рость течения жидкости и существенно уменьшить гидравлические потери, что имеет боль-

шое значение при испытаниях низконапорных осевых насосов. Обеспечен удобный и быст-

рый доступ к рабочему колесу модели. Расширен возможный диапазон режимов работы 

насоса. 

Гидравлическая схема стенда выполнена по традиционной закрытой схеме с баком 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Модернизированная конструкция стенда  

 

На рис. 1 представлены следующие элементы конструкции стенда: 

1. Модельный блок, представляет собой сменную секцию, которая включает в себя та-

кие элементы, как съемное горизонтальное рабочее колесо, выправляющий аппарат, статор с 

втулкой и подшипником скольжения, прозрачный корпус из оргстекла, необходимые уплот-

няющие элементы и стяжки. Конструкция модельного блока предполагает возможность за-

мены не только рабочего колеса, но и выправляющего аппарата. При этом допустимо ис-

пользование лопастных систем, изготовленных с применением современных методов объем-

ной фотополиграфии (3D-принтер). 

2. Герметичный бак, имеющий возможность вакуумирования. 
3. Асинхронный электродвигатель. 
4. Частотно-регулируемый привод. 

Помимо этого, в состав стенда входят: конфузор подвода и диффузор отвода рабочей 

жидкости, компенсационный и присоединительный патрубок, верхнее и нижнее колено с по-

воротными лопатками, блок уплотнений, измерительный участок ультразвукового расходо-

мера, соединительную муфту, задвижки, пружинные приборы измерения давления, различ-

ные краны и другое дополнительное оборудование.  

Конструкция стенда полностью соответствует требованиям ГОСТ 6134-2007 «Насосы 

динамические. Методы испытаний» [3]. 

Для создания цифровой модели стенда был использован пакет трехмерного проектиро-

вания КОМПАС-3D [4]. Достоинством данного САПР является обширная библиотека но-

менклатурного трубопроводного оборудования (фланцы, прокладки и др.), каталоги стан-

дартного крепежа, а также возможность оформления документации согласно стандартам си-

стемы конструкторской документации (ЕСКД). 
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На рис. 2 представлена разработанная цифровая модель монтажной сборки модернизи-

рованного стенда. 

 
Рис. 2. Цифровая модель стенда для испытаний осевых насосов 

 

На рис. 3 показан разрез верхнего колена напорного участка стенда. 

 

 
Рис. 3. Конструкция верхнего колено испытательного стенда 

 

Выводы по проведенным исследованиям: 

1. Разработана новая конструкция стенда для испытаний осевых насосов, позволившая 

сделать стенд универсальным, как для обучения студентов, так и для научной работы. При 

этом стенд позволяет проводить испытания модельных лопастных систем осевого насоса с 

диаметром рабочего колеса           . 

2. Создана цифровая твердотельная 3D-модель сборки стенда и отдельных элементов 

ее конструкции. На основе данного эскизного проекта возможна разработка рабочего ком-

плекта документации. 

3. Цифровая модель стенда позволит проводить численное моделирование проточной 

части осевых насосов с учетом гидравлических характеристик стенда. 

4. На следующем этапе исследований требуется проведение расчетов гидравлических 

характеристик стенда численными методами CFD. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФОРМЫ ДЛЯ СЛУЧАЯ  

РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ПЕРЕМЕННОГО  

ПО ВЫСОТЕ СЕЧЕНИЯ 

 

При проектировании турбомашин наибольшее внимание уделяется лопаточным вен-

цам, так как именно они предназначены для изменения параметров жидкости и газа в ком-

прессорах или получения механической работы в турбинах. 

Основные инженерные задачи, решаемые конструктором: 

 создание лопаточных аппаратов для преобразования энергии рабочего тела в работу 
(или работы в энергию); 

 обеспечение статической и динамической прочности лопаточного аппарата. 
При расчете на прочность лопаток необходимы сведения о динамических напряжениях, 

так как с их помощью можно судить о запасе прочности, значения которого поможет избе-

жать усталости и поломок.  При этом решается задача получения максимального КПД ступе-

ни. Другая важная задача заключается в обеспечении статической и динамической прочности 

элементов проточной части. 

Оценить динамическую прочность возможно по запасу прочности при ассимметричном 

цикле: 

                                   n = 
   

          
,                                                             (1) 

где σ-1 – предел выносливости при симметричном цикле, Δσ – амплитуда нестационарных 

напряжений, К – коэффициент концентрации, Σε – совокупность влияющих факторов (шеро-

ховатость поверхности, масштабный фактор, агрессивность среды и др.), σ – осредненное во 

времени напряжение, m – коэффициент (≈-0,15-0,2). 

Для вычисления n необходимы сведения о величинах амплитуды напряжений. Вос-

пользуемся формулой для Δσ [1, c. 154]: 
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где Δσ(x) – амплитуда изменения напряжений, Е(х) – модуль упругости лопатки в сече-

нии х, I(x) – момент инерции, W(x) – момент сопротивления, Ym – главная форма колебаний, 

pm – собственная частота лопатки, Δq(х) – амплитуда возмущающей нагрузки, 1/β = 2π/ Σ,  Σ 

– суммарный логарифмический декремент, β – удельный относительный коэффициент со-

противления, mi – погонная масса. 

Полагая Δq(x)=const, умножив и разделив на 2l
2
, для сечения х=0 получим: 

                            Δσ(0)=
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Выражение для Δσ(0) обычно представляют в виде: 

                                                     Δσ(0) = 
  ( )   

 ( )  
 Cm ,                                                            (4) 

где   ( )=Δq l
2
/2 – амплитуда изгибающего момента в корневом сечении и Сm – коэффици-

ент формы. 

Значения коэффициента формы наиболее просто вычисляется для лопатки постоянного 

сечения (F(x) = const). В этом случае 

                                          Сm = 
      

  ( ) ∫   ( )  

  ( )        ∫    ( )  
                                                           (5)                                                                             

Коэффициент формы для первых тонов изгибных колебаний лопатки постоянного се-

чения определен и равен c1=0,444; c2=0,0395; c3=0,0082. Возникает интересный вопрос: как 
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изменится влияние коэффициента формы на резонансные напряжение в корневом сечении 

лопатки переменного сечения? Этому вопросу и посвящена данная статья. 

 Моделируем лопатку стержнем переменного сечения. Для расчета было решено взять 

стержень длинной l=0,5 м, материал: сталь, т.е. модуль упругости Е=2∙10
11
, плотность 

ρ=8∙10
3
. Профиль изображен на рисунке 1. 

Значения коэффициента формы лопатки постоянного сечения вычисляется по формуле 

[1, c. 154]: 

                              С1 = 
   ( )   

  ( ) ∫   ( )  

 ( )        ∫    ( )  
                                                           (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Геометрические размеры пера лопатки турбомашин. 

Для простоты при расчете коэффициента формы выбранной лопатки целесообразно за-

менить интеграл на сумму главных форм свободных колебаний, помноженных на величину 

Δх=0,05 м. Необходимо заменить интегрирование в соответствии с формулой суммирования: 

                               С1 = 
  ( )   ( )    ( )  

 ( )            ( )  
                                                             (7) 

Момент инерции в корневом сечении определим по формуле момента инерции прямо-

угольника: 

                             I(0) = b∙
  

  
       ∙ 10-8   

м
4 

                                                        (8) 

По А. Стодола представление для первой главной формы и ее второй производной дано 

соотношением: 

                                         Y1 = y0 (
 

 
)
 

;                                                                   (9) 

Необходимая для расчетов вторая производная равна: 

              Y1” = 
   (   –  )    

  
.                                                            (10) 

Для определения собственных частот приближенным энергетическим методом Рэлея, в 

соответствии с которым собственные частоты колебаний определяются как  

                                            p
2 

= 
    

    
 ,                                                                                   (11) 

где Пmaz – максимальная потенциальная энергия упругих деформаций, 

Тmax – удельная максимальная кинетическая энергия. 

Максимальная потенциальная энергия деформации будет соответствовать максималь-

ному отклонению лопатки от положения равновесия, а следовательно: 

                           Пmax = 0,5 ∫ E(x) I (x) (Yк”)
2
dx                                                                   (12) 

Удельная максимальная кинетическая энергия: 
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  Тmax = 0,5 ∫ mi Yk
2 

dx                                                          (13) 

Подставив (12) и (13) в (11), после вычислений можно построить зависимость p1(n), 

изображенную на рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Зависимость собственной частоты от формы прогиба балки (лопатки) 

 

В соответствии с методом Рэлея варьируем величину n в диапазоне от 1,4 до 2,2 и 

определяем частоту собственных колебаний по минимальному значению p1
2
. Далее по фор-

муле (7) определяем величину коэффициента влияния для каждого из вариантов. 

Для сравнения и оценки точности определения коэффициента формы С1 сопоставляем 

полученную расчетом для стержня постоянного сечения величину C1 с точным значением 

С1=0,444 [1, стр. 155]. Различие составляет не более 1,6%, что свидетельствует о необходи-

мой точности принятого метода исследования. Результаты вычислений для различных вари-

антов представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты вычислений 

 n p, рад/с p, Гц С1 

Стержень по-

стоянного сече-

ния 

 

1,73025 

 

567,6 

 

90,4 

 

0,444 

Вариант 1 1,71992 963,8 153,5 0,451 

Вариант 2 1,72995 1268 201,9 0,453 

 

Выводы: 

1. Коэффициент формы для лопаток переменного сечения незначительно отличается 
(на 1,6%) от коэффициента формы лопатки постоянного сечения, что позволяет исследовать 

для оценки динамических напряжений и определения запасов прочности формулу (2). 

2. С увеличением «конусности» пера лопатки значение коэффициента формы возраста-
ет на +0,2% и +0,3%, что позволяет оценивать уровень резонансных напряжений для лопатки 

с F(x)=var по величине коэффициента формы лопатки постоянного сечения. 
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В.Ч. Хоанг, В.А. Черников, Е.Ю. Семакина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ВЛИЯНИЕ ВХОДНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНОГО ТРАКТА ДВУХВАЛЬНОЙ ГТУ 

 

Введение. Двухвальная конструкция ГТУ позволяет с большей эффективностью опти-

мизировать ее турбокомпрессорную часть при сохранении нужной частоты вращения ротора 

силовой турбины. Вместе с тем в таких конструкциях требуется отвод газа от силовой тур-

бины к котлу-утилизатору в направлении, перпендикулярном оси ротора, что часто выполня-

ется при помощи дополнительного устройства - выходного патрубка за осевым диффузором 

силовой турбины. Такое решение вызывает новые аэродинамические проблемы, связанные с 

неосесимметричностью выходного тракта  как в газовых , так и в паровых турбинных. Вы-

ходной патрубок оказывает негативное влияние на восстановительные процессы в диффузо-

ре, нарушая в нем осесимметричность течения.  По данным многочисленных исследований 

одна из основных причин снижения восстановительной способности турбинного диффузора 

– отрыв потока в области силовых стоек опоры подшипника. Учитывая существенное влия-

ние выходного тракта на эффективность современных газовых турбин из-за больших чисел 

Маха, снижение потерь кинетической энергии и аэродинамическое совершенствование их 

выходных трактов стало в настоящее время актуальной задачей.  

Проведен сравнительный анализ интегральных аэродинамических характеристик вы-

ходного тракта, а также структуры потока на входе в тракт, полученных при испытаниях со 

ступенью и без ступени [1]. 

Цель работы. Цель исследования, результаты которого представлены- влияние вход-

ных граничных условий на аэродинамические характеристики выходного тракта двухваль-

ной стационарной ГТУ. 

Результаты. 

 
Рисунок 1 - Проточная часть модели выходного тракта «Д – П»: 1- периферийной обвод  

диагонального диффузора; 2 -корневой обвод диагонального диффузора; 3 - силовые стойки;  

4- осерадиальная часть диффузора; 5 - передняя стенка патрубка; 6 - задняя стенка патрубка;  

7- боковой обвод патрубка. 
 

В соответствии с представленными в таблице данным опытов видно, что изменяется  

соотношение коэффициентов потерь кинетической энергии в диффузоре и в выходном трак-

те в целом в расслистриваемых двух вариантах выходного тракта. В случае изолированного 
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выходного тракта потери продолжают расти 
   П  

 на 5%, а в случае его испытания в 

блоке со ступенью – уменьшаются    П  
 

на 1,9%. В результате суммарные потери в 

случае изолированного тракта на 4% превышают потери, полученные в эксперименте с пред-

включенной ступенью ( 0 04  ступени   ступенью    , П без  П со ). 

 
 

Рисунок 2 - Проточная часть модели выходного тракта «Д–П» с предвключенной ступенью  

и предварительным направляющим аппаратом: 1- ПНА; 2 – НА; 3 – РЛ; 4 - диагональный диффузор; 

5 - силовые стойки; 6 - патрубок. 
 

Таблица 1- Интегральные характеристики выходного тракта 

Интегральная 

характеристика 
Формула 

Значение 

Со ступенью Без ступени 

Коэффициент потерь полно-

го давления выходного трак-

та 

2 10

2 2


 



* *p pcp cp
 П *p pcp cp �

 
0,343 0,404 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

п
о
те
р
ь 

диффузора 
2 9

2 2


 



*
p pcp cp

 *
p pcp cp

 0,419 0,390 

выходного тракта 

«Д-П» 

2 10

2 2


 



*p pcp cp
 П *p pcp cp

 0,400 0,440 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

в
о
сс
та
н
о
в
л
ен
и
я
 

д
ав
л
ен
и
я
 

в диффузоре 
9 2

2 2






p pcp cp
Cp * 

p pcp cp

 0,581 0,610 

в выходном трак-

те «Д-П» 

10 2

2 2




 

p pcp cp
Cp * П p pcp cp

 0,600 0,560 
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Выбоды. Повышенная величина Ср=0,600 для выходного тракта в блоке с предвклю-

ченной ступенью «С–Д–П» по сравнению с Ср=0,560 для изолированного тракта «Д–П»  по-

казывает, что учет реальных входных граничных условий оказывает значительное влияние 

на важную аэродинамическую характеристику выходного тракта турбины. 

При организации и планировании модельных испытаний выходных турбинных трактов 

снижение уровня окружной неравномерности потока на входе в диффузор может быть обес-

печено или предвключенной ступенью, или установной в экспериментальный отсек сопро-

тивления, препятствующего проникновению обратного влияния патрубка выше по потоку, 

чем сечение 2–2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ВАГОНЕТКИ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 

 

В современной промышленности используется большое разнообразие транспортных 

средств, использующихся для перевозки рабочего персонала и грузов. При этом, как прави-

ло, широко используются транспортные средства с электрическим приводом, двигателями 

внутреннего сгорания либо ручным приводом. При анализе недостатков распространённых 

типов приводов возникла идея создать транспортную вагонетку с пневматическим приводом 

на основе пневмоцилиндра. Такой привод обладает неоспоримым преимуществом при при-

менении на пожаро- и взрывоопасном производстве, сочетая высокие динамические показа-

тели и полную пожаробезопасность. 

Цель работы – составить математическую модель, связывающую кинематику криво-

шипно-шатунного механизма и процессы, происходящие в пневмоцилиндре во время его ра-

боты, и с её помощью исследовать динамические характеристики транспортной вагонетки. 

Опираясь на выкладки, изложенные в [1], была составлена кинематическая схема при-

вода, представленная на рис.1: 

Для составления математической модели вагонетки выведено уравнение ускорения ва-

гонетки с учётом потерь на трение: 

2 sin( )

3

T
T T

T

T

x
Pr h x

rx
m r



 , 
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где хT – координата положения вагонетки,  r -  радиус колеса, hT - коэффициент трения, 
Tx  - 

скорость вагонетки,  mT – масса вагонетки, Р – движущая сила пневмоцилиндра, которая 

определяется из уравнения: 

1 1 2 2 1 2( ) aP F p F p F F p hx     , 

где p1,2 – давление в полости нагнетания и выхлопа соответственно, F1,2 – площади сечений 

полостей нагнетания и выхлопа соответственно, pa – атмосферное давление, h – коэффициент 

трения движущихся частей пневмоцилиндра, x  - скорость поршня. 
 

 
Рис.1. Кинематическая схема привода вагонетки 

 

Расчетная схема пневмопривода представлена на рис.2.  

                                   S 

           x01   x                                     x02 
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Рис.2. Расчётная схема пневмоцилиндра 

 

Система уравнений, описывающая движения поршня пневмоцилиндра, включает урав-

нение движения поршня с учетом приведенной массы М вагонетки с грузом и подвижных 

частей пневмопривода и уравнения изменения давлений в полостях пневмоцилиндра [3]: 
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Связь между ходом поршня и перемещением вагонетки описывается следующим урав-

нением, которое было получено с использованием схемы на рис.1:  

2

2

1 1 sin 1 cos
T T

x xr
x a r

a r r
    

      
               

, 

где а – длина шатуна, r – длина кривошипа, хТ – путь, пройденный вагонеткой. 

Таким образом, все приведенные выше уравнения вместе составляют математическую 

модель вагонетки. 

С использованием пакета MathCAD была разработана программа расчёта динамиче-

ских характеристик вагонетки, в результате чего были выбраны конструктивные параметры 

пневмопривода вагонетки, позволяющие обеспечить требуемые динамические характеристи-

ки тележки: скорость движения тележки 2 м/с, ускорение не более 0,2g.  

С использованием составленной программы были исследованы режимы разгона и тор-

можения, а также аварийный режим обрыва силового трубопровода, в результате чего была 

выбрана оптимальная величина давления питания  pм = 5*10
5 
Па. 

График изменения динамических характеристик вагонетки показан на рис.3. 

Из-за особенностей расчёта в пакете MathCAD величины x (ход поршня) и x’m (ско-

рость вагонетки) умножены на 10 для удобства представления на одном графике. 

По результатам работы были получены математическая модель и программа расчета 

параметров транспортной вагонетки, приводимой в движение пневмоприводом.  
 

 
Рис.3. График изменения динамических характеристик вагонетки 

 

Исследованы возможные аварийные ситуации. Окончательно для заданных условий 

(вес вагонетки, скорость движения и допустимые инерционные нагрузки) в соответствии с 

рекомендациями [4] были получены следующие  конструктивные параметры пневмоцилин-

дра: D = 80 мм – диаметр поршня; d = 20 мм – диаметр штока; S = 400  мм – ход поршня. В 

соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ 949-73 был выбран пита-

тельный баллон с рабочим объёмом 50 л и рабочим давлением 200 кгс/см
2
  и определён запас 

хода вагонетки S = 360 м. 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМОПРИВОДНОГО НАСОСА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Пневмоприводные насосы высокого давления (ПНВД), обладая рядом существенных 

преимуществ перед насосами высокого давления других типов, широко применяются в раз-

личных отраслях современной промышленности: машиностроении, судостроении, нефтехими-

ческой отрасли и других. Основными достоинствами ПНВД являются: пожаро- и взрывобез-

опасность, экологическая безопасность, простота конструкции, низкая масса, высокая надеж-

ность, возможность перекачивания различных, в том числе агрессивных, жидкостей [1, 2].  

Одним из наиболее распространенных типов ПНВД являются насосы двойного дей-

ствия, обеспечивающие, в сравнении с насосами однократного действия, повышенную пода-

чу перекачиваемой жидкости. При этом, не смотря на простоту конструкции и принципа ра-

боты ПНВД двойного действия, оценка его характеристик осложняется особенностями фи-

зических процессов, происходящих при работе насоса. Решение этой задачи возможно с 

применением математического моделирования. 

Принципиальная схема ПНВД двойного действия, на основании которой разрабатыва-

ется математическая модель, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема ПНВД двойного действия 
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При разработке математической модели принимаются также следующие допущения: 

газодинамические процессы, происходящие в полостях пневматического приводного цилин-

дра, являются адиабатическими, в пневматических линиях – изотермическими, переключе-

ние клапанно-распределительной аппаратуры происходит мгновенно, клапаны всасывания и 

нагнетания не оказывают сопротивления течению жидкости, гидравлические полости на так-

тах всасывания полностью заполняются жидкостью, объемный модуль упругости перекачи-

ваемой жидкости остается постоянным. Таким образом, математическая модель ПНВД двой-

ного действия включает в себя уравнение движения поршня и уравнения изменения давле-

ний в пневматических и гидравлических полостях насоса [2-5]. 

Уравнение движения поршня и связанных с ним плунжеров имеет следующий вид: 

    1 1 2 2 3 4 тр ,mx A p p A p p F      (1) 

где: m – масса подвижных частей ПНВД, x – координата положения поршня, A1 – площадь 

поршня приводного пневматического цилиндра, A2 – площадь плунжера насоса, p1, p2 – дав-

ления воздуха в пневматических полостях 1 и 2 соответственно, p3, p4 – давления жидкости в 

гидравлических полостях 3 и 4 соответственно, Fтр – сила трения. 

Изменение давлений в полостях пневматического приводного цилиндра при нагнета-

нии жидкости из полости 3 описывается следующей системой уравнений: 
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где: k – показатель адиабаты, R – универсальная газовая постоянная, Tвн – температура воз-

духа в пневматической линии нагнетания, s – полный ход поршня, x01, x02 – приведенные ко-

ординаты мертвых объемов в пневматических полостях 1 и 2 соответственно, Aвх, Aвых – 

площади проходных сечений линий нагнетания и выхлопа соответственно, вх, вых  – коэф-

фициенты сопротивлений пневматических линий нагнетания и выхлопа соответственно, pвн – 

давление воздуха в пневматической линии нагнетания, p0 – атмосферное давление. 

Аналогично записываются уравнения изменения давлений при нагнетании жидкости из 

полости 4: 
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Уравнения изменения давления жидкости в гидравлических полостях 3 и 4 ПНВД име-

ют следующий вид: 
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где: E – объемный модуль упругости перекачиваемой жидкости, V3, V4 – объемы гидравлических 

полостей 3 и 4 соответственно, pжн – давление перекачиваемой жидкости на выходе насоса. 

Для исследования работы ПНВД двойного действия были приняты исходные данные, 

представленные в таблице 1. Перекачиваемой жидкостью является пресная вода. 
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Таблица 1. Исходные данные для исследования работы ПНВД двойного действия  

Параметр D1, м D2, м s, м xR1, м xR2, м Dвх, м Dвых, м ζвх ζвых 

Значение 0,150 0,012 0,060 0,003 0,057 0,006 0,010 12 9 

Совместное решение уравнений (1) – (4) позволяет получить характеристики ПНВД 

двойного действия. На рисунке 2 представлена зависимость подачи ПНВД от давления пере-

качиваемой жидкости на выходе насоса при различных значениях давления сжатого воздуха 

на входе насоса. 

 

Рис. 2. Зависимость подачи ПНВД от давления перекачиваемой жидкости 

Из результатов численного моделирования видно, что с ростом давления перекачивае-

мой жидкости на выходе ПНВД двойного действия объемная подача снижается, так как уве-

личивается нагрузка на привод, что приводит к снижению частоты работы насоса, а также 

увеличиваются потери на сжатие перекачиваемой жидкости. С приближением значения дав-

ления к максимально возможному, снижение подачи происходит более интенсивно. При до-

стижении максимально возможного значения подача падает до нуля. При этом следует отме-

тить, что режим работы с нулевой подачей является нормальным для ПНВД. При увеличе-

нии давления сжатого воздуха на входе насоса подача, наоборот, растет. Зависимость подачи 

ПНВД двойного действия от различных факторов носит нелинейных характер и существенно 

отличается от характеристик объемных насосов других типов. 

Таким образом, разработанная модель позволяет определить рабочие характеристики 

ПНВД двойного действия и может быть использована при разработке новых и модернизации 

существующих насосов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ КОЛЁС ОСЕВЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

 

Развитие газотранспортных систем (ГТС) является одним из приоритетных направле-

ний развития экономики РФ [1]. Это развитие осуществляется как в направлениях возраста-

ния числа магистральных газопроводов, так и в направлении обеспечения роста технико-

экономических и надёжностных характеристик используемого теплотехнического оборудо-

вания и, в частности, нагнетателей природного газа [2, 3]. В настоящее время в ГТС приме-

няются многоступенчатые центробежные нагнетатели (ЦБН), которые отличаются относи-

тельно высокой вибрационной и эрозионной стойкостью. Однако эти нагнетатели, как из-

вестно, обладают большой массой и, как следствие, высокой стоимостью, сложной конфигу-

рацией проточной части, а, следовательно, сравнительно невысоким КПД 

(84 — 85%). Для решения указанных проблем необходимо принятие таких рациональных 

технических решений, которые, обеспечивая достаточно высокие технико-экономические и 

надёжностные характеристики нагнетателей природного газа, позволят существенно снизить 

как их себестоимость, так и себестоимость поставляемого природного газа. 

Из изложенного следует, что необходимо создание альтернативной конструкции нагне-

тателя, например, осевого типа, что представляет большой научный и практический интерес. 

По сравнению с ЦБН, эти нагнетатели, как известно, имеют более высокие значения КПД и 

меньшие радиальные размеры, а, следовательно, меньшую себестоимость. Однако они обла-

дают существенными недостатками — относительно низкими значениями эрозионной и виб-

рационной стойкости. Одним из путей устранения этих недостатков является применение 

композиционных материалов для изготовления рабочих лопаток нагнетателя. В целом, про-

блема применения осевых нагнетателей в ГТС пока не изучена, и требует разносторонних 

научных исследований, а также соответствующих конструкторских проработок. 

Таким образом, научная работа «Исследование возможностей применения композици-

онных материалов для изготовления рабочих колёс осевых нагнетателей газоперекачиваю-

щих агрегатов» является чрезвычайно актуальной. 

Цель работы: улучшение технико-экономических характеристик нагнетателя. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

- определены по методике ЦИАМ технико-экономические показатели базового осевого 

нагнетателя; 

- выполнено обоснование целесообразности применения композиционных материалов 

для изготовления рабочих колёс осевого нагнетателя; 

- осуществлён выбор типа композиционного материала для изготовления рабочих колёс 

осевого нагнетателя; 

- осуществлен выбор износостойкого покрытия для нанесения на рабочие лопатки осе-

вого нагнетателя; 

- выполнено сравнение базового и инновационного вариантов осевого нагнетателя. 

Объектом исследования являлся специально спроектированный базовый вариант осево-

го нагнетателя природного газа. На рисунке 1 представлен продольный разрез этого осевого 

нагнетателя. Его лопаточный аппарат и ротор барабанного типа выполнены из традиционно 

применяемых металлических материалов. Инновационный вариант осевого нагнетателя от-

личается от базового варианта тем, что в нём применена конструкция ротора дискового типа, 

а диски выполнены заодно с рабочими лопатками из композиционных материалов. 
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Рис. 1.  Продольный разрез базового варианта осевого нагнетателя природного газа 

 

Показана целесообразность применения композиционных материалов, так как они по 

сравнению с традиционными материалами, применяемыми для изготовления рабочих колёс 

нагнетателей, обладают следующими преимуществами [4 — 10]: 

- меньшей плотностью (1,45 — 1,6 г/см
3
); 

- большей прочностью при растяжении (1300 — 2400 МПа); 

- большей поверхностной твёрдостью (2300 HV с покрытием TiN; 3300 HV с покрыти-

ем TiCN); 

- меньшей удельной стоимостью затрат энергии на производство 1 кг материа-

ла (33 кВт   ч) и 1 кг готового изделия (72,7 кВт   ч); 

- меньшим значением коэффициента линейного теплового расширения ( 6 10,5 10 К   ); 

- меньшим коэффициентом теплопроводности. 

В результате анализа свойств различных композиционных материалов был выбран уг-

лепластик ВКУ-27ЛР, обладающий наиболее предпочтительными свойствами для изготовления 

из него рабочих колёс осевого нагнетателя. Для сравнения, например, в таблице 1 приведены 

характеристики статической прочности лопатки первой ступени осевого нагнетателя [2, 11]. 
 

Таблица 1 — Характеристики статической прочности лопатки первой ступени осевого нагнетателя 

Материал 

Напряжения в корневом сечении лопатки первой сту-

пени, МПа 
Коэффициент 

запаса статиче-

ской прочности вызванные центробежными 

силами 
суммарные 

Сталь 12Х13 110 1062 <1 

Углепластик 

ВКУ-27ЛР 
22 974 2,4 

 

Из анализа результатов расчётов статической прочности лопатки первой ступени осе-

вого нагнетателя, приведенных в таблице 1, следует, что по значению величины коэффици-

ента запаса статической прочности лопатки, выполненные из стали 12Х13, значительно 

уступают аналогичной характеристике лопаток, выполненных из углепластика ВКУ-27ЛР. 
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Таким образом, применение углепластиков для изготовления деталей осевых нагнета-

телей позволит полнее реализовать преимущество этих нагнетателей по сравнению с ЦБН. 

Однако для этого необходимо проведение более тщательных и всесторонних исследований 

возможности применения углепластиков для изготовления рабочих колёс и других деталей 

осевых нагнетателей. 
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ В ОСЕВОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ  

С ОТНОШЕНИЕМ D/L=13 

 

Введение и актуальность.  На сегодняшний день моделирование течений методами 

вычислительной гидродинамики (ВГД) стало незаменимым инструментом на этапе проекти-

рования проточной части турбомашин всеми крупными производителями, и в значительной 

степени уменьшило необходимость проведения сложных и дорогостоящих физических экс-

периментов. Проектирование на основе результатов моделирования повышает ответствен-

ность инженера-расчетчика, особенно для случаев, когда эти результаты – единственная ос-
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нова для принятия конструкторских решений. Помимо точности результатов и повышения 

производительности, на первый план при промышленном использовании ВГД-программ вы-

ходят такие критерии как простота внедрения, надежность, безопасность моделирования и 

воспроизводимость [1]. 

В настоящей работе приводятся результаты численного моделирования течения в осе-

вой турбинной ступени [2]. Данный расчет является проверочным по отношению к ранее вы-

полненному расчету, описанного в диссертации Нгуена К. К. [3]. 

Цель работы состоит: а) в проверке воспроизводимости результатов расчета течения в 

осевой турбинной ступени   и б) в том, чтобы убедиться в достоверности результатов и в от-

сутствии  ошибок со стороны автора статьи как пользователя программного комплекса Ansys 

CFX. Вторая цель важна, так как расчет течения в данной ступени является необходимым 

промежуточным этапом, успешное выполнение которого позволит перейти  к рассмотрению 

более сложного случая нестационарного течения в осевой турбинной ступени с отношением 

d/l=5…7. 

Геометрические характеристики исследуемой ступени приведены на рис. 1 и в таблице 1.  

 
Рис. 1  Меридианный обвод и профили направляющей и рабочей решетки ступени 

 

Таблица 1. Геометрические характеристики исследуемой ступени 

Отношение D/l 13 Шаг РЛ t2, мм 25,4 

Радиус среднего сечения R1ср, 

мм 
390 Относительный шаг РЛ 2t  0,618 

Длина НЛ l1, мм 60 Число РЛ m2 96 

Хорда профиля НЛ b1, мм 59 Осевой зазор ступени Δz1, мм 4 

Шаг НЛ t1, мм 47,9 Радиальный зазор РЛ, Δrп, мм 1 

Относительный шаг НЛ 1t  0,8 
Расстояние от входной границы 

до НЛ 0z , мм 
67,5 

Число НЛ  m1 51 
Расстояние от РЛ до выходной 

границы 2z , мм 
48 
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Конечно–элементная расчетная сетка построена с помощью пакета TurboGrid. Количе-

ство элементов одного канала НЛ –   1 миллион, РЛ –  1,4 миллиона, в сумме расчетной мо-

дели –  3,8 миллиона. Безразмерная координата до стенки  + ≈ 1÷3. Данная расчетная сетка 
подходит к выбранной модели турбулентности SST Ментера, чтобы адекватно разрешить  

градиенты в вязком подслое. 

 

 
Рис. 2  Коэффициенты потерь кинетической энергии  в зависимости от u/C0 

(сплошная линия – исходный расчет [3], штриховая линия – настоящий расчет) 

 

 
Рис. 3  Характеристика ступени – относительный лопаточный КПД  

с добавкой потерь КЭ в радиальном зазоре (Δrп=1 мм) 

(кривая  . .ол одном расч  - результат одномерного расчета по методу [5] ) 
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На рисунках 2 и 3  приведены зависимости коэффициентов потерь кинетической энер-

гии 
НА , 

РК , 
ВС   и относительного лопаточного КПД 

ол   от отношения u/C0.   Величины 

этих коэффициентов рассчитывались на основе результатов численного расчета по форму-

лам, приведенным в [3, c. 92 - 93]. Осреднение параметров потока, входящих в эти формулы, 

проводилось с учетом рекомендаций [4].  

Из ис. 2  можно видеть, что: 

- коэффициент потерь КЭ рабочей решетки возрастает на правой ветви характеристики 

сильнее с ростом u/C0, и в целом его величина выше на 5 - 15% по сравнению с опорным 

численным расчетом; 

- кривая коэффициента потерь КЭ направляющей решетки параллельна аналогичной 

кривой для опорного расчета, но его величина на 5 – 10 % ниже; 

-  оптимум кривой коэффициента потерь с выходной скоростью несколько сдвинут 

вправо. 

Однако из рис. 3 видно, что кривые лопаточного КПД в диапазоне u/C0 = 0,47÷0,67 

практически совпадают, т.е. совпадают и суммарные коэффициенты потерь КЭ ступени в 

этом диапазоне. 

Вывод:  расхождения интегральных характеристик ступени между исходным и прове-

рочным  численным расчетом, в целом, невелики, что подтверждает хорошую воспроизво-

димость и достоверность результатов численного расчета течений в подобных осевых тур-

бинных ступенях. 
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АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТУРБОУСТАНОВОК 

 

Технико-экономические, экологические и надёжностные характеристики турбоустано-

вок существенно зависят от качественного уровня организации рабочего процесса в их топ-

ливосжигающих устройствах [1 — 3]. Так, например, в выхлопных газах газотурбинных 

установок (ГТУ) содержатся различные токсичные вещества. К таким веществам относятся 

оксиды азота, серы и углерода, сернистые и галоидные соединения, углеводороды. Они ока-

зывают отрицательное воздействие на человека и окружающую среду. Поэтому совершен-

ствование рабочего процесса сжигания топлива и, в частности, его экологический аспект яв-
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ляется одним из важнейших в теплоэнергетике, а, следовательно, научная работа «Акустиче-

ское воздействие как метод снижения токсичности топливосжигающих устройств турбо-

установок» является чрезвычайно актуальной. 

Цель работы: научное обоснование и создание материально-технической базы для ис-

следования влияния акустического воздействия на токсичность топливосжигающих 

устройств турбоустановок. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

- дано обоснование выбора объекта исследования; 

- идентифицированы параметры акустических колебаний и показано их влияние на 

процесс диффузионного сжигания топлива; 

- определены основные направления экспериментального исследования; 

- разработана конструкция стенда для комплексного экспериментального исследования 

влияния акустических воздействий и озонирования на рабочий процесс в вихревом 

запально-горелочного модуле (ВЗГМ). 

В качестве объекта исследования влияния параметров акустических колебаний на ток-

сичность выбран ВЗГМ [4]. Этот выбор осуществлен благодаря следующим преимуществам 

ВЗГМ по сравнению с другими типами запально-горелочных устройств 

[4 — 6]: надёжность воспламенения (гарантия 100%); устойчивое горение факела, исключа-

ющее его срыв (гарантия 100%); простота и дешевизна конструкции; высокая ремонтопри-

годность. Вместе с тем влияние на экологические характеристики ВЗГМ различных факто-

ров пока недостаточно изучено. 

Указанные положительные свойства ВЗГМ определили целесообразность его исполь-

зования в следующих сферах тепловой энергетики [4, 7, 8]: розжига камер сгорания ГТУ; 

розжига топок котлов паротурбинных установок (ПТУ); проведения ремонтно-

восстановительных работ в качестве технологической горелки для разогрева шпилек кор-

пусов турбин. Кроме того, ВЗГМ удобно использовать в качестве физической модели для 

экспериментального исследования рабочих процессов в топливосжигающих устрой-

ствах [9, 10]. 

Для проведения опытов по исследованию влияния акустического воздействия на про-

цесс горения топлива были идентифицированы основные параметры колебаний — частота 

(Гц) и громкость (дБ). Как известно, при диффузионном горении топливного газа наблюда-

ется снижение концентрации NOx в продуктах сгорания от 47 ppm (при частоте 1 кГц) до 

26 ppm (при частоте 3 кГц). В случае увеличения числа дБ концентрация NOx в продуктах 

сгорания уменьшается. Указанные результаты подтверждают, что акустическое воздействие 

является действенным методом сжигания топлива и снижения токсичности в условиях диф-

фузионного горения. Однако исследования процесса горения в условиях отличных от диф-

фузионного, как следует из литературных источников, не проводились. Поэтому для устра-

нения этого недостатка необходимо проведение дополнительных экспериментальных иссле-

дований. Основными направлениями этих экспериментальных исследований являются: уста-

новление влияния акустического воздействия на процесс сжигания топлива в ВЗГМ в широ-

ком диапазоне изменения основных параметров этого воздействия; установление влияния на 

рабочий процесс в ВЗГМ добавления озона в зону горения в широком диапазоне изменения 

его концентрации; установление совместного влияния на рабочий процесс в ВЗГМ акустиче-

ского воздействия и добавления в зону горения озона. Для реализации указанных направле-

ний экспериментальных исследований был разработан и сооружён специализированный ла-

бораторный стенд. Основными элементами этого стенда наряду с ВЗГМ являются генератор 

акустических колебаний ГЗ-33 и электроозонирующее устройство. Выбор генератора аку-

стических колебаний осуществлялся в соответствии с требованием максимального соответ-

ствия его технических характеристик условиям проведения экспериментальных исследова-



 

119 
 

ний. Электроозонирующее устройство было специально разработано для достижения в нём 

технических характеристик, максимально соответствующих условиям экспериментальных 

исследований. 

На рисунке 1 представлена совмещённая принципиальная и измерительная схема спе-

циализированного лабораторного стенда для комплексного экспериментального исследова-

ния влияния акустического воздействия и озонирования на процесс сжигания топлива. 
 

 
Рис. 1. Совмещённая принципиальная и измерительная схема специализированного  

лабораторного стенда для комплексного экспериментального исследования влияния  

акустического воздействия и озонирования на процесс сжигания топлива: 

1 — генератор акустических колебаний ГЗ-33; 2 — анализатор дымовых газов; 3 — выпускная труба; 

4 — электроозонирующее устройство; 5 — вихревой запально-горелочный модуль;  

6 — акустический излучатель; 7 — электрическая свеча зажигания; 8 — пневмометрический датчик 

полного давления горючего газа; 9 — дифференциальные водяные манометры (горючего  

газа); 10 — дифференциальные водяные манометры (воздуха); 11 — термометр (горючего  

газа); 12 — успокоительная труба для горючего газа; 13 — запорно-регулирующий орган подачи го-

рючего газа; 14 — запорно-регулирующий орган подачи воздуха; 15 — термометр (воздуха);  

16 — успокоительная труба для воздуха; 17 — пневмометрические датчики статического давления 

воздуха; 18 — пневмометрический датчик полного давления воздуха;  

19 — пневмометрические датчики статического давления горючего газа 
 

Таким образом, на основании выполненного исследования можно заключить, что аку-

стическое воздействие на процесс горения является действенным методом снижения эмис-

сии NOx. Поскольку в настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации по использо-

ванию акустического метода для снижения токсичности топливо-сжигающих устройств, то 

созданная научно обоснованная материально-техническая база позволит не только осуще-

ствить разработку таких рекомендаций, но и улучшить на их основе технико-экономические 

и экологические характеристики турбоустановок. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НИЗКОНАПОРНЫХ ГИДРОТУРБИН ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС 

 

В настоящее время перспективной задачей энергетики является развитие нетрадицион-

ных и возобновляемых способов получения электроэнергии. В частности, актуальными мож-

но назвать исследования, направленные на развитие малой гидроэнергетики. Малые ГЭС об-

ладают рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, небольшие электростанции позволяют 

сохранять природный ландшафт и окружающую среду. Во-вторых, сооружение объектов ма-

лой гидроэнергетики не требует столь высоких затрат и быстро окупается, а реконструкция 

устаревших или выведенных ранее из эксплуатации малых ГЭС, которых в России довольно 

много, обходится значительно дешевле нового строительства. В-третьих, малая гидроэнерге-

тика особенно актуальна для отдаленных, труднодоступных и изолированных энергодефи-

цитных районов, которые не подключены к единой энергетической системе. 

Целью выполняемой работы является поиск оптимальных технических решений по ре-

конструкции гидросилового оборудования на малых ГЭС с учетом основных параметров и 
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конструктивных особенностей существующих гидроузлов. В задачи исследования входил, в 

частности, этап эскизного проектирования оборудования для замены и выбор основных па-

раметров гидротурбины из существующей номенклатуры, выполняемый по известно мето-

дике [1, 2]. 

Проектирование осуществлялось на примере гидроагрегатов Беканской МГЭС. Данная 

станция нуждается в реконструкции, а анализ технического состояния оборудования показал, 

что необходимо провести его полную замену в ближайшее время [3]. Для реконструкции 

гидросилового оборудования Беканской МГЭС, в качестве основного варианта, предлагается 

оснастить станцию одним гидроагрегатом с вертикальной поворотно-лопастной гидротурби-

ной, предусмотреть устройство нового направляющего аппарата, но при этом использовать 

существующую бетонную отсасывающую трубу. 

Основные параметры проработанного варианта гидротурбины: 

 тип рабочего колеса – ПЛ20 (номенклатурное РК [4]); 

 диаметр рабочего колеса D1=1400 мм; 

 расчетный напор турбины Н= 6,5 м; 

 частота вращения турбины n= 300 об/мин; 

 критическая высота отсасывания Hs=+4,741 м; 

 номинальная мощность турбины N=540 кВт. 
Гидроагрегат со всеми спроектированными элементами проточной части был вписан в 

строительную часть ГЭС с учетом существующих условий и геометрии агрегатного блока. 

Вместо применяемой в настоящее время горизонтальной компоновки оборудования был 

предложен вариант с вертикальным гидроагрегатом. Чтобы избежать затраты на постройку 

машзала, было решено предусмотреть бетонные ограждения, благодаря которым, появилось 

пространство для размещения генератора. Стоит отметить, что установка новых спиральной 

камеры и отсасывающей трубы в значительной степени изменяет существующие гидротех-

нические сооружения, а также требует возведение новых бетонных конструкций. Это влечет 

за собой увеличение стоимости и трудоемкости реконструкции. Учитывая данные факторы, 

было принято решение спиральную камеру не сооружать, а отсасывающую трубу оставить 

существующую. Эскиз предлагаемого варианта реконструкции Беканской МГЭС приведен 

на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Эскиз реконструкции агрегатного блока Беканской ГЭС без СК и ОТ 
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Следующей задачей работы был анализ кинематики потока, оценка баланса потерь и 

кавитационных показателей новой гидротурбины в АПК «ГРаНиТ». Для решения этих задач 

используются различные методы расчета обтекания лопастных систем, с помощью которых 

определяются гидравлические потери энергии, КПД, кавитационные показатели. Эффектив-

ное решение этих задач осуществляется на основе результатов исследований  закономерно-

стей и свойств течения жидкости в проточной части гидротурбины, т. е. на базе имеющихся 

знаний о ее рабочем процессе [5]. 

На начальном этапе была задана геометрия проточной части гидротурбины. Контуры 

проточной части задавались координатами точек в меридиональной плоскости (R, Z). Гео-

метрия лопастей рабочего колеса и лопаток направляющего аппарата задавались в декарто-

вой системе координат. В данной работе была использована существующая геометрия для 

гидротурбины типа ПЛ20. После чего с помощью программного комплекса  численно была 

определена кинематика потока, то есть распределение скоростей и давлений в проточной ча-

сти гидромашины. Были найдены основные интегральные показатели на основе решения 

прямой квазитрехмерной задачи. Таким образом, в результате расчета были определены рас-

пределения по потоку следующих параметров: осредненной меридиональной скорости; осред-

ненной окружной скорости; осредненной закрутки потока; осредненной полной скорости. 

После этого производился расчет обтекания решеток профилей, и определялись поля 

давлений на рабочей и тыльной поверхностях лопасти и лопатки. Были определены общие 

гидравлические потери, представляющие собой сумму потерь энергии в подводе, лопастных 

системах и отводе, а также подразделяющиеся по видам (профильные, вихревые, ударные, 

концевые и т.д.). 

Кавитационная характеристика гидротурбины показала, что при              от-

носительный КПД составляет        . Уменьшение кавитационного коэффициента уста-

новки    оказывает негативное влияние на КПД. Значение             является крити-

ческим, так как происходит падение КПД на один процент. Дальнейшее уменьшение    не-

допустимо, так как это оказывает существенное влияние на эффективность гидротурбины. 

Таким образом, в рамках проделанной работы были получены следующие результаты: 

 Выбран тип гидротурбины и проведен расчет основных ее параметров с учетом су-
ществующей геометрии агрегатного блока реконструируемой Беканской МГЭС. 

 Выполнен расчет основных параметров гидрогенератора и проточной части гидро-
турбины, а также эскизы элементов проточной части гидроагрегата. 

 Проведено решение прямой квазитрехмерной задачи расчета кинематики потока в 
проточной части гидротурбины. По результатам расчета определены поля скоростей и дав-

лений лопастных систем. Рассчитан баланс потерь и найдены кавитационные показатели 

гидротурбины, отвечающие техническому заданию на проект реконструкции. 
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ГАЗОДИНАМИКА СТРУЕК ТОКА В ТУРБИННОЙ РЕШЕТКЕ 

 

Введение и актуальность. Одним из важных и наглядных инструментов проектиров-

щика турбин на начальном этапе является h-s-диаграмма для заданной рабочей среды. Дей-

ствительный  процесс расширения в турбинной ступени  изображается на h-s-диаграмме в 

виде наклонной линии, соединяющей начальную точку и конечную точку [1, С. 25; 2, C. 42]. 

Эти точки рассчитывают на основе  осредненных  параметров потока [3, C. 334] в сечениях 

перед и за лопаточным аппаратом проточной части турбины. И такой подход оправдывает 

себя при выполнении предварительного одномерного расчета проточной части турбины.  

Но при осреднении параметров потока теряется информация о локальных особенностях 

течения в пристенных слоях в межлопаточном канале [4, C. 207] и в области спутного тече-

ния за выходной кромкой профиля [4, C. 212]. С точки зрения изучения механизмов генера-

ции потерь кинетической энергии в пограничных слоях (
тр  ) и в области кромочного следа (

кр ), представляет практический и теоретический интерес рассмотрение изменения парамет-

ров потока вдоль струек тока, проходящих через  области, где потери кинетической энергии 

происходят наиболее интенсивно, а также, для сравнения,  струек тока в середине межлопа-

точного канала. 

Целью работы является построение кривых изменения параметров вдоль характерных 

струек тока на h-s-диаграмме по результатам численного расчета течения через плоскую тур-

бинную решетку и последующий анализ этих кривых с тем, чтобы уточнить представления о 

структуре потерь кинетической энергии. 

В качестве объекта исследования выбрана плоская решетка турбинных профилей С-

9022А [5, C. 49]. Численный расчет течения выполнялся в программе ANSYS Fluent. Более 

подробно данный расчет описан в [6]. 

На рис. 1 представлены кривые изменения энтальпии и энтропии вдоль пяти выбран-

ных струек тока: две вблизи вогнутой стороны, две вблизи выпуклой стороны и одна по цен-

тру ширины межлопаточного канала. Там же показан обтекаемый этими струйками профиль. 

Можем наблюдать относительно гигантские забросы параметров в струйках тока в пристен-

ных слоях (до 70% от располагаемого перепада на решетку по энтальпии). Как будет показа-

но далее, область скачкообразного увеличения и уменьшения энтальпий соответствует не-

большой геометрически зоне (10 мм при хорде 185 мм) в районе выходной кромки профиля 

(рис. 3). Что касается ядра потока, то здесь вязкость практически не проявляет себя, и про-

цесс расширения происходит по изоэнтропе (линия 3 на рис. 1).  

На рис. 2 показано изменение энтальпии вдоль струек тока. Точка 2 на всех кривых, 

кроме третьей, соответствует точке схода пограничного слоя с выходной кромки. Скачок эн-

тальпии 2 - 3 соответствует пересечению  струйкой тока границы области с высокой статиче-

ской энтальпией, расположенную непосредственно за выходной кромкой. Именно в этой об-

ласти образуется значительная часть профильных потерь кинетической энергии.  

На рис. 3 участок кривой 1 - 2 соответствует прохождению струйки тока через местный 

минимум энтальпии на вогнутой стороне профиля. 

Наблюдаемые скачки энтальпии и энтропии в области выходной кромки предположи-

тельно объясняются наличием небольших местных скачков уплотнения, которые возможны, 

учитывая высокий уровень чисел Маха на выходе из решетки [6] (Мс1≈0,7…0,75). 
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Рис. 1.    Кривые изменения параметров в  струйках тока вблизи обтекаемого  

ими профиля на h-s-диаграмме 

 

 
Рис. 2.  Изменение энтальпии вдоль линий тока 
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Рис. 3.  Изменение параметров в струйке тока у вогнутой поверхности профиля  

в пограничном слое на h-s диаграмме 

 

Выводы. 1) Генерация профильных потерь кинетической энергии происходит практи-

чески только в пограничных слоях и в области кромочного следа. 2) Процесс расширения в 

отдельных струйках тока может иметь довольно сложную траекторию на h-s диаграмме.  3) 

Скачки параметров потока в струйках тока соответствуют точкам  пересечения ими локаль-

ных скачков уплотнения-разрежения. 
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КОМПРЕССОРА ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Одноступенчатые компрессоры простого действия одними из первых стали применять-

ся на производстве, сейчас агрегаты активно используются как в промышленном производ-

стве, так и в полупромышленных и бытовых целях. 

Поршневые компрессоры являются машинами объемного действия, предназначенные 

для сжатия и перемещения газов по трубопроводам. В объемных поршневых компрессорах 

давление газа повышается за счет уменьшения пространства (в цилиндре поршневого блока), 

в котором находится газ [1]. 

Пневмоприводные компрессоры простого действия по сравнению с компрессорами с 

другими видами приводов имеет существенные преимущества, к которым относятся: просто-

та конструкции, пожаро- и взрывобезопасность, экологическая безопасность рабочей среды 

приводной части. Однако основным недостатком пневмоприводного компрессора является 

необходимость наличия дополнительного источника сжатого воздуха [2]. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема пневмоприводного одноступенчато-

го компрессора простого действия. 

 
Рис.1. Принципиальная схема одноступенчатого компрессора простого действия 

 

Конструкция состоит из следующих основных элементов:1 – подводящий трубопровод 

пневмопривода, 2 – отводящий трубопровод пневмопривода, 3 – поршень в камере пневмо-

привода, 4 – шток, 5 – поршень в камере сжатия, 6 – всасывающий клапан, 7 – нагнетатель-

ный клапан. Давление пневмопривода необходимо для сжатия рабочей среды до достижения 

более высокого давления. Передаточное отношение равно отношению площади поверхности 

большого поршня пневмопривода 3 к площади поверхности малого поршня высокого давле-

ния 5.Таким образом, варьируя отношение площадей поршней и начальное давление в каме-

ре сжатия и зная давление пневмопривода, можно получить совершенно любое давление на 

выходе из нагнетательного клапана. 

Несмотря на простоту принципиальной схемы, конструкции и работы привода для ин-

женерной практики необходима разработка наиболее упрощённой модели, позволяющей с 

достаточной точностью оценить влияние разнообразных факторов на работу привода ком-

прессора. Исходя из этого, предлагается математическая модель пневмоприводного компрес-

сора однократного действия с рядом допущений, основными из которых являются следую-

щие: характер, протекающих в полостях пневматического привода процессов является адиа-
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батическим, в пневматических линиях – изотермическим; переключение клапанно-

распределительной пневматической аппаратуры происходит мгновенно; утечки воздуха от-

сутствуют; деформация элементов конструкции в процессе работы отсутствует. Таким обра-

зом, система уравнений, описывающая работу пневмоприводногокомпрессора однократного 

действия имеет следующий вид: 
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Решение уравнения движения совместно с логическими условиями, ограничивающи-

ми движение поршня в диапазоне изменения координаты х от 0 до заданной длины хода S 

позволяет определить временные зависимости перемещения поршня пневматического ци-

линдра, скорости перемещения и изменения давления в его полостях. Для расчета приняты 

следующие параметры: диаметр пневмоцилиндра – 50 мм, диаметр штока – 1,5 мм, диаметр 

поршня компрессора – 20 мм, полный ход поршня – 500 мм, давление в магистрали – 5 МПа. 

остальные параметры – по рекомендациям, указанным в [3]. 

 
Рис.2. Временные зависимости перемещения поршня пневматического цилиндра 

и скорости перемещения. 
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Рис.3. Временные зависимости изменения давления газа в баллоне. 

 

Таким образом, предложенная модель пневмоприводного одноступенчатого компрес-

сора простого действия позволяет без усложнения расчета определить параметры рабочего 

процесса. 

Перспективным в вопросе математического моделирования работы пневмоприводных 

одноступенчатых компрессоров простого действия является математическое описание, учи-

тывающее динамику работы клапанно-распределительной системы пневматического приво-

да, влияние сил трения и теплообмена между рабочим телом и конструктивными элементами 

пневмоприводного компрессора. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

СТЕНДА ОСЕВЫХ НАСОСОВ ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ CFD 

 

Актуальность. Для подтверждения результатов численных исследований спроектиро-

ванной проточной части (ПЧ) лопастного насоса, верификации ее параметров и характери-

стик, необходимо проведение испытания моделей на экспериментальных стендах. При этом 

желательно, чтобы условия подвода и отвода рабочей жидкости к исследуемой лопастной 

системе в стенде моделировали, то есть были подобны условиям работы насоса в натурных 

условиях [1]. Также целесообразно проводить расчет течения потока в ПЧ численными ме-

тодами CFD и получать прогнозные характеристики насоса с учетом условий его испытаний 

на водяном стенде. Для этого необходимо, чтобы исследуемая расчетная область включала в 

себя весь гидравлический тракт стенда. С этой целью на кафедре «Турбины, гидромашины и 

авиационные двигатели» с участием авторов была проведена работа по созданию цифровой 

модели стенда для испытаний осевых насосов. 

http://www.maximator.de/assets/mime/efbc684079b20881c69aa122f60419f0/Betriebsanleitung-Kompressoren-ru-2016_02.pdf
http://www.maximator.de/assets/mime/efbc684079b20881c69aa122f60419f0/Betriebsanleitung-Kompressoren-ru-2016_02.pdf
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Цели и задачи работы. На первом этапе провести гидродинамическое исследование те-

чения рабочей жидкости во всем тракте исследовательского стенда без учета влияния ло-

пастной систем насоса, определить гидравлические характеристики стенда и потери в от-

дельных его элементах. 

На втором этапе. Выполнить численные исследования модельной проточной части осе-

вого насоса на расчетных режимах его работы и определить рабочие параметры с учетом 

влияния особенностей гидравлического тракта стенда. Решение данной задачи позволит 

обеспечить необходимую точность верификации расчетных и энергетических характеристик 

исследуемых проточных частей и повысит качество их отработки. 

Методы исследования. Поставленные задачи были решены на основе использования 

методов вычислительной гидродинамики с использованием программного комплекса Ansys в 

среде инженерного моделирования Workbench. При этом осуществлялась следующая после-

довательность действий [2]: 

 Создание твердотельной геометрической модели, имитирующей объем, внутри ко-
торого происходит исследуемое течение; 

 Дискретизация расчетной области (построение расчетной сетки); 

 Выбор математической модели течения жидкости в исследуемой области; 

 Задание граничных условий, соответствующих реальным; 

 Выполнение расчета решателем; 

 Обработка, анализ, визуализация результатов расчета. 
Результаты. На основе разработанной цифровой модели испытательного стенда в про-

грамме 3D-проектирования SolidWorks была создана твердотельная модель объема жидко-

сти, заполняющая гидравлический тракт стенда. В данной модели отсутствует дроссельная 

заслонка, служащая для изменения сопротивления трубопровода. Гидравлические потери в 

задвижке могут быть определены с использованием эмпирических формул и диаграмм, 

предложенных в работе [3]. 

Дискретизация расчетной области проведена в базовом сеточном генераторе Ansys 

Workbench – Meching, в котором строились неструктурированные сетки с тетраэдрическими 

ячейками, а для адекватного моделирования течения жидкости в области пограничного слоя 

вблизи твердых стенок проточной части стенда создавались призматические слои (рис. 1). 

Число элементов объемной сетки составило 2,3 млн. 
 

 
Рис. 1. Сеточная модель стенда 

 

Для исследований гидравлических характеристик стенда на входе (Inlet) расчетной об-

ласти задавалась полная энергия (Total Pressure) – 1 атм, на выходе (Outlet) – массовый рас-

ход, соответствующий режиму работы модельной лопастной системы. Были проведены ис-

следования, моделирующие работу насоса при частотах вращения ротора n = 1500, 2000, 

2500 об/мин. Расчет проводился в стационарной постановке. Режим течения турбулентный. 
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Использовалась проверенная временем стандартная двухпараметрическая высокорейнольд-

совая k–ε RANS-модель турбулентности. 

По результатам проведенных в программном комплексе Ansys Workbench численных 

расчетов были получены эпюры визуализации картины течения. На рис. 2, 3 показаны поля 

относительной скорости и статического давления в меридианном сечении стенда при расходе 

Q = 244 м
3
/ч. 

 

 
Рис. 2. Эпюра относительной скорости 

 

 
Рис. 4. Эпюра статического давления 

 

В Таблице представлены расчетные гидравлические потери в стенде на различных  

режимах работы модельного насоса. 
 

 Таблица. Результаты численного расчёта 

N п.п. Режим при обо-

ротах насоса 

n, об/мин 

Расход в стенде 

Q, м3/час 

Гидравлические 

потери в стенде 

Δh, м 

1 1500 244 0,32 

2 2000 325 0,55 

3 2500 406 0,82 

 

Выводы по проведенным исследованиям: 

1. С использованием методов вычислительной гидродинамики проведены численные 

исследования и определены гидравлические характеристики новой конструкции водяного 

стенда для испытаний осевых насосов. 
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2. Гидравлические потери в стенде на режиме с максимально возможной частотой 

вращения насоса составляют Δh=0,82 м. Таким образом установлено, что модернизирован-

ный стенд позволяет проводить энергетические и другие параметрические испытания низко-

напорных осевых насосов [4]. 

3. Полученные данные следует уточнить с учетом гидравлических потерь в дроссель-

ной заслонке. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОТОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ НА ТУРБОАГРЕГАТАХ 
 

Введение. Главная задача, которую необходимо выполнить разработчикам прогрессив-

ных ГТД – поддержка минимально допустимых зазоров между корпусом и рабочими лопат-

ками компрессора и турбины. Чаще всего в уплотнениях турбины современных ГТД приме-

няют металлические сотовые конструкции, способные работать при температурах до  

1100 – 1200 °С. Они поддерживают необходимый уровень зазоров между торцами лопаток и 

корпусом. Сотовая конструкция снижает перетекание газов и поддерживает КПД двигателя, 

уменьшает износ гребешков бандажных полок лопаток по сравнению с графитовыми встав-

ками, а также уменьшает нагрузку на замок лопатки [1]. 

Цель работы. Рассмотреть и проанализировать как влияет рабочий процесс в сотовых 

уплотнениях на работу турбины и сделать выводы по результатам проведенного опыта для 

выявления изменения протечек пара через сотовые уплотнения.  

В уплотнении происходит дросселирование. Этот рабочий процесс переводит разности 

потенциальных энергий среды разделяемых полостей в кинетическую энергию, а затем в 

тепло путем гашения скорости трением. Ограничение утечки достигается следующими сред-

ствами: 

-сокращением величины зазора; 

-уменьшением сечения струи в зазоре за счет создания отрывного течения заострением 

кромок гребней и резким изменением направления потока; 

-снижением скорости в зазоре путем дробления перепада давлений между полостями за счет 

увеличения числа гребней, а также путем более полного гашения скорости в камерах (в щелевых 

уплотнениях уменьшение скорости достигается также увеличением протяженности щелей). 

Таким образом, принцип действия рассматриваемых уплотнений — пассивный, без от-

бора энергии от ротора [2–4]. 

В проточной части ТНД над рабочими лопатками и под сопловыми аппаратами приме-

няются сотовые лабиринтные уплотнения. Характерные особенности конструкции сотовых 
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лабиринтных уплотнений заключаются в обеспечении максимального коэффициента гидрав-

лического сопротивления за счет: 

- увеличения размера полостей между зубцами сотового уплотнения (называемых так-

же камерами торможения);  

- наклона зубцов уплотнения против направления движения потока; 

- ступенчатого расположения зубцов в уплотнении 

Для обеспечения работоспособности уплотнения (уменьшения трения при врезании) 

концы зубцов выполняются как можно более острыми, а сами соты имеют увеличенную вы-

соту. 

Сотовые уплотнения – это усовершенствованный тип уплотнений с использованием со-

товой поверхности, пример модернизации лабиринтного уплотнения сотовым уплотнением 

приведен на рисунке 1. Конструктивно соты имеют форму шестигранных ячеек с диаметром 

вписанной окружности, равным 1,5мм. Сотоблоки состоят из корпуса вставки и сотового 

элемента. Согласно технологическому процессу изготовления сотоблока, сотовый элемент 

изготавливается из жаростойкой хромоникелевой фольги толщиной 0,05мм и с помощью 

припайки добавляется к вставкам высокотемпературным порошковым припоем. Из них со-

бирается кольцо сотового уплотнения для дальнейшего монтажа в проточную часть турбины 

или двигателя. Основными требованиями к дозирующим устройствам для нанесения порош-

кового припоя в сотовые уплотнения являются точность, равномерность, высокая произво-

дительность и надежность.  

 
Схема традиционного лабиринтного уплотнения Схема сотового уплотнения 

Рисунок 1. Применение сотового уплотнения в лабиринтном уплотнении 

         

Сотоблоки, за счет гибкости стенок сот, при задеваниях легко прорезаются гребнями 

ротора без ущерба для конструкции уплотнения, что подтверждено результатами независи-

мых испытаний, проведенных на полноразмерных моделях на стендах НПП «АРМС» и ПАО 

«Силовые машины».   

Замена, традиционно применяемых в турбинах, концевых (диафрагменных, средних) 

лабиринтных уплотнений на сотовые позволяет: 

- исключить обламывание гребней при осевых перемещениях роторов турбин на пе-

ременных режимах работы; 

- увеличить маневренность и надежность работы турбоагрегата; 

- снизить присосы воздуха в вакуумную систему и пропаривание через концевые 

уплотнения цилиндров турбины; 

- устранить обводнение масла; 

- нормализовать работу эжекторов; 

- снизить затраты на последующие ремонты уплотнений [2]. 
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Эффективность установки сотовых уплотнений подтверждена отчетами тепловых ис-

пытаний, выполненных на ряде станций ОАО «ОГК-2», ПАО «Мосэнерго», АО «Татэнерго» 

и других энергосистем, в том числе, серией тепловых испытаний, для сравнительного анали-

за, проведенных специалистами ООО «Фирма ОРГРЭС» и ОАО «Энекс» на турбоагрегатах 

К-800-240, К-300-240 и Т-250/300-240 ОАО «ОГК-1» и ПАО «Мосэнерго». 

Для определения изменения перетечек пара через надбандажные уплотнения исполь-

зуется методика, которая заключается в определении значений относительного внутреннего 

КПД цилиндра по результатам опытов на режимах с включенной и отключенной регенера-

цией до и после реконструкции проточной части.  

В 2012 г. в период капитального ремонта Т-250/300-240 ст.№8 ТЭЦ-21 ПАО «Мос-

энерго» на 2-12 ст. ЦВД были установлены сотовые надбандажные уплотнения НПП 

"АРМС". Для оценки эффективности модернизации были проведены сравнительные тепло-

вые тестирования (до и после модернизации), результаты которых показаны на рисунке 2 [1]. 
 

 
1, 2 – режим с отключенными и включенными ПВД (I этап испытаний); 

3, 4 – режим с отключенными и включенными ПВД (II этап испытаний). 

Расход свежего пара приведен к номинальным значениям давления (240 кгс/см²) и температуры 

(540ºС) свежего пара 
 

Рисунок 2 - Изменение внутреннего относительного КПД ЦВД турбины Т-250/300-240, 

ст.№8 до и после установки сотовых надбандажных уплотнений 

 

Вывод. Как следует из приведенных зависимостей, прирост внутреннего относитель-

ного КПД ЦВД турбины отмечается во всем диапазоне паровых нагрузок, зафиксированных 

при проведении испытаний. Сопоставление значений внутреннего относительного КПД ЦВД 

на режимах с включёнными и отключёнными ПВД, до и после модернизации показало, что 

расхождение указанных величин уменьшилось с 1,1%  до 0,2% соответственно, что подтвер-

ждает повышение экономичности за счет увеличения плотности ЦВД.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОДЕТАНДЕРА В ТЕПЛОВЫХ СХЕМАХ 

ПАРОВЫХ ТУРБИН БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

 

Актуальность. В настоящее время из-за роста энергопотребления и уменьшения 

мировых запасов углеводородного топлива растет актуальность использования вторичных 

источников энергии. Весьма перспективной с точки зрения энергосбережения в 

газотранспортной системе является утилизация энергии избыточного давления природного 

газа в турбодетандере. Поступающий на тепловые электрические станции (ТЭС) природный 

газ имеет давление 0,8-1,2 МПа. Использование его в качестве топлива происходит при более 

низком давлении 0,12-0,2 МПа. Снижение давления природного газа осуществляется путем 

дросселирования на газорегуляторном пункте станции. 

Цель. Целью данной работы является оценка эффективности использования 

турбодетандерной установки для выработки дополнительной мощности в циклах 

паротурбинных установок с паровыми турбинами К 300-240, К 500-240 и К 1200-240. 

Основной задачей является получение процентных соотношений вырабатываемых 

дополнительных мощностей к мощностям паротурбинных установок, а также выявление 

оптимальных мощностей турбин, при которых капитальные затраты на модернизацию 

тепловых схем будут иметь большую окупаемость за счет экономии расхода природного газа 

для собственных нужд ТЭС.  

Метод исследования. Схема утилизации потенциальной энергии природного газа [1] 

представлена на рис.1 . 

 

Рис.1. Тепловая схема турбодетандерной установки: ТО – теплообменник для подогрева газа;  
ТД – турбодетандер; ЭГ1,ЭГ2 – электрические генераторы; ЭК – энергетический котел; ПТ – паро-

вая турбина; К – конденсатор; РППВ – система регенеративного подогрева питательной воды 
 

В этой схеме высоконапорный газ поступает к энергетическому котлу через 

турбодетандер, напрямую связанный с электрическим генератором [1]. При расширении газа 

в турбодетандере происходит снижение его давления и температуры. Так как поступающий в 
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котел газ из условия работы котла должен обладать определенными температурой и 

давлением, то перед турбодетандером установлен теплообменник, где газ подогревается 

паром, отобранным из цикла паросиловой установки. Образующийся в теплообменнике 

конденсат возвращается обратно в цикл и поступает в котел. 

Экономия расхода природного газа получается за счет того, что необходимая для 

собственных нужд мощность вырабатывается не за счет сжигания природного газа в 

энергетических котлах (ЭК), а за счет утилизации энергии избыточного давления природного 

газа в турбодетандере. 

Полезная электрическая мощность турбодетандера определяется по формуле [2]: 
1

2
2

3
(1 ( ) )

k
k

d г p г d m eg
p

N G С T
p

  


       , 

где гG  – расход природного газа через турбодетандер, кг/с; pС  – средняя теплоемкость газа в 

процессе расширения,  / * ж кг К ; 2гT  – температура газа перед турбодетандером, К; 3p –

давление газа за турбодетандером, МПа; 2p – давление газа в магистрали ТЭС, МПа; - 

показатель адиабаты природного газа; d  – внутренний относительный КПД турбодетандера; 

m - механический КПД турбодетандера; eg  - КПД электрического генератора. 

Для определения снижения мощности паровой турбины из-за отбора пара на 

предварительный подогрев газа, принимается, что внутренний относительный КПД паровой 

турбины не меняется из-за малости отбора: 
( )ПТ отб отб кN G h h   , 

где отбG – расход отбираемого пара, отбh  – энтальпия пара в месте отбора пара, кh  – 

энтальпия пара в конце процесса расширения пара в паровой турбине. 

В результате дополнительная мощность, которую можно получить при использовании 

турбодетандерной схемы, равна: 

d ПТN N N  , 

Ранее установлено, что при степени расширения 2

3
8

p
p
  (на которое рассчитаны 

типовые ЭК) достигается максимум вырабатываемой дополнительной мощности за счет 

применения турбодетандора вместе с теплообменным аппаратом [1]. Дальнейшее 

повышение степени расширения нецелесообразно, так как происходит уменьшение 

мощности из-за использования для подогрева газа пара из отбора более высоких параметров. 

Сэкономленный объем природного газа эG  определяется из баланса мощностей  

э ГN G L , 

где ГL  – удельная теплота сгорания природного газа, 3/ ж м . 

Ориентировочная финансовая экономия определялась исходя из того, что стоимость 

1 3м  природного газа равна 6 рублей [3]. Стоимость основного оборудования 

(турбодетандера и теплообменного аппарата) : 

ОБ  ТКВ КВ КВ  . 

Полная стоимость капитальных вложений рассчитывается по формуле:  

ОБ

ОБ

КВ
КВ 




 
где ОБ – доля стоимости оборудования в полных капитальных вложениях 

Результаты. Результаты были получены для турбин различных мощностей, при 

степени расширения газа в турбодетандере 2

3
8

p
p
 . Численные значения приведены в 

таблице 1. Зависимость времени окупаемости технического решения по внедрению в 
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тепловую схему ТЭС турбодетандера от дополнительной мощности турбодетандерной схемы 

представлена на рис. 2.  
 

Таблица 1. Результаты вычислений 

Величина Обозначение Размерность Значения 

Мощность турбины ТN  МВт 300 800 1200 

Полезная мощность ТД N МВт 0.819 2.191 2.613 

Отношение мощностей ТN N  % 0.273 0.274 0.218 

Расход природного газа гG  кг/с 4.290 11.404 15.221 

Экономия природного газа  эG  м3/c 0.024 0.065 0.078 

Cрок окупаемости T год 5.946 2.222 1.863 

 

 
Рис.2. Зависимость времени окупаемости технического решения по внедрению в тепловую схему 

ТЭС турбодетандера от дополнительной мощности турбодетандерной схемы 
 

Выводы. В ходе анализа полученных результатов, было установлено, что: 

1.Отношение полезной мощности от применения турбодетандерной схемы к 

мощности паровой турбины составляет 0,2-0,3 %. 

2.С экономической точки зрения целесообразно применение турбодетандерной схемы 

только для турбин мощностью от 500 МВт 

3.Утилизация энергии топливного газа в качестве способа экономии 

невозобновляемых природных ресурсов эффективнее при любой мощности паровой 

турбины. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА  

В МЕЖДИСКОВОЙ ПОЛОСТИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 

 

Проектирование современных мощных стационарных газовых турбин предполагает 

разработку эффективных систем охлаждения. Для охлаждения дисков и рабочих лопаток 

первых ступеней турбины используется воздух, отбираемый из последних ступеней осевого 

компрессора. Расход, температура и давление охлаждающего воздуха, а также конструкция 

охлаждающих трактов существенно влияют на экономичность и термомеханические харак-

теристики газотурбинной установки. Это обстоятельство делает актуальной задачу возможно 

точного предсказания течения и теплообмена воздуха в подводящих каналах и междисковых 

полостях. 

Исследованиям течения и теплообмена во вращающихся полостях, инициированным 

потребностями газотурбостроения, посвящено значительное число работ российских и зару-

бежных авторов. Обзор зарубежных экспериментальных и расчетных исследований, выпол-

ненных к началу 90-х годов, содержится в монографии Owen J.M. и Rogers R.H. [1]. Анализ и 

систематизация материалов позволили авторам выделить специфические особенности тече-

ний, наблюдаемых в полостях с радиальным и осевым движением воздуха, а также в слоях, 

формирующихся вблизи вращающихся и неподвижных участков. В большинстве работ, 

включенных в обзор, рассматривались полости сильно упрощенной геометрии. Результаты 

численного исследования течения и теплообмена охлаждающего воздуха с учетом реальной 

геометрии подводящих трактов и полостей, окружающих диск первой ступени газовой тур-

бины, представлены в работе Е.Э. Китаниной и др. [2]. В работе делается вывод о суще-

ственном влиянии геометрии и граничных условий на локальные характеристики теплоотда-

чи и потери давления, получаемые в результате расчетов. Необходимо отметить, что одним 

из важнейших факторов, определяющих достоверность численного решения, является моде-

лирование турбулентности. В работе R.Da Soghe et al [3] проведена верификация расчетов, 

выполненных с использованием различных моделей турбулентности, на основе сопоставле-

ния c экспериментальными данными для полости, ограниченной неподвижной и вращаю-

щейся стенками. 

Схема подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам первой и второй ступени 

газовой турбины показана на рис. 1 (а). В качестве прототипа была использована геометрия 
турбины ГТЭ-180, разрабатывавшейся на Ленинградском металлическом заводе. В настоя-

щей работе представлены результаты численного моделирования течения и теплообмена в 

полости, отмеченной на рисунке цифрой I. Расчёты проводились с использованием про-

граммного комплекса ANSYS СFX. Для экономии вычислительных ресурсов расчетная об-

ласть была ограничена сектором с углом раскрытия 4.8
о
. Отверстия для охлаждающего воз-

духа, расположенные на выходе из полости, были заменены кольцевым каналом эквивалент-

ной площади. При расчетах задавалась частота вращения ротора, равная 3000 об/мин. Гра-

ничные условия на входе и выходе из расчетной области определялись на основе предвари-

тельного теплогидравлического расчёта. На входе в полость расход и температура охлажда-

ющего воздуха были заданы равными 0.26 кг/с и 395С, на выходе из канала давление со-

ставляло 12.15 бар. Задача решалась в стационарной постановке. В соответствии с рекомен-

дациями, приведенными в [3], для моделирования турбулентности была выбрана модель SST 

в сочетании с автоматическими пристенными функциями. В связи с необходимостью разре-

шения течений в чрезвычайно тонких слоях Экмана, формирующихся на вращающихся по-
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верхностях [1], было выполнено сильное сгущение расчетных ячеек к стенкам полости. Раз-

мер первой пристенной ячейки составил 0,04 мм. Для уменьшения ошибки аппроксимации 

был выполнен плавный переход от пристеночных слоев к основным ячейкам. В целом, рас-

четная сетка состояла приблизительно из 2335000 ячеек. 
 

 
Рис. 1. Схема течения охлаждающего воздуха (а) и линии тока во вращающейся полости (б) 

На рисунке 1 (б) показаны линии тока, полученные при численном моделировании. Как 

видно из рисунка, охлаждающий воздух переносится на периферию в относительной узкой 

области вблизи поверхности вращающегося диска. В остальной части полости формируется 

протяженная зона рециркуляции, характеризующаяся сравнительно низкими скоростями. 

Данная картина течения полностью согласуется с экспериментальными и расчетными дан-

ными, представленными в литературе [1, 3]. Результаты настоящей работы продемонстриро-

вали значительное влияние течения в узком кольцевом канале, расположенном на выходе из 

полости, на уровень скоростей и давления во всей расчетной области. Очевидно, что течение 

в кольцевой щели характеризуется высокими скоростями и существенными потерями давле-

ния. В дальнейшем представляется необходимым провести исследование сеточной сходимо-

сти и сопоставить настоящее решение с решением, полученном на измельченной сетке. При 

этом особое внимание предполагается уделить верификации результатов, относящихся к 

пристенным областям и выходному каналу. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. J.M. Owen and R.H. Rogers. Flow and Heat Transfer in Rotating-Disc Systems, V. 2: Rotating Cavities // 

Research Studies Press, 1995. 295 p. 

2. Е.Э. Китанина, В.В. Рис, Е.М. Смирнов. Численное моделирование течения и теплообмена охла-

ждающего воздуха в подводящих трактах и полостях, окружающих диск первой ступени газовой тур-

бины// Тр. XIV школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством акад. РАН 

А.И. Леонтьева, т. 2, Рыбинск, М.: МЭИ, 2003. 

3. R. Da Soghe, L. Innocenti, A. Andreini, S. Poncet. Numerical Benchmark of Turbulence modelling in Gas 

Turbine Rotor-Stator System. ASME TURBO EXPO 2010. GT2010-22627. 



 

139 
 

УДК 621.165.74 

С.С. Крылов, Н.А. Забелин  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ ТУРБИН  

В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА МАЛОРАЗМЕРНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

 

Одним из путей решения приоритетной задачи повышения энергоэффективности, 

является разработка способов утилизации низко- и среднепотенциальной теплоты уходящих 

газов газотурбинных установок, котельных агрегатов, оборудования химической и 

металлургической промышленности [1].  

Предварительный анализ энергопотребления предприятий показывает, что за счет 

утилизации потенциальной энергии пара, которая в настоящее время безвозвратно теряется 

на редукторах и регуляторах давления в технологических процессах, может быть получено 

(т.е. сэкономлено) 10-20 % от количества потребляемой этими предприятиями 

электроэнергии [2, 3].  

Возможным способом повышения эффективности работы котельных и других  

производств является установка паротурбогенераторов с противодавлением, вместо 

редукционных устройств. Внедрение такого конструктивного изменения дает возможность 

осуществления комбинированного производства теплоты и электроэнергии. Затраты на 

сооружение паротурбогенератора окупаются за 3—4,5 года. При этом повышается 

автономность энергоснабжения, что позволяет объекту оставаться в рабочем режиме при 

отключении от энергосистемы, т.е. сохранить технологический процесс предприятий, 

связанных с объектом по типу потребляемой энергии [3].  

Очевидно, что внедряемое оборудование должно обладать высоким уровнем 

надежности, простотой конструкции и невысокой стоимостью. Этим условиям 

удовлетворяют вихревые турбины, при использовании которых возможно создавать простые 

и надежные турбоприводы или турбогенераторы. 

Вихревая турбина состоит из насаженного на вал диска с фрезерованными 

полукольцевыми каналами, расширяющихся сопел и направляющих аппаратов, в которых 

также имеются полукольцевые каналы. В зависимости от требуемой мощности число 

рабочих сопел в турбине, как правило, составляет от 1 до 10.  

 

 Рис. 1. Схематичный разрез вихревой турбины 

Особенностью вихревой турбины является то, что рабочее тело многократно проходит 

через рабочее колесо (1). Рабочее тело поступает в проточную часть через сопло Лаваля (2) , 

попадая прямиком на выфрезерованные каналы рабочего колеса (3), далее, совершая поворот 

в канале, поступает в направляющий аппарат (4), где, расширяясь, также поворачивается на 

180 градусов и снова поступает в каналы рабочего колеса. Так повторяется несколько раз, 
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после чего, отдавшее свою энергию рабочее тело направляется в выхлопной патрубок (5). 

Принципиальное устройство паровой вихревой турбины показано на рисунке 1. 

Отметим преимущества вихревой турбины по сравнению с традиционными осевыми 

турбинами: 

- существенно уменьшается стоимость деталей и узлов проточной части турбины, т. к. 

не требуется применения и, соответственно, изготовления, дорогостоящих, трудоемких в 

производстве рабочих лопаток;  

- уменьшается масса ротора, трудоемкость и стоимость его изготовления; 

- уменьшается нагрузка на опоры ротора и осевое усилие на них, что позволяет 

применить вместо подшипников скольжения опорно-упорные подшипники качения; 

- обеспечивается высокий пусковой момент; 

- уменьшаются потери на трение в подшипниках, что имеет большое значение для 

турбин малой мощности; 

- не требуется обильная смазка, т.к. отсутствует система прокачки масла через 

подшипники, емкость масляной системы значительно уменьшается (примерно в 10-20 раз) [4]; 

- не требуется включения в конструкцию специального маслоохладителя, что 

обусловлено малым объемом масла; 

- отсутствует потребность в специальной дорогостоящей системе автоматического 

пожаротушения 
Таблица 1. Параметры для проектирования турбоагрегата 

Параметр Обозначение Размерность Значение 

Расход пара G кг/с 0,86 

Число оборотов ротора N об/мин 3000 

Диаметр рабочего колеса d м 0,44 

Начальное давление P0 МПа 1,37 

Начальная температура t0 °С 240 

Начальная энтальпия h0 кДж/кг 2901,6 

Давление за турбиной P2 МПа 0,53 

Энтальпия за турбиной h2 кДж/кг 2723,8 

 

В результате одномерного расчета вихревой турбины были получены значения, 

представленные в таблице 2. 
Таблица 2. Результаты расчета вихревой турбины 

Параметр Обозначение Размерность Значение 

Адиабатическая скорость  C0 м/с 596 

Окружная скорость  U м/с 69,1 

Характеристическое число U/C0 - 0,116 

КПД на ободе  u - 0,635 

Степень парциальности ε - 0,83 

Коэффициент потерь на трение  трения - 0,021 

Потери на выколачивание  выколачивания - 0,128 

Относительные внешние потери  внешние - 0,025 

КПД проточной части  пр.ч. - 0,485 

КПД турбины  i - 0,460 

Внутренняя мощность турбины Ni кВт 70 

 

В результате анализа разных отраслей промышленности, наибольший интерес, с точки 

зрения утилизации сбросной теплоты, представляют котельные. Поэтому для расчета и 
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создания вихревой турбины были выбраны наиболее характерные параметры котельных, 

приведённые в таблице 1. 

Расчёты выполнены для номинального режима работы турбин. 

В результате расчета получено, что при выбранных начальных параметрах единичная 

мощность турбины достигает 70 кВт. Выработанная мощность может быть использована как 

для привода вспомогательного оборудования, например дутьевые или вытяжные 

вентиляторы и насосы, так и для генерации электроэнергии. 

Полученные результаты расчетов позволяют перейти к следующему этапу работы, а 

именно выполнению расчетных экспериментов в 3-D постановке и созданию моделей 

вихревых турбин для проведения физических экспериментов. 

На сегодняшний день одним из направлений  развития турбиностроения является 

уменьшение единичной мощности и удешевление турбоагрегатов для обеспечения  

возможности их повсеместного использования. Вихревые турбины по всем параметрам 

удовлетворяют поставленным условиям. Они манёвренны, имеют широкий диапазон 

переменных режимов работы, просты и экономичны. Вихревые турбины отвечают 

требованиям, выдвигаемым федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 

г. №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».  
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НАСОСА ТИПА VS4 

 

Актуальность. Нефтяная промышленность России является крупнейшим потребителем 

инновационных и технических продуктов. В настоящее время российскими предприятиями 

нефтяной промышленности используется большое количество импортного оборудования, в 

частности, центробежных насосов. Изготовление насосного оборудования связано с двумя 

составляющими: научно-исследовательской и производственной. В лаборатории гидрома-

шиностроения СПбПУ выполняются работы по цифровому моделированию динамических 

насосов. Создание цифровых двойников и опытных образцов насосного оборудования поз-

воляет получить прогнозные энергетические характеристики, предсказать эксплуатационные 

качества, увеличить скорость технологических процессов, а также является этапом перехода 

к цифровой экономике в области насосостроения. 

Цели и задачи работы. Целью выполняемой работы является создание цифровой моде-

ли вертикального полупогружного центробежного насоса, соответствующего ГОСТ 32601 – 

2013 (ISO 13709:2009, API 610). Номинальные параметры указаны в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры проектируемого насоса 

Номинальная подача 100 м
3
/ч 

Напор при номинальной подаче 32 м 

Установленная номинальная мощность 15 кВт 

Частота вращения 2945 об/мин 
 

Анализ рынка показал, что основными конкурентами в производстве линейки насосов 

типа VS4 являются компании Flowserve (модели ECPJ, CPXV), KSB (модель RPHv), Goulds 

pumps, Delta-p, Sulzer. Создаваемый насос должен обладать характеристиками, превышаю-

щими зарубежные аналоги. 

Результаты. Проектирование заключалось в последовательном выполнении следую-

щих действий: 

 Расчёта геометрии проточной части (ПЧ) по методикам лаборатории гидромашинострое-
ния СПбПУ [1] с использованием рекомендаций [2, 3]. В результате были получены геомет-

рические размеры двух вариантов рабочих колес (РК): закрытого (рис. 1, б) и полуоткрыто-

го (рис. 1, в), а также спирального отвода (СО); 

 На основе полученных геометрических размеров РК и СО в модуле DesignModeler, кото-

рый интегрирован в среду ANSYS Workbench, были созданы цифровые 3D-модели элемен-

тов проточной части, а также модель расчётной области, в которой происходит течение жид-

кости; 

 В модулях TurboGrid и Meshing, которые также интегрированы в ANSYS Workbench, про-

ведена дискретизация расчётного объёма и построена его сеточная модель; 

 Гидродинамический расчёт выполнялся в вычислительном комплексе ANSYS CFX в ста-

ционарной постановке на вычислительном кластере СПбПУ. При расчёте использовалась 

стандартная высокорейнольдсовая модель турбулентности k-𝛆. При использовании этой мо-
дели, система уравнений движения дополняется двумя уравнениями, описывающими вую 

плотность турбулентной энергии k и скорость диссипации турбулентной энергии 𝛆. В каче-
стве граничных условий на входе было задано полное давление, на выходе массовый расход 

жидкости [4]. 

Рис. 1. а) проточная часть насоса; б) закрытое РК; в) полуоткрытое РК 
 

Для различных значений подачи, получены интегральные параметры, представленные в 

таблице 2. Расчёт параметров ПЧ с полуоткрытым рабочим колесом проводился с учётом за-

зора 0,5 мм между лопастной системой и корпусом насоса. 
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Таблица 2. Результаты расчёта двух вариантов рабочих колёс 

Параметр Гладкая поверхность 
Шероховатая поверхность 

(РК -3,2 мкм;  СО -40 мкм) 

Закрытое колесо 

Q, 100 м
3
/ч 68 100 130 68 100 130 

H, м 38,08 33,63 28,12 36,96 32,69 27,22 

КПД гидравлический, % 88,64 91,39 88,71 85,50 88,39 85,46 

Полуоткрытое колесо 

Q, 100 м
3
/ч 68 100 130 68 100 130 

H, м 36,07 31,56 25,86 35,69 30,73 25,21 

КПД гидравлический, % 79,83 83,26 81,60 77,07 80,77 79,10 

 

Из таблицы 2 следует, что спроектированное закрытое колесо обеспечивает напор бо-

лее 32 м при расчёте с учётом шероховатости, а гидравлический КПД ПЧ достигает 88%. 

Полуоткрытое колесо обеспечивает напор более 30 м, а гидравлический КПД составляет 

80%. Разница КПД между закрытым и полуоткрытым колесом составляет 8%. 

Характеристики разработанных проточных частей, соответствующие полученным па-

раметрам, представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Характеристики вариантов проточных частей 

Выводы. В результате проектирования были получены проточные части с закрытым и 

полуоткрытым рабочим колесом, выполнено численное исследование и построены прогноз-

ные характеристики насоса. Вариант с закрытым колесом удовлетворяет предъявляемым 
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требованиям при расчёте без учёта шероховатости. Полученные результаты будут использо-

ваны при выполнении комплексного проекта  «Цифровые модели насосов». 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ 3D ЗОНДОВ  

В НЕСТАЦИОНАРНОМ ПОТОКЕ 

 

Введение. Реальный поток в проточных частях турбомашин является трехмерным  и пе-

риодически нестационарным. Исследования параметров потока связаны с необходимостью 

калибровки измерительных систем. В экспериментальных исследованиях аэродинамики про-

точных частей турбомашин для измерения параметров потока наиболее часто применяются 

термоанемометры, PIV метод, и пневмометрические зонды. Наиболее универсальным из пе-

речисленных является пневмометрический метод, т.к. c его помощью измеряется более ши-

рокий спектр параметров потока по сравнению с другими методами. Пневмометрический 

метод основан на измерении давлений в приемных отверстиях насадка, внесенного в поток. 

Калибровка пневмозондов производится в стационарном потоке, в то время как в экспери-

менте они устанавливаются за вращающимся лопаточным аппаратом, где течение носит пе-

риодически нестационарный характер.   

Предлагаемым решением данной проблемы является создание специальной калибро-

вочной установки, которая генерирует периодическую нестационарность. 

Целью работы является разработка методики тарировки пневмозондов в условиях не-

стационарного течения, а так же условий тарировки пневмозондов близких к условиям аэро-

динамического эксперимента путем дополнения существующего тарировочного стенда ТС1 

генератором периодической нестационарности потока. 

Актуальность. В настоящее время при создании турбин предельно большой мощности 

экономически целесообразно повышение эффективности установок даже на доли процента. 

Поэтому, очевидно, что новые результаты опытов должны обладать более высокой точно-

стью, чтобы конструктор мог уверенно использовать результаты экспериментальных иссле-

дований для совершенствования турбин. Калибровка зондов в нестационарном потоке поз-

волит получить точные тарировочные характеристики. Создание расчетной модели для ка-

либровочных зондов является также важной задачей. Так как не представляется возможным 

точно зафиксировать скорость потока, и конструкция установки для калибровки имеет свои 

ограничения, то численная модель позволит получать характеристики потока во всем про-

странственном спектре при строго заданных граничных условиях.  

Для разработки методики калибровки 3D зондов был сконструирован генератор перио-

дической нестационарности для тарировочной установки ТС-1, который обеспечивает усло-

вия проведения калибровки, сходные с условиями эксперимента. Принципиальная конструк-



 

145 
 

тивная схема установки изображена на рис. 1. Она состоит из ротора 1, который установлен 

на опорах 2. Ротор состоит из вала 3, установленного в подшипниковых опорах 4, рабочего 

колеса со спицами и может перемещаться вдоль станины 5 в осевом направлении. Рабочее 

колесо 6 состоит из двух частей, в которых закреплены спицы 7, имитирующие выходные 

кромки рабочих лопаток. Генератор нестационарности оснащен электродвигателем 8 на мак-

симальную частоту вращения 6000 об./мин, который вращает диск со спицами перед соплом 

9. Момент вращения передается с электродвигателя на вал при помощи плоскоременной пе-

редачи, передаточное число которого было предварительно вычислено [2]. 

В качестве рабочего тела на тарировочном стенде ТС1 используется воздух. Для точной 

установки пневмонасадка в рабочей области струи конструкция стенда оснащена специаль-

ным координатным устройством [1]. Оно состоит из поворотного координатного γ-стола 10 с 

жестко установленным на нем кронштейном 1. Тарируемый пневмозонд 13, установленный в 

специальном координатном устройстве 12, крепится к кронштейну 11.  

 
Рис. 1. Тарировочный стенд ТС1 с генератором нестационарности 

 

Конструкция установки для калибровки зондов имеет ограничения. Диапазон угла по-

ворота зонда в горизонтальной плоскости изменяется в пределах от -25° до 40°, отсчет ведет-

ся от перпендикулярного направлению потока [3]. Однако практика проведения эксперимен-

тальных исследований показывает, что может потребоваться значительно более широкий 

диапазон изменения углов γ. Также препятствием точной калибровки является некоторая не-

стабильность параметров потока. Создание расчетной модели позволяет избежать указанных 

недостатков. Расчетная модель, тестированная по экспериментальным данным, позволит по-

лучать тарировочные зависимости для любых углов поворота пневмозонда и стабильных 

числел Маха. 

Задача моделирования обтекания пневмонасадка на тарировочном стенде сводится к 

двум проблем: 

определению границ расчетной области; 

валидации расчетной модели обтекания пневмонасадка. 

Для решения первой проблемы было разработано множество полуэмпирических теорий 

плоской струи для ручного расчета [4]. Основываясь на них и используя экспериментальные 
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данные по давлению в затопленном пространстве струи, планируется произвести моделиро-

вание потока, истекающего в затопленное пространство, вариационным методом. При тести-

рования расчетной модели варьируются границы расчетной области (расстояние от границ 

выхода из сопла “a”) для заданных чисел Маха и определяются давления в точках “A” (дав-

ление полного напора), и “B” (статическое давление) (рис. 2). По полученным давлениям 

строятся зависимости и сравниваются с уже известными экспериментальными данными. Ва-

риационное изменение границ расчетной области продолжается до совпадения расчетных 

характеристических отношений с экспериментальными.  

Отладка расчетной модели обтекания пневмонасадка производится по нескольким точ-

кам, полученным в эксперименте при тарировке определенного пневомзонда. Характеристи-

ки данных точек выбираются на определенных углах γ и при различных числах Маха. Дан-

ные, полученные в расчетной модели, сверяются с экспериментальными значениями. При 

несоответствии выполняется корректировка CFD модели, до получения значений с необхо-

димой точностью. 

 
Рис. 2. Эскиз поперечного сечения расчетной модели 

 

 Вывод. Спроектирован и реализован генератор периодической нестационарности для та-

рировчоного стенда ТЭС-1 с условиями сходными с условиями эксперимента. Разработана 

методика численной симуляции обтекания пневмонасадка на тарировочном стедне.  
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОЙ СТРУЙНО-РЕКТИВНОЙ ТУРБОДЕТАНДЕРНОЙ 

УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

 Введение. В настоящее время в состав Единой системы газоснабжения входит порядка 

161 тысячи километров магистральных газопроводов и несколько тысяч газораспредели-

тельных станций (ГРС). Расположение ГРС во многом зависит от расположения конечных 

потребителей природного газа, что часто вынуждает эксплуатировать станции в труднодо-

ступных районах [3]. Ввиду возможной удалённости от центрального линейного производ-

ственного управления, их эксплуатация и обслуживание становятся затруднительными. Од-

ним из важнейших ресурсов для штатной работы ГРС является электроэнергия, поэтому 

станции, расположенные вблизи крупных городов, населённых пунктов и заводов, как пра-

вило, снабжаются от единой электросети [4]. Однако, для большого количества ГРС требует-

ся отдельная прокладка линий электропередачи, что связано с большими удельными затра-

тами на строительство. Одним из возможных путей решения данной проблемы является – 

повышение автономности, методом создания автономных энергоустановок малой мощности 

(от 1 до 5 кВт) для нужд автоматики и телемеханики. 

 Целью работы является разработка турбодетандерной струйно-реактивной установки 

на природном газе для привода электрогенератора мощностью 3 кВт с повышенной надёж-

ностью и простотой технического обслуживания. 

 Актуальность. Одним из перспективных направлений развития в газовой промышлен-

ности является строительство полностью автономных объектов с минимальной необходимо-

стью технического обслуживания [4]. Для нормального функционирования автоматики ГРС 

требуется высокое качество электроэнергии и разрабатываемая установка, состоящая из тур-

бодетандера, генератора, аккумуляторных батарей и инвертора, полностью удовлетворяет 

данным требования как по качеству, так и по мощности.  

Главной концепцией разрабатываемой установки является высокая надёжность, про-

стота и дешевизна производства, а также большой срок между техническим обслуживанием 

или ремонтом. 

Принцип работы струйно-реактивного детандера основан на реактивном действии ис-

текающих газов. В процессе расширения газа в рабочем колесе его абсолютная скорость до-

стигает двух скоростей звука за срезом сопла и согласно законам сохранения, в результате на 

рабочем колесе появляется крутящий момент. Рабочим телом является природный газ (со-

стоящий на 98% из метана) и в процессе эксплуатации детандера затрат на его подготовку не 

производится, кроме штатного подогрева для предотвращения образования гидратообразо-

ваний в системах трубопроводной арматуры, так как забор рабочего тела происходит из ма-

гистрального газопровода высокого давления. 

 После определения основных требуемых параметров системы (таблица №1) была раз-

работана принципиальная компоновочная схема (рис. 1). Далее была разработана одномер-

ная математическая модель турбины [1], по результатам расчётов которой получены основ-

ные параметры системы. 

В последующем был выполнен итерационный процесс дизайна рабочего колеса турби-

ны [2] с последующим 3Д моделированием рабочих процессов в программных пакетах мето-

дом конечных объемов.  
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Таблица 1 – Требуемые параметры системы 

№ Параметр Значение Ед. измерения 
1 Мощность 3000 Вт 

2 Давление на входе от 25 кгс/см
2 

3 Диаметр рабочего колеса  до 300 мм 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная компоновочная схема установки 

 

В процессе итерирования (47 вариантов модели) были устранены все негативные тече-

ния и оптимизирована проточная часть [2]. Вид внутренней геометрии рабочего колеса пред-

ставлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Внутренняя геометрия струйно-реактивного турбодетандера 

 

Таблица 2 – Результаты моделирования 

№ Параметр Значение Ед. измерения 
1 Давление на входе 2,533 МПа 

2 Давление на выходе 1,388 МПа 

3 Полная температура на входе 300 К 

4 Полная температура на выходе 271,4 К 

5 Мощность 3,188 кВт 

6 Компрессорный эффект 289,7 Вт 

7 Массовый расход рабочего тела 0,05065 кг/с 
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Таким образом, в результате финального расчёта были получены результаты, удовле-

творяющие поставленным требованиям, представленные в таблице 2. Одним из основных 

показателей работоспособности турбодетандера является достижение сверхзвуковых скоро-

стей рабочего тела на срезе реактивного сопла, что проиллюстрировано на рисунке 3 в виде 

распределение числа Маха. 
 

 
Рисунок 3. Распределение числа Маха 

 

Выводы. Таким образом, рассчитана и скомпонована турбодетандерная струйно-реактивная 

энергоустановка малой мощности, пригодная для эксплуатации в условиях редкого, либо 

нерегулярного обслуживания. Несмотря на относительно невысокий КПД данного типа 

установок (до 10-15% за счёт наличия компрессорного эффекта), хорошие эксплуатационные 

характеристики, специфика назначения и преимущества автономной работы – компенсируют 

данные недостатки. В дальнейшем планируется конструирование корпусных деталей и изго-

товление прототипа для экспериментального исследования ряда зависимостей, в частности 

проявления компрессорного эффекта. 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

 В связи с моральным и физическим старением основного гидросилового оборудования 

последние 15 лет гидрогенерирующими компаниями проводятся программы комплексной 

модернизации, целью которых является техническое перевооружение активов. 
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АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» с 2013 года является генеральным проектировщиком 

проекта реконструкции филиала ПАО «РусГидро» «Северо-Осетинский филиал» в составе 

четырех ГЭС: Дзауджикауская (установленная мощность 8 МВт), Гизельдонская (22,8 МВт), 

Беканская ГЭС (0,5 МВт) и Эзминская (45 МВт), три из которых, согласно общепринятой 

классификации, являются малыми (до 25 МВт). Все принимаемые в ходе разрабатываемых 

проектов строительства и реконструкции технические решения должны соответствовать ло-

кальным нормативным актам (стандартам организации), которые устанавливают нормы и 

требования к проектированию технологического оборудования и технических систем ГЭС и 

ГАЭС филиалов ПАО «РусГидро». Кроме того, проектные  решения также должны отвечать 

всем требованиям различных ФЗ, ФНП, СП, СНиП, ГОСТ и другой нормативно-технической 

документации, действующей в Российской Федерации применительно к данной области 

строительства. 

В отличие от строительства новой ГЭС, реконструкция уже существующей, помимо 

перечисленных выше стандартов, норм и требований, накладывает определенные ограниче-

ния на применение тех или иных технических решений при разработке проектной докумен-

тации, обусловленные существующими условиями на объекте. 

К вспомогательным техническим системам гидроагрегатов ГЭС относят систему сжа-

того воздуха (питание гидроаккумуляторов МНУ, системы торможения гидроагрегатов и т. 

д.), маслохозяйство (предназначено для обслуживания маслонаполненного оборудования 

станции, в т. ч. масляных выключателей, трансформаторов, подшипников гидроагрегатов), 

систему технического водоснабжения (охлаждение узлов гидроагрегата), систему осушения 

проточной части гидроагрегатов на время осмотра и ремонта и систему дренажа [1]. В общем 

случае данные системы, как и другие составляющие элементы ГЭС, проектируются индиви-

дуально для каждой станции, учитывая необходимость и возможность их сооружения. 

Следует отметить избыточность определенных требований в нормативной документа-

ции, которые, к сожалению, не учитывают особенности реконструкции ГЭС малой мощно-

сти. Одним из показательных примеров служит то, что при разработке проекта реконструк-

ции ГЭС малой мощности (введена в эксплуатацию в 1949 г.) авторы столкнулись с пробле-

мой соблюдения требования по установке (согласно СТО [1]) резервуаров для хранения мас-

ла в количестве трех штук (что является архаизмом) и обвязкой их трубопроводными ком-

муникациями из нержавеющей стали, что с учетом [3] требует также возведения обвалования 

с целью недопущения розлива нефтепродуктов. Согласно опыту эксплуатации, сложившему-

ся на станции, резервуары такого типа (рис. 1, а) используются крайне редко и только на 

время капитального ремонта оборудования. Поэтому, принимая во внимание технологиче-

ский прогресс, оптимальным как с точки зрения удельных капиталовложений, так и с точки 

зрения эксплуатации было бы использование разворачиваемого мягкого резервуара для ГСМ 

(рис. 1, б) на период ремонта оборудования. 

Считается, что наиболее важным потребителем системы сжатого воздуха на ГЭС явля-

ется гидроаккумулятор МНУ гидроагрегата. Однако источником давления для системы регу-

лирования гидроагрегатов малой мощности в последнее время все чаще становятся гидроак-

кумуляторы азотного типа (рабочая среда – инертный газ азот). Такое техническое решение 

позволяет отказаться от внедрения на ГЭС пневматического хозяйства как такового  (ком-

прессоров, воздухосборников, трубопроводных коммуникаций и т. д.), тем самым не только 

сократить капитальные затраты, но и избежать необходимости соблюдения весьма строгих 

правил безопасности для сосудов под давлением и требований Госгортехнадзора.  

 Система технического водоснабжения для гидросилового оборудования малой мощно-

сти, как правило, предлагается заводами-изготовителями закрытого типа (без забора воды из 

проточной части) и поставляется комплектно с гидроагрегатом. Это исключает возможность 

рассогласования технических решений между проектировщиком и поставщиком, а также 
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позволяет оптимизировать объем постоянного контроля состояния данной системы и мини-

мизирует расход воды из реки на технологические нужды гидроагрегатов. 

 

   
а)                 б 

Рис. 1. Примеры эксплуатации существующего маслосклада трансформаторного маслохозяйства  

реконструируемой малой ГЭС (а) и мягкого резервуара для ГСМ (б) 
 

 Обычно в ходе работы над проектами разрабатываемая документация представляется в 

виде двухмерных чертежей, которые включают в себя планы, виды и разрезы, а также спе-

цификаций. При использовании стандартных «голых» САПР на подготовку  документации и 

расчет спецификаций уходит много времени и допускается довольно много ошибок, которые 

в лучшем случае могут быть выявлены только монтажной организацией непосредственно на 

объекте при проведении строительных и наладочных работ. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент турбинного маслохозяйства ГЭС, спроектированного в программе  

информационного моделирования инженерных систем 
 

 Полученный опыт использования программ 3D моделирования совместно с технологи-

ей «Информационного моделирования зданий» (BIM) для проектирования технических си-

стем (рис. 2) дал возможность наглядно и непрерывно отслеживать результаты работы, что 

особенно ценно при одновременной работе над проектом специалистов нескольких направ-

лений, оперативно вносить в проект необходимые изменения и в итоге позволил избежать 
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многочисленных ошибок при наложении технологических сетей различного назначения. 

Помимо этого, учитывая что подобное ПО обеспечивает возможность автоматизированного 

создания необходимых двухмерных чертежей (планов и разрезов), а также автоматический 

пересчет спецификаций, время на разработку необходимой проектно-сметной документации 

заметно сократилось и одновременно повысилась точность расчета объемов предстоящих 

строительно-монтажных работ и сметной стоимости проекта в целом.  

Дополнительно необходимо упомянуть об использовании в рамках работы над проек-

тами еще одной функции, изначально заложенной в подобного рода ПО,- проведении инже-

нерного анализа для разрабатываемых систем (в частности, прочностных расчетов конструк-

ций и гидравлических расчетов технических сетей).  

Однако, несмотря на все перечисленные преимущества, на данный момент внедрение и 

использование в гидроэнергетике вышеуказанных современных методов проектирования по-

ка еще встречает ощутимые трудности, обусловленные отсутствием современных и доступ-

ных отечественных программных продуктов при относительной дороговизне зарубежных, 

разным уровнем оснащенности подобным ПО у вовлеченных в проект компаний-

соисполнителей и высокими ресурсными требованиями к ЭВМ.  

В качестве вывода следует отметить перспективность применения современных ин-

формационных технологий при выполнении проектно-конструкторских работ в рамках про-

ектов строительства и реконструкции малых ГЭС и их вспомогательных технических систем, 

а также необходимость актуализации как методологии проектирования, так и определенных 

нормативных требований действующих стандартов, что в конечно счете позволит улучшить 

технико-экономические показатели проектов новых или модернизируемых объектов малой 

гидроэнергетики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОСЕВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  

РОТОРОВ МИКРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

 

 Энергоисточники на основе высокоэффективных микротурбинных установок (МТУ) 

открывают широкие возможности развития распределенной генерации. Особенно это акту-

ально для удаленных территорий Российской Федерации, на которых на данный момент 

насчитывается более 17 тыс. стационарных электростанций малой мощности [1,2]. Высокий 

научно-технический потенциал, заложенный в конструкции МТУ, со временем приведет к их 

доминированию среди спектра локальных энергоустановок. В настоящее время ведется ак-

тивная работа по совершенствованию конструкции МТУ, повышению надежности. Одной из 

таких задач является повышение устойчивости ротора МТУ при его продольных колебаниях. 
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 Специфика данной проблемы определяется типом применяемых опор ротора – лепест-

ковых газодинамических подшипников, а также их взаимодействием с турбо- и электрома-

шинами. Принципиальной особенностью данного типа подшипников является нежесткое за-

крепление ротора в опорах, связанное с их конструктивными особенностями и физикой про-

цесса создания несущего газового слоя [3,4]. Данному типу опор характерны высокие часто-

ты вращения ротора, практически недостижимые для других типов подшипников. Вместе с 

тем, малая осевая жесткость опор может, при определенных условиях, ограничивать воз-

можность их применения вследствие возникновения запредельных динамических осевых 

нагрузок [5]. Особенно это характерно для осевых малорасходных турбин с повышенным 

теплоперепадом. 

 Для решения данной проблемы были проведены исследования продольных колебаний 

ротора МТУ, а также проведен анализ причин нарушения осевой устойчивости ротора и раз-

работана методика ее повышения. Экспериментальные исследования проводились на мо-

дельной полноразмерной турбине МДГ-20 в научной лаборатории ООО «НТЦ «Микротур-

бинные технологии», в качестве модельного рабочего тела применялся воздух. Замеры зна-

чений физических величин производились электронными датчиками с записью быстродей-

ствующим электронным регистратором. Управление работой исследовательского стенда 

осуществлялось при помощи САУ, которая обеспечивала управление частотой вращения 

турбины и защиту от ее превышения. Задачей экспериментальных исследований было опре-

деление физических эффектов, приводящих к осевой нестабильности турбины, и их миними-

зация. 

 
Рис. 1 График экспериментальной разгонной      Рис. 2 Изменение давления на диске РК на 

характеристики МДГ-20     заданном радиусе в передней камере. 
 

 Для исследования физических эффектов в передней и задней камере применялись 

сменные проточные части турбины различной геометрии при варьировании давления   и 

частоты вращения. Измеренные значения физических параметров записывались быстродей-

ствующим регистратором и, в дальнейшем, обрабатывались статистическими методами с ис-

пользованием компьютерных программ. В результате экспериментальных исследований бы-

ли определены разгонные характеристики турбины с использованием набора сменных про-

точных частей с различной конфигурацией передней и задней камеры турбинной ступени. 
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Было обнаружено существенное влияние геометрии СПЧ на разгонные характеристики 

турбины, а также абсолютных значений давления    на величину и знак осевого усилия. 

 Характерные для МТУ конструктивные особенности, связанные с высокими частотами 

вращения ротора и малыми размерами турбины, приводят к значительной сложности их экс-

периментальных исследований. В связи с этим, часть экспериментальных исследований про-

водилась численными методами [6]. 

 В результате экспериментальных исследований на стенде была определена разгонная 

характеристика турбины. На рис.1 представлена зависимость осевого перемещения ротора от 

времени. Также было проведено исследование влияния типа и уплотнения в камере перед 

рабочим колесом. Результаты данного исследования представлены на рис.2. Разница давле-

ний, указанная на графике, определялась по формуле (1). 

                                (1) 

где pi – давление на диск при определенном радиусе;       – давление диск РК при радиусе 

51,5 мм. 

На рис. 2 приведены эпюры статического давления в камере между диском рабочего 

колеса и статором со стороны соплового аппарата при различном исполнении зазора: 

1. Зазор с уплотнением в виде "усика". Расстояние от "усика" до диска РК равно 1 мм. 

2. Зазор с уплотнением в виде "усика". Расстояние от "усика" до диска РК равно 2 мм. 

3. Зазор с лабиринтным уплотнением на статоре; расстояние от "усика" до диска РК равно 1 мм. 

4. Постоянный зазор шириной в 1 мм. 

Из представленных графиков можно сделать следующие выводы: 

1. Отличие зависимости распределения давления в 4 случае от других связана с тем, что 

данный вариант сконструирован без уплотнений. 

2. По графикам явно виден насосный эффект колеса, благодаря которому около оси 

вращения образуется область пониженного по сравнению с периферией диска давления. 

3. Падение давления при переходе от радиуса 50мм к радиусу 51,5 обусловлено ускоре-

нием потока при сужении проходного сечения в уплотнении. 

Таким образом, суммируя вышеперечисленные выводы, отметим: причинами возник-

новения дифференциального поля давления в передней камере турбины является закрутка 

газа в камере под действием, во-первых, вращающегося диска вследствие трения – насосный 

эффект, во-вторых, окружной составляющей скорости     потока, выходящего из соплового 

аппарата – эжекционный эффект. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ ВЫБОРА ПРИВОДА  

И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНЫМ ДРОНОМ 
 

Введение. Развитие техники и технологии в производстве повлекло за собой появление 

на рынке огромного количества аккумуляторных устройств различных видов применения. 

Самыми массовыми являются устройства для развлечения и активного отдыха, такие как: 

квадрокоптеры, гироскутеры, электросамокаты. Еще одним направлением подобной техники 

стало изготовление подводных аппаратов, многие из которых (представленных на рынке) 

имеют примитивные проточные части и простую структуру. Из-за этого КПД данных аппа-

ратов очень мал, а их характеристики могут быть значительно улучшены. С помощью тща-

тельно рассчитанной проточной части и электросистемы аппарата можно значительно уве-

личить продолжительность работы подобных устройств, продлить их автономность и т.д. 

Целью работы является выбор привода и органов управления беспилотным подводным 

устройством, разрабатываемом на кафедре «Турбины, гидромашины и авиационные двига-

тели». А именно: сравнительный анализ различных типов аккумуляторов, выбор и расчет ак-

кумуляторной сборки, подбор электрического двигателя по данным технических требований 

и выбор микрокомпьютера для управления подводным дроном. 

Сравнительный анализ аккумуляторных батарей показал, что наиболее доступными и 

имеющими требуемые параметры являются литий-ионные аккумуляторы. Они нашли широ-

кое применение в автономной технике и в настоящий момент наиболее распространены. К 

преимуществам литий-ионных аккумуляторов следует отнести: относительно небольшую 

стоимость, одну из самых больших удельных энергоемкостей, хорошие рабочие характери-

стики. Но также данный тип аккумуляторов имеет ряд недостатков, таких как пожаро- и 

взрывоопасность. При перезаряде литий-ионного аккумулятора может произойти взрыв или 

пожар [3], для избежания этого на аккумуляторы ставятся устройства контролирующие пере-

заряд и переразряд (рис.1). 

 
Рис.1. Схема подключения контроллера заряда/разряда HCX-D140 

 

Следующим шагом был выбор электродвигателя. Одним из самых важных его пара-

метром были массогабаритные характеристики. Наилучшими характеристиками для нашего 

дрона обладает бесколлекторный двигатель постоянного тока. Но данный тип двигателей 

имеет сложную систему управления, в отличие от других электродвигателей (рис. 2). 
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Рис. 2. Система управления бесколлекторным двигателем постоянного тока 

 

Для управления бесколлекторным двигателем постоянного тока применяется двухкон-

турная структура электропривода постоянного тока с контурами тока и скорости. Контур то-

ка обеспечивает постоянство тока инвертора, следовательно, обеспечивает и постоянство 

среднего момента электродвигателя. Контур скорости в свою очередь должен обеспечить 

требуемые динамические показатели и соблюдения механической характеристики бескол-

лекторного двигателя постоянного тока[4, 2]. 
Для правильного выбора электродвигателя нам необходимо знать требуемую мощность, 

которую можно получить из гидравлического расчета, произведенного в работе [1] (табл.1) 
 

Таблица 1. Гидравлический расчет для беспилотного универсального дрона  

 
 

Дрон под водой будет передвигаться со скоростью 6,5 км/ч, значит требуемая мощ-

ность для двух электродвигателей составит N=84,5Вт, а для одного электродвигателя 

Nдв=42,3Вт. Расчет частоты вращения электродвигателя: 

  
(    ) 

  
 √

 

 
          об/мин,          (1) 

где Р=12Н – тяга на номинальной скорости, D=0,12м – диаметр рабочего колеса. 

Выберем электродвигатель BG 45x30 SI от Dunkermotoren. Данный электродвигатель 

оснащен контроллером скорости, который питается напряжением 24В при силе тока 3.9А. 

Для управления подводным дроном и возможности навешивания дополнительного обо-

рудования (например видеокамеры) необходим микрокомпьютер. Микрокомпьютер будет 

управляться полученным сигналом от Wi-Fi передатчика, который будет закреплен на плаву-

чем буе, в свою очередь Wi-Fi передатчик будет получать сигал от телефона. Для управления 

всей системой выберем микрокомпьютер RaspberryPiZero. Данный микрокомпьютер подхо-

дит для сложных проектов, т.к. имеет большую оперативную память, чем аналоги.   
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Регулятор электродвигателя питается напряжением 24В, а значит нужно рассчитать ба-

тарею так, чтобы выходное напряжение было равно 24В или немного выше 24В. Соединим 7 

аккумуляторов последовательно, при этом напряжение каждого аккумулятора будет сумми-

роваться, а емкость будет равняться емкости одного аккумулятора: 

             7*3,7=25,9В;          (2) 

                 .            (3) 

Суммарная мощность электродвигателей составляет 150 Вт, дрон должен непрерывно 

проработать от аккумуляторов 2 часа, а значит, энергоемкость аккумуляторов должна быть 

W=2*150=300 Вт·ч или больше. При параллельном соединении емкость аккумуляторов 

складывается, а напряжение будет равняться одному аккумуляторному элементу. Для того 

чтобы понять сколько нужно аккумуляторных сборок, соединенных параллельно, каждая из 

которых состоит из семи последовательно соединенных аккумуляторов, нужно требуемую 

энергоемкость разделить на напряжение сборки      , тем самым получив емкость аккуму-

ляторной батареи. Полученное число  затем полученную емкость разделить на емкость одно-

го аккумулятора    . 

  
 

 
 

   

    
       А·ч             (4) 

Полученная емкость больше емкости трех параллельно соединенных аккумуляторов 

сборок (                        ), значит надо параллельно соединить 4 аккуму-
ляторные сборки (                        ). В итоге конечная энергоемкость ак-
кумуляторной сборки равна: 

                          .          (5) 

Для удобства подключения контроллера заряда/разряда соединим четыре аккумулятора 

параллельно, далее семь аккумуляторных сборок соединим последовательно. 

Для того чтобы ячейки аккумуляторной батареи не переразряжались и перезаряжались 

нужен контроллер заряда/разряда с балансировочной функцией. Выберем контроллер заряда-

разряда HCX-D140. На рис.1 представлена схема подключения аккумуляторной сборки к 

контроллеру заряда-разряда HCX-D140. 

Результаты. В данной работе были выбраны основные органы управления и рассчита-

на аккумуляторная батарея для беспилотного подводного дрона, разрабатываемого на кафед-

ре «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели». Для наших задач был выбран бес-

коллекторный двигатель постоянного тока, рассчитаны необходимые параметры двигателя, и 

по полученным данным были окончательно подобраны электродвигатели. Так же был вы-

бран микрокомпьютер Raspberry Pi Zero для управления подводным дроном. 
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МОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАВИТАЦИОННОЙ 

ЭРОЗИИ В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ ОСЕВОГО НАСОСА 

 

Одним из основных факторов, определяющих надёжность и долговечность гидрома-

шин, является кавитация и связанная с нею кавитационная эрозия. Кавитация приводит к це-

лому ряду отрицательных последствий, таких как: ухудшение энергетических характеристик 

гидромашины, резкое увеличение шума и вибраций, эрозионное разрушение поверхности 

лопастей рабочего колеса.  

Исследования кавитации и её отрицательных последствий ведутся уже на протяжении 

многих лет. Однако до настоящего времени основным способом надежного определения ка-

витационных характеристик гидромашин остается эксперимент [3]. Экспериментальное 

определение кавитационных характеристик проводится путем испытаний моделей гидрома-

шин в лабораторных условиях на специальных кавитационных стендах. Следует отметить, 

что кавитационный эксперимент - это довольно сложный, трудоёмкий процесс, требующий 

огромных физических и экономических затрат. 

Основные цели и задачи. 

1. Разработать конструкцию модельного блока, позволяющую проводить исследования 

энергетических и кавитационных характеристик лопастных систем осевого типа, а также 

процесса кавитационной эрозии,втом числе и на моделях, изготовленных из полимерного 

материала с использованием 3D-принтера. 

2. Провести анализ научно-технической литературы по проведению исследования ин-

тенсивности кавитационной эрозии и выбрать методику, которую будет легче адаптировать к 

нашим условиям. 

3. Обеспечить возможность визуального наблюдения за кавитационными процессами в 

рабочем колесе. 

Конструкция установки. 

Для того чтобы проводить исследования кавитационной эрозии, нужно подготовить ла-

бораторный стенд к проведению такого рода испытаний. В конструкции стенда установлен 

компенсирующий патрубок (рис. 1). Он позволяет проводить демонтаж лопастной системы с 

минимальными затратами времени. Это позволит проводить эксперименты по исследованию 

интенсивности кавитационной эрозии с помощью лакокрасочных покрытий, не смываемых 

водой и быстро разрушающихся при кавитационном воздействии. 

 
Рис. 1. Компенсирующий патрубок 
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В конструкции модельного блока предусмотрена прозрачная камера рабочего колеса. 

Для фиксации выправляющего аппарата предусмотрена прозрачная втулка, формирующая 

внутренний диаметр камеры рабочего колеса. С помощью этих прозрачных элементов можно 

наблюдать за возможными кавитационными процессами в рабочем колесе и на входе потока 

в выправляющий аппарат. 

При кавитационных испытаниях очень важно чтобы установка, на которой проходит 

эксперимент, постоянна была герметичной. В наших условиях очень трудно добиться полной 

герметичности, так как на установке присутствуют сальниковые и манжетные уплотнения. 

Поэтому в схеме предусмотрены 2 вакуумных бака: основной и дополнительный. 

В наивысшей точке трубопровода к нему присоединен основной вакуумный бакс мано-

вакуумметром [1] (рис. 2), который служит для контроля уровня воды в установке и для со-

здания вакуума в системе при кавитационных испытаниях. Вакуум создается и поддержива-

ется вакуумным насосом, на входе в который установлен дополнительный вакуумный бак. 
 

 
Рис. 2. Схема измерений лабораторного стенда  

 

Методика проведения испытаний. 

Исследования эрозионных процессов предполагается проводить на модели лопастной 

системы, включающей рабочее колесо и выправляющий аппарат. Диаметр рабочего колеса 

200 мм. Частота вращения в процессе испытаний поддерживается постоянной с помощью 

ЧРП и может достигать 3000 об/мин.Исследования возможной кавитационной эрозии пред-

полагается проводить на режимах:0,3Qн, 0,6Qн, Qн, 1,2Qн. 

Перед проведением эрозионных исследований необходимо снять частные кавитацион-

ные характеристики и определить величину вакуума на входе в насос, при которых суще-

ствует развитая кавитация, но еще нет кавитационного срыва при каждом из выбранных для 

исследования значений подачи насоса [2]. 

После этого проводят основные испытания для определения возможного начала кави-

тационной эрозии на каждом из выбранных режимов в следующей последовательности: 

-перед прозрачной камерой рабочего колеса устанавливают стробоскоп для визуально-

го наблюдения за кавитационным облаком и за состоянием лакового покрытия на лопастях 

вращающегося рабочего колеса; 



 

160 
 

-снимают компенсирующий патрубок; 

-демонтируют РК и покрывают его лопасти лаковым покрытием с соответствующей 

термообработкой; 

-при заданной частоте вращения на каждом фиксированном режимеподдерживают зна-

чение кавитационного запаса, соответствующее развитой степени кавитации. Каждый опыт 

заключается в выдерживании в течение 30-60 мин заданного кавитационного режима. Ведет-

ся наблюдение через смотровое окно; 

- после проведения каждого опыта стенд разбирается и производится осмотр состояния 

лаковых покрытий. В случае наличия эрозионного разрушения они фиксируются на фото и 

на кальке с нанесенной на нее сеткой, описываются словесно [2]. 

Выводы. 

Был проведен обзор научно-технической литературы по проведению исследований ин-

тенсивности кавитационной эрозии. Разработана конструкция модельного блока, позволяю-

щая выполнять визуальные наблюдения в стробоскопическом освещении с возможностью 

быстрого демонтажа рабочего колеса.Представлена методика проведения испытаний. В за-

ключении, хотел бы отметить, что в данный момент проходит подготовка лабораторного 

стенда для проведения данного эксперимента. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЫХОДНЫХ ДИФФУЗОРОВ И ПАТРУБКОВ ТУРБИН 

 

Введение. В настоящее время вновь возникла необходимость повышения эффективно-

сти диффузоров, связанная с внедрением мощных газовых и паровых турбин специального 

типа на базе комбинированных газопаровых установок с использованием органических ви-

дов топлива [14]. Данная статья посвящена описанию методологических основ и конструк-

тивных особенностей специального опытного стенда для исследования течения рабочей сре-

ды в диффузорах турбин, в условиях, близких к натуральным. А также одновременно пред-

полагается решение задач по повышению восстановительных способностей различных вари-

антов конструкции диффузоров, связанных с изменением их проточной части. 

 Цели и задачи. Целями эксперимента являются: надежное установление интегральных 

характеристик диффузоров, валидирование, отработка CDF-программ и измерение 3-мерных 

векторных полей потока и установление возможных газодинамических феноменов в турбин-

ных диффузорах. 

 Как научно-исследовательская установка, рассматриваемый стенд имеет свои методо-

логические основы. При конструировании стенда было необходимо обеспечить как можно 

более надежное скалирование оригинальных объектов – выходного диффузора и последней 

ступени натурной турбины, чтобы достигнуть точного геометрического моделирования.  

 А также должны быть выдержаны кинематические и динамические критерии подобия 

согласно общей теории газодинамического подобия турбомашин [5].  
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 А так как выходные диффузоры турбин всегда работают в потоке за последней ступе-

нью, то соблюдение законов подобия для ступени автоматически обеспечивает газодинами-

ческое моделирование течения в диффузоре. 

 Экспериментальный стенд. На рис.1 представлен продольный разрез эксперименталь-
ного стенда для исследования выходных диффузоров турбин совместно с последней ступе-

нью. Главные составляющие стенда – воздушная турбина и примыкающая к ней модель вы-

ходного диффузора (или выходного патрубка). 

 
 Рис. 1. Продольный разрез экспериментальной воздушной турбины для исследования газодинамики 

систем ступень-диффузор или ступень-выходной тракт: 

1 – статор; 2 – ротор; 3 – корпус гидротормоза; 4 – соединительные сильфоны; 5 – механизм поворота 

направляющего аппарата координатной системы траверсирования; 6 – механизм поворота кольцевого 

диффузора с силовыми стойками; 7 – силовые стойки; 8 – коническая часть диффузора;  

9 – цилиндрический корпус входного патрубка; 10 – передняя стенка-фланец входного патрубка;  

11 – хоникомб;12 – коническо – цилиндрический корпус статора турбины; 13 – входное сопловое 

кольцо; 14 – центральная втулка статора; 15 – цилиндрическая втулка корпуса гидротормоза;  

16 – задняя стенка входного  патрубка; 17 – роликовый подшипник ротора; 18 – роликовый подшип-

ник гидротормоза; 19 – радиально-упорный подшипник ротора; 20 – радиально-упорный подшипник 

гидротормоза 

 

 Особая компоновка опытной турбины, в которой предусмотрено свободное простран-

ство за рабочим колесом ступени, позволяет не только располагать модели выходных диф-

фузоров, практически любой осевой длины, но и различного рода выходные патрубки. 

 На рис.1 представлен вариант комбинированного выходного диффузора с предвклю-

чённой модельной ступенью газовой турбины ГТУ полезной мощностью 340 МВт (мощ-

ность турбины около 940 МВт). Передняя часть выходного тракта представляет собой коль-

цевой втулочный диффузор с пятью опорными стойками с постоянным поперечным сечени-

ем. Непосредственно за втулкой, в области циркуляционной отрывной зоны, расположен ци-

линдрический внешний обвод, за которым установлена коническая часть диффузора, закан-

чивающаяся выходным круговым сечением. Диффузор спрофилирован с учётом осевого 

входа потока на номинальном режиме работы турбины. Профильные опорные стойки также 

установлены  по углу выхода потока из ступени 2=90. Конструкция модели диффузора 



 

162 
 

обеспечивает размещение всех необходимых измерительных приборов и дренажных отвер-

стий для определения пристеночных давлений. В данной модели предусмотрено траверсиро-

вание полей трёхмерного потока в 4-х сечениях – при входе в диффузор, при выходе из вту-

лочного диффузора, в середине конической части диффузора и при выходе из неё.  

Выводы: 

1. Экспериментальный стенд для газодинамических исследований выходных диффузо-

ров и патрубков турбин лаборатории турбиностроения СПбПУ в сочетании с соответствую-

щим оборудованием лаборатории позволяет осуществить достаточно надёжное геометриче-

ское, кинематическое и динамическое моделирование выходных трактов современных паро-

вых и газовых турбин, и установить с достаточной точностью интегральные характеристики 

этих трактов. 

2. Применение последней ступени турбины в качестве генератора входной структуры 

потока, входящего в диффузор, являющееся основной и необходимой предпосылкой в полу-

чении достоверных результатов эксперимента, в значительной мере повышает качество и 

точность опытных данных. 

3. Методика измерения 3-мерных полей скоростей и параметров потока, используемая 

в опытном стенде, открывает новые пути для валедирования (тестирования) современных 

численных программ расчёта выходных трактов турбин. 

4. Применяемая методология определения интегральных характеристик системы «сту-

пень-диффузор», представляется эффективной и надёжной при экспериментальной оптими-

зации конструкции диффузоров или патрубков турбин. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.  C.Lechner, J.Seume. Stationäre Gasturbinen. Springer Verlag Berlin Heidelberg New Jork 2003. 1139 с. 

2. Lenk U. GUD Kraftwerke. Markt-Technik-Potential-Ausblick. Siemens Power Generation Group, Erlan-

gen. 2000. - 88 с. 

3. Kleinfeld K. Innovative Kraftwerkstechnik-High-Tech für saubere Stromerzeugung. Sie-mens AG. Mün-

chen. 2005. - 8 с. 

4. 12. Безлепкин В.П. Парогазовые и паротурбинные установки электростанций. Санкт-Петербург. 

Издательство СПбГТУ. 1997. 294 с. 

5.  Аэродинамические характеристики ступени тепловых турбин. Под общей редакцией 

В.А.Черникова. – Л.: Машиностроение, 1980. 263 с. 

 

 

УДК 621.671.1 

Д.А. Горбатов, А.А. Жарковский, Е.А. Иванов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ  

В ЭЛЕМЕНТАХ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЖНОГО НАСОСА 

 

 Актуальность. В настоящее время требуется обеспечить все более и более высокий 

гидравлический КПД ступеней насосов. Этой цели можно достичь помимо оптимальной 

формы за счет высокой степени чистоты поверхностей проточной части. Возникает вопрос 

на сколько сильно влияет степень чистоты обработки поверхностей на гидравлический КПД 

насосов разной быстроходности. Этот вопрос был исследован численным путем на примере 

двух центробежных насосов типа ЦНС с коэффициентами быстроходности ns = 43 и ns = 68. 

 Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является численное исследование 

влияния гидравлических потерь в элементах проточной части центробежного насоса от ве-

личины шероховатости с различным коэффициентом быстроходности. Проточная часть про-
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межуточной ступени насоса с ns = 68 включает в себя рабочее колесо с пространственной 

формой лопастей и направляющий аппарат канально-лопаточного типа. Проточная часть 

промежуточной ступени насоса с ns = 43 включает в себя рабочее колесо с пространственной 

лопастной системой и направляющий аппарат лопаточного типа. 

Для учета влияния момента скорости в выходном сечении предыдущей ступени на ин-

тегральные параметры (напор ступени, КПД) было принято решение моделировать две про-

межуточные ступени центробежного насоса [1]. 

На рис.1 представлена расчетная область промежуточных ступеней исследованных 

насосов. 

 
 

Рис.1. Расчетная область насоса типа ЦНС 

 

Численный анализ проводился в программном пакете «ANSYS CFX». Расчет выпол-

нялся в стационарной постановке [2]. Чистота поверхности в элементах проточной части из-
менялась от 1 до 11 класса точности, что соответствует ГОСТ Р 53464-2009. Также был вы-

полнен расчет с гладкими стенками. Препроцессор «CFX 17.2» в качестве входного парамет-

ра требует задания величины эквивалентной (песочной) шероховатости ε. Описание перево-

да значений чистоты поверхности Ra в песочную ε приведено в работе [3]. 

Численный анализ сопровождался сериями расчетов. Изначально задавалось значение 

эквивалентной шероховатости в направляющем аппарате, как константа на протяжении всей 

серии расчетов, а в рабочем колесе, как переменная величина для различного класса точно-

сти поверхности. Следующая серия расчетов предполагала вариацию значения шероховато-

сти в направляющем аппарате, а в рабочем колесе соответственно - константа. Наконец, по-

следняя серия расчетов выполнялась с изменением величины эквивалентной шероховатости 

как в рабочем колесе, так и в направляющем аппарате. Аналогичные серии расчетов были 

проведены для проточной части центробежного насоса с другим коэффициентом быстроход-

ности. 

Результаты. После численного анализа по результатам расчетов были построены зави-

симости суммарных гидравлических потерь от величины шероховатости для различной 

быстроходности центробежного насоса. Из рис.2 видно, что, начиная со значения шерохова-

тости Ra = 3,2 наибольшие гидравлические потери сказываются при одинаковой величине 

шероховатости как в рабочем колесе, так и в направляющем аппарате, а наименьшие гидрав-

лические потери при постоянной величине шероховатости направляющего аппарата, то есть 

целесообразно изготавливать с более высокой степенью точности поверхности направляю-
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щий аппарат, чем рабочее колесо при одной и той же величине шероховатости. При меньших 

значениях Ra = 3,2 картина обратная. Рис.3 дает схожие графики, но, как можно заметить два 

графика совпадают, практически, точка в точку, что говорит о том, что не имеет смысла из-

готавливать с более высокой степенью точности рабочее колесо, либо направляющий аппа-

рат при одной и той же величине шероховатости. 
 

 
Рис.2. Зависимость суммарных гидравлических потерь в различных сериях расчетов  

проточной части центробежного насоса с ns = 68 

 
Рис.3. Зависимость суммарных гидравлических потерь в различных сериях расчетов  

проточной части центробежного насоса с ns = 43 

 

Выводы. В результате серии численных расчетов получены зависимости гидравличе-

ских потерь от величины шероховатости. В первом приближении на стадии проектирования 

можно оценить, какой элемент изготавливать с более высокой степенью точности поверхно-

сти, а также оценить выигрыш в коэффициенте полезного действия и повысить энергоэффек-

тивность насоса, что в большинстве случаев экономически целесообразно. 
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РАСЧЕТ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОБУРА  

МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ 

 

В данной статье рассматривается численное моделирование течения промывочной 

жидкости в проточной части турбобура в программном пакете ANSYS CFX. Актуальность 

данной работы имеет практический характер, потому что позволяет определить такие коли-

чественные показатели турбобура как вращающий момент, перепад давления, мощность, яв-

ляющиеся одними из наиболее важных параметров подобных установок. В связи с все боль-

шим удорожанием физических экспериментов и все большим развитием вычислительных 

методов CFD расчеты приобретают широкое применение, как для предварительной оценки 

работы проектируемых установок, так и в качестве полноценной и экономически выгодной 

замены физическому эксперименту. 

Целью работы является создание расчетной модели, позволяющей исследовать работу 

турбобура на различных режимах. Подобные модели уже создавались [1,2], однако при этом 

исследователи не уделяли достаточного внимания моделированию бурового раствора. Зача-

стую, как в указанных работах, в качестве рабочего тела турбины в моделировании исполь-

зуется вода, но в реальной эксплуатации турбобура через турбину прокачивается буровой 

раствор, являющийся неньютоновской жидкостью.  Свойства такой жидкости могут суще-

ственно отличаться от свойств воды и оказывать большое влияние на работу турбобура. 

В данном исследовании неньютоновская природа промывочной жидкости учтена с по-

мощью модели Оствальда-де-Ваале, встроенной в программный пакет ANSYS CFX. Она вы-

ражается степенным реологическим законом связи напряжений сдвига и скорости сдвига: 

   (
  

  
)
 

   

где K – это коэффициент густоты потока,     n;       – градиент скорости вдоль оси, пер-

пендикулярной к плоскости сдвига слоев жидкости,  -1; n – показатель поведения жидкости. 

 Моделирование в исследовании проводится на двух режимах – номинальном и режиме 

с остановленным валом – для последующего сравнения полученных расчетных значений 

вращающего момента турбины и перепада давления в турбинной секции турбобура с соот-

ветствующими экспериментальными данными. 

Основные задачи, решаемые в исследовании: 

1. численное моделирование работы установки на двух режимах; 

2. поиск способов снижения ресурсоемкости задачи и повышения точности расчетов; 

3. верификация численных расчетов. 

Объектом исследования является турбобур с турбинной секцией, включающей в себя 

турбинные ступени двух типов: 114 ступеней с незакрученными лопатками («тип 1») и 44 

ступени с закрученными лопатками («тип 2»). В качестве рабочего тела в турбине использу-

ется буровой раствор со следующими параметрами: плотность       г  3, n=0,465, K=1,87 
    n [3, с. 653]. Массовый расход рабочего тела составляет     г    для обоих режимов, ча-

стота вращения на номинальном режиме –         ин. 

Проведение численного расчета для всей проточной части турбинной секции целиком 

экономически нецелесообразно из-за необходимости больших вычислительных ресурсов. 

Исследование, связанное с пошаговым увеличением количества турбинных ступеней в рас-

четной группе и сравнением результатов каждого расчета с предыдущим, показало коррект-
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ность допущения о равенстве моментов однотипных ступеней [4, с. 132]. На основе этого ис-

следования моделирование осуществлялось для групп из пяти ступеней каждого типа. Для 

определения момента первой и последней ступени в турбинной секции использовались соот-

ветственно значения моментов первой и последней ступени в расчетной группе; при этом 

было проведено дополнительное исследование влияния граничных условий на рабочие па-

раметры крайних ступеней. Момент промежуточных ступеней в турбинной секции рассчи-

тывался как среднее арифметическое значений моментов трех промежуточных ступеней рас-

четной группы. Для снижения ресурсоемкости задачи также использовались вместо целой 

турбинной ступени угловые секторы статора и ротора с одной турбинной лопаткой с нало-

жением условия циклической симметрии. 

Для минимизации ошибок, связанных с дискретизацией расчетной области, было про-

ведено исследование на сеточную независимость решения и проведена оценка корректности 

моделирования течения в пограничном слое жидкости по параметру Y+. 

На рис. 1 представлено распределение параметра Y+ на лопатках «типа 1» турбины 

турбобура. 

 
Рисунок 1 – Распределение параметра Y+ на лопатках «типа 1» турбины турбобура 

 

Параметр Y+ находится в диапазоне Y ≤ , следовательно, течение в пограничном слое 
смоделировано корректно. 

 С целью верификации результатов проведенных расчетов использовались эксперимен-

тальные данные. Было проведено сравнение расчетных значений вращающего момента тур-

бобура и перепада давления на турбинную секцию с данными эксперимента на обоих режи-

мах. Результаты представлены в таблице 1.  

 
 Таблица 1 – Сравнение расчетных значений суммарного вращающего момента  

турбобура с экспериментальными данными 

Данные 
Момент на номинальном  

режиме, Н∙м 

Момент на режиме 

с остановленным валом, Н∙м 

Расчетные 5320 12193 

Экспериментальные 3599 – 6580 7197 – 13160 

 

В таблице приводятся значения момента на валу долота турбобура. Момент на валу 

турбины передается на вал долота через редуктор и набор регулируемых переводников, 

предназначенных для осуществления поворота турбобура при бурении [5]. В расчете был 

определен момент, развиваемый турбиной, а затем при помощи передаточного отношения 

редуктора, составляющего 3,73, определен момент на валу долота. 



 

167 
 

Таблица 2 – Сравнение расчетных значений перепада давления  

на турбине с экспериментальными данными 

Данные 
Перепад давления на номинальном 

режиме, Па 

Перепад давления на режиме с 

остановленным валом, Па 

Расчетные 8,4 8,9 

Экспериментальные 7,0 – 12,7 6,6 – 12,1 

 

Результатом работы стало создание верифицированной расчетной модели, позволяю-

щей подробно исследовать работу данной установки (моделирование различных режимов ее 

работы, построение рабочих характеристик и т.д.), а также проводить расчет аналогичных 

установок. 
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ВЛИЯНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО НАКЛОНА НА НАПРЯЖЕНИЯ  

В РАБОЧИХ ЛОПАТКАХ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ 

 

Актуальность работы. Рабочие лопатки турбомашин при вращении испытывают дей-

ствие центробежных сил инерции, а также аэродинамических сил от потока пара (или газа). 

Эти силы вызывают растяжение, изгиб и кручение рабочей лопатки [1,2]. Напряжениями 

кручения, которые могут возникнуть в лопатке, особенно постоянного профиля, обычно пре-

небрегают [1,2]. Тангенциальный наклон рабочих лопаток (ТНРЛ) применяется в турбостро-

ении по соображениям прочности, с целью компенсации изгибающих сил, действующих на 

рабочие лопатки (РЛ) со стороны потока пара (или газа). Положительный опыт исследования 

влияния ТНРЛ на характеристики, структуру потока и потери кинетической энергии турбин-

ной ступени представлен в [3,4]. Помимо изучения влияния ТНРЛ на газодинамику потока, 



 

168 
 

представляется актуальным исследовать также напряжения, возникающие в корневом сече-

нии РЛ под влиянием тангенциального наклона (ТН). 

Цель работы. Определение напряжений, возникающих в корневом сечении РЛ с ТН, с 

помощью пакета ANSYS. По результатам выполненных исследований будет сформулирован 

вывод о том, как меняются напряжения, действующих на корневое сечение РЛ, при разных 

вариантах её установки на диске.  

Постановки задачи исследований. Геометрические параметры рабочих лопаток взяты 

из книги [5]. Рабочие лопатки не закручены, имеют постоянные профили вдоль радиуса и 

применены в четырех вариантах [3] их установки на диске. Варианты различаются 

ориентацией линии центров масс РЛ относительно радиуса (рис. 1). В варианте I угол 02  , 

в варианте II 102 , в вариантах III и  IV  102  (рис. 1). Вариант IV («интегральный» 

наклон [1]) отличается от варианта III тем, центры масс корневых и периферийных сечений 

РЛ плавно выведены на направление радиуса (рис.1). 

Для каждого варианта установки рабочих лопаток выполнены два расчета. Первый: 

определение эквивалентных напряжений (напряжений на растяжение) в корневом сечении 

рабочих лопаток без учета аэродинамических сил. Второй: определение эквивалентных 

напряжений с учетом аэродинамических сил. Разница между этими эквивалентными 

напряжениями – напряжения, действующие на корневое сечение рабочих лопаток под 

влиянием аэродинамических сил. 3D расчеты напряжений на растяжение, действующих на 

рабочие лопатки без учета аэродинамических сил, выполнялись с помощью программы 

Transient Structural в пакете ANSYS. A для 3D расчетов напряжений, действующих на 

рабочие лопаток с учетом аэродинамических сил, кроме программы Transient Structural, 

использованы еще программы Fluent и System Coupling в пакете ANSYS. Программа System 

Coupling помогает передать газодинамические нагрузки из Fluent в Transient Structural. В 

программе Fluent задаем поля параметров торможения потока *

1wP , *

1wT  на входе в рабочее 

колесо, давления в потоке Р2 на выходе из рабочего колеса и скорости набегающего на РЛ 

потока при частоте вращения ротора, равной 7019 об/мин. Все эти параметры получены из 

газодинамических расчетов в ANSYS CFX [3] и для среднего диаметра представлены в 

таблице 1. 
 

 

Рис.1. Схема осевых турбинных ступеней с различными вариантами установки рабочих лопаток 

Результаты исследований. Решены 2 задачи: определение напряжений, действующих 

на рабочие лопатки без учета аэродинамических сил, и напряжений, действующих на рабо-

чие лопатки с учетом аэродинамических сил. По полученным результатам вычисляются 
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средние (по площади корневого профиля лопатки) значения напряжений во всех вариантах. 

Среднее значение напряжений а , возникающих под влиянием аэродинамических сил, рав-

но разнице между средним значением эквивалентных напряжений с учетом аэродинамиче-

ских нагрузок и средним значением  эквивалентных напряжений без учета аэродинамиче-

ских нагрузок. Эти напряжения в наших расчетах невелики в силу малых скоростей и плот-

ности газа. Все результаты расчетов представлены в таблице 2 и на рис.2. 
 

Таблица 1. Граничные условия 

 I II III IV 

*

1wP , Па 114489 114235 114833 114742 

*

1wT , К 350,682 350,597 351,052 350,975 

Р2, Па 103298 103298 103298 103298 

Wu, м/с 62,8202 63,7655 62,5133 62,5133 

Wz, м/с 63,113 63,8736 63,1258 63,0306 

Wr, м/с 0,5761 10,2184 0,61258 0,61258 

 

Под действием аэродинамических нагрузок при нулевом и положительном наклонах 

возникают положительные, а при отрицательном и «интегральном» наклонах – отрицатель-

ные средние значения а  напряжений от аэродинамических сил. То есть использование от-

рицательного и «интегрального» наклонов РЛ позволяет компенсировать напряжения, воз-

никающие под действием аэродинамических нагрузок.  
 

Таблица 2. Результаты расчетов 

Ступень а , МПа Ступень а , МПа 

I 0,05 III -0,17 

II 0,69 IV -0,17 

 

 
 

Рис.2. График изменения среднего значения напряжений а  

от аэродинамических сил для всех вариантов 
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Вывод. С целью компенсации напряжений, действующих на рабочие лопатки со сторо-

ны потока газа, рационально применять отрицательный наклон, особенно, по соображениям 

экономичности [3], «интегральный наклон» рабочих лопаток. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОРАСХОДНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ СТУПЕНЕЙ ЛПИ  

В ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ С ТУРБОНАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ 

 

Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) используются в космической технике для со-

здания тяги, они нашли применение в ракетах носителях и двигательных установках косми-

ческих аппаратов (КА). 

В зависимости от назначения к ЖРД предъявляются различные требования по создава-

емой тяге и времени работы. В связи с этим существует множество схем и компоновок дви-

гательных установок. Двигательная установка (ДУ) состоит из камеры двигателя и системы 

подачи. Система подачи представляет собой один из главных элементов двигательной уста-

новки, ее можно разделить на три основные части: 

1. Агрегат для создания давления подачи компонента. 
2. Система агрегатов и трубопроводов, обеспечивающих запуск, остановку и работу 

двигателя. Как правило это система включает в себя гидравлическую, пневматическую и пи-

ротехническую системы установки. 

3. Баки хранения компонентов.  
В зависимости от агрегата, создающего давление, в системе подачи существует вытес-

нительная и турбонасосная системы подачи. В вытеснительной системе подачи газ находится 

под высоким давлением в баллонах и поступает через газовый редуктор в топливные баки 

под давлением, необходимом для вытеснения топлива из баков в камеру сгорания. В турбо-

насосной системе компоненты выкачиваются из баков насосами, приводимыми в работу га-

зовой турбиной. Для вращения турбины используется высокотемпературный генераторный 

газ, вырабатываемый из основных или вспомогательных компонентов топлива в газогенера-

торе посредством реакции разложения  

Основным преимуществом турбонасосной системы является то, что баки не находятся под 

давлением, это позволяет выполнить топливные баки большего объема при меньшей массе. Од-

нако недостатком является относительная сложность турбонасосного агрегата (ТНА). 
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В зависимости от способа использования отработавшего генераторного газа ДУ с ТНА 

делятся на системы с дожиганием и без дожигания генераторного газа. В системах без дожи-

гания газ, пройдя через турбину, выбрасывается в атмосферу, или отбирается для вспомога-

тельных нужд КА. В системах с дожиганием газ с выхода турбины поступает в камеру сгора-

ния двигателя, где осуществляется его дожигание в присутствии недостающего компонента. 

Вытеснительная система в целом проще, однако недостаток такой системы заключается 

в том, что топливные баки находятся под давлением подачи компонентов. Вследствие этого 

необходимая прочность баков увеличивается, из-за чего возрастает толщина стенки и соот-

ветственно существенно возрастает их масса. 

На рисунке 1 представлены области применения турбонасосной и вытеснительной си-

стем подачи в зависимости от тяги и суммарного времени работы ДУ. 
 

 
 

Рисунок 1 – Области применения турбонасосной и вытеснительной систем подачи: 

А – подача с ТНА; Б – вытеснительная система 

 

В зависимости от потребного суммарного импульса системы, необходимо выбирать оп-

тимальную по массе систему питания. Зависимость массы двигательной установки от сум-

марного импульса ДУ для вытеснительной системы, систем с дожиганием и без дожигания 

генераторного газа представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость массы двигательной установки от суммарного импульса ДУ: 

1 – вытеснительная система подачи; 2 – система подачи без дожигания генераторного газа;  

3 – система с дожиганием генераторного газа 

 

Из рисунков 1 и 2 видно, что применение схемы ДУ с вытеснительной системой целе-

сообразно применять при малых суммарных импульсах, например, для двигателей коррек-
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ции. Применение турбонасосной системой с дожиганием целесообразно только для систем с 

большим суммарным импульсом, например, вывода нагрузки на орбиту. Как правило, опти-

мальным по массе для задач КА является применение, в качестве маршевой, ДУ без дожига-

ния генераторных газов, но отработавший в турбине газ может использоваться, например, 

для двигателей коррекции.  

Газовые турбины, используемые в схемах с дожиганием генераторного газа, называют 

предкамерными. Для них характерны большой массовый расход газа и малый перепад дав-

ления, связанный с необходимостью подачи генераторного газа с выхода турбины в камеру 

сгорания ЖРД. В основном, такие турбины выполняют реактивными. 

Газовые турбины, которые используют в схемах без дожигания генераторного газа, 

называют автономными. Для этого типа турбин характерны малые массовые расходы и вы-

сокие перепады давлений, связанные с выбросом газа в окружающую среду.  

Автономные турбины выполняются с парциальным подводом, так как часто увеличе-

ние потерь из-за парциального подвода компенсируется выигрышем от увеличения высоты 

лопаток рабочего колеса. Поскольку автономные турбины отличаются большим перепадом 

давления, их, как правило, выполняют двухступенчатыми. Так же автономные турбины вы-

полняются сверхзвуковыми, что приводит к увеличению потерь и снижению КПД.  

В связи с вышеизложенным имеет смысл рассматривать применение для газовых тур-

бин ТНА, в ДУ без дожигания, малорасходные ступени ЛПИ. Эскиз радиально-осевой сту-

пени ЛПИ представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Эскиз радиально-осевой ступени ЛПИ 

 

Особенностями таких ступеней являются: малые углы выхода из соплового аппарата 

(3…9); поток в рабочем колесе поворачивается на большой угол (160…170); малые углы 

входа в рабочее колесо (6…14); малое число лопаток сопловых и рабочих лопаток по срав-

нению с традиционными турбинами; большой относительный шаг сопловых и рабочих лопа-

ток; малый объемный расход; большие перепады энтальпий на ступенях при относительно 

высокой экономичности; транс- и сверхзвуковые течения в сопловом аппарате и в рабочем 

колесе; повышенная эрозионная стойкость лопаточных решеток. 

В исследованиях СПбПУ им. Петра Великого проведены исследования в результате ко-

торых был выявлен критерий целесообразности применения малорасходных ступеней ЛПИ, 

вместо традиционных малорасходных парциальных турбин. Критерием является комплекс 

пропускной способности А, предложенный профессором Рассохиным В.А. 

А = 4 
ср

1

D

l
    sin1, 

если А  0,02, то целесообразно применение малорасходных турбин конструкции ЛПИ. Если А › 

0,02, то более эффективно применение традиционных парциальных малорасходных турбин. 
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 Так как в ракетно-космической технике приоритетным критерием является масса и эф-

фективность, то применение малорасходных турбин ЛПИ может положительно сказаться на 

массовых и экономических характеристиках двигательных установок без дожигания генера-

торных газов.  
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТУПЕНИ НАСОСА  

ЦНС 300-360 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 

 

Актуальность. В настоящее время актуальным является вопрос получения оптималь-

ных параметров проточных частей насосов, при которых достигается максимальное значение 

коэффициента полезного действия (КПД). Получить такие параметры без изучения и приме-

нения различных методик проектирования практически невозможно. 

Цели и задачи работы. В данной работе была поставлена задача спроектировать про-

точную часть ступени 6-ти ступенчатого центробежного секционного насоса (ЦНС) по мето-

дике СПбПУ, разработанной на кафедре гидромашиностроения [1, 2] и по методике Калуж-

ского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (КФ МГТУ) [3], провести гидродинамический расчет 

сконструированных ступеней, построить и сравнить их напорные и энергетические характе-

ристики. Проектируемая ступень должна иметь следующие параметры: подача     
        , напор        м вод. ст., частота вращения            ин. 

Методы. Для проведения гидродинамического расчета был выбран, хорошо зареко-

мендовавший себя в практике гидромашиностроения, гидродинамический пакет программ 

ANSYS CFX [4, 5]. Расчет велся в стационарной постановке для экономии вычислительных 

ресурсов. Для расчета была выбрана     модель турбулентности. Она предполагает реше-

ние двух дополнительных дифференциальных уравнений, которые описывают перенос кине-

тической энергии турбулентности ( ) и скорости диссипации ( ). В качестве граничных 
условий на входе в ступень было задано полное давление, а на выходе – массовый расход 

жидкости. 

Результаты. Были спроектированы два варианта проточной части ступени ЦНС 300-

360 с коэффициентом быстроходности      , каждая из которых имеет пространственную 
лопастную систему. Ступень, спроектированная по методике СПбПУ, состоит из осевого 

подвода, рабочего колеса, имеющего 8 лопастей, и малоканального отвода (МКО), состояще-

го из 6 каналов. Ступень, спроектированная по методике КФ МГТУ имеет осевой подвод, 

рабочее колесо, содержащее 7 лопастей, и МКО, включающий в себя 9 каналов. Для прове-

дения гидродинамического расчета построены жидкотельные модели проточных частей сту-

пеней насосов (рис. 1). 

По результатам расчета была выполнена визуализация течения в проточных частях 

ступеней ЦНС (рис. 2). 
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Рис. 1. Жидкотельные модели ступеней, спроектированные по различным методикам: 

а – СПбПУ; б – КФ МГТУ 

 

 

Рис. 2. Визуализация течения в ступенях, спроектированных по различным методикам: 

а – СПбПУ; б – КФ МГТУ 
 

 

Рис. 3. Зависимость напора и КПД ступени от подачи: 
_____

 - СПбПУ; ----- - КФ МГТУ 
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Таблица 1. Зависимость расчетного напора и КПД ступени от подачи 

Методика СПбПУ КФ МГТУ 

Расход     н    н       н       н    н       н   

Напор ступени, м вод. 

ст 

63,4 62,5 60,6 60,0 58,2 56,7 

КПД ступени, % 80,6 81,0 80,7 79,5 79,8 79,5 
 

Для построения напорной характеристики ступени расчет был выполнен на трех режи-

мах работы: на номинальном режиме (   н  ) и на режимах с отклонением от номиналь-
ного на 10% в большую и меньшую сторону (    н   и     н  ). Произведен учет механиче-
ских и объемных потерь ступени насоса по методике А.А. Ломакина [1] для возможности по-

строения энергетической характеристики ступени насоса. Интегральные параметры, полу-

ченные в результате расчета, приведены в табл. 1. Зависимости напора ступени от подачи 

     ( ) и КПД ступени от подачи      ( ) представлены на рис. 3. 

Выводы. В результате проделанной работы были спроектированы проточные части 

ступеней центробежного насоса по двум методикам, выполнен их гидродинамический расчет 

и построены напорные и энергетические характеристики. Напор ступени на номинальном 

режиме отличается от напора, заданного по техническому заданию не более чем на 5%, что 

является допустимым при поставке насоса. Коэффициент полезного действия ступени насоса 

ЦНС 300-360, спроектированной по методике [1, 2], приблизительно на 1% выше, чем КПД 

ступени, спроектированной по методике [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ  

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОТУРБИН 

 

Практическое применение гидроагрегатов, работающих с переменной частотой враще-

ния, в настоящее время является ведущей мировой тенденцией. Теоретически и эксперимен-

тально подтверждены их преимущества в отношении экономичности, надежности и управля-

емости. 

В ряде работ отмечается, что применение переменной частоты вращения позволяет по-

высить эффективность и надежность работы гидротурбин [1–2], в частности увеличить вы-

работку электроэнергии на ГЭС, расширить регулировочный диапазон по мощности, совме-

стить оптимум режимов ГАЭС.  
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Целью исследования данной работы является проработка вариантов установки разных 

типов гидротурбин, в том числе и с переменной частотой  вращения, на параметры, заданные 

в таблице 1.  
 

Таблица 1. Исходные данные для проектирования 

Напор, м 

   - максимальный 

   - расчетный 

   - минимальный 

 

97,3 

84,5 

74,5 

Номинальная мощность при расчетном напоре, МВт 270 

Отметка средней линии НА, м  230 
 

Для заданных исходных данных (табл. 1) выбрано несколько типов турбин [3]: 

РО115/810, ПЛД115/2556б и две диагональных пропеллерных гидротурбины с асинхронным 

генератором с углами установки лопастей φ = 0
о
 и φ = 5

о
 и диапазоном регулирования 

частоты вращения равным       от синхронной частоты вращения ПЛД115/2556б. По 

универсальным характеристикам (рис. 1-2) и формулам (1) определен диаметр рабочего 

колеса, частота вращения, КПД, расход и мощность, рассчитана допустимая зона работы 

турбин (рис. 1-2)  [3].  

  √         
   √  ;    (      √  )  ;            

             (1)                            

        ;      
     √ ;      

     
   √                                                                                                                                                                

 

  
Рис. 1. Универсальная характеристика 

ПЛД115/2556б 

Рис. 2. Универсальная характеристика 

РО115/810 

 

В результате выбрана РО гидротурбина с параметрами D1 = 6 м, n = 115, 4 об/мин. Тре-

буемая высота отсасывания Hs = - 4,1 м, и диагональная  с параметрами D1 = 6 м, n = 136,4 

об/мин. Требуемая высота отсасывания Hs = - 13,4 м. КПД данных гидротурбин в зоне рабо-

ты представлено на рис. 3, зона работы - на рис. 4а и рис 4б. Из представленных результатов 

видно, что диагональная гидротурбина требует существенно большего заглубления, но имеет 

существенно большую глубину регулирования по мощности и высокий среднеэксплуатаци-

онный КПД.  

Диагональная гидротурбина – гидротурбина двойного регулирования. Представляет ин-

терес замена регулирования расхода поворотом лопастей рабочего колеса на регулирование 

изменением частоты вращения гидротурбины. Это позволит избавиться от механизма поворо-

та лопастей рабочего колеса, что упростит и удешевит турбину. Правда это приведет к услож-

нению и удорожанию гидрогенератора. В настоящий момент существует возможность изме-
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нять частоту вращения гидрогенератора в пределах  30 % от номинальной [1-2]. Однако, по 

данным [4-5] для существующих ГАЭС с большой мощностью, регулировочный диапазон 

меньше и составляет  10 %. В данной работе рассмотрен регулировочный диапазон  30 %. 

Рассмотрено два варианта пропеллерной диагональной гидротурбины. Вариант с выбо-

ром угла φ = 5
о 
позволяет сохранить высоту отсасывания Hs = - 13.4 м. Однако, как видно из 

рис. 3 существенно уступает по энергетическим характеристикам и зоне работы другим ти-

пам гидротурбин. Вариант с выбором угла φ = 0
о 
потребует большего заглубления Hs = - 14.1 

м, а также большего максимального открытия направляющего аппарата а0 = 43
о
, по сравне-

нию с а0 = 38
о
 для турбины с φ = 5

о
,
 
 но позволит увеличить зону работы гидротурбины, и 

сопоставим по энергетическим характеристикам с другими типами гидротурбин. 

Из приведенных расчетов следует, что замена регулирования расхода поворотом лопа-

стей на регулирование изменением частоты вращения снизит зону работы гидротурбины 

(рис. 4в) уменьшит величину КПД при номинальной мощности и в широком диапазоне из-

менения расхода. Также, для сохранения высоких энергетических показателей, появляется 

необходимость делать большее заглубление и увеличенный ход поршня сервомотора откры-

тий направляющего аппарата.  

В сравнении с РО гидротурбиной, пропеллерная гидротурбина с переменной частотой 

вращения и углом поворота лопастей φ = 0
о
 имеет увеличенную зону работы на напорах от 

минимального H = 74,5 м до расчетного H = 84,5 м и больший средневзвешенный  КПД на 

минимальном напоре. На всех напорах наблюдается более высокое значение КПД на 

номинальной мощности.  При этом на напорах от расчетного до максимального H = 97,3 м по 

средневзвешенному КПД пропеллерная гидротурбина уступает радиально-осевой. Также она 

уступает и по кавитационным качествам.  
 

 
Рис. 3 Зависимости изменения КПД рассматриваемых турбин от расхода 

,  

                        а)                                                       б)                                                     в) 
Рис. 4. Зоны работы а) РО115/810 б) ПЛД115/2556б в) пропеллерная ГТ с φ = 0

о
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Несмотря на ряд конструктивных и экологических преимуществ, замена способа регу-

лирования у ПЛД гидротурбины не обеспечит улучшения энергетических и кавитационных 

показателей. С учетом удорожания генератора при регулировании переменной частотой 

вращения, такой способ не имеет технико-экономических преимуществ. Как показал анализ, 

сравнение с РО гидротурбиной выявило больше значимых преимуществ. Однако, радиально-

осевая гидротурбина обладает хорошими кавитационными качествами, которые не может 

обеспечить ни ПЛД, ни пропеллерная гидротурбина, и в дальнейшем интерес представляет 

увеличение ее зоны работы, в том числе за счет использования асинхронного генератора. 
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РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

МНОГОСТУПЕНЧАТОГО НАСОСА ЦНС 180-1900 

 

Введение. В настоящее время широко развивается нефтедобывающая промышленность, 

в связи с этим актуальной является проблема развития и применения нефтеперекачивающего 

оборудования, отвечающего заданным требованиям. Наиболее распространёнными динами-

ческими гидромашинами для подъема и перекачивания жидкости являются центробежные 

многоступенчатые насосы. Данный тип насосов также применяется в системах водоснабже-

ния, химической и атомной промышленности. В связи с широким распространением центро-

бежных насосов возникает необходимость в разработке проточной части с целью повышения 

интегральных параметров.  

Цели и задачи работы. В данной работе ставилась задача разработать проточную часть 

центробежного многоступенчатого насоса типа ЦНС 180-1900 по методикам С.А. Горги-

джаняна [1, 2] и А.К. Михайлова, В.В. Малюшенко [3] и сравнить результаты. Исходными 

данными для проектирования проточных частей являются: подача Q = 180 м
3
/ч, напор Н = 

1900 м, частота вращения n = 3000 об/мин, число ступеней i = 15. 

Методы. По методикам С.А. Горгиджаняна и А.К. Михайлова, В.В. Малюшенко были 

спроектированы рабочие колеса центробежного многоступенчатого насоса ЦНС 180-1900 с 

коэффициентом быстроходности ns = 65. После определения основных параметров проведе-

но уточнение расчетов с помощью комплекса программ «САПР ЦН» разработанного на ка-

федре гидромашиностроения СПбПУ. По методике [2] получено колесо, имеющее цилин-
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дрическую лопастную систему (рис.1), по методике [3] − колесо с пространственной лопаст-

ной системой (рис.2). Оба колеса имеют по семь лопастей.  

 

  
Рис.1. Рабочее колесо с цилиндрическими  

лопастями [2] 
Рис.2. Рабочее колесо с пространственными  

лопастями [3] 
 

Также в комплексе «САПР ЦН» были сконструированы восьмиканальные отводы для 

спроектированных рабочих колес (рис.3-4). 

Разработаны жидкотельные модели, имитирующие течение жидкости в ступенях насо-

са (рис.3-4). Гидродинамический расчет выполнялся в стационарной постановке в программ-

ном комплексе ANSYS CFX [4]. Для расчета использовалась высокорейнольдсовая k – ε мо-

дель турбулентности. В данной модели система уравнений движения жидкости дополняется 

двумя уравнениями, описывающими перенос кинетической энергии турбулентности k и ско-

рости диссипации ε. В качестве граничных условий было задано полное давление на входе и 

массовый расход на выходе из проточной части центробежного насоса. 

 

  
Рис.3. Рабочее колесо с отводом [2] Рис.4. Рабочее колесо с отводом [3] 
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Результаты. В результате гидродинамического расчета с использованием программно-

го комплекса ANSYS CFX были получены следующие параметры проточной части при но-

минальном режиме работы насоса (табл.1). 
 

Таблица 1. Параметры проточной части насоса 

Методика С.А. Горгиджанян А.К. Михайлов, В.В. Малюшенко 

Напор, м 127,8 128,3 

КПД, % 70 68,5 

 

  
Рис.5. Визуализация течения в проточной части [2] Рис.6. Визуализация течения в проточной части [3] 

 

Результаты гидродинамического расчета достаточной хорошо согласуются со значени-

ями интегральных параметров, рассчитанными по методикам [2, 3]. 

Для построения энергетической характеристики (рис.5-6) был произведен расчет для 

трех значений расхода: 0,9 Qном, Qном, 1,1 Qном, в результате которого получены значения 

напора ступени и гидравлического КПД. На рис. 7-8 представлены значения полного КПД 

[1], который получен с учетом объемных и механических потерь в насосе 
 

  
Рис.7. Характеристики ступени с цилиндриче-

ской формой лопастей [2] 
Рис.8. Характеристики ступени с пространствен-

ной формой лопастей [3] 
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Выводы. Спроектированы проточные части ступеней центробежного многоступенчато-

го насоса ЦНС 180-1900 по двум методикам. Произведен гидродинамический расчет с ис-

пользованием программного комплекса ANSYS, построены характеристики ступеней. На ос-

новании полученных данных можно сделать вывод, что колесо, имеющее цилиндрическую 

форму лопастей, имеет КПД выше, чем колесо с пространственной формой лопастей на 2 %. 
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РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОГО КОНСОЛЬНОГО НАСОСА  

С ПОЛУОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 
 

Актуальность. Машиностроение во многом определяет состояние производственного 

потенциала Российской Федерации, а успешное функционирование базовых отраслей эконо-

мики во многом зависит от уровня развития отечественного химического машиностроения. В 

настоящее время одна из основных задач – преодоление зависимости от импорта машино-

строительной продукции, в том числе насосного оборудования, которая приводит к экономи-

ческому отставанию всех секторов экономики.  

Цели и задачи работы. В рамках реализации программы по импортозамещению была 

поставлена задача разработать конструкцию, провести расчёт проточной части электропри-

водного центробежного насоса консольного исполнения для перекачивания химически ак-

тивных и нейтральных жидкостей и построить прогнозные энергетические характеристики 

полученной конструкции. 

Проектируемый насос должен обеспечить параметры, представленные в табл. 1, его 

проточная часть должна быть выполнена из полипропилена, а также у рабочего колеса дол-

жен отсутствовать покрывающий диск (зазор между лопастями рабочего колеса и стенкой 

корпуса принят исходя из технологических возможностей предприятия и составил 0,5 мм), а 

диаметр самого колеса не должен превышать 300 мм. 

Таблица 1. Параметры, предъявляемые к проектируемому насосу 

Подача 160 м
3
/ч 

Напор 70 м вод. ст. 

Частота вращения 2900 об/мин 

Мощность не более 50 кВт 
 

Результаты. В результате расчётов по методике [1] были спроектированы варианты 

рабочих колёс с цилиндрической (рис. 1, а) и пространственной (рис. 1, б) лопастными си-

стемами, подвод осевого типа и спиральный отвод. 
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Гидродинамический расчёт, выполненный в программном комплексе ANSYS CFX, по-

казал, что гидравлический КПД колеса с лопастями двоякой кривизны выше (88,2% против 

87,4% у колеса с цилиндрическими лопастями). 

 
Рис. 1. Варианты лопастных систем рабочего колеса: а) цилиндрическая; б) пространственная  

 

Дальнейший расчёт проведён для проточной части с колесом, имеющим простран-

ственные лопасти (рис. 2). Граничными условиями расчёта были выбраны полное давление 

на входе и массовый расход на выходе из проточной части насоса [2]. Для замыкания урав-

нений Рейнольдса использовалась стандартная высокорейнольдсовая k-ε модель турбулент-

ности, при которой система уравнений движения жидкости дополняется двумя уравнениями, 

описывающими перенос кинетической энергии турбулентности k и скорости диссипации ε. 
 

 

Рис. 2. Визуализация течения в проточной части насоса при номинальном расходе 
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В результате расчёта были получены следующие интегральные параметры проточной 

части при номинальном режиме работы насоса (табл. 2). 

Таблица 2. Параметры спроектированного варианта насоса на номинальном режиме работы 

Напор 77,3 м в. ст. (> 70 м по ТЗ) 

КПД  80,3 % 

Мощность 40,2 кВт (<50 кВт) 

Для построения прогнозных энергетических характеристик был проведён дополни-

тельный расчёт течения на различных режимах работы: 0,8 Qном, 1,2∙Qном и 1,4∙Qном. При по-

строении характеристик был учтен механический КПД насоса, который был вычислен по 

упрощенной методике [3] и составил             Также были учтены потери напора в под-
водящей и отводящей частях насоса. Энергетические характеристики спроектированного 

насоса представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Энергетические характеристики насоса 

Выводы. Рассчитана проточная часть, удовлетворяющая требованиям технического за-

дания и проведено ее численное исследование; построены прогнозные энергетические харак-

теристики насоса. 
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ГРАДИЕНТНАЯ ТЕПЛОМЕТРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА КОНДЕНСАЦИИ 

ПАРА НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И НАКЛОННОЙ ТРУБЫ 

 

Введение 

Один из способов интенсификации теплообмена при конденсации является отклоне-

ние труб от вертикали. Большинство экспериментальных работ, посвященных поиску опти-

мального угла отклонения, выполнены методом термометрии [1, 2], которому присущи су-

щественные недостатки: инерционность, инвазивность и значительная неопределённость, 

возникающая при оценке плотности теплового потока и коэффициента теплоотдачи (КТО).  

В лаборатории кафедры «Теплофизика энергетических установок» СПбПУ впервые 

применен новый метод исследования теплообмена при конденсации – градиентная тепло-

метрия [3]. 

Методика эксперимента 

Градиентные датчики теплового потока подтвердили свою применимость при иссле-

довании конвективного теплообмена в однофазных средах [4-5]. Гетерогенный градиентный 

датчик теплового потока (ГГДТП) представляет собой искусственно созданный анизотроп-

ный термоэлемент. Принцип действия ГГДТП основан на поперечном эффекте Зеебека, воз-

никающем вследствие анизотропии тепло и электрофизических свойств композитного мате-

риала. 

Градиентная теплометрия позволяет определить плотность теплового потока «на пря-

мую», что значительно снижает неопределённость измерений. ТермоЭДС ГГДТП прямо 

пропорциональна плотности теплового потока:  

        , 

где   – термоЭДС, В;    – вольт-ваттная чувствительность ГГДТП, В/Вт;   – его площадь, 

м
2
;   – плотность теплового потока, Вт/м

2
. 

В экспериментах применялись ГГДТП из композиции сталь 12Х18Н9Т + никель раз-

мерами 10 10 0,2 мм. Градуировка датчиков проводилась абсолютным методом, их чув-
ствительность составила 8…12 мкВ/Вт.  

Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка представляет собой две соосные трубы: внутренняя 

выполнена из стали 12Х18Н9Т круглого сечения (d = 25 мм, δ = 2,5 мм), внешняя – из рези-

нового рукава (d =65 мм).  

Пар подается из парогенератора мощностью 10 кВт в межтрубное пространство свер-

ху, а охлаждающая вода – внутрь трубы снизу. Конденсат, образовавшийся на внешней по-

верхности металлической трубы, стекает в конденсатосборник. 

Чтобы уменьшить искажения в естественном течении плёнки конденсата ГГДТП мон-

тировались в заготовленные постели. В эксперименте применяется трёхпроводная схема 

коммутации, позволяющая помимо измерения плотности теплового потока измерять темпе-

ратуру в зоне монтажа датчика. Всего на одной образующей наружной поверхности трубы 

установлено 4 ГГДТП и 8 медь-константановых термопар.  

Исследование конденсации на вертикальной трубе необходимо для оценки применимо-

сти метода. На рисунке 1 представлена экспериментальная временная теплограмма, полученная 

по показаниям ГГДТП при конденсации насыщенного водяного пара на вертикальной трубе.  
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ГГДТП №:  – 1;  – 2;  – 3 

Рисунок 1 – Временная теплограмма при конденсации на вертикальной трубе 

 

Средний по длине вертикальной трубы КТО, вычисленный по экспериментальным 

данным, составил  ̅      6,06 кВт/(м2   К), что близко к расчётному по формуле В. Нуссельта 
[6] значению  ̅      6,1 кВт/(м2   К). 

На рисунке 1 наблюдаются пульсации, что свидетельствует о нестационарности теп-

лообмена при течении плёнки конденсата.  

Стенд допускает наклонное относительно вертикали положение в пределах от 0 до 

90°. 

Для оценки плотности теплового потока по периметру трубы предусмотрен поворот 

экспериментального участка на угол от 0 до 180°. 

Выполнена серия экспериментов на трубе, отклонённой от вертикали на 10…90° (с 
шагом в 10°). Конденсация на наклонной трубе неосесимметрична: при отклонении трубы от 
вертикали плотность теплового потока исследована на углах поворота от 0 до 180° (с шагом 

15°). Градиентная теплометрия позволила построить распределение местной плотности теп-

лового потока по периметру и длине трубы. 

На рисунке 2 представлен пример угловой теплограммы, построенной при наклоне 

трубы на 30° от вертикали. 
Плотность теплового потока представлена в безразмерном виде, её осредненное зна-

чение в каждом из сечений при изменении азимутального угла φ приведено к значению при 

угле φ = 0° в том же сечении. Показания ГГДТП №3 свидетельствуют об образовании под-

донной зоны, которую характеризует уменьшение плотности теплового потока в пределах 

азимутального угла φ = 150…210°. 
Исследования показали, что при отклонении трубы от вертикали на угол ψ = 30 ° ко-

эффициент теплоотдачи максимален и превышает значения, полученные на вертикальной 

трубе, на 10,5 %. 
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Таким образом, наши исследования подтвердили, что отклонение трубы от вертикали 

может интенсифицировать теплообмен при конденсации. Интенсификация вызвана измене-

нием в течении и срыве конденсатной плёнки.  

 

 
ГГДТП №:  – 1;  – 2;  – 3 

 ̃ – безразмерная плотность теплового потока 

Рисунок 2 – Угловая теплограмма при отклонении трубы от вертикали на 30° 
 

Вывод 

Подтверждена применимость градиентной теплометрии для исследования конденса-

ции. Оптимальным оказалось отклонение трубы на 30° от вертикали. Градиентная тепломет-
рия позволяет оценить распределение коэффициента теплоотдачи по периметру трубы и 

определить положение поддонной зоны, что необходимо для дальнейших исследований теп-

лообмена при конденсации на некруглых трубах и трубных пучках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ  

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ 
 

Введение. Одним из важнейших факторов при исследовании теплообмена в камере 

сгорания (КС) дизельного двигателя является возможность прямого и непосредственного из-

мерения теплового потока на огневой поверхности в режиме реального времени. Такая инди-

кация полезна и как средство мониторинга рабочих процессов в дизеле. 

 Современные методы регистрации теплового потока в КС подразумевают размещение 

на огневой поверхности КС термопар или датчиков давления. Расчет теплового потока на 

основе этих показаний достаточно сложен, а его неопределенность высока [1]. 

Уникальные возможности дает развиваемая в последние годы градиентная тепломет-

рия [2, 3, 4], основанная на применении гетерогенных градиентных датчиков теплового по-

тока (ГГДТП) [1]. 

Настоящая работа посвящена применению ГГДТП для мониторинга рабочего процесса 

в дизельном двигателе. Принцип работы ГГДТП основан на поперечном эффекте Зеебека: 

датчик генерирует термоЭДС, пропорциональную проходящему через его сечение тепловому 

потоку. ГГДТП позволяют проводить прямые измерения плотности теплового потока, а по-

стоянная времени около 10 нс позволяет считать ГГДТП фактически безынерционным [1]. 

Плотность теплового потока определяется по формуле:  

0

,
e

q
S F

  

где q – плотность теплового потока, Вт/м
2
, e – сигнал, генерируемый ГГДТП, мВ, S0 – вольт-

ваттная чувствительность, мВ/Вт, F – площадь ГГДТП в плане, м
2
. 

Установка и оборудование. Измерения проводились на дизельном двигателе Indenor 

XL4D. На рисунке 1 показана схема измерительной установки. 
 

 
Рисунок 1 – Схема измерительной установки 

Частота вращения и угол поворота коленчатого вала (ПКВ) определялись оптическим 

датчиком частоты вращения, фиксирующим положение верхней мертвой точки (ВМТ). 

Плотность теплового потока мы измеряли с помощью ГГДТП из композиции 

сталь + никель, способных работать в агрессивной среде КС. Размеры датчиков составили 

3,0×3,0×0,2 мм. 

Для измерения давления использовался пьезоэлектрический датчик давления с коэф-

фициентом чувствительности 10 мкВ/бар. Температура стенки в месте установки датчика 

регистрировалась хромель-алюмелевой термопарой. 
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Регистрацию сигналов обеспечивал измерительный комплекс National Instruments. Вир-

туальный прибор построен в программной среде LabVIEW. Разрешающая способность запи-

си составила 0,2 ° ПКВ. 

ГГДТП были предварительно отградуированы по джоуль-ленцовому потоку при различ-

ных температурах с относительной неопределенностью по ГОСТ Р 54500.3-2011 равной 4,7%. 

Эксперименты проводились с четырьмя ГГДТП, установленными заподлицо с поверх-

ностью огневой плиты КС. 

Результаты. Плотность теплового потока измерена для режимов работы с топливопода-

чей и без нее. Режим работы двигателя: холостой ход, 1500 об/мин. При меньшей частоте 

вращения поршневые кольца недостаточно герметизируют камеру сгорания, индикаторная 

диаграмма становится искаженной. 

 На рисунке 2 представлены временны е теплограммы [1] и коэффициенты теплоотдачи 

для каждого из ГГДТП. 
 

 
Рисунок 2 – Местные плотности теплового потока и коэффициенты теплоотдачи в различных точках КС 

В первой серии опытов, когда двигатель работал без топливоподачи, выявлена неодно-

родная плотность теплового потока, однако максимум этой плотности во всех точках КС до-

стигается одновременно вблизи ВМТ. Коэффициент теплоотдачи рассчитывался по измерен-

ным значениям теплового потока, температуре стенки и температуре газа. 

При работе двигателя с топливоподачей изменение теплового потока в КС сходно с ра-

ботой без топливоподачи. Отличие состоит в том, что пики «острее», а их значения больше, 

однако максимум также достигается одновременно по всей поверхности. Виден характерный 

для дизельных двигателей второй пик теплового потока, связанный с двойным сгоранием 

топлива. Ранее подтвердить его наличие экспериментально не представлялось возможным 

из-за отсутствия датчиков с достаточным быстродействием. 

При работе с топливоподачей и без нее кривая коэффициента теплоотдачи сходна с 

кривой теплового потока. Однако пики коэффициентов теплоотдачи при работе с топливо-

подачей смещаются относительно ВМТ, максимумы достигаются неодновременно. Это сви-

детельствует о неоднородном распределении и последующем сгорании топлива. Полученные 

значения коэффициента теплоотдачи согласуются с данными работы [5]. 

Более подробно изменение плотности теплового потока и коэффициента теплоотдачи 

вблизи ВМТ представлено на рисунке 3. Стоит дополнительно отметить то, что во второй 
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серии опытов температура газа восстанавливалась по измеренному давлению и известным 

параметрам цилиндра. 
 

 
Рисунок 3 – Местные плотности теплового потока, коэффициенты теплоотдачи и восстановленная 

температура рабочего тела при работе с топливоподачей 

Видно, что максимум температуры запаздывает относительно пиков теплового потока 

и коэффициента теплоотдачи. Различие значений местного коэффициента теплоотдачи, вы-

численных двумя методами, можно объяснить тем, что расчет по установленным термопарам 

не вполне корректен: диапазон их работоспособности меньше диапазона изменения темпера-

туры газа в цикле. 

Выводы. 

 В работе успешно применены ГГДТП для исследования рабочих процессов в двигате-

ле внутреннего сгорания. 

 Выявлена неравномерность плотности теплового потока по поверхности огневой пли-

ты. Максимум плотности теплового потока достигается во всех зонах одновременно. 

 Показана возможность использовать ГГДТП для мониторинга рабочих процессов в 

КС дизеля. Новый метод позволяет оценить скорость и характер сгорания топлива в 

отдельных зонах КС. 

 Результаты, полученные методом градиентной теплометрии, полезны для верифика-

ции моделей теплообмена в камере сгорания и создания систем мониторинга рабочих 

процессов дизеля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ВНУТРИ ТРУБ  

МЕТОДОМ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена ростом интереса к конденсации в 

трубах, происходящей при различных направлениях подачи пара, а также в присутствии 

неконденсируемых газов. Это связано с предотвращением аварий на АЭС, совершенствова-

нием конденсаторов энергетических и холодильных установок, внедрением новых рабочих 

тел, задачами геотермальной энергетики и др.  

Градиентная теплометрия успешно применяется в задачах конвективного теплообмена 

[2,3] и при мониторинге двигателей внутреннего сгорания [4,5]. В нашей работе градиентная 

теплометрия применяется для изучения конденсации. 

Основные задачи работы сводятся к следующему: 

 применить метод и элементную базу градиентной теплометрии для прямого измере-

ния местной плотности теплового потока при конденсации пара на внутренних поверхностях 

труб; 

 разработать, сконструировать, изготовить и испытать экспериментальную установку, 

использующую для диагностики конденсации в трубах гетерогенные градиентные датчики 

теплового потока (ГГДТП) [1]; 

 отградуировать ГГДТП и отладить вторичную аппаратуру, оценить неопределенность 

измерения местной плотности теплового потока и местного коэффициента теплоотдачи; 

 протестировать установку на традиционных и новых (по направлению подачи пара) 

задач теплообмена; сопоставить результаты с апробированными расчетными зависимостями 

и экспериментальными результатами отечественных и зарубежных исследований. 

Экспериментальная установка. При постановке опытов важно сохранить гладкую по-

верхность внутри трубы, чтобы не искажать течения пленки. С помощью электроэрозионно-

го станка модели DK7725 на трубе 24х2 вырезаны 4 сегмента: первый на удалении 300 мм от 

верхнего среза, а последующие – на расстоянии 200 мм один от другого. Толщина реза (0,2 

мм) позволила впаять сегменты на место практически без искажений внутренней поверхно-

сти трубы.  

В сегментах выфрезерованы постели под ГГДТП и просверлены отверстия под провода 

ГГДТП и термопары. Чтобы установить ГГДТП заподлицо с поверхностью, постель обрабо-

тана в размер по глубине при помощи бормашины. ГГДТП установлены на изолирующей 

подложке из слюды толщиной 0,05 мм и зафиксированы эпоксидной смолой. После установ-

ки излишки смолы удалялись, а поверхность шлифовалась (рисунок 1, а). Спай термопары 

заделан заподлицо с поверхностью трубы. После монтажа ГГДТП и термопары сегмент впа-
ян по месту вырезки (рисунок 1, б).  

Труба помещена в пластиковый кожух и закреплена на двух резиновых пробках. Все 

провода выведены через проколы в верхней резиновой пробке, что обеспечило герметич-

ность установки по воде (рисунок 1, в). 

Градуировка ГГДТП производилась абсолютным методом. Установлено, что при тем-

пературе внутренней стенки трубы 70…85 
о
С вольт-ватная чувствительность равна 

0,008 мВ/Вт. Относительная неопределенность градуировки составила 8%. 
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Рисунок 1. Измерительный сегмент (а), впаянный в трубу сегмент (б), экспериментальный  

стенд в сборе (в): 1 – ГГДТП, 2 – провода ГГДТП, 3 – термопара, 4 – керамическая трубка,  

5 – слюда, 6 –стенка. 
 

Результаты. Для проверки применимости градиентной теплометрии при изучении 

конденсации внутри труб проведены опыты с традиционной подачей пара сверху. 

На рисунке 2, а представлены временные теплограммы, полученные при мощности па-

рогенератора 12 кВт. Видны пульсации плотности теплового потока на ГГДТП №3 и ГГДТП 

№4, что соответствует волнистому течению пленки конденсата. 

В следующих экспериментах мы подавали пар снизу. При мощностях парогенератора 

12 и 10 кВт конденсат «прилипал» к стенке трубы. Часть жидкости стекала вниз, а другая 

часть, увлекаемая потоком пара, выбрасывалась вверх. Этот режим наиболее эффективен по 

теплоотводу. 

При уменьшении мощности парогенератора до 7 кВт попеременно устанавливаются 

режим обратной конденсации и пробочный режим. При пробочном режиме плотность тепло-

вого потока на первом от верхней кромки ГГДТП равна нулю: пробка блокирует поступле-

ние пара в верхнюю часть трубы. При движении пробки видно, как ГГДТП реагируют один 

за другим, что подтверждает их высокое быстродействие. После выброса пробки на некото-

рое время снова устанавливается режим обратной конденсации (рисунок 2, б).  

Переход от пробочного режима к режиму обратной конденсации сопровождался коле-

баниями пробки конденсата. Скорость пробки достигала 2 м/c. Возникновение такого режи-

ма в трубках реального энергетического агрегата чревато аварией. 

Заключение и выводы. Разработана, изготовлена и протестирована экспериментальная 

установка для исследования конденсации с использованием гетерогенных градиентных дат-

чиков теплового потока.  

Измерены плотности тепловых потоков по высоте трубы при различных режимах и 

способах подачи пара. 

Сравнением с общепризнанными данными литературы подтверждена адекватность 

предложенного подхода.  
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Рисунок 3. Теплограмма эксперимента при подаче пара сверху (а), и снизу (б). 

 

Градиентная теплометрия будет использована в более широком круге задач, связанных 

с конденсацией пара внутри труб. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВОГО ПОТОКА  

ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ 

 

С каждым годом процесс очистки газовых потоков от мелкодисперсных частиц пре-

имущественно до 10 мкм становится более значимым, вследствие интенсивного развития 

топливно – энергетического комплекса, как нашей страны, так и мира в целом [1]. 
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Для эффективной очистки газовых потоков от мелкодисперсных частиц используются 

различные модификации электрофильтров, мокрых пылеуловителей, рукавных фильтров и 

др. Эффективность очистки данными аппаратами достигает до 99,9 %. Однако, для достиже-

ния высокой эффективности необходимо в некоторых случаях обеспечить благоприятные 

условия газоочистки: поддерживать необходимую температуру, влажность и др. параметры 

газового потока, при использовании электрофильтров необходимо использовать дополни-

тельные устройства, позволяющие создать необходимую напряженность электрического по-

ля [2]. Наиболее современными и наиболее эффективными устройствами являются рукавные 

фильтры, но в связи с высокой стоимостью расходных материалов: фильтрующих тканей и 

специальных пропиток, данные аппараты на данный момент времени являются не всегда 

экономически целесообразными. Поэтому предпочтения для очистки газовых потоков от 

мелкодисперсных частиц отдаются устройствам, которые наиболее просты по принципу дей-

ствия, долговечны, способны работать в большом диапазоне температур и давлений. Такими 

устройствами являются инерционные пылеуловители: наиболее распространенные среди них 

– циклоны. Существенными недостатками циклонов являются низкая эффективность очистки 

газовых потоков от мелкодисперсных частиц размером менее 10 мкм и высокое гидравличе-

ское сопротивление. Поэтому новые решения, направленные на увеличение эффективности 

процессов газоочистки и снижения финансовых затрат на них всегда будут актуальными [3]. 

Авторами данной статьи был разработан прямоугольный сепаратор, который предлага-

ется использовать после инерционных пылеуловителей в качестве второй очистительной 

ступени (рис. 1). Эффективность очистки прямоугольным сепаратором газового потока от 

частиц размером в диапазоне 10 – 100 мкм варьируется в пределах 99 – 99,9 % с умеренным 

гидравлическим сопротивление до 700 Па при скоростях газового потока 1 – 5 м/с. Стоит от-

метить, что для частиц размером менее 10 мкм эффективность в среднем равна 61, 7 % [4]. 
 

 
Рис. 1. 3D модель прямоугольного сепаратора 

 

Данный аппарат имеет прямоугольную форму, внутри которого располагается несколь-

ко рядов двутавровых балок. Для обеспечения высокой прочности двутавровые элементы 

крепятся по высоте к корпусу аппарата. Также с целью уменьшения прогиба двутавровых 

балок имеется поперечная пластина, которая располагается немного выше середины двутав-

ровых элементов. В нижней части сепаратора имеется несколько отверстий через которые 

удаляется уловленная пыль. 

Принцип работы устройства основано преимущественно за счет центробежных сил. 

Многофазных газовый поток входит в прямоугольный сепаратор через линию подачи газово-

го потока, отведенной от инерционного пылеуловителя к сепаратору, затем газ движется че-

рез несколько рядов двутавровых элементов, в ходе данного процесса, при обтекании запы-
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ленным газом элементы сепаратора возникает центробежная сила, отталкивающая частицы к 

двутавровым балкам, заставляя их выпасть из структурированного потока. Далее частицы 

удаляются через отверстия, проделанные в нижней части аппарата, при этом очищенный газ 

выходит из сепаратора через выходной патрубок. 

Особый интерес в прямоугольном сепараторе представляет различное оформление эле-

ментов внутри устройства, которое может существенно влиять на эффективность улавлива-

ния мелкодисперсных частиц и на гидравлическое сопротивление устройства. 

Целью данной работы является исследование очистки многофазного газового потока от 

мелкодисперсных частиц прямоугольным сепаратором при различном конструктивном 

оформлении элементов внутри аппарата. В процессе данной работы производились сравни-

тельные анализы по эффективности и перепаду давления в сепараторах при использовании 

различных элементов внутри аппарата: двутавровых и дугообразных элементов. 

Для расчетов процессов улавливания мелкодисперсных частиц в прямоугольных сепа-

раторах при различном конструктивном оформлении элементов внутри аппаратов использо-

вался метод конечных элементов в программном комплексе Ansys Fluent. 

В ходе расчетов задавались следующие постоянные параметры: атмосферное давление 

на выходе из аппарата 10
5
 Па, начальная скорость частиц в газовом потоке 0 м/c, число ча-

стиц, находящихся в газе n принималось равным 1000, массовый расход продуктов сгорания 

G = 10 г/с (0,01 кг/с), скорость газового потока W = 3 м/с. Для получения результатов иссле-

дований изменялся диаметр частиц в газе a в диапазоне 1 – 10 мкм. Максимальное и мини-

мальное число элементов в ряду сепаратора принималось равным 3 и 2 соответственно. 

Эффективность E очистки газового потока от мелкодисперсных частиц прямоугольным 

сепаратором определялась как разность числа частиц n, вошедших в сепаратор в газовом по-

токе и числа частиц nk, которые покинули устройство после прохождения через него, отне-

сенной к первоначальному количеству частиц, содержащихся в газовом потоке n. 

Показано, что использование прямоугольного сепаратора с двутавровыми элементами 

внутри устройства эффективнее, чем с дугообразными элементами. Однако потери давления 

при использовании двутавровых элементов выше, что повышает нагрузку на компрессор. 

Средние эффективности улавливания мелкодисперсных частиц размером в диапазоне 

1- 10 мкм при использовании двутавровых и дугообразных элементов равны 44,7 % и 61,7 % 

соответственно. Следует отметить, что дугообразные элементы позволяют улавливать мел-

кодисперсную пыль размером до 3 мкм в среднем с эффективностью 14,5 %, что на 6,5 % 

выше, чем при использовании двутавровых элементах. Однако при размере частиц в диапа-

зоне 4 – 10 мкм эффективность двутавровых элементов в среднем выше на 32,5 %, чем у ду-

гообразных элементов. Можно отметить, что при диаметре частиц более 10 мкм эффектив-

ность двутавровых и дугообразных элементов близка к 100 % (рис. 2). 

Более высокая эффективность улавливания мелкодисперсных частиц при использова-

нии двутавровых элементов объясняется наличием выступов у элементов, которые образуют 

непроходимые перегородки и не позволяют твердым частицам проскальзывать по поверхно-

сти и возвращаться в газовый поток, как в случае с дугообразными элементами. Стоит отме-

тить, что при контакте мелкодисперсных частиц с поверхностями элементов, как указыва-

лось ранее, они прилипают к стенкам, однако по истечению времени, вследствие вибраций 

элементов, вызванных взаимодействием газового потока с ними, наблюдается проскальзыва-

ние частиц по поверхностям элементов. 

Исследование показало, что потери давления при использовании дугообразных элементов 

меньше, чем при двутавровых элементах на 58,29 Па. Более скругленные поверхности элементов 

позволяют существенно сократить количество местных сопротивлений в сепараторе. 

Произведенное исследование показало, что при использовании двутавровых элементов 

эффективность прямоугольного сепаратора на 17 % выше, чем при использовании дугооб-
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разных элементов, однако возникает необходимость в более мощном компрессе в связи с 

наибольшими потерями давления. Достоинства конструкции прямоугольного сепаратора: 

малая металлоемкость, высокая степень улавливания мелкодисперсных частиц, возможность 

регенерации элементов. 
 

 
Рис. 2. Изменение эффективности улавливания мелкодисперсных частиц от их диаметра  

при различном конструктивном оформлении элементов: 

1 – дугообразные элементы; 2 – двутавровые элементы 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-
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ГРАДИЕНТНАЯ ТЕПЛОМЕТРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ПЛЁНОЧНОГО КИПЕНИЯ НЕДОГРЕТОЙ ВОДЫ 
  

Введение. Пленочное кипения недогретой жидкости наблюдается при ликвидации ава-

рий в ядерной энергетике, при снятии экстремальных тепловых нагрузок в термоядерных ре-

акторах, в технологиях термообработки металлов, охлаждении электронной аппаратуры, при 

пожаротушении и во многих других областях.  

Кроме прикладной значимости, такое кипение представляет и фундаментальный инте-

рес. При пленочном кипении недогретой воды в большом объеме получены тепловые пото-

ки, превышающие в 2…4 раза теплоотвод при пузырьковом кипении. Новые эксперимен-

тальные данные позволят верифицировать численные методы теплообмена в двухфазных си-

стемах. 

Активное исследование пленочного кипения недогретых жидкостей ведут в последние 

10 лет различные научные группы. Однако ограниченные возможности термометрии [1, 2] и 

оптических методов [3] не позволяют оценить местную плотность теплового потока и коэф-
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фициента теплоотдачи (КТО) в режиме реального времени и приемлемом метрологическом 

уровне.  

Цель работы – применить к исследованию пленочного кипения недогретой воды метод 

градиентной теплометрии.  

Метод исследования. Градиентная теплометрия позволяет определить местную инте-

гральную плотность теплового потока и рассчитать КТО по показаниям уникальных гетеро-

генных градиентных датчиков теплового потока (ГГДТП). 

ГГДТП представляющие собой искусственно-анизотропные косослойные пластины 

(рис. 1), впервые созданы, апробированы и отградуированные в Санкт-Петербургском поли-

техническом университете Петра Великого в 2007 г. [4]. Их действие основано на попереч-

ном эффекте Зеебека: тепловой поток, проходящий через пластину с анизотропией тепло-

проводности, обладающую термоэлектрическими свойствами, порождает термоЭДС, можно 

связать с величиной проходящего потока.  

 
Рис. 1. Схема и принцип работы ГГДТП [4] 

Сигнал ГГДТП 

         , 

где S0 — вольт-ваттная чувствительность ГГДТП, мВ/Вт; A — площадь датчика, м
2
; q — 

плотность теплового потока, Вт/м
2
. 

ГГДТП, как серое тело обеспечивает изменение интегральной плотности теплового по-

тока, включающей как конвективную, так и радиационную составляющие и , следовательно, 

позволяют рассчитать интегральный КТО. Полярность сигнала ГГДТП зависит от направле-

ния теплового потока. Условимся считать отвод теплоты за отрицательный сигнал, подвод — 

за положительный.  

Уникально низкая постоянная времени ГГДТП (10
-8

…10
-9 

с) делает их практически 

безынерционным измерительным средством для большинства процессов теплообмена [4]. 

В эксперименте использованы ГГДТП, выполненные из композиции сталь 

12X18H9T+никель, работоспособные до температуры 1300 К; их вольт-ваттная чувствитель-

ность лежит в пределах 0,4…0,6 мВ/Вт.  

Градуировка ГГДТП проводилась двумя методами: 

• На специальном стенде для абсолютной градуировки при температуре до 900 К [4]; 

• по месту установки ГГДТП на образце.  

Второй метод градуировки – предельный случай воспроизводит условия устойчивого 

пленочного кипения насыщенной жидкости, для которого получено полное аналитическое 

описание. Используя формулу [5], мы находим КТО и получаем кривую чувствительности 

ГГДТП от температуры. 

Для контроля температуры ГГДТП использована трехпроводная схема [6]. Присоеди-

нение проводов выполнено точечной сваркой.  

Экспериментальный стенд, включает проходную вертикальную муфельную печь с 

терморегулятором, образец с полутемными преобразователями, аквариум с водой, систему 

обработки сигналов и видеокамеру.  

Цилиндрический образец из латуни Л68 имеет диаметр 25 мм и длину 150 мм. На его 

нижнем торце в выборке глубиной 0,7 мм термостойким компаундом закреплен ГГДТП. 

Коммутирующие провода выведены через наклонное отверстие на образующую цилиндра и 
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далее подключены к измерительно-вычислительному комплексу (ИВК). На этой же торцевой 

поверхности зачеканен спай термопары ТХА. Керамические трубки обеспечили тепловую 

защиту и электрическую изоляцию всех проводников  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Временная тепло- и термограмма (а) и кадры скоросной съемки (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость КТО от плотности теплового потока 

 

Температура воды в аквариуме емкостью 10 л измерялась термопарой ТХА в ходе опы-

та оставалась практически постоянной и равной 294 К. 

Аквариум с прозрачными вертикальными стенками (10 л) имитирует большой объем. 

Плоские стенки необходимы для получения четкого изображения паровой пленки на стенках 

цилиндра  

Результаты эксперимента записывались при помощи ИВК National Instruments (США) 

(использована плату NI PXI -6289 с частотой 10
6
 изм/с) и обрабатывались в программных 

средах LabView и Origin. Запись опыта проводилась высокоскоростной камерой Casio с раз-

решением 1000 кадр/с. 

а) б) 
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Нагретый до 794 К образец погружался в воду на глубину 30 мм. Данные градиентной 

теплометрии сопоставлены с кадрами видеосъемки.  

Результаты, полученные экспериментально представлены ниже. Точками обозначены 

моменты времени, которым соответствуют кадры видеосъемки. Началом отсчета служит мо-

мент соприкосновения торца цилиндра с поверхностью воды. 

Зависимость ТКО от плотности теплового потока получается в ходе эксперимента (рис. 

3) качественно соответствует традиционной кривой для насыщенной воды. Но плотность 

теплового потока выросла почти в 4 раза. 

Заключение. Пилотные данные подтвердили адекватность использования ГГДТП в ис-

следовании пленочного кипения недогретой воды. В дальнейшем будут исследованы модели 

сложной геометрии в различных условиях недогрева жидкостей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТРУЙНО-ПЛЕНОЧНОМ КОНТАКТНОМ УСТРОЙСТВЕ  

 

Актуальность. Сложно представить какое-либо энергетическое предприятие без при-

менения системы оборотного водоснабжения. Именно оборотное водоснабжение позволяет 

сократить расходы водных ресурсов в несколько десятков раз. Охлаждение оборотного водо-

снабжения на предприятиях происходит в градирнях. Наибольшее распространение на сего-

дняшний день получили вентиляторные градирни, благодаря своей компактности и высокой 

эффективности. Основным элементом градирни, определяющим его охлаждающую способ-

ность, является ороситель. Существует большое множество вариаций конструкций оросите-

лей, однако каждая из них обладает рядом недостатков, таких как, плохая смачиваемость, 

высокое гидравлическое сопротивление [1-3]. 

Модернизация существующих контактных устройств является одним из перспективных 

направлений при увеличении эффективности работы градирен. В связи с этим, возникает 

необходимость создания новых конструкций насадок, которые бы обеспечили низкое гид-

равлическое сопротивление, высокий тепломассообмен и большую площадь контакта двух 

фаз. Проанализировав большое количество существующих устройств, пришли к выводу, что 
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устройство, рассмотренное в статье [4] наиболее эффективные. Данные устройства обладают 

высокой пропускной способностью, большой плотностью орошения жидкостью, а гидравли-

ческое сопротивление не превышает значения чем у ее аналогов. 

Цель работы. Целью исследований являлось выявление закономерностей истечения 

воды из отверстий струйно-пленочного контактного устройства.  

В программном пакете ANSYS Fluent моделировался один канал устройства шириной 

100 мм и высотой 320 мм. Толщина стенки всех элементов составляла 0,5 мм. В нижней части 

сливных стаканов располагались отверстия диаметром 5 мм. Расстояние от центра этих от-

верстий до дна сливных стаканов составляет 2,5 мм, а расстояние от угла до центра отверстий 

– 2 мм. Высота сливных стаканов равна 50 мм, расстояние между соседними стаканами по 

вертикали составляет 25 мм. Размер одной ячейки в программном пакете задавался 10-9 м3. 

На стенках задавалось условие прилипания. Стенки принимались гидравлически гладкими. 

Процесс, происходящий в устройстве, представляет собой следующее: жидкость пода-

ется на верхнюю ступень устройства и через отверстия рядом с днищем вытекают в виде 

струй на нижележащую ступень, ударяясь о дно этой ступени. Из этого же элемента жид-

кость также через отверстия поступает на следующую ступень. Таким образом, в устройстве 

наблюдается постоянно обновляющаяся поверхность. 

Существующие методики расчета не могут в этом случае эффективно использоваться, 

так как все они предполагают истечение жидкости из покоящейся жидкости. В нашем слу-

чае, на поверхность жидкости попадает поток с вышележащего устройства, поэтому условия 

истечения могут существенно отличаться. 
 

 
Рис. 1.  Зависимость скорости жидкости w (м/с) от времени τ (с) при давлении p (Па):  

1 – 101700; 2 – 101500 
 

На дне сливного стакана задавалось давление исходя из создания необходимого уровня 

по закону Паскаля. Важно отметить, что, задавая это условие на всей поверхности дна, ре-

зультаты были не адекватны. Это объясняется близостью граничного условия на дне сливно-

го стакана и отверстия для слива через стенки. В связи с этим было принято решение об из-

менении границ, где были заданы эти условия, а именно давление задавалось в четверти 

квадрата, наиболее отдаленной от отверстий. На входе в исследуемое устройство задавалось 

давление, которое варьировалось в зависимости от необходимой производительности. На 

выходе из устройства задавалось давление равное 101325 Па. Решалась нестационарная за-

дача. Для расчетов был выбран метод объёма жидкости (Volume of fluid method, VOF), так 

как он показал удовлетворительное согласование с экспериментальными исследованиями.  

На рис. 1 представлена зависимость скорости жидкости, поступающей в элемент устройства 

из отверстий с выше лежащей ступени от времени. 
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Рисунок 1 демонстрирует движение жидкости в элементе.  Как видно из графика, при 

попадании жидкости на дно нижней ступени в начальный момент времени, ее скорость мак-

симальна, далее мы видим, что с наполнением жидкости в ступени, ее скорость падает. Так-

же можно заметить, что изменение скорости жидкости идет волнообразно, это обусловлено 

тем, что струи, попадая в стакан с водой, создают возмущения и наблюдается перемешива-

ние жидкости, что существо увеличивает эффективность при охлаждении. Давление, что за-

давалось на четверти дна стакана, существенно влияет на скорость жидкости. В начальный 

момент времени скорость при большем давлении значительно больше, но с течением време-

ни давление уже не оказывает существенного влияния. 

Вывод. В статье предложен оригинальный подход к моделированию истечения жидко-

сти из отверстий струйно-пленочного контактного устройства. Получены зависимости ско-

рости жидкости от времени при различных давлениях, благодаря которым можно определить 

характер движения жидкости в стакане. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

 

Введение. Снижение расходов на отопление и горячее водоснабжение становится все 

более важным в условиях постоянного роста цен на энергоносители в последние десятилетия. 

Рост стоимости тепловой энергии, последствия сжигания органического топлива, возрастаю-

щая потребность в тепловой энергии ЖКХ, повышающиеся требования по обеспечению эко-

логичности технологических процессов и охраны окружающей среды приводят к более ши-

рокому использованию энергосберегающего оборудования – тепловых насосов [1]. Тепловой 

насос – устройство, реализующее перенос низкотемпературной теплоты, не пригодной для 

прямого использования, на высокотемпературный уровень. Из низкопотенциальной теплоты 

(возобновляемой теплоты грунтовых и поверхностных вод, грунта, атмосферного воздуха, 

сбросной теплоты технологических процессов промышленных производств, сточных вод 

биологических и очистных сооружений) вырабатывается высокопотенциальная теплота.  

Системы теплоснабжения на традиционных источниках энергии требуют с каждым го-

дом все возрастающих затрат. Основной их недостаток – низкая энергетическая и экономи-

ческая эффективность.  
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Цель работы – разработка концептуальной схемы отопления жилого здания (общая 

площадь 350 м
2
) с помощью теплового насоса.  

Задачи исследования. 

1. Анализ отечественного и зарубежного опыта использования теплонасосных систем. 

2. Расчет тепловых потерь на примере конкретного объекта. 

3. Сопоставить особенности работы различных видов тепловых насосов и определить опти-

мальные характеристики установки для заданного объекта. 

Расчёт тепловых потерь здания. На основании проектной документации выполнен рас-

чёт тепловых потерь в соответствии c [2]. Для каждого типа ограждающих конструкций 

(крыша, перекрытия, внутренние и наружные стены, окна, двери и т.д.) определялись коэф-

фициенты теплопередачи 
1









 

i

iidK  , 

где id  – толщина компонента ограждающей конструкции; i  – коэффициент теплопроводно-

сти компонента, Вт/(м·K).  

Далее для каждого помещения были определены тепловые мощности, необходимые для 

компенсации потерь теплоты через ограждающие конструкции и потерь теплоты, связанных 

с вентиляцией помещений:  

ВЕНТОГРАЖД NNN  , j

j

j STKN ОГРАЖД , 

где УЛВН ttT   – разность между температурой воздуха в помещении и температурой 

наружного воздуха; Sj – площадь ограждающей конструкции помещения, м
2
.  

Общие расчётные тепловые потери составили ~12 кВт, удельные потери ~40 Вт/м
2
. 

Анализ российского и мирового теплонасосного оборудования. К 1997 г. в мире функ-

ционировало около 90 млн. тепловых насосов: 63 % – Япония, 15 % – США, 11 % – Китай и 

5 % – Европа (без России и стран СНГ). Наиболее распространены тепловые насосы типа 

«воздух–воздух», совмещающие функции отопления с охлаждением в тёплое время года. 

В России с середины 1990-х годов эксплуатируются единичные теплонасосные уста-

новки:  

– система ГВС многоэтажного жилого дома в Никулино-2 (Москва) [3],  

– отопление офисного здания, коттеджного поселка и здания администрации на базе тепло-

насосной установки Подмосковья, использующих низкопотенциальную тепловую энергию 

земли [4] и др. 

В работе выполнен подбор, анализ и систематизация зарубежного [5–7] и отечествен-

ного [3, 4] опыта создания и использования теплонасосных установок. Наблюдается рост 

эффективности тепловых насосов, характеризуемый коэффициентом преобразования 

ЗАТР/ LNCOP  , где N – тепловая мощность, выработанная тепловым насосом; LЗАТР – элек-

трическая мощность, затраченная на работу теплового насоса. По данным Шведского техни-

ческого исследовательского института [6], COP воздушных тепловых насосов при характер-

ном для стран с холодным климатом перепаде наружной и внутренней температур 

(+2/+20С) достигает 3…4 и более.  

Установлено, что средний COP современных геотермальных тепловых насосов состав-

ляет 3,5…4,5. Для дальнейших расчётов геотермальных теплонасосных установок нами был 

принят COP=4.  

Выбор источника теплоты. Возобновляемый источник должен иметь благоприятные 

теплофизические характеристики и низкие эксплуатационные расходы. В работе рассмотре-

ны наружный и отводимый из помещений воздух, грунтовые воды, вода (озёрная, речная, 

морская), почва (грунт), геотермальные источники.  
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1. Тепловой насос, использующий наружный воздух, менее эффективен по сравнению с 

тепловым насосом «вода–вода», ввиду снижения мощности и производительности с падени-

ем наружной температуры; относительно больших разностей температур конденсации и ис-

парения в период минимальных зимних температур; дополнительных затрат энергии на раз-

мораживание обдуваемого воздухом испарителя. Тепловые насосы могут регенерировать 

теплоту из отводимого вентиляционного воздуха для отопления. Для этого необходимо по-

стоянное вентилирование помещения в течение всего отопительного периода.  

2. Тепловые насосы могут использовать теплоту грунтовых вод, открытых водоемов 

или технологической воды. Грунтовые воды имеют стабильные температуры 7…12°C в тече-

ние года. В водозаборной скважине устанавливают насос, подающий воду в испаритель теп-

лового насоса, охлажденная вода возвращается через водоприёмную скважину. Грунтовые 

воды могут находиться на различной, в том числе на значительной, глубине.  

3. Грунт имеет стабильную температуру. Тепло отбирается с помощью теплообменни-

ков – труб уложенных горизонтально или вертикально (зонды) в землю. В горизонтальных 

теплообменниках забор тепла осуществляют по системе полиэтиленовых труб, проложенной 

в грунте ниже его точки замерзания. Теплоноситель циркулирует по трубам, забирая накоп-

ленную грунтом теплоту, и подается в испаритель теплового насоса, в котором отдает её. 

Зонды в форме U-образной трубы устанавливают в скважине.  

Определение параметров источника теплоты рассмотрим на примере зондов.  

Расчёт вертикального зонда. Влияние на интенсивность теплообмена в грунте оказы-

вают его температура, плотность, теплопроводность, температуропроводность и влажность. 

Для различных грунтов удельный тепловой поток qГРУНТ оценивается на уровне 20 Вт/м (с 

метра зонда) (сухой песчаный) – 80 Вт/м (водоносные слои) и более.  

Нами изучены результаты работ отечественных [3, 8] и зарубежных [9] авторов.  

Интенсивность теплообмена в грунте также определяется характеристиками теплона-

сосной установки. Задача расчёта усложняется тем, что в грунте происходит нестационарный 

теплообмен.  

В частности, ранее установлено влияние радиуса трубы вертикального грунтового теп-

лообменника на эффективность работы геотермальной теплонасосной установки с длиной 

зондов 40 метров, см. Табл. 

 
Табл. 1. Влияние радиуса трубы зонда на годовое потребление электроэнергии. 

Радиус трубы термоскважины, м Суммарное энергопотребление, кВт∙ч/год 

0,050 9000 

0,075 8870 

0,100 8810 

0,125 8780 

0,150 8760 

0,175 8740 

0,200 8720 

 

Исследования геологии грунтов показали, что на объекте имеют место породы супесей 

серых с гравием и валунами, сине-серые глины. Средняя производительность пород оценена 

на уровне 35–40 Вт/м по имеющимся в литературе [3, 5] рекомендациям.  

Согласно уравнению теплового баланс 

N=NНИЗК+LЗАТР,  

LЗАТР=N/COP, LЗАТР=12/4=3, 

NНИЗК=12–3=9 кВт, 

где NНИЗК – низкопотенциальная мощность, полученная тепловым насосом.  
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Оценка минимальной длины зонда составляет 250 м (обе трубы U-образного зонда по 250 м).  

Выводы. 

1. В работе проанализирован российский и мировой опыт создания и эксплуатации теп-

лонасосных установок. 

2. На примере жилого здания разработаны принципы теплоснабжения с помощью теп-

лонасосной установки.  

3. Запланировано проведение дальнейших работ по оценке сроков окупаемости тепло-

насосных установкок, а также исследование других типов теплонасосных установок и со-

вершенствование методик расчёта.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ  

В ВЫСОКОНАПОРНОМ ОСЕРАДИАЛЬНОМ РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 

Высоконапорные осерадиальные рабочие колеса с пространственной формой лопаток 

широко применяются в транспортных центробежных компрессорах для различных комбини-

рованных турбоустановок: для вертолетных авиационных двигателях в составе осецентро-

бежного компрессора, для двигателей многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых 

ракет в виде одно- или двух-ступенчатого центробежного компрессора, а также для турбо-

стартеров турбореактивных двигателей и вспомогательных силовых установок самолетов.  

Обеспечение требуемых параметров центробежного компрессора необходимо для 

устойчивой и высокоэффективной работы установки в целом. Характером взаимодействия 

потока с рабочим колесом определяется как эффективность самого колеса, так и структура 

потока на выходе из него. Течение турбулентного вязкого газа через центробежное колесо 

весьма сложно, поэтому актуально изучать течение в колесе экспериментально.  

Численные методы решения уравнений Навье-Стокса, получили название метода вы-

числительной газодинамики (CFD) и реализованы в различных программных пакетах как 

Ansys CFX, Ansys Fluent, Numeca fine/turbo и др, что позволяют изучать структуру потока в 

исследуемых элементах и оценивать эффективность работы проектируемых компрессоров, 

как например в [1,3].  

 

 
Рис. 1. Изолинии с цветовой инициализации скорости потока  скорости при  массовом расходе  

4,484 кг/с  и частотой вращения 12000 об/мин 
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Для подтверждения достоверности CFD-метода проводится верификация, основанная 

на сопоставлении с известными экспериментальными данными.  Подобная работа проводи-

лась в  [5], для ряда модельных ступеней с  высоконапорными  осерадиальными рабочими 

колесами.  

Целью работы проведение верификации газодинамических характеристик двухзвен-

ной ступени, разработанной и экспериментально исследованной Д. Эккардтом в [6], с дан-

ными численного моделирования  в  ANSYS CFX 18.0. 
 

 
Рис.2. Газодинамическая характеристика политропного КПД по полным параметрам в сечении 4-4 за 

безлопаточным диффузором зависимости  от массового расхода при частоте вращения 12000 об/мин 

 

 
Рис.3. Газодинамическая характеристика отношения давлений по полным параметрам в сечении 4-4 за 

безлопаточным диффузором зависимости  от массового расхода при частоте вращения 12000 об/мин 

 

Объект исследования представляет собой ступень центробежного компрессора рис.1, 

имеющий в своем составе пространственное рабочее колесо осерадиального типа, обтекатель 

и безлопаточный диффузор. Лабиринтные уплотнения и выходные устройства не включены. 
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Для данного объекта выполнялось исследование структуры потока на расчетном режиме в 

программных пакетах CFX-TASCflow и Fluent в работах [2,7], при n=12000 об/мин. 

Результаты работы. Для выполнения работы были построены 3D модели проточной 

части элементов ступени, а также ее «расчетные сетки». В модуле CFX заданы граничные 

условия, согласно эксперименту [6] и n=12000 об/мин. Модель турбулентности RANS-SST. 

Сходимость задачи достигнута по уровню среднеквадратичных невязок и точек мониторин-

га. На рисунке 1 изображена структура потока на режиме при  массовом расходе 4,484 кг/с. В 

работе сравниваются расчетные (по программе Ansys CFX) и экспериментальные результа-

ты, относящиеся к коэффициенту полезного действия и отношению повышения, рассчитан-

ных по полным параметрам на различных режимах работы по массовому расходу рис.2,3.  

Вывод. Получено удовлетворительное качественное и количественное совпадение чис-

ленной и экспериментальной характеристики. Максимальное отклонение  результатов состав-

ляет не более  2,34% на нерасчетных режимах. В дальнейшем планируется проведение числен-

ных расчетов с верификацией данных для семейства характеристик по числу оборотов ротора. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАПОРА  

В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА НА ОСНОВЕ  

РАСЧЁТОВ НЕВЯЗКОГО И ВЯЗКОГО ПОТОКА 

 

Известно, что основными достоинствами проточных частей центробежных компрессо-

ров с осерадиальными рабочими колесами (далее -  ОРК) являются: повышенная расход-

ность, выражаемая коэффициентом условного расхода Ф, и повышенная напорность, выра-

жаемая коэффициентом теоретического напора т. Благодаря этим качествам центробежные 

ступени с ОРК по сравнению с обычными ступенями с радиальными РК при одних и тех же 

начальных условиях отличаются повышенной быстроходностью и существенно сниженными 

габаритами. Рабочие колеса соответствуют применению их в турбомашинах общего назна-

http://www.fluent.com/about/news/newsletters/04v13i1/pdfs/nl34.pdf
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чения, в комбинированных турбоустановках наддува поршневых двигателей, холодильных 

турбокомпрессорах. Исследование и разработка ОРК являются современными направления-

ми развития в центробежном компрессоростроении. 

Экспериментальные исследования, проведённые за десятилетия деятельности кафедры 

КВиХТ СПбПУ, на модельных ступенях собственной разработки, являвшиеся основным 

средством исследования процессов в рабочих колесах центробежных компрессорах, позво-

лили создать банк данных, положенный в основу полуэмпирических математических моде-

лей, позволяющие определять характеристики ступени центробежного компрессора по её 

геометрическим параметрам (метод ЛПИ-СПбПУ) [4]. Однако недостатками полуэмпириче-

ских математических моделей является отсутствие возможности выявления наличия и досто-

верной оценки всего спектра физических явлений в рабочем колесе и в проточной части в 

целом. Применимость моделей ограниченна параметрами лишь достоверно изученных и в 

устаревающих конструкций традиционных радиальных рабочих колес с цилиндрическими 

лопатками. Проектировать ОРК по существующим методикам не представляется возможным 

в полной мере и необходимо исследование аэродинамики потока для выведения общих зако-

номерностей поведения потока в межлопаточных каналах ОРК нового поколения. 

Цель работы: провести анализ способов расчета характеристики теоретического напора в 

рабочем колесе центробежного компрессора на основе расчёта невязкого и невязкого потока. 

В теории турбомашин, в предположении бесконечно большого числа лопаток (z=), 

для невязкого одномерного потока используется формула А. Стодолы: т=1 - 2ctgл2. Для 

учета действительного характера течения вводится коэффициент скольжения  : т=т 

Ряд авторов предлагают различные эмпирические зависимости для расчета коэффици-

ента  в радиальных рабочих колесах: А. Стодола, К. Пфлейдерер, В.Ф. Рис, С.П. Лившиц , 

Б. Эккерт и др. Для расчета отставания потока на выходе из РК Кафедрой компрессоростро-

ения СПбГПУ предложен способ [4]  при Cu1=0. Задача расчета потерь напора в радиальных 

колесах, решалась работах А. Прокофьева, Ю. Кожухова  и  А. Карпова с учетом результатов 

расчета невязкого квазитрехмерного потока по кафедральной программе 3ДМ.023, исполь-

зующая известный канальный метод [1,2] на основе подхода [6], для разработки эмпириче-

ской математической модели для ряда радиальных рабочих колес. В работе А. Дроздова для 

схематизированной диаграммы скоростей на лопатках осерадиальных колес использована 

формула, как и для радиальных колес, но с другим набором идентифицированных эмпириче-

ских коэффициентов.  

Как видно из приведенных источников расчет теоретического напора в основном осно-

ван на анализе радиальных рабочих колес. Перспективой получения предварительной харак-

теристики теоретического напора, на наш взгляд, является использование методов невязкого 

и вязкого расчета потока. Расчет непосредственно трехмерного вязкого потока осложняется 

громоздкостью и сложностью реализации и не подходит для быстрых вариантных расчетов. 

Современные коммерческие программные пакеты, например Ansys CFX, сложны за счет 

подготовки трехмерных моделей, их разбиения на контрольные объемы и необходимости 

расчета на высокопроизводительных ЭВМ – суперкомпьютерах, что не всегда оправдано. 

Такой подход годится для окончательной проверки газодинамических характеристик проек-

тируемого рабочего колеса. В данной работе производится сопоставление результатов невяз-

кого расчета в программах Ansys vista throughflow, основанной на одноименном подходе ВУ 

из [6]  и кафедральной программе Rask, использующей усовершенствованный канальный ме-

тод [3], см. рис. 1,2. Контроль результатов производится посредством вязкого расчета, вы-

полненного в [5] на основе экспериментальных данных для высоконапорного осерадиально-

го рабочего колеса  с расчетным коэффициентом теоретического напора т=0.74 и условного 

коэффициента расхода Фр=0.064. 
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Рисунок 1 – Характеристика теоретического напора ѱт  в рабочем колесе РК-61 в зависимости  

от ṁ для невязких расчётов Rаsk, Vista и CFX 
 

Из-за особенностей постановки задачи в Vista, Rask и данных экспериментальных ис-

следований приведены результаты в сечениях 2-2 на диаметре D2  и 2’-2’ на диаметре 

1.056D2. Вязкий трехмерный расчет (CFX)  показал хорошее распределение с данными экс-

перимента в сечении 2’-2’. Для дальнейшего анализа результаты (CFX) приводятся  в сече-

нии 2-2 и являются основой для сопоставления невязким расчетом Vista и Rask. Выполнено 

два расчета с Vista с помощью эмпирических корреляций потерь (Vista КПД корр.) и без та-

ковых (Vista). Расчеты показали совпадение характеристик т и близкий эквидистантный ха-

рактер для П
*
. Кроме того отмечается близкое совпадение (Vista) с (Rask) для П

*
.  Отмечает-

ся общий эквидистантный характер всех методов расчета. Программа Rask показала завыше-

ние характеристики, это объясняется одномерной постановкой задачи в меридиональной 

плоскости на средней поверхности тока и отсутствием расчета ударного обтекания на перед-

ней кромки. 
 

 
Рисунок 2 – Характеристика отношений полного давления П* в рабочем колесе РК-61  

в зависимости от массового расхода ṁ для невязких расчётов Rаsk, Vista и CFX 
 

Заключение:  на расчетном режиме для т расхождение с вязким расчетом для Vista со-

ставило 1.7% , а для Rask ~4.5%, при расхождении вязкого расчета с экспериментом <1% Не-

вязкий расчет  может использоваться для получения удовлетворительной характеристики 

теоретического напора в осерадиальном рабочем колесе, что должно сократить общее время 
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на вариантное проектирование и разработку рабочего колеса, обеспечивая требуемые значе-

ния напора.  Отмечается возможность совершенствования методов для получения качествен-

ной и количественной характеристики после учета недостающих потерь. 
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АНАЛИЗ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ  

ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБРАТНОГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО  

АППАРАТА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 

Актуальность. Центробежные компрессоры (ЦК) применяются во многих областях 

промышленности и энергетики,  особенно  в больших количествах используются в нефтега-

зовой отрасли. Поэтому снижения затрат на работу ЦК является актуальной задачей. Для по-

вышения эффективности ЦК в основном занимаются совершенствованием рабочего колеса, 

при этом статорным элементам проточной части обычно оказывается меньше внимания. Это 

связано с тем, что диффузоры, поворотные колена и обратные направляющие аппараты 

(ОНА) оказывают несущественное влияние на общую производительность центробежного 

компрессора по сравнению с рабочим колесом. Но уменьшение потерь на статорных элемен-

тах может значительно повысить эффективность ступени ЦК в целом [1,2]. Поэтому необхо-

димо проводить оптимизацию статорных элементов.  

Цель работы. Один из основных статорных элементов – обратный направляющий ап-

парат, в котором происходят значительные потери, поэтому необходимо провести его опти-

мизацию и выработать новые методы его проектирования. В данной работе целью было про-

вести анализ проектирования и разработать параметрическую трехмерную модель ОНА в 

программном комплексе ANSYS. 

После анализа методов проектирования элементов ЦК была выбрана методика НЗЛ 

(Невский завод) для создания параметрической модели ОНА [3,4]. Лопатки в данной мето-

дике схожи с лопатками телесного профиля. 

Для построения параметрической модели обратно направляющего аппарата необходи-

мо задаться определенным количеством параметров. Проанализировав выбранную методику, 

было принято 9 величин – параметров для построения обратно направляющего аппарата: D5 

– диаметр входной кромки лопатки в сечении 5-5, D6 – диаметр выходной кромки лопатки в 
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сечении 6-6, л5 – угол установки лопатки на входе (данные параметры влияют на построе-

ние средней линии ОНА, которая выполнена по дуге окружности), 5 – толщина лопатки на 

входе, 6 – толщина лопатки на выходе, ’ – средняя толщина лопатки,   b5 – ширина канала 

на входе, в сечении 5-5, b6 – ширина канала на выходе в сечении 6-6, Z – количество лопаток. 

Параметры d5 и d6 влияют на тип сечение канала (диффузорное или с постоянным попереч-

ным сечением). 
 

 
Рис.1. Параметрическая модель и профиль лопатки обратно направляющего аппарата 

 

 
Рис 2. Расчетная сетка ОНА  

 

Этапы создания параметрической модели:  

1. Первый этап – построение параметрического профиля лопатки по выбранной методи-

ки в программе «SolidWorks». 

2. Второй этап – импорт готовой параметрической модели лопаток из «SolidWorks» в 

«Ansys Workbench» (Geometry), с учетом обновления файла при его изменении. 

3. Третий этап – построение меридионального сечения обратно направляющего аппарата 

в приложении «Design Modeler». Задание параметров и распознание проточной части. 

4. Четвертый этап – задание лопатки в проточной части при помощи инструментов при-

ложения  «Blade Editor» для построения сетки в «TurboGrid». 
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В результате была разработана параметрическая модель ОНА (рис. 1) и построен по 

заданным параметрам ОНА для ступени ЦК кафедрального экспериментального стенда 

ЭЦК-1 (рис 2). 

Выводы. В результате проделанной работы был проведен анализ проектирования и раз-

работана многопараметрическая модель обратного направляющего аппарата. А также по-

строена трехмерная модель ОНА для экспериментального стенда, которую можно использо-

вать для дальнейшей оптимизации обратного направляющего аппарата центробежного ком-

прессора. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВХОДНЫХ КАМЕР ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

КОМПРЕССОРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Актуальность. Области применения турбокомпрессоров обширны и затрагивают все 

базовые отрасли промышленности, энергетики и транспорта. Центробежные компрессоры 

могут классифицироваться по количеству ступеней и разделяться на одноступенчатые и мно-

гоступенчатые. Вне зависимости от количества ступеней, в состав центробежного компрес-

сора входят входное и выходное устройство, ступени же включают в себя рабочее колесо, 

лопаточный либо безлопaточный диффузор и обратно-направляющий аппарат для подвода 

газа к следующей ступени (соответственно, обратно-направляющий аппарат имеют все сту-

пени, кроме концевой, в которой он заменяется выходным устройством). [1] 

Несмотря на то, что входному устройству уделяется не так много внимания, как про-

чим элементам проточной части, оно является неотъемлемой и очень важной частью ком-

прессора, так как обеспечивает равномерный и с малыми потерями подвод потока газа к ра-

бочему колесу. Неудачный выбор параметров входного устройства может стать причиной 

снижения КПД центробежного компрессора на 3…5% и значительно сузить диапазон его 

устойчивой работы, что является существенным отрицательным фактором, особенно для 

компрессоров большой мощности. [2]  

К сожалению, отлично зарекомендовавшие себя в решении более простых задач про-

граммные пакеты порой показывают недостаточно точные результаты для компрессоров. Ре-

зультаты расчётов существенно зависят от методики проведения расчётов, типа и количества 

элементов расчётной сетки, способа задания граничных условий, выбранной модели турбу-
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лентности и прочих условий. Также любой численный эксперимент связан с определённой 

погрешностью в силу того, что вместо сплошной среды оперирует набором элементов ко-

нечного размера. [3] В работе [4] было отмечено, что применительно к течению в центро-

бежных компрессорах сомнения в достоверности расчётных данных имеют достаточные ос-

нования, так как именно в этих компрессорах распространены особенно трудные для моде-

лирования интенсивные вторичные течения и зоны отрывов. Следовательно, для уверенно-

сти в точности результатов необходимо сравнение их с результатами натурного эксперимен-

та. Таким образом, на данном этапе развития программных пакетов численного моделирова-

ния и компьютерных технологий в целом каждый расчёт требует подтверждения экспери-

ментальными данными. 

Цели и задачи. Работа является исследованием всасывающей камеры модели первой 

ступени компрессора К4250-41-1 в одноцилиндровом исполнении, проведённого в 1952 году 

В.Ф. Рисом на заводе НЗЛ [5]. Целью проведённого на НЗЛ исследования являлось выясне-

ние влияния формы всасывающей камеры на работу центробежной компрессорной машины 

и исследование шести типов форм всасывающих камер, включая вариант с осевым всасыва-

нием, с целью выбора лучшего варианта. Соответственно, объектом исследования являются 

16 всасывающих камер. 

Целью работы является выполнение расчёта и анализа течения в шестнадцати всасы-

вающих камерах центробежного компрессора с помощью пакета программ ANSYS CFX, а 

также определение картин потока на различных участках расчётной области. Задачи иссле-

дования – расчёт коэффициента потерь ζ для каждой камеры; сравнение полученных резуль-

татов друг с другом, для определения зависимости изменения входной части камеры и воз-

можности применения пакета программ ANSYS CFX для расчёта течения во входных каме-

рах центробежных компрессоров; выбор наилучшей камеры и составление выводов о целесо-

образности или нецелесообразности внесения каких-либо изменений в конструкцию камеры. 

Методы исследования. Первым этапом работы являлось изменение СAD - модели 

входной камеры центробежного компрессора в программном комплексе РТС Сreo (рис. 1). 

Проводилось исследование по изменению конфузности входной камеры. В связи с этим, бы-

ла изменена входная часть камеры, так как за счет этого изменения и проводилось исследо-

вание данной работы.  

Вторым этапом являлось конструирование в программном модуле ANSYS ICEM CFD 

неструктурированной сетки с необходимыми сгущением у стенок. В ядре потока элементами 

являются тетраэдры, у стенок 15 призматических слоёв. 

Далее в модуле CFX-Pre были заданы граничные условия для вычисления. Для получе-

ния нужных данных при разных расходах задавался один тип граничного условия - полное 

давление и температура на входе и условие Inlet, массовый расход на выходе и условие Outlet.  

Граничные условия для расчёта представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Граничные условия для расчёта 

Inlet  Полное давление P*=98100 Па;  

Полная температура T*=293 К  

Outlet  Массовый расход m =2,2 кг/с  

Условия статичных стенок  

Модель турбулентности  Shear Stress Transport  

Рабочее тело  Идеальный газ  
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Рисунок 1. CAD – модель входной камеры центробежного компрессора 
 

Результаты работы. В результате работы был произведен расчёт и анализ течения в 

шестнадцати всасывающих камерах центробежного компрессора с помощью пакета про-

грамм ANSYS CFX. Полученные результаты сравнивались с данными экспериментальных 

исследований НЗЛ и определялся коэффициент потерь для каждой камеры.  

Отличие расчёта   от экспериментального значения составляет порядка 9%, причём 

     
      

. Данная погрешность является допустимой и говорит о хорошем подобии рас-

чётов.  Был построен график для каждого варианта величин (рис. 2). 
 

         
Рисунок 2. График расчетного коэффициента потерь шестнадцати камер  

Из графика видно, что в результате численного расчета по значению коэффициента 

потерь лучшей оказывается камера 4, в которой геометрия была увеличена на 0.4 мм. 

Выводы. В связи с тем, что расстояние от стенок камеры, на котором производились 

замеры скорости и статического давления во время эксперимента, неизвестны, верификация 

расчётных данных может быть только качественной. Тем не менее, результаты расчёта пока-

зывают хорошее соответствие реальному потоку и могут быть использованы для дальнейших 

исследований и рекомендаций к использованию ANSYS CFX для расчётов входных ради-

0,0525

0,053

0,0535

0,054

0,0545

0,055

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
п

о
те

р
ь 

число эксперимента 

уменьшение 

увеличение 



 

214 
 

альных камер центробежных компрессоров. Также можно отметить возможность визуализа-

ции и анализа потока при расчёте в ANSYS CFX, которые позволяют определить участки от-

рыва и обратного течения в камере.  

 
ЛИТЕРАТУРА:  

1. Завацкая А.В., Данилишин А.М., Зуев А.В. Численное моделирование потока в осесимметричном 

конфузоре на входе в первую ступень центробежного компрессора. В сборнике: неделя науки 

СПбПУ. Материалы научной конференции с международным участием. 2016. С. 173-176. 

2. Галеркин Ю.Б., Кожухов Ю.В., Карнаухова Н.А. Исследование пространственного течения в одно-

ступенчатом центробежном компрессоре методами вычислительной газодинамики. Машинострои-

тель. 2016. № 6. С. 7-16. 

3. Данилишин А.М., Кожухов Ю.В., Карташов С.В., Лебедев А.А., Малев К.Г., Миронов Ю.Р.  

Возможности оптимизационного проектирования выходного устройства концевой ступени центро-

бежного компрессора газоперекачивающего агрегата. В книге: Техника и технология нефтехимиче-

ского и нефтегазового производства. Материалы 8-й международной научно-технической конферен-

ции. 2018. С. 93-94. 

4. Физические и численные эксперименты по исследованию течения в рабочем колесе промышленно-

го центробежного компрессора, Ю.Б.Галёркин, М.Геллер и др., Компрессорная техника и пневмати-

ка, № 3, 2000. 

5. «Исследование влияния формы всасывающей камеры на работу центробежного компрессора», 

В.В.Рис, Г.Н.Ден, отчёт о НИР, НЗЛ, Ленинград, 1952. 

 

 

УДК 621.515 

Н.М. Тузова, М.И. Соколов, А.А. Аксенов, Е.С. Фатеева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ В ЛАБИРИНТНОМ УПЛОТНЕНИИ ПОКРЫВНОГО ДИСКА 

РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 

Актуальность. В ходе написания бакалаврской выпускной работы был рассчитан и спроек-

тирован центробежный компрессор для попутного нефтяного газа. В данной работе будет 

рассмотрено влияние величины зазора в лабиринтном уплотнении покрывного диска рабоче-

го колеса и межступенчатого лабиринтного уплотнения на интенсивность перетечек в рабо-

чем колесе на примере вышеуказанного агрегата. Также в работе будет рассмотрено влияние 

перетечек в рабочем колесе на входные термодинамические параметры данного рабочего ко-

леса. Все это позволит учитывать влияние перетечек в центробежных компрессорах в зави-

симости от ширины зазора в лабиринтных уплотнениях в будущих расчетах  [1],[2]. 

Цели и задачи. Основной целью данной работы является выявление зависимости величины 

перетечек в лабиринтных уплотнениях ступеней центробежных компрессоров от вылечены 

зазора в вышеуказанных уплотнениях. 

Также в данной работе необходимо провести анализ влияния величины вышеуказанных пе-

ретечек на изменение термодинамических параметров на входе в рабочее колесо центробеж-

ного компрессора. 

Перетечки через лабиринтное уплотнение радиального типа определяются по следующему 

уравнению: 

 ̅           √
(  (

  
  

)
 
)      

 
, 

где μ – коэффициент, характеризующий тип применяемого уплотнения;    – давление 

перед уплотнением;    – давление за уплотнением;    – плотность перед уплотнением; z – 
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количество зубьев лабиринтного уплотнения. 

Площадь сечения, через которое утекает газ рассчитывается по следующему уравне-

нию: 

                 , 

где      – диаметр, на котором расположено лабиринтное уплотнение, δупл – ширина зазора в 

уплотнении. 

Далее представлен расчет перетечек через лабиринтные уплотнения покрывного диска. 

Данные взяты из бакалаврской выпускной работы. 

Результаты расчета перетечек представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Расчет перетечек через лабиринтное уплотнение покрывного диска 

Ступень Dупл, м δупл, м Fупл, м
2
 μ p1, МПа p2, МПа 

ρ1, 

кг/м
3
 

z, 

шт 

 ̅   , 

кг/c 

1 0,4 0,0003 0,000377 0,6 2,59 3,74 22,24 4 0,7452 

2 0,4 0,0003 0,000377 0,6 3,67 5,09 28,17 4 0,9381 

3 0,4 0,0003 0,000377 0,6 5,01 6,71 34,77 4 1,1492 

4 0,4 0,0003 0,000377 0,6 6,62 8,62 42,02 4 1,3786 

5 0,4 0,0003 0,000377 0,6 8,51 10,81 49,89 4 1,6196 

 

Ниже проведено сравнение среднего значения перетечек по ступеням при различных 

значениях ширины зазора в уплотнении δупл, а также значение относительных перетечек. 

Относительные перетечки X, % определяются как: 

  
 ̅   

 ̅
     , 

где  ̅ – массовый расход газа в компрессоре,  ̅        г  . 

Результаты расчета относительных перетечек представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Расчет относительных перетечек в лабиринтном уплотнении покрывного диска 

δупл, мм  ̅   , кг/c X, % 

0,3 0,3078 0,9947 

0,5 0,5130 1,6579 

0,8 0,8207 2,6527 

1,0 1,0259 3,3158 

1,2 1,2311 3,9790 

1,5 1,5389 4,9737 

 

На рисунке 1 показан график зависимости относительных перетечек X от ширины зазор в 

лабиринтом уплотнении δупл. 

Определив величину перетечек в лабиринтом уплотнении, а также зависимость этой 

величины от ширины зазора в уплотнении, можно найти влияние данного явления на термо-

динамические параметры на входе в рабочее колесо центробежного компрессора. Рассчитаем 

изоэнтальпийный процесс движения газа в лабиринтном уплотнении с помощью алгоритма 

расчета реального газа [3],[4]. 

Результаты расчета представлены в таблице 3. 

Зная температуру газа после лабиринтного уплотнения и температуру на входе в сту-

пень можно рассчитать действительную температуру на входе в рабочее колесо центробеж-

ного компрессора.  

                н   (   ) 
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Таким образом, для первой ступени при величине зазора δупл=0,3 мм значение темпе-

ратуры будет равно: 

                               (          )           

 

 
Рис.1. График зависимости относительных перетечек X от ширины зазора 

в лабиринтом уплотнении δупл 

 
Таблица 3. Расчет температуры газа после прохождения лабиринтного уплотнения 

Ступень 1 2 3 4 5 

Давление перед уплотнением, МПа 3,74 5,09 6,71 8,62 10,81 

Температура перед уплотнением, К 306,29 336,27 365,42 393,76 421,28 

Давление после уплотнения, МПа 2,59 3,67 5,01 6,62 8,51 

Температура после уплотнения, К 301,07 331,26 360,71 389,39 417,33 

 

Результаты. В данной работе была получена зависимость величины перетечек через 

лабиринтные уплотнения покрывного диска рабочего колеса в зависимости от ширины зазо-

ра данного уплотнения. А также была рассчитана температура газа на выходе из уплотнения 

и ее влияние на термодинамические параметры на входе в рабочее колесо. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  
 

Одной из главных отраслей промышленности является энергетическое машинострое-

ние, которое включает в себя такие энергетические установки как центробежные компрессо-

ры. Применение центробежных компрессоров очень актуально на линейных компрессорных 

станциях магистральных трубопроводов сжатого природного газа. Также такие компрессоры 

широко востребованы в агрегатах турбонаддува  двигателей внутреннего сгорания [1]. 

Целью работы является модернизация учебного стенда центробежного компрессора  

для возможности проведения экспериментальных исследований серии для нужд верифика-

ции данных численного расчета методами вычислительной газодинамики, учитывая опыт 

кафедры «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» в этом направлении [2, 3]. 

Объектом модернизации является учебный экспериментальный стенд (ЭЦК-1) кафедры 

«Компрессорная, вакуумная и холодильная техника». 

Компрессор одноступенчатый: ступень состоит из радиального рабочего колеса, безло-

паточного диффузора (БЛД), сборной камеры и нагнетательного патрубка. РК консольно 

насажено на вал с помощью специальной шлицевой втулки. Всасывание в компрессор про-

изводится из машинного зала через фильтр, установленный в начале всасывающего патруб-

ка, нагнетание за пределы машинного зала в атмосферу. 

Приводом служит электродвигатель постоянного тока мощностью 100 кВт. Между 

компрессором и двигателем установлен повышающий редуктор (мультипликатор) с переда-

точным числом i=9,8.  Для получения характеристик компрессора и элементов его проточ-

ной части должны быть замерены в различных сечениях  статическое давление и температу-

ра, а также обороты. 

Для получения более точных замеров, была применена двойная система измерения 

давления и температуры. Для измерения давления используются высокоточные дифференци-

альные аналоговые датчики типа MPX5050DP с избыточным давлением в 50кПа. Для преоб-

разования сигнала с датчика, а также для соединения с компьютером используется 10-

разрядный АЦП. Все соединительные провода экранированы защитной оболочкой для ис-

ключения наводки и получения искаженных результатов. Питание датчика осуществляется 

от лабораторного блока питания с хорошей фильтрацией сигнала для предотвращения шу-

мов. Датчик изображен на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Датчик MPX5050DP 
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Для адекватности и проверки измерений в исследуемых сечениях располагаются пнев-

мометрические датчики, соединенные с U образным манометром. Жидкость в манометре 

имеет плотность 1,4 г/   , что в купе с размерами манометра позволяет получать данные с 

погрешностью в 10 Па. 

Для получения оборотов был установлен  тахометр на основе датчика Холла с аналого-

цифровым преобразователем. Для удобства использования дисплей с отображением количе-

ства оборотов был выведен в пультовую, где располагается батарея резисторов управления 

тока двигателя привода компрессора. Магнит установлен после мультипликатора для 

уменьшения погрешности. Общий вид тахометра с цифровым преобразователем и дисплеем 

представлен на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Комплект тахометра 

 

Для измерения температуры используются ртутные термометры, установленные во 

входном и нагнетательном патрубке. Измерение температуры также дублируется системой за-

гильзованных термопар с аналого-цифровым преобразователем в исследуемых сечениях. АЦП 

выполнены на базе температурного реле типа W1209. Схема реле представлена на Рис. 3.  

 
Рис. 3. Температурное реле W1209  
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Дисплеи датчиков вынесены в пультовую, для выявления выхода компрессора на ре-

жим с помощью температурного гистерезиса. Погрешность температурных датчиков лежит в 

пределах 0,1 . 

Таким образом в дальнейшем планируется проведение серии испытаний различных ра-

бочих колес  и сравнение с численным расчетам модели методами вычислительной гидрога-

зодинамики, на примере [4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ В ОСЕРАДИАЛЬНОМ КОЛЕСЕ  

И ЛОПАТОЧНОМ ДИФФУЗОРЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 

В настоящее время актуально применение полуоткрытых осерадиальных рабочих колес 

с  пространственной решеткой (далее ОРК) в одноступенчатых центробежных компрессорах, 

взамен двухступенчатых для нужд компримирования природного газа на линейных ком-

прессных станций магистральных газопроводов [6]. Это обусловлено: 

1. Увеличением производительности компрессора с  сохранением высокой энергоэффектив-
ности; 2. Возможность обеспечить политропный коэффициент полезного действия (далее 

КПД) на уровне 90% [3]; 3. Освоением технологий профилирования и изготовления ОРК со 

сложной пространственной формой; 4. Возможностью примерно двукратного уменьшения 

металлоемкости компрессоров; 56. Упрощение конструкции нагнетателя, как следствие – 

упрощение ремонта и обслуживания. 

Отсутствие покрывных дисков у ОРК позволяет использовать данный тип рабочих ко-

лес при скоростях U2 до 420 м/с, что позволяет использовать высоконапорные ступени для 

обеспечения современных требований значения отношения давлений, при сохранении при-

емлемого уровня КПД. достаточный запас по помпажу и приемлемый уровень КПД. Акту-

ально использование подобного типа колес с консольным расположением. В таких колесах 

профилирован входной угол по всей высоте передней кромки лопатки, что обеспечивает без-

ударный вход на расчетном режиме работы.  

Таким образом, становиться очевидной необходимость исследований в области приме-

нения ОРК для нагнетателей природного газа. 
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Целью работы является – численное моделирование  течения вязкого газа в проточной 

части одноступенчатого нагнетателя природного газа с Π=1,4. Объектом исследования вы-

брана ступень концевого типа с ОРК.  

В ходе работы решаются следующие задачи: 

1. Проведение вариантного газодинамического проектирования центробежного компрессора 
на заданные параметры; 2. Проведение численного моделирования течения в ступени конце-

вого типа с полуоткрытым ОРК; 3. Построение характеристики ступени с ОРК, оценка эф-

фективности рабочего колеса, оценка области устойчивой работы.  

В ходе проведения численного моделирования течения вязкого газа в ступени центро-

бежного компрессора используется программный комплекс Ansys CFX. Решаются уравнения 

Навье-Стокса осредненные по Рейнольдсу. В качестве модели турбулентности, выбрана мо-

дель SST, на основе исследований  в области верификации результатов численного модели-

рования кафедры КВиХТ СПбПУдля подобных ступеней [1,4,5].  

Численный эксперимент проводился при стационарной постановке задачи (Steady State) 

c дозвуковым течением (Subsonic). В качестве рабочего тела использовался воздух (Air Ideal 

gas).  Модель перехода: frozen rotor (т.е. взаимное расположение  

вращающейся и неподвижной сеток фиксировано, т. е. осреднение не производится ). На 

входе задавалось полное давление и полная температура. На выходе - массовый расход для 

секции ЛД. 

Блочно-структурированная расчетная сетка для ОРК и ЛД была построена в полуавто-

матическом режиме в программном комплексе Ansys TurboGrid. При построении соблюда-

лись следующие условия: 

1. Высота первой пристенной ячейки 0,001 мм;  
2. Коэффициент сгущения = 1.2÷1.3; 
3. Расчетная сетка состоит; 
4. Для ОРК: 1 562 052 элемента , при угле сектора 40о; 
5. Для ЛД: 311 899 элементов, при угле сектора 13о. 
Численный эксперимент проводился при стационарной постановке задачи (Steady State) 

c дозвуковым течением (Subsonic). В качестве рабочего тела использовался воздух (Air Ideal 

gas).  Модель перехода: frozen rotor (т.е. взаимное расположение  

вращающейся и неподвижной сеток фиксировано,  

т. е. осреднение не производится ). На входе задавалось полное давление  

и полная температура. На выходе - массовый расход для секции ЛД. 
 

 
Рис. 1. 3D-визуализация слева, Blade-to-blade справа 

В результате_пoлучена визуализация течения, а такжерасчетная_ характеристика_ КПД 

и_напoрная  двухзвенной ступени (Рис. 3., 4.), пo кoтoрoй_мoжнo_сделать вывoд, чтo данная 

ступень имееть приемлемый _диапазoн рабoты (±15-35% oт oбщего расхода), так 



 

221 
 

же_сравнительнo_высoкий КПД, нo стoит учесть ряд мoментoв, вoзмoжнo, завышающих эти 

параметры: 

1. При_мoделирoвании не были учтены зазоры и лабиринтные уплотнения в ПЧ компрессора;  

2. Не учтен_внешний_теплooбмен; 

3. Несoвпадение_сетoчных узлoв на границах интерфейсoв; 
4. Вoзмoжнo, не_дoстатoчнo высoкoе качествo испoльзуемых в расчетах пoстрoенных_сетoк. 

Для пoвышения_тoчнoсти полученных расчетных результатов можно использовать:  

1. Нестационарный расчёт: 

2. Детализация_мoдели. 
 

 

Рис. 2. Распределение параметров в зависимости от условного коэффициента расхода Ф (режима) 

 

Результаты работы могут использоваться для оценки ожидаемого КПД нагнетателя, по-

скольку использован совершенный газ в качестве рабочей среды. Такие исследования прово-

дятся во время приемо-сдаточных испытанием с пересчетом отношения давления на реаль-

ный природный газ по методике [2].   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  

НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Актуальность. Российская Федерация на данный момент является одной из самых 

крупных добывающих и перерабатывающих нефть и газ стран. По добыче нефти Россия за-

нимает третье место в мире, уступая лишь США и Саудовской Аравии. [1] По объемам раз-

веданных запасов РФ значительно опережает все страны мира. Вместе с нефтью добывается 

и растворенный в ней попутный нефтяной газ (ПНГ). Главным компонентном ПНГ является 

метан, так же в состав входят более тяжелые компоненты: этан, пропан, бутан и другие. Со-

гласно постановлению правительства РФ от 8 января 2009 года №7 «О мерах по стимулиро-

ванию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 

нефтяного газа на факельных установках», уровень утилизации попутного газа должен быть 

не менее 95% от объема добытого газа. Поэтому на месторождениях ПНГ подготавливают 

для дальнейшей транспортировки к потребителю [2]. 

Цели и задачи. Целью исследования является определение схемы компрессорной уста-

новки (КУ), основных геометрически параметров компрессора и выбор системы смазки ком-

прессорной установки. Задачи исследования – выбор типа компрессора для компримирова-

ния ПНГ, подбор вспомогательного оборудования для компоновки компрессорной установ-

ки, расчет основных геометрических параметров компрессоров и анализ различных систем 

смазки для установки.  

Исходные параметры для расчета компрессорной установки приведены в таблице 1, а 

исходный состав газа представлен в таблице 2.  

 
Таблица 1. Исходные параметры для расчета  

№ Название параметра 
Значение  

для 1 ступени 

Значение  

для 2 ступени 

1 Объемная производительность  

компрессора –  ̅ 

                         

2 Температура газа на всасывании – Тн                   

3 Температура газа на нагнетании – Т                    

4 Давление газа на всасывании -   н                       

5 Давление газа на нагнетании -                             

6 Число зубьев ведущего винта –    4 4 

7 Число зубьев ведомого винта –    6 6 

 

В качестве основного элемента КУ выбран винтовой компрессор с приводом от асин-

хронного электродвигателя т.к. он обладает оптимальными эксплуатационными характери-

стиками для заданных условий. КУ является двухступенчатой из-за необходимости проме-

жуточного охлаждения газа при требуемой степени повышения давления. Компрессоры пер-

вой и второй ступеней приводятся во вращение каждый от своего электродвигателя. 

Расчет параметров винтовых компрессоров был производен по методике из источников [3, 4]. 

Основные параметры компрессоров, получившиеся при расчетах, представлены в Таб-

лице 3. Чертежи компрессоров, спроектированных по результатам вычисления, представле-
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ны на рисунке 1. Схема разработанной двухступенчатой винтовой компрессорной установки 

представлена на рисунке 2. 
 

Таблица 2. Исходный состав газа 

№ Компонент %-ое содержание(мол.) 

1 CH4 86,96 

2 C2H6 9,22 

3 C3H8 0,29 

4 C4H10 0,0648 

5 nC4 0,008 

6 CO2 0,0035 

7 He2 0,2 

8 H2 0,0317 

9 N2 3,23 

 
Таблица 3. Сравнительная характеристика параметров компрессоров 

№ Название 1 ступень 2 ступень 

1 Диаметр внешней окружности ведомого винта 0,4479 м 0,3984 м 

2 Диаметр внешней окружности ведущего винта 0,4522 м 0,4023 м  

3 Мощность, потребляемая компрессором 477 кВт 1 354 кВт 

4 Число оборотов   3000 об/мин 3000 об/мин 

 

а) б) 
Рисунок 1. Эскизы винтовых компрессоров установки 

а) компрессор первой ступени компримирования; б) компрессор второй ступени компримировани 

 

Результаты работы. 1. Спроектированы винтовые маслозаполненные компрессоры 

для первой и второй ступеней компримирования ПНГ. 2. Подобрано вспомогательное обору-

дования для компоновки компрессорной установки: сепараторы, электропривод, АВО и др. 3. 

Разработана технологическая схема КУ. 4. Проведен сравнительный анализ раздельной и 

смешанной системы смазки. Выбран оптимальный вариант - раздельная система смазки.  

Вывод. В результате проведенного исследования была спроектирована компрессорная 

установка для компрессорной станции низкого давления. Особенностью установки является 

применение раздельной системы смазки, которая обладает следующими преимуществами 

при компримировании ПНГ: 1. Впрыск масла в рабочую полость и подача масла к механиче-

ским узлам компрессора осуществляется отдельными системами. Это позволяет комприми-

ровать газ с большим количеством тяжелых углеводородов, для которых характерно наличие  
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Рисунок 2. Схема винтовой двухступенчатой компрессорной установки 
 

жидкой фазы на всасывании компрессора, а также допустима конденсация компонентов газа 

в процессе компримирования. 2. Применение раздельной системы смазки позволяет повы-

сить долговечность подшипников компрессора, при этом могут быть снижены требования к 

качеству масла в системе впрыска масла, следовательно, это позволяет значительно увели-

чить надежность компрессорной установки, использовать недорогие отечественные масла и 

снизить эксплуатационные затраты. 
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Актуальность: Выбор оптимальной компоновки аппарата воздушного охлаждения 

позволяет сэкономить затраты на топливо для газоперекачивающего агрегата не только на 
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конкретной компрессорной станции, но и на следующей. Это важный аспект, поскольку рас-

ход электроэнергии является одной из основных статей расхода. Как следствие, одной из се-

рьезных задач является повышение эффективности газопровода в целом. 
 

 

 
Рис.1. График зависимости КПД от температуры воздуха и коэффициента оребрения 

 
  

Рис. 2. График зависимости мощности нагнетателя на следующей компрессорной станции 

от температуры воздуха и коэффициента оребрения 
 

Методы исследования: В данной  работе были произведены тепловой и гидравличе-

ский расчеты теплообменного аппарата по методическим указаниям [1,2]. В качестве модуля 

расчета свойств реального газа использовалась методика [4,5]. В тепловом расчете в качестве 

исходных величин использовались температуры теплоносителей на входе в аппарат, массо-

вые расходы и поверхность охлаждения. Расчет производился методом последовательных 
приближений, для чего в начале расчета задались первым приближенным значением темпе-

ратуры внутреннего теплоносителя на выходе из АВО и из двух первых членов теплового 

баланса подсчитали температуру внешнего теплоносителя на выходе из аппарата. 

Цели и задачи: Целью данной работы являлся анализ, сравнение выявление наиболее 

эффективного и экономичного варианта компоновки аппарата воздушного охлаждения для 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции.  

В работе были решены следующие задачи:  

1) Выполнены тепловой и гидравлический расчеты 

2) Разработаны справочные данные по существующим параметрам оребрения трубок аппа-
ратов воздушного охлаждения 
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3) Метод расчета был адаптирован для программного пакета Microsoft Office Excel 

4) Произведено комбинирование трубного пучка и его геометрических характеристик 

5) Построены графики (рис.1,2) полученных данных 

6) Выполнен анализ оптимальной компоновки аппарата воздушного охлаждения для газопе-
рекачивающего агрегата природного газа на примере компрессорной станции магистрально-

го газопровода Бованенково-Ухта для нагнетателя типа 400-21-1С [7] со следующими харак-

теристиками: 

 Производительность, отнесенная к 20С и 0,1013 МПа, млн.нм
3
/сутки – 78,9 

 Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м3
/мин - 505 

 Давление газа конечное, абсолютное, при выходе из нагнетательного патрубка – 11,86 

 КПД политропный – 0,85 

 Отношение давлений – 1,4 

 Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт – 30,4 

 Давление газа начальное при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, Мпа – 8,45 

 Температура газа начальная при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, С - 5 

 Плотность газа, отнесенная к 20С и 0,1013 МПа, кг/м
3
 – 0,689 

 Частота вращения ротора, об/мин - 5550 

 

Вывод: Выполненный расчет показал эффективность каждого из вариантов компонов-

ки, а также позволил построить графики зависимости мощности и КПД при различных тем-

пературах воздуха. На основании полученных результатов был проведен сравнительный ана-

лиз, по окончании может быть выбран наиболее оптимальный вариант компоновки аппарата 

воздушного охлаждения. Как видно из графиков (рис.1,2), наиболее эффективным и эконо-

мичным оказался вариант с коэффициентом оребрения труб φ=22. В дальнейшем планирует-

ся разработать модуль для определения падения температуры в процессе транспортировки 

газа до следующей компрессорной станции по магистральному трубопроводу. 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К НАДЕЖНОСТИ ПОДВОДНОГО ДОЖИМНОГО 

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

 

Использование подводных дожимных центробежных компрессоров непосредственно 

около устьев скважин позволяет увеличивать дебит газа за счёт бо льшей пропускной спо-

собности магистрали из-за повышенного давления и плотности транспортируемого газа. В 

связи со сложностью обслуживания и ремонта таких труднодоступных компрессоров, осо-

бенно учитывая ледовую обстановку на российском арктическом шельфе большую часть ка-

лендарного года, необходимо обеспечить возможность дистанционного контроля и управле-

ния их работой, находясь на значительном расстоянии. Помимо высокой автоматизации к 

данному оборудованию должны применяться и повышенные требования по его надежности. 

Целью исследования является анализ надежностных показателей центробежных ком-

прессоров и его элементов, оценка возможности и эффективности резервирования подводно-

го компрессора, целесообразности резервирования. 

Подводные герметичные (капсулированные или интегрированные) центробежные ком-

прессоры исполняются в едином корпусе с электродвигателем (ЭД). В отличии от «классиче-

ской» компоновки, в герметичных автономных агрегатах отсутствуют следующие узлы: су-

хие газодинамические или масляные уплотнения вала; системы подготовки и подачи смазоч-

ного масла; подшипники, смазываемые маслом; система подготовки и подачи буферного га-

за; редукторы; соединительные муфты (при небольшом количестве ступеней). 

В настоящий момент на иностранных месторождениях активно используются автоном-

ные компрессоры, в том числе подводного применения [1, 2]. Компрессор HOFIM производ-

ства MAN Diesel & Turbo (рис. 1) эксплуатируется на первой в мире подводной компрессор-

ной установке на газовом месторождении Асгард в Северном море, на шельфе Норвегии [3]. 

 
Рис.1. Внешний вид компрессора HOFIM [3] 

 

Так же капсулированный компрессорный агрегат STC&ECO компании Siemens имеет 

успешный опыт наземной эксплуатации с 2006 года недалеко от г. Гронинген, Нидерланды 

[4]. Конструкция компрессора Blue-C производства компании GE так же как и у предыдущих 

компрессоров предусматривает применение активных электромагнитных подшипников, 

электропривода с частотным регулированием, полностью герметичного единого корпуса 

двигателя и компрессора, общего вала без редуктора. Тем не менее, в отличие от конкурен-

тов в GE предлагают решения для размещения трансформаторов и частотных регуляторов 

под водой в непосредственной близости от динамического оборудования, что положительно 

влияет на надежность и эффективность транспортировки электроэнергии. По состоянию на 

2016 год подводная дожимная компрессорная станция (ДКС) с компрессорами Blue-C 
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успешно прошла проверку с использованием газа, добываемого с месторождения Ormen 

Lange. 

Так же существует проект классической компоновки оборудования газоперекачиваю-

щего агрегата в герметичном корпусе [5]. 

По данным справочника по надежности шельфового оборудования Offshore Reliability 

Data Handbook (OREDA) 4
th

 ed. [6] выявлено 49 причин отказов центробежных компрессоров 

классической (не капсулированной) компоновки с различным приводом. Наиболее распро-

страненные причины отказов представлены на рисунке 2, а (представлена наибольшая доля 

отказов), а график распределения отказов центробежных компрессоров одного из ведущих 

отечественных производителей центробежных компрессоров представлен на рисунке 2, б. По 

гистограммам видно, что наибольшее количество отказов связано с неисправностью датчи-

ков и электронной аппаратуры.  

а)               б) 

Рис. 2. Распределение отказов центробежных компрессоров: а) процент причин отказов  

от общего числа отказов (по данным [6]); б) количество отказов по элементам центробежного  

компрессора (по данным отечественного производителя) 
 

Для постоянного поддержания требуемой производительности компрессорной стан-

ции (КС) требуется повышать конструктивную и функциональную надежность центробеж-

ных капсулированных компрессоров, в том числе резервированием системы управления маг-

нитными подвесами. При принятии для оценочных расчетов показателей надежности совре-

менных изготавливаемых компрессоров [7] для целевой 2-летней автономной эксплуатации 

электроприводного газоперекачивающего агрегата (ЭГПА) требуется резервирование не ме-

нее 1/3 от требуемой мощности, для 5-летней не менее 7 (!) -кратного резервирования, для 

10-летней эксплуатации не менее 399 (!) -кратного резервирования. Многократный уровень 

резервирования экономически не целесообразен, а для обеспечения длительной автономно-

сти работы выше 2 лет требуемый для этого уровень резервирования не приемлем ни по эко-

номическим ни по техническим причинам. Согласно ВНТП 3-85 «Нормы технологического 
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проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных ме-

сторождений» нормы резервирования компрессорного оборудования, обеспечивающие не-

прерывность технологических процессов, должны приниматься из расчета для компрессор-

ных станций – один резервный компрессор при числе рабочих компрессоров от одного до 

пяти (5+1) и два резервных компрессора при числе рабочих компрессоров более пяти (6+2). 

Для подводных ГПА рекомендуется схема резервирования, представленная в таблице 1, что 

так же подтверждено в [8]. 
Таблица 1 

Схема рекомендованного резервирования подводных дожимных компрессорных установок 

Основные ГПА, ед. До 3 4 5 6 7 8 

Резервные ГПА, ед. не менее 1 2 2 2 3 3 

 

В перспективе, помимо резервирования компрессоров, необходимо рассматривать и 

варианты безрезервного комплектования подводных компрессорных станций компрессорами 

повышенной надежности с резервированием электронного оборудования (датчики, системы 

управления и т.д.) в конструкции компрессора. Безрезервная компоновка подводных ком-

прессорных станций со специализированной системой дистанционной диагностики работы 

оборудования и программой и средствами организации и проведения оперативного внепла-

нового предупредительного ТО, включая создание соответствующего транспортного модуля 

и сервисной бригады, может оказаться наиболее целесообразной и экономически обоснован-

ной. Дальнейшие исследования будут проведены в этом направлении. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА ПУСКОВОГО ГАЗА 

 

Актуальность. Актуальность работы состоит в том, что в связи с разработкой новых 

нефтяных месторождений, необходимо проектировать новое оборудование, предназначенное 

для работы в специфических условиях. В данной работе будет решена одна из проблем – 

проектирование винтового компрессора, обеспечивающего бесперебойную подачу топлива в 

ГТД. 

Цели и задачи. Целью данной работы является проектирование и расчет промышленно-

го маслозаполненного винтового компрессора. Рабочим телом компрессора является попут-

ный нефтяной газ (ПНГ). Проектируемый агрегат предназначен для компримирования и по-

дачи ПНГ в ГТУ (газотурбинная установка) в качестве пускового и топливного газа, обеспе-

чивающих пуск и поддержание работы ГТУ соответственно. Задачами исследования будем 

считать обоснование выбора типа компрессора, выбор компоновки агрегата, проектирование 

всех основных узлов, включаемых в компрессор,  а так же их последовательный расчет. 

Исходные параметры для расчета компрессорной установки приведены в таблице 1. 

Одну из самых важных ролей в расчете любого компрессора играет компонентный состав 

компримируемого газа. Ошибка в составе может отразиться на эффективности работы ком-

прессора [1], в худшем случае сведет ее к нулю. Исходный компонентный состав газа пред-

ставлен в таблице 2.  
 

Таблица 1. Исходные параметры для расчета  

№  

п/п 
Наименование параметра 

Единица из-

мерения 

Значение  

или определяющий 

параметр 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Количество агрегатов шт. 1 - 

2 
Производительность  

компрессорной установки 
м

3
/час 7680 

Предусмотреть  

запас 20% 

3 Привод компрессора  - Электрический 
Рассчитать  

мощность 

4 Давление на приеме  МПа 0,79-0,9 - 

5 Давление на нагнетании МПа 4,2 - 

6 Температура газа на приеме   30-35 - 

7 
Температура газа на выходе  

из установки 
  60 

Указана максималь-

ная температура 

8 Рабочая среда  ПНГ - 

9 
Плотность газа (при T=20

о
С, 

Р=0,1013МПа) 
кг/м

3
 0,781 - 

10 
Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150 
- ХЛ1 - 

 

Для выполнения поставленных целей и задач был выбран маслозаполненный винтовой 

компрессор с оптимальным числом зубьев винтов [2], золотниковым регулированием, охла-

ждением газа после компримирования, приводимый асинхронным электродвигателем.  

Основные расчеты были произведены на основании методик [3, 4]. 

Результаты работы. В результате работы был спроектирован и рассчитан винтовой 
маслозаполненный компрессор для ПНГ на давление всасывания P_в=0,79 МПа, нагнетания 
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P_н=4,2 МПа, производительностью 7680 м3/час с запасом в 20%, предназначенный для ком-

примирования и подачи ПНГ в качестве топливного и пускового на ГТУ. Тип компрессора – 

маслозаполненный, выбран исходя из достаточно высоких требований по производительно-

сти и отношению давлений. Профиль Лисхольма с формулой 4+6 – оптимальное решение для 

нагруженного агрегата. Винты изготовлены из стали 45ХН ГОСТ 4543-71, имеющей подхо-

дящие механические и физические свойства для работы в заданных условиях.  

 

Таблица 2. Исходный состав газа 

№ Компонент %-ое содержание(мол.) 

1 Метан (CH4)  83,76 - 92,63 

2 Этан (C2H6) 1,69 - 1,87 

3 Пропан (C3H8) 1,57 - 1,72 

4 и-Бутан (i-C4H10)  0,37 - 0,4 

5 н-Бутан (n-C4H10) 0,53 - 0,56 

6 и-Пентан (i-C5H12)  0,14 - 0,15 

7 н-Пентан (n-C5H12)  0,16 - 0,16 

8 Гексан (C6H14)  1,02 -1,25 

9 Азот (N2)  0,64 - 0,7 

10 Диоксид углерода (CO2)  0,22 - 0,25 

11 Нефть  0,01 - 0,16 

12 Гелий (Не)  0,05 

13 Вода (Н2О)  8,72 - 0,49 

 

Вывод. Подводя итог, следует остановиться на некоторых отличительных особенностях 

конкретного агрегата. 

Геометрия винтов рассчитана таким образом, что бы получить заданные параметры на 

выходе при частоте вращения вала ведущего винта примерно равной частоте вращения дви-

гателя. Это позволяет отказаться от редуктор, что сокращает механические потери, упрощает 

и удешевляет конструкцию, снижает издержки на эксплуатацию. 

В качестве опорных подшипников выбраны и рассчитаны масленые подшипники 

скольжения, это наиболее логичное решение для маслозаполненных компрессоров. Масле-

ные подшипники скольжения обладают высокой надежностью вследствие достаточно про-

стой конструкции, и имеют продолжительный срок службы. Для покрытия втулки масленого 

подшипника используется баббит Б83, имеющий отличные антифрикционные свойства и вы-

сокие эксплуатационные показатели. В конструкции спроектированного агрегата так же 

предусмотрены три разгрузочных поршня, рассчитанные на уменьшение суммарных осевых 

сил. Т.к. ведущий ротор испытывает бо льшие осевые усилия, на нем установлены 2 разгру-

зочных поршня, на ведомом – один. Для восприятия остаточных осевых усилий на роторах 

компрессора выбраны и рассчитаны сдвоенные радиально-упорные подшипники качения, 

обеспечивающие неизменное положение роторов относительно корпуса при разных осевых 

усилиях.  

Винты – высокоточный элемент, поэтому он требует точной установки. Для этого 

предусмотрен набор регулировочных пластин, обеспечивающий точное позиционирование 

роторов в осевом направлении, уравнивая торцевые зазоры на всасывании и нагнетании. В 

конструкции внутренней части корпуса – под винты, на стороне нагнетания предусмотрена 

установочная пластина, дающая возможность к усовершенствованию компрессора путем из-

менения длины винтов, а так же положительно сказывающиеся на унификации корпуса ком-

прессора, если планируется выпуск нескольких установок с незначительно различающимися 

параметрами. В корпусе компрессора установлен целый ряд штуцеров, обеспечивающих 
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подвод масла в подшипники, к разгрузочным поршням, золотнику и непосредственно в пар-

ные полости винтов. 

Регулирование винтового компрессора можно осуществлять не только при помощи 

классических способов регулирования, таких как дросселирование на всасывании, частотное 

регулирование, байпассирование, и др., но и используя локальный метод регулирования, 

имеющий место быть только у компрессоров винтового типа – золотниковое регулирование. 

Этот способ является простым в эксплуатации, надежным и экономичным [5]. Поэтому, в 

конструкции проектируемого компрессора предусмотрен золотниковый клапан. 

Поскольку ПНГ при ряде условий может быть опасен для человека, необходимо полно-

стью избежать его утечек в рабочее пространство, где установлен компрессор. Для этих це-

лей между валом ведущего ротора и корпусом компрессора установлено торцовое уплотне-

ние, позволяющее сократить утечки газа до нуля. В атмосферу попадает лишь незначитель-

ное количество масла, снимаемое специальной проточкой, выполненной в корпусе. 

Поскольку необходимая по заданию конечная температура газа слишком низкая для 

достаточности охлаждения маслом, для упрощения проектирования температура нагнетания 

была поднята, а после компрессора установлен и рассчитан АВО, охлаждающий газ до за-

данных температур. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Тузова Н.М., Толокнова И.С., Янин И.С., Лебедев А.А. Анализ характеристик винтового компрес-

сора при изменении компонентного состава попутного нефтяного газа. В сборнике: НЕДЕЛЯ НАУКИ 

СПбПУ. материалы научной конференции с международным участием. Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого. 2017. С. 187-189. 

2. Данелия П.О., Янин И.С., Садовский Н.И. Анализ влияния профиля с разными комбинациями 
числа зубьев на характеристики винтового компрессора. В сборнике: НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ. ма-

териалы научной конференции с международным участием. Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого. 2017. С. 192-194. 

3. Сакун И.А. Винтовые компрессоры-М.:Машиностроение,1960. 360с. 

4. Диментов Ю. И., Прилуцкий И. К. Винтовые компрессоры. Учебное пособие. Л., ЛПИ имени М. 

И. Калинина, 1978. 65 с. 

5. Янин И.С., Братусь А.В. Расчет балансировочных поршней винтового компрессора с регулируе-
мой золотником производительностью. В сборнике: НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ. Материалы научной 

конференции с международным участием. 2016. С. 189-191. 

 

 

УДК 621.514.54 

И.С. Толокнова , И.С. Янин , А.А. Лебедев 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ВЫБОР СМАЗОЧНОГО МАСЛА ДЛЯ СПРОЕКТИРОВАННОГО 

ВИНТОВОГО МАСЛОЗАПОЛНЕННОГО КОМПРЕССОРА В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЫ 

БАЗОВОГО МАСЛА 

 

Актуальность. В настоящее время винтовые маслозаполненные компрессора находят 
широкое применение на различных объектах нефтегазовой отрасли. Важнейшим элементом 

винтовой маслозаполненной компрессорной машины является масло. На современном рынке 

компрессорных масел есть множество вариантов смазки для винтовых компрессоров с раз-

личными характеристиками, что необходимо учитывать при разработке и проектировании 

компрессорного агрегата.  В винтовых компрессорах, смазываемых впрыском смазочного 

материала, масло выполняет смазывающую, уплотнительную и охлаждающую функции. 

Осуществляется впрыск масла в камеру высокого давления между роторами под давлением 
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на 2-3 бара выше, чем давление сжимаемой среды. Оно постоянно контактирует с горячей 

сжимаемой средой, постоянно перемешиваясь с ней, образуя гидростатическую и гидроди-

намическую пленку. Таким образом, масло смазывает сцепленные роторы, подшипники 

скольжения и/или качения, а также элементы уплотнительной системы, такие как торцевые 

уплотнения. Кроме того, оно уплотняет зазоры между ротором и корпусом. А также смазоч-

ный материал способствует поглощению и отводу тепла от компримируемой среды, выпол-

няет роль охлаждения. Поэтому крайне важно ответственно отнестись к выбору марки масла 

и его характеристик, таких как вязкость, которая влияет на механическую стабильность 

пленки. Для того, чтобы избежать различных неисправностей связанных непосредственно с 

влиянием смазочной среды. В настоящее время существует две основные разновидности 

компрессорного масла для винтовых компрессоров: минеральные масла с присадками для 

повышения окислительной стабильности, стойкости к старению и защите от коррозии и син-

тетические смазочные материалы, которые являются более предпочтительными, но значи-

тельно дороже.  Вода в масле приводит к пробоям смазочной пленки. Процесс выпадения 

влаги в винтовом блоке происходит всегда, поэтому важно выбирать масла с низкой вспени-

ваемостью и хорошими деэмульгирующими свойствами. Образование конденсата происхо-

дит из-за перепада температур и в небольших количествах не влияет на смазывающие свой-

ства масла, быстро выпариваясь из него.  

Цели и задачи работы. Целью проведенной работы является оценочный выбор смазоч-

ного масла для спроектированного винтового маслозаполненного компрессора для участка 

низкого давления  для установки подготовки нефти нефтегазового (УПН) месторождения из 

масел с различными характеристиками, которое могло бы заменить исходное масло из зада-

ния на проектирование. Задачи работы – оценка 3 различных марок масла в сравнении с ис-

ходным образцом для возможного применения в качестве смазочного материала для винто-

вого маслозаполненного компрессора, спроектированного для компримирования попутного 

нефтяного газа (ПНГ) низкого давления. 

В качестве опытного образца для оценочного применения различных видов масел ис-

пользуется винтовая компрессорная установка, спроектированная для УПН (Рис 1.). 
 

 
Рис 1. Винтовая компрессорная установка для УПН  

 

Рассмотрим в качестве образцов для исследования 4 марки компрессорного масла, в 

том числе исходное, со следующими характеристиками (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Характеристики масел 

Марка Вязкость; мм
2
/с Плотность; кг/м

3
 

Rosscor RL1507100 89 1410 

ТНК VDL 46 [4] 46,1
 

884,6 

GAZPROMNEFT Compressor S Synth-46 [5] 46 867 

Лукойл Стабио Синтетик 46 [6] 45,3 855,1 
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Так как вязкость масла занимает ведущую роль для эластогидродинамической смазки 

и, как следствие, для механической стабильности пленки, то ее необходимо подбирать для 

условий пуска и нормальной эксплуатации компрессора. Вязкость масла изменяется в зави-

симости от температуры в процессе эксплуатации компрессорного агрегата, поэтому наибо-

лее точно вязкость масла подбирается по температуре впрыска (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2. Вязкость масла в зависимости от температуры впрыска 

Температура впрыска 
о
С до 50 до 60 до 70 

Класс вязкости ISO VG32 VG46 VG68 

Вязкость при 40 C мм
О2
/с 28,8 – 35,2 41,4 – 50,6 61,2 – 74,8 

 

Согласно техническим условиям на проектирование компрессора было выбрано в каче-

стве основного синтетическое масло Rosscor RL1507100, в основном применяемое на 

объекте эксплуатации. Но так как температурный режим работы спроектированного 

компрессора невелик, температура нагнетания ПНГ Тн=48С, то было принято решение 

провести оценочный анализ других марок компрессорного масла с меньшей вязкостью, 

следовательно, и в меньшей ценовой категории. 

ТНК Компрессор VDL 46 - компрессорное масло, вырабатываемое на основе высоко-

очищенных минеральных базовых масел с включением импортных функциональных приса-

док. Данные присадки обеспечивают высокий уровень антикоррозионных и антиокислитель-

ных свойств, устойчивость к осадкообразованию. 

GAZPROMNEFT Compressor S Synth-46–синтетическое компрессорное масло, облада-

ющее отличной стабильностью против окисления, стойкое к термическому разложению, об-

ладает быстрым отделение воды от масла, к следствие не образуется эмульсий, которые за-

бивают сепараторы, что способствует высокой производительности оборудования. Масло 

обладает отличная защита от коррозии. 

Лукойл Стабио Синтетик 46- серия высококачественных компрессорных масел, произ-

водимых на основе базовых масел, вырабатываемых по синтетической технологии и высоко-

эффективного пакета присадок. Данное масло специально разработаны для соответствия но-

вейшим требованиям к маслам для современных маслозаполненных винтовых компрессоров, 

рассчитаных на применение в условиях низких температур, а также обеспечивают высокий 

уровень антиокислительных, противоизносных и антикоррозионных свойств, способно ми-

нимизировать образование отложений.  

 
Рис 2. Сравнение марок масел 

На основании предварительного сравнения предложенных марок масел в качестве за-

мены для исходного (см. Рис.2), можно сделать вывод, что при прочих равных условиях, при 

приблизительно одинаковых значениях вязкозти и плотности, предпочтительнее сделать вы-
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бор на компрессорном масле GAZPROMNEFT Compressor S Synth-46. Так как оно является 

полностью синтетическим, в отличие от минерального, оно не нарушает своей структуры в 

процессе эксплуатации при активном и частом использовании, также хорошо работает и при 

низких температурах, что особенно актуально для спроектированного компрессора, так он 

предназначен для работы в районах Крайнего Севера.  

Выводы. В результате проведенной предварительной оценки различных марок масел 

для винтового маслозаполненного компрессора, можно сделать вывод, что при невысокой 

температуре работе компрессорного агрегата и его невысокой мощности, представляется 

возможным осуществить замену исходного масла высокой вязкости на масло с меньшей вяз-

костью для уменьшения экономических затрат, увеличения времени обслуживания масло-

офильтров и возможного отказа от двухступенчатой системы фильтрации масла в составе 

спроектированной компрессорной станции. 
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СЕКЦИЯ “ИНЖИНИРИНГ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ” 

 

УДК 629.331:629.365  

Р.Ю. Добрецов, А.Г. Семенов  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРАНЕНИЯ  

ЯВЛЕНИЯ ФЛАТТЕРА В ДИСКОВЫХ ФРИКЦИОННЫХ МУФТАХ 

 

Область науки и техники: научное исследование и инновационное предложение отно-

сятся к области машиностроения, конкретно – к дисковым фрикционным муфтам для сцеп-

ления приводных валов, преимущественно в трансмиссиях наземных быстроходных транс-

портных средств и дорожных машин, в приводах гребных винтов в судостроении.  

Актуальность: рост энергонасыщенности и скоростных показателей транспортных 

средств и неизбежно возникающие при этом проблемы, в частности явление флаттера в 

трансмиссиях, обусловливает актуальность инженерного ответа на возникающие вызовы.  

Методы исследования: методы теории движения транспортных машин, системного 

анализа, теории машин и механизмов, элементы теории оптимизации и принятия решений.  

Цель: выработать конкретные рекомендации для борьбы с флаттером во фрикционных 

муфтах трансмиссий транспортных средств.  

Задачи: исследовать явление флаттера во фрикционных муфтах и возможные пути его 

снижения или полного устранения.  

Краткий аналитический обзор по теме. 

Основным типом фрикционных муфт для соединения валов привода можно назвать 

двухзвенные устройства со шлицами, на которых установлен пакет фрикционных дисков, 

барабанов и с некоторой свободой осевого перемещения, при наличии гидроцилиндра вклю-

чения-выключения муфты с поршнем, сжимающим пакет дисков при включении с одной 

стороны, и упорного диска с другой стороны пакета [1, с. 74-76, рис. II.2, II.3; С. 316, рис. 

VII.10; С. 361, рис. IX.6; C. 382-386, рис. IX.14-IX.16a]. Хорошо зарекомендовав себя в при-

водах, у которых соединяемые ими валы не обладают свойством противовращения, «класси-

ческие» муфты оказались недостаточно пригодными в качестве элементов управления ре-

верс-редукторов и др. приводов, где имеет место знакопеременная скорость вращения веду-

щего вала. Причина – возникновение т. н. в машиностроении флаттера в парах трения в пре-

делах пакета фрикционных дисков, как резко негативного явления резонансно-

динамического характера. На его фоне несколько уступают на второй план более выражен-

ные при противовращении такие изначально присущие фрикционным дисковым муфтам и 

тормозам недостатки, как безнагрузочные потери, износ и коробление дисков трения и их 

перегрев. Борьба с флаттером – это борьба с безнагрузочными потерями, безнагрузочным 

износом и перегревом дисков, сокращением ресурса фрикционных элементов управления.  

Близким аналогом авторской разработки является переключающее устройство реверс-

редуктора в составе гидромеханической трансмиссии немецкого танка «Леопард 2А6» [2, с. 

332, рис. 4.3.2.9]. Еще более близким аналогом (прототипом) является бесфлаттерная много-

дисковая муфта сцепления описанная в источнике [3, s.362-363, Fig.13]. К указанным «сред-

ствам» формально отнесены: последовательная двухпакетная многодисковая схема с замы-

канием на корпус муфты и гидротормоз включения муфты с механизмом возврата поршня. 

Меры по предотвращению флаттера в большинстве многодисковых муфт в трансмиссиях не 

требуются. Противовращения и флаттера можно избежать, используя для реверса вместо 

многодисковых муфт планетарные механизмы с тормозами, кулачковые муфты или «трой-

ные реверсивные муфты».  
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Недостатки:  муфта-прототип далека еще от совершенства и определяет недостаточно 

высокие технико-эксплуатационные характеристики транспортной машины и судна (кораб-

ля) соответственно.  

Суть предложения (описание предлагаемого устройства). 

Схема устройства изображена на рисунке. Бесфлаттерная многодисковая фрикционная 

муфта 5 для соединения валов 1 и 3 привода (трансмиссии) с возможностью разнонаправ-

ленного их вращения ± ω (по любому из возможных частных вариантов конструктивного ее 

исполнения) содержит корпус 6 барабанного типа с внутренними шлицами 8. Вдоль про-

дольной оси муфты 5 последовательно расположены первый 9 и второй 12 пакеты фрикци-

онных дисков 11, 10 и 14, 13 с чередующимся внутренним и внешним зацеплением соответ-

ственно для связи со шлицевыми участками 4, 2 соединяемых валов 3, 1, установленных на 

неподвижной части 22 привода, и со шлицами 8 корпуса 6. Пакеты 9, 12 разделяет промежу-

точный фрикционный диск 15 внешнего зацепления со шлицами 8 корпуса 6. В корпус 6 

муфты 5 встроен гидроцилиндр управления (по крайней мере, ее включением-выключением) 

путем обратимого сжатия между собой всех фрикционных дисков (включая 10, 11, 13-15). В 

гидроцилиндр вставлены кольцевые поршень 16 (который тоже может быть сам «диском 

трения» или может быть снабжен «нажимным диском трения») и его уплотнение 17. Полость 

гидроцилиндра связана каналом 18 с внешней гидросистемой управления муфтой 5 посред-

ством уплотненного (уплотнение 19 – либо двойное кольцевое при давлении до 8-10 атм., 

либо торцевое при давлении до 12-14 атм.) радиального зазора между корпусом 6 и непо-

движной частью 22 привода, с возможностью (принципиальной) управленческой подачи в 

гидроцилиндр масла под указанным давлением как при неподвижном, так и при вращаю-

щемся корпусе 6. Имеется механизм возврата поршня 16 в составе пружины 25 и ее направ-

ляющего устройства (палец 26), параллельного продольной оси муфты 5. Пружина 25 выне-

сена наружу корпуса 6 муфты 5. Она установлена враспор между предусмотренными для 

этого сухарем 23 поршня 16 и фланцевой частью корпуса 6 и охватывает по всей своей длине 

первый палец 26, который установлен в глухом и сквозном 27 отверстиях в сухаре 23 и кор-

пусе 6 (подробнее см. далее по тексту – варианты устройства механизма возврата поршня 

16). Промежуточный диск 15 снабжен механизмом его возврата, аналогичным описанному в 

предыдущем абзаце механизму возврата поршня 16, а именно – второй пружиной 28, выне-

сенной наружу корпуса 6. Она установлена враспор между предусмотренными для этого су-

харем 24 промежуточного диска 15 и упомянутой фланцевой частью корпуса 6 и охватывает 

по всей своей длине второй палец 29, который установлен в глухом и сквозном 30 отверсти-

ях в сухаре 24 промежуточного диска 15 и корпусе 6 (подробнее см. также далее по тексту – 

варианты устройства механизма возврата промежуточного диска 15). Предусмотрены упоры-

ограничители осевого хода составных элементов неподвижной части привода. В конце по-

следовательного ряда из пакета 9, промежуточного диска 15 и пакета 12 установлен на шли-

цах 8 корпуса 6 упорный диск 20 внешнего зацепления с упором (ограничителем хода) 21. 

Его тоже можно рассматривать как «диск трения» - замыкающий в совокупном пакет фрик-

ционных дисков 10,11, 13-16, 20.  

В статическом состоянии устройства при нулевом давлении масла под поршнем 16 по-

следний, посредством пружины 25 и сухаря 23, отведен от пакета 9 вправо до упора сухаря 

23 в ограничительную переднюю стенку первого окна в корпусе 6; промежуточный диск 15 

посредством пружины 28 отведен от пакета 12 вправо до упора сухаря 24 в ограничительную 

переднюю стенку второго окна в корпусе 6; в условиях осевой свободы и динамических про-

цессов диски 10, 11, 13-15, 16, 20 саморазведены. Предусмотрены также средства обеспече-

ния возможности попеременных состояний покоя или вращения корпуса 6 муфты 5 вместе с 

соединяемыми ею валами 1, 3 в выключенном и включенном ее состояниях соответственно, 

а также выравнивания скоростей валов (1, 3) в режиме их противовращения без флаттера. К 
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таковым относится, наряду с тормозящими внутренними (баланс моментов сил) и внешними 

(сопротивление окружающей среды вращению корпуса 6 муфты 5) факторами, главным об-

разом, тормоз 7 (на фиг. 1 и 3 показан в обобщенном виде) корпуса 6 муфты 5, во включен-

ном своем состоянии обеспечивающий торможение и полную фиксацию корпуса от прово-

рота вокруг продольной оси муфты 5, а в выключенном состоянии – беспрепятственную 

возможность вращения, т.е., обобщенно говоря, кинематическую определенность корпуса (6) 

муфты (5) на всех переходных и установившихся режимах ее включения-выключения.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема устройства привода с предлагаемой муфтой  

в выключенном состоянии, вид сбоку в разрезе  

 

В ограниченном объеме тезисов упущены частные, рациональные, варианты, а также 

процесс работы устройства, т.е. вкл./выкл. муфты (см. [4]).  

Представленная авторская разработка защищена патентом РФ на изобретение [4], что 

свидетельствует о ее мировой новизне, изобретательском уровне и промышленной примени-

мости.  

Заключение: разработка эффективна (решает поставленные задачи) и оригинальна, при 

этом полученный результат обеспечен патентной защитой в Российской Федерации.  
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ГИБРИДНЫЙ МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ  

 

Область науки и техники: транспортное машиностроение, конкретно – трансмиссии 

наземных быстроходных транспортных средств с механизмами распределения мощности.  

Актуальность: совершенствование наземных транспортных средств, включая улучше-

ние их манëвренности.  

Методы исследования: методы теории движения транспортных машин, системного 

анализа, теории машин и механизмов, элементы теории оптимизации и принятия решений.  

Цель: выработать конкретные рекомендации для обеспечения бесступенчатого поворо-

та машины за счет совершенствования механизмов распределения мощности (МРМ).  

Задачи: разработка, на схемном уровне, гибридного МРМ.  

Краткий аналитический обзор по теме  

Наиболее распространенным МРМ является простой конический дифференциал. При 

всей востребованности в прошлом, настоящем и будущем автомобилизма эксплуатационные 

свойства простого дифференциала уже не удовлетворяют запросам потребителей и уровню 

развития трансмиссий. Поиск способа преодолеть известные недостатки простого диффе-

ренциала привел к появлению множества конструкций МРМ как на основе зубчатых меха-

низмов («самоблокирующиеся» дифференциалы), так и использующих иные принципы ра-

боты (см., например, [1]). Каждая из альтернативных конструкций обладала своими недо-

статками, в связи с чем дифференциал по-прежнему распространен.  

Наиболее близким аналогом (прототипом) рассматриваемой авторской разработки яв-

ляется гибридный МРМ, содержащий бортовые суммирующие планетарные трехзвенные ме-

ханизмы, первые входные звенья которых через коробку передач связаны с основным двига-

телем, с возможностью вращения в одинаковых направлениях, вторые входные звенья – с 

валом реверсивного бесступенчатого дополнительного двигателя с возможностью вращения 

в разных направлениях, а выходные звенья опосредованно с ведущими элементами движите-

ля транспортной машины [2, с. 394-398, рис. IХ.21]. При работе дополнительного двигателя 

вторые входные звенья суммирующих механизмов вращаются в разные стороны пропорцио-

нально скорости вращения его вала, т.е. дополнительный двигатель выступает в роли меха-

низма поворота, перераспределяя подводимую к движителю мощность между бортами.  

В источнике [2] приведен также вариант устройства, в котором дополнительный двига-

тель связан с обоими вторыми дополнительными звеньями бортовых суммирующих трех-

звенных механизмов посредством одной, общей конической пары (см. 2, рис. IX.226).  

К недостаткам прототипа следует отнести невозможность: использования дополни-

тельного двигателя в качестве тягового аварийного в случае выхода из строя основного дви-

гателя или отсутствия топлива; использования дополнительного двигателя для выработки, 

при необходимости, дополнительной электроэнергии без использования специализированно-

го электрогенератора; рекуперации электроэнергии без использования специализированного 

электрогенератора; использования дополнительного двигателя как параллельного потока 

мощности (момента) к движителю при прямолинейном движении.  

В упомянутом же альтернативном варианте прототипа, наоборот, дополнительный дви-

гатель, рассчитанный на использование в качестве источника плавного изменения мощности 

на вторых входных звеньях суммирующих механизмов при прямолинейном движении, не 

может без специальных средств поворота машины выполнять роль механизма поворота и пе-

рераспределителя мощности (момента) между бортами.  
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Суть предложения (описание предлагаемого устройства – см. рисунок) [3].  

Гибридный (т.е. включающий в себя две ветви с двумя двигателями различного типа – 

основной тепловой и дополнительный электрический) МРМ в трансмиссии транспортной 

машины содержит бортовые (правый – «п» и левый «л») суммирующие планетарные трех-

звенные механизмы (ряды) – СМ, входные звенья которых (солнечные звенья 1п, 1л и эпи-

циклы 2п, 2л) связаны, с одной стороны, через коробку передач с основным двигателем, с 

возможностью вращения в одинаковых направлениях, – и, с др. стороны, с валом 6 ревер-

сивного бесступенчатого дополнительного двигателя 5, посредством промежуточных зубча-

тых звеньев (одинаковых шестерен) 7п и 7л, с возможностью вращения в разных направле-

ниях (конкретно распределение связей описано для двух примеров [3]), а выходные звенья 

(3п и 3л) – опосредованно (через кардан), с ведущими элементами движителя машины.  

Дополнительный двигатель 5 выполнен в виде обратимой электрической машины, 

электрически связанной с бортовым накопителем электроэнергии, а на валу 6 электрической 

машины 5 или между валом 6 и одним из входных звеньев, здесь – правого СМ, предусмот-

рено реверсирующее устройство 8 с передаточным отношением i=±1.  
 

 
 

Рисунок 1. Упрощенная кинематически-блочная схема МРМ, частный пример:  

О, Хп, Хл - входное и выходные (индексы п - правое, л - левое) звенья (в частности, валы) 

гибридного МРМ; kcм - параметр планетарного суммирующего механизма, одинаковый 

для правого (индекс п) и левого (индекс л) СМ; i - передаточное отношение реверсиру-

ющего устройства; 

1 - солнечное зубчатое колесо; 2 - эпициклическое зубчатое колесо (эпицикл); 3 - води-

ло; 4 - сателлиты; 5 - дополнительный двигатель (обратимая электрическая машина); 6 - 

выходной оппозитный (направо и налево) вал дополнительного двигателя 5; 7 - проме-

жуточное зубчатое звено (шестерня) соединения вала дополнительного двигателя 5 c 

эпициклом 2; 8 - реверсирующее устройство (в альтернативном упрощенном случае - 

зубчатая пара с передаточным отношением i = -1) 

 

Прямолинейное движение машины осуществляют за счет мощности основного двига-

теля и, как вариант, при выключенном дополнительном двигателе 5. Скорости вращения ве-

дущих элементов движителя одинаковы, мощность и крутящий момент распределяется меж-
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ду бортами поровну. При необходимости увеличить мощность и крутящий момент на валах 

Хп и Хл включают в работу дополнительный двигатель 5 с питанием от бортового накопите-

ля, с выбором рационального режима его работы сообразно эксплуатационным условиям и 

при режиме работы реверсирующего устройства 8 с передаточным отношением i=+1. Мощ-

ности суммируются на суммирующих механизмах (СМ). Как правило, это режим непродол-

жительный (особо тяжелый участок трассы).  

Для поворота машины переключают режим работы реверсирующего устройства 8 на 

передаточное отношение i=-1 и (дополнительно к работе основного двигателя) включают 

дополнительный двигатель 5 с питанием от накопителя, выбирая рациональный режим его 

работы сообразно условиям поворота. Происходит рассогласование скоростных и силовых 

явлений на эпициклах 2п и 2л СМ, возрастающее по мере увеличения скорости вращения ва-

ла 6 двигателя 5. Это – основной режим МРМ в соответствии с его назначением.  

В случаях неисправности основного двигателя (аварийный режим) или отсутствии топ-

лива для него, а также в иных случаях (временная потребность тепловой и/или акустической 

маскировки в движении), прямолинейное движение осуществляют за счет двигателя 5 с пи-

танием от накопителя (движение будет носить неоптимальный и непродолжительный харак-

тер), при работе реверсирующего устройства 8 в режиме с передаточным отношением i=+1 и 

заторможенном (штатными бортовыми средствами) звене «0». Возможен и поворот – при 

переключении реверсирующего устройства 8 в режим с передаточным отношением i=-1.  

При движении машины по инерции (торможение) или под гору за счет силы тяжести, 

электрическую машину 5 используют в генераторном режиме, пополняя накопитель.  

Для нештатного (аварийного) запуска основного двигателя (если дополнительный дви-

гатель 5 не выполнен конструктивно как стартер-генератор), используют его, обеспечивая 

кинематическую связь вала 6 с валом основного двигателя, при этом в устройстве 8 устанав-

ливают режим с таким знаком передаточного отношения I, которое соответствует штатному 

направлению вращения вала основного двигателя.  

Представленная авторская разработка защищена патентом РФ на изобретение [4], что 

свидетельствует о ее мировой новизне, изобретательском уровне и промышленной примени-

мости.  

Выводы: Разработанный МРМ позволяет устранить отмеченные выше недостатки про-

тотипа и улучшить ТЭХ транспортной машины за счет возможности использования допол-

нительного двигателя:  в качестве тягового аварийного в случае выхода из строя основного 

двигателя или отсутствия топлива; как параллельного потока мощности (момента) к движи-

телю при прямолинейном движении; для выработки, при необходимости, дополнительной 

электроэнергии без использования специализированного электрогенератора, а также за счет 

рекуперации электроэнергии без использования специализированного электрогенератора и 

аварийного запуска основного двигателя.  

Заключение: разработка эффективна (решает поставленные задачи) и оригинальна, при 

этом полученный результат обеспечен патентной защитой в Российской Федерации.  
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПУТЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ  

 

Область науки и техники: транспортное машиностроение, – трансмиссии наземных 

транспортных средств (автомобилей и др. - ТС) с механизмами распределения мощности 

(МРМ).  

Актуальность: совершенствование наземных транспортных средств, включая улучше-

ние их манëвренности.  

Методы исследования: методы теории движения ТС, системного анализа, теории ма-

шин и механизмов, элементы теории оптимизации и принятия решений.  

Цель: выработать конкретные рекомендации по повышению устойчивости и управляе-

мости ТС за счет совершенствования МРМ.  

Задачи: разработать, на схемном уровне, конкурентоспособный, управляемый МРМ, 

обеспечивающий необходимое по условиям движения перераспределение тяги на ведущих 

колесах.  

Краткий аналитический обзор по теме  

Среди МРМ наиболее распространëн простой конический дифференциал (Д). При всей 

востребованности, эксплуатационные свойства Д сегодня не удовлетворяют запросам потре-

бителей. Поиск путей преодоления недостатков Д привел к появлению множества конструк-

ций МРМ либо на основе зубчатых механизмов («самоблокирующиеся» Д), либо иных (см., 

например, [1]). У каждой из альтернативных конструкций свои недостатки.  

В то же время, в транспортном машиностроении (в том числе в системах управления 

поворотом гусеничных машин) рассматриваются возможности реализации контролируемого 

буксования дисковых фрикционных элементов управления за счет широтно-импульсного 

модулирования давления − ШИМД [2, 3]. Как показали теоретические и экспериментальные 

НИОКР, это эффективное средство плавного изменения частоты вращения ведомых деталей 

элемента управления. ШИМД активно используется в автоматических коробках передач за-

рубежных конструкций [4] и специалисты признают перспективность направления.  

Ближайшим аналогом авторской разработки является МРМ, содержащий редукторную 

часть с двумя степенями свободы, входное звено которого опосредованно связано с двигате-

лем, а выходные звенья опосредованно (через полуоси), - с ведущими колесами ТС, с плане-

тарными зубчатыми рядами − нулевым, первым и вторым, а также содержащий тормозные 

элементы с возможностью дифференцированного тормозного воздействия на звенья редук-

торной части, и электронную систему управления тормозными элементами, связанную с ру-

левым управлением [5]. Редукторная часть выполнена с простым коническим Д и двумя, сле-

ва и справа от Д, одинаковыми цилиндрическими трехзвенными планетарными зубчатыми 

рядами со ступенчатыми (соосными) сателлитами, при этом входное звено редукторной ча-

сти (корпус конического дифференциала) соединено с солнечным звеном малого венца са-

теллита, больший венец последнего соединен, посредством другого солнечного звена, с од-

ной из полуосей и, далее, с одним (соответствующим – левым или правым) из ведущих колес 

ТС, а водило – с дисковыми подвижными элементами тормоза. Ближайший аналог позволяет 

рациональнее Д реализовывать подводимую к ведущим колесам ТС мощность в соответ-

ствии с условиями движения. При этом, однако, появляется необходимость в дополнитель-

ных механических, гидравлических и электронных устройствах, ухудшаются массогабарит-

ные показатели и растет себестоимость. Конструкция при реализации получается излишне 
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габаритной по высоте), что болезненнее для заднеприводных ТС. Улучшение технико-

эксплуатационных характеристик (ТЭХ) носит ограниченный характер.  

Суть предложения (описание предлагаемого устройства – см. рис. 1-4) [6].  
 

 
Рис. 1. Обобщенная блок-схема МРМ  

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема первого частного случая МРМ  

 

 
Рис. 3. Кинематическая схема второго частного случая МРМ  

 

 
Рис. 4. Блок-схема ШИМД  

 

МРМ содержит редукторную часть R с двумя степенями свободы. Входное звено 0 ре-

дукторной части R опосредованно связано с двигателем, а выходные звенья X1 и X2 опосре-

дованно (см. рис. 2, 3), через полуоси, связаны с ведущими колесами К1, К2 автомобиля. В 

составе МРМ – тормозные элементы T1, T2 (дисковые), система управления (СУ) тормозами. 

СУ реализует принципы электронного управления с использованием широтно-импульсной 

модуляции величины давления рабочей жидкости в бустерах тормозов (в гидросистеме) и, 

следовательно, в контакте фрикционных поверхностей. СУ получает сигналы с датчиков ча-

стоты вращения колес К1, К2, информацию о тягово-скоростном режиме двигателя и транс-

миссии, положении органов управления и др. Объекты управления – тормоза T1, T2. Редук-

торная часть R выполнена с планетарными зубчатыми рядами − нулевым «0», дополнитель-
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ным редукторным доп., первым «1» и вторым «2», с кинематическими параметрами k0, kдоп, 

k1, k2. Входное звено 0 соединено в параллель со звеньями двух рядов.  

В устройстве по первому конструктивному частному случаю (см. рис. 2) первые два 

планетарных ряда выполнены с сателлитами с двумя сцепленными зубчатыми колесами. 

Звено 0 соединено параллельно с эпициклом нулевого и солнечным звеном дополнительного 

рядов. Водило нулевого ряда соединено с одним ведущим колесом ТС, например левым К1. 

Эпицикл нулевого ряда, посредством «сцепленного» сателлита и солнечного звена, соеди-

нен, совместно с эпициклом первого и солнечным звеном второго рядов, с другим, например 

правым К2, ведущим колесом. Солнечное звено первого ряда совместно с эпициклом второго 

ряда связаны с первым тормозом – Т1.  Водило второго ряда связано со вторым тормозом – 

Т2 (с подвижной их частью). Водило первого ряда объединено с эпициклом дополнительного 

редукторного ряда, а водило последнего неподвижно. При этом кинематические параметры 

k1 и k2 соответственно первого и второго рядов отрицательны (k1,2 < 0), а кинематический па-

раметр kред  нулевого ряда положителен и равен двум (kред = 2). Проведенные авторами расче-

ты показали, что варьирование значения kред = 2 в пределах 20% в обе стороны не дает выиг-

рыша с точки зрения уменьшения угловых скоростей сателлитов и несущественно с точки 

зрения проблемы ограничения дорожного просвета. Введение дополнительного редуктора 

требует корректировки передаточного отношения главной передачи при ее наличии. При 

этом возрастут обороты ведущего вала МРМ и несколько ухудшатся условия работы под-

шипников его сателлитов.  

Второй (рациональный) частный случай очевиден из рис. 3. Пример: при минимальном 

радиусе поворота ТС 5м и колее 1,8м: k1 = - 1,868 ; k2 = - 3,167.  

Устройство независимо от выбора частного исполнения первого или второго, позволяет 

устранить недостатки аналога и улучшить ТЭХ.  

На рис. 4 представлена блок-схема замкнутой (следящей) системы управления, позво-

ляющей контролировать буксование дисков используемого элемента управления, и, следова-

тельно, перераспределение силы тяги между ведущими колесами моста за счет ШИМД в 

гидроприводе [7]. 

Представленная авторская разработка защищена патентом РФ на изобретение [6], что 

свидетельствует о ее мировой новизне, изобретательском уровне и применимости.  

Заключение: Разработка позволяет улучшить ТЭХ машины, эффективна и оригинальна.  
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СВЯЗЬ ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НЕСГОРЕВШИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

В связи с постоянным ростом цен на топливо и законодательным ужесточением кон-

центрации токсичных компонентов в отработавших газах (ОГ) двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС), становятся актуальными вопросы дальнейшего улучшения их экологических и 

энергетических характеристик. В настоящее время, в транспортной энергетике сформировал-

ся устойчивый тренд на применение альтернативных топлив и химических регуляторов го-

рения. Научная сторона этого развития формируется, в том числе, исследованиями актива-

ции горения добавками водорода в традиционные углеводородные топлива [1]. Поскольку 

энергетические характеристики двигателя определяются величиной давления в камере сго-

рания (КС), а несгоревшие углеводороды (СН), входящие в состав ОГ, способствуют возник-

новению у человека респираторных и онкологических заболеваний, поэтому данная работа 

посвящена исследованию взаимосвязи этих двух показателей двигателя.  

Цель работы: исследование связи концентрации СН с максимальным давлением в ка-

мере сгорания поршневого ДВС использующего в качестве топлива смесь традиционного 

углеводородного топлива (бензин и метан) с водородом. 

Исследования проходились на поршневом ДВС с искровым зажиганием [2]. Работа 

ДВС осуществлялась при угле опережения зажигания равном 13
0
 и частоте вращения колен-

чатого вала n=900 мин
-1
, т.е. соответствующей работе ДВС на режиме холостого хода. Опре-

деление концентрации СН в ОГ осуществлялось газоанализатором «АВТОТЕСТ-02 CO-CO2-

CH-O2-NOX-α-T». На рисунке 1 приведена зависимость концентрации СН в ОГ от макси-

мального давления в КС для разных топлив (метан и бензин), коэффициентов избытка возду-

ха и концентраций водорода.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние максимального давления в КС двигателя на эмиссию СН:  

*, х, +, Δ, ◊, ○, □ – rн=0%; *, х, + – rн=19%; *, х, + – rн=29%; ▲, ♦, ●, ■ – rн=47%;   

▲, ♦, ●, ■ – rн=58%; Δ, ▲, ▲ ‒ α=0,8; ◊,  ♦, ♦ ‒ α=0,9; ○, ●, ● ‒ α=1; х, х, х, ‒ α=1,1;  

*,*,* ‒ α=1,2; +, +, +, □, ■, ■ ‒ α=1,3; х, х, х, *,*,*+, +, + ‒ бензин [3, 4] 
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Изменение значений давления при постоянном составе топливовоздушной смеси (ТВС) 

обеспечивалось добавками водорода. Для придания иллюстрируемой связи большей универ-
сальности, все значения представлены в относительных величинах – отношения анализируе-

мых параметров к параметрам при стехиометрическом составе смеси. Анализ полученных 

зависимостей показал, что при возрастании максимального давления происходит снижение 

концентрации СН в ОГ, причем это справедливо, как для бедных, так и для богатых ТВС. 

Так, для α = 1,2 увеличение давления на 28% (при добавке rн=58%) сопровождалось сниже-

нием СН на 47%, в свою очередь, при α = 0,8 увеличение давления на 32% (при добавке 

rн=58%) сопровождалось снижением СН только на 13%. Т.е., при обеднении ТВС влияние 

давления на концентрацию СН становится более интенсивным.  

Полученный результат объясняется тем, что рост Pz происходил за счет уменьшения 

объема КС и увеличения скорости распространения пламени. При уменьшении объема КС 

увеличивается плотность топлива в пристеночных слоях, что приводит к росту СН, но 

уменьшается площадь КС, это способствует снижению СН. При увеличении скорости пла-

мени растёт полнота сгорания и, по-видимому, уменьшается толщина несгоревших слоёв. 

Кроме этого, за счёт роста нормальной скорости распространения пламени уменьшается ко-

личество объёмных СН. Схожие результаты были выявлены при обработке и анализе экспе-

риментальных данных, полученных российскими учеными [3, 4] на бензопоршневом ДВС 

(рисунок 1), а также зарубежными учеными [5], которые проводили опыты на газопоршне-

вом двигателе Volvo TD102. Представленные в работе [5] данные позволили нам рассчитать 

площадь КС и величину тепловыделения в заключительной фазе сгорания. В результате ана-

лиза было выявлено, что с увеличением площади КС концентрация СН растет, что соответ-

ствует существующим представлениям о механизме образования СН и объясняется увеличе-

нием площади пристеночных слоев.  

Таким образом, изучена связь концентрации СН с максимальным давлением в камере 

сгорания поршневого двигателя с искровым зажиганием. Выявлено, что, несмотря на изме-

нение вида топлива (метан и бензин), коэффициента избытка воздуха и концентрации акти-

вирующей добавки (т.е. водорода) в топливе, сохраняется линейная зависимость убыли кон-

центрации СН с ростом давления. Справедливость выявленных закономерностей для ДВС 

разных конструкций, использующих разное углеводородное топливо, доказывает их досто-

верность и универсальность.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках про-

граммы назначения стипендии Президента РФ для молодых ученых. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ  

ВОДО-ВОДОРОДНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Область науки и техники: Научно-техническое предложение относится к ракетно-

космической технике (РКТ) и экологии, – к экологически чистым ракетным двигателям.  

Актуальность. Сегодня перед разработчиками космической техники в полный рост 

стоит проблема обеспечения экологичности и безопасности космических стартов. Причем 

многие компоненты комплексов, и прежде всего топлива, обладают высокой токсичностью.  

Методы исследования: теоретическое обоснование (с теплофизическими расчетами), 

частичная оптимизация (рационализация) со схемными решениями.  

Цель: дальнейшее совершенствование и расширение спектра изделий РКТ.  

Задачи: исследование возможностей и путей создания водо-водородного реактивного 

двигателя (ВВРД).  

Введение. Прежде нами проводились информационно-поисковые и теоретические иссле-

дования, связанные с возможностью получения воды при соединении большого объема водо-

рода и кислорода. Напомним, что при температуре 2500-3000
 °
С в воде происходит распад на 

водород и кислород, а при дальнейшем нагреве распад приводит к воспламенению воды [1].  

Теоретические исследования получили определенные законченность и целостность: 

сформировалась не столько теория, сколько научно обоснованная гипотеза о возможности 

конструирования жидкотопливного реактивного двигателя (ЖРД), работающего в кислород-

ной атмосфере на водороде, притом, что оба продукта получают в результате термолиза воды 

при нагреве факелом рубашки охлаждения сопла, в которой была пропущена вода из основ-

ного бака. То есть водо-водородного реактивного двигателя (ВВРД). Такая схема кажется 

наиболее перспективной ввиду того что соответствует общепринятому ЖРД [2, 3].  

ВВРД состоит из цельного бака 1 сложной формы, заполняемого водой. Нижняя часть 

бака (на рис. 1 – слева) имеет коническую выемку, в которую установлено сопло 2 двигателя. 

После уточнения тепловых характеристик, нижняя часть бака 1 может быть выполнена в ви-

де змеевика. Верхняя его часть (на рис. 1 – справа) соединена трубой 3 со средней частью, 

где образуется пар малой температуры.  

 
Рис. 1. Схема предлагаемого ВВРД  

 

Работа двигателя происходит следующим образом:  

- в нижней части бака 1 происходит предварительный разогрев зоны двигателя;  

- по достижении критической температуры разложения воды клапан бака открывает-

ся;и смесь газов поступает в сопло 2. Начинается самостоятельная работа двигателя;  

- после запуска двигателя подогрев воды в баке 1 происходит от факела двигателя;  

- пар низкого давления из средней части бака подается в верхнюю часть – для непре-

рывной подачи воды к зоне разогрева.  
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Соответственно, внутри бака 1 выделены четыре зоны: высокотемпературная (разделе-

ния газов) 4; среднетемпературная среднего давления 5; низкотемпературная переходная 

водно-паровая 6; нагнетательная 7.  

Пути решения проблемы и реализации проекта  

1. Уточнение параметров двигателя  

Сможет ли обеспечить устойчивую работу двигателя температура факела водородного 

пламени ЖРД (3000
°
С) после потерь на нагрев корпуса и реактора? Существует два пути: 

повысить температуру факела или упростить распад воды (перегретого пара) на водород и 

кислород. Первый путь возможен введением в конструкцию дополнительных топливных 

элементов. Т.к. последние обладают меньшей температурой горения в сравнении с водоро-

дом, то для повышения температуры таким методом следует применить ЖРД. У нас подой-

дет фторводородный двигатель с температурой факела до 4707
°
К [4, 5]. Другой вариант – 

применение трифторида хлора, при соединении с которым вода взрывается - этот компонент 

представляет собой жидкость с температурой кипения +11°С [6]. Однако оба варианта опас-

ны как с экологической, так и с пожарной точек зрения из-за применения ядовитых и легко 

воспламеняющихся жидкостей. Особенность же предлагаемого нами двигателя в том, что его 

компоненты топлива находятся в инертном связанном состоянии. Лишь в реакторе вода рас-

падается на компоненты топлива. Доставка на космодром пустых корпусов с заполнением 

водой на месте или уже заполненных водой блоков без двигателей, несомненно, менее опас-

на, чем транспортировка цистерн с компонентами ракетного топлива.  

Нами определены ранее упущенные моменты, позволяющие более уверенно говорить о 

возможности создания ВВРД: при повышенном давлении распад воды происходит при более 

низких температурах ввиду того что увеличивается скорость реакции и растет производи-

тельность, а также улучшается возможность использования скрытой теплоты водяного пара;  

сказанное делает возможной установку дополнительных твердотопливных ускорителей – по-

догревателей зоны реактора; сепарация газов в реакторе при малых перегрузках происходит 

сама: сверху – водород, снизу – кислород, газы разделены подушкой из перегретого пара; 

после сепарации газы м.б. регулируемо поданы к форсунке и подожжены электрически.  

Проведены предварительные расчеты возможности практической реализации реактора 

и уточнения конструкции – как реактора, так и связанной с ним двигательной установки.  

Для РДТТ используются энергетичные топлива, например, баллистные пороха.  

Нами подобраны двигатели для твердотопливной и для кислородно-водородной части 

конструкции. Первым стал агрегат из работ [7 и др.]. Параметры приведены нами в [8].  

Этот двигатель, помимо основной задачи, может тепловым излучением обеспечивать 

нагрев реактора, но притом, что тепловые параметры сопла с внутренней стороны в критиче-

ской части имеют высокие температуры (подробнее см. нашу работу [8]).  

2. Предварительное конструирование реактора  

Размещение реактора предполагается в зоне критической части сопла. В проекте можно 

допустить перегрев в зоне реактора и отсутствие в некоторых зонах теплоизолирующих по-

крытий ввиду теплоизолирующего действия реактора. С внешней зоны реактора он должен 

быть достаточно теплоизолирован для поддержания процесса термолиза. Может потребо-

ваться замена материала входного раструба более теплопроводным. Определены тепловые 

потоки в разных частях двигателя: Эти данные уже могут дать базу для определения места 

положения реактора на двигателе. Выгодно расположение реактора в зоне критики и дозву-

ковой части сопла (в [8] нами приводится схема сопла с размерами). Выполнено трехмерное 

моделирование реактора в программе «Компас V13». Из результатов моделирования опреде-

лены примерный объем и площадь реактора. Потребуется 15,65 кг воды.  

3. Уточненный расчет реактора  

При времени работы двигателя в 60 с. запас воды должен составлять около 240 л.  
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Водород и кислород могут быть как сразу направлены в двигатель, так и перенаправле-

ны на «хранение» для работы кислородно – водородных двигателей следующей ступени, т.е. 

произвести вытеснение полученными компонентами воды из раздельных баков. После окон-

чания термолиза клапаны цистерн перекрываются, РДТТ отстреливается и газы из раздель-

ных водяных баков начинают поступать в кислородно – водородный двигатель. При опреде-

лении такого двигателя найдены исследования [9, 10 и др.]. Возможна установка нескольких 

кислородно-водородных двигателей следующей ступени с небольшим временем работы, но 

упрощенной (без охлаждения) конструкции. Термические характеристики (приведены в [8]) 

в зоне критики (рис.3) также позволяют надеяться на возможность создать термолизный дви-

гатель внутреннего цикла.  

Еще одно решение ВВРД возможно на основе метода пропускания водяного пара над 

раскалённым докрасна железом (феррооксидные или ФОВВРД) [8].  

Заключение:  
Создание ВВРД принципиально возможно. Работа ФОВВРД невозможна без дополни-

тельного подвода кислорода, что требует либо работы двигателя в атмосфере, либо дополни-
тельных источников кислорода. В сцепке с ТТД возможно использование ВВРД на вторых 
ступенях ракет, термолизный двигатель внутреннего цикла и ФОВВРД могут использоваться 
с различными вышеуказанными доработками на первых и вторых ступенях ракет. ФОВВРД 
в сцепке с РДТТ мог бы применяться на крылатых ракетах для удешевления производства и 
увеличения дальности.  
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О БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОЗВЕННЫХ АВТОПОЕЗДОВ 

 

Введение. Эффективность грузооборота определяется наличием разветвленной сети 

транспортных магистралей, их пропускной способностью, техническими характеристиками 

транспортных средств, скоростью их перемещения и другими параметрами. Количество 

транспортных магистралей неуклонно растет, постепенно улучшается качество дорожных 

систем, вместе с тем растут потребительские запросы. Все эти факты дают предпосылки к 

возможности для изменения существующих ограничений в целях увеличения грузооборота и 

т.д. [1]. 

Один из самых простых способов увеличить грузооборот – увеличить допустимую га-

баритную длину автопоезда, в следствии чего можно использовать прицепы большей длины, 

либо комплекс прицепов. Такие решения известны: например, в Австралии нет ограничения 

длины автопоезда, поэтому там используются огромные многозвенные автопоезда (до 7 при-

цепных звеньев) на которых перевозят до 190 тонн груза [2]. 

В Голландии с 2004 по 2006 год проводились испытания грузовых автопоездов, имею-

щих длину до 25,25 м и полную массу до 60 т. Цель испытания – изучить возможность по-

вышения эффективности грузоперевозок крупными автопоездами. В ходе испытаний было 

выявлено, что достигалось увеличение прибыли от полезной нагрузки до 60%, уменьшение 

на 30% количества большегрузных автомобилей на магистралях при тех же объемах грузо-

перевозок, снизились затраты на оплату труда водителей и расход топлива на транспортную 

единицу и на 15% уменьшился выброс вредных веществ [1]. При испытаниях применялись 

автопоезда: грузовик + полуприцеп Dolly; седельный тягач + полуприцеп + тандем (прицеп); 

B-Double: седельный тягач + полуприцеп + полуприцеп; автомобиль + тандем (прицеп) + 

тандем (прицеп). В Финляндии и Швеции разрешена эксплуатация автопоездов длиной до 

25,25 м, и первый, и третий автопоезд из перечисленных выше, имеют там большую попу-

лярность. 

Помимо общей эффективности, достаточно важным является вопрос безопасности. 

Ранее в работе [3] также был рассмотрен вопрос устойчивости автопоезда: сравнива-

лись автопоезда с активным и пассивным прицепом. Массы автопоездов и габаритная длина 

были намного меньше, чем у автопоездов, рассматриваемых в данной работе, однако показа-

тели устойчивости были ниже полученных для рассматриваемых в данной статье примеров. 

Причиной того, возможно, является меньшее число осей. 

Цель работы. Исследовать и сравнить поворот разных типов многозвенных автопоез-

дов. Пример такого поворота: резкая смена полосы, поздний уход от препятствия и т.п. 

Метод исследования. Использование программного комплекса Универсальный меха-

низм, предназначенного для моделирования динамики и кинематики плоских и простран-

ственных механических систем. 

В ходе исследования использованы учебные примеры из комплекса «Универсальный 

механизм», которые адаптированы под решаемую задачу. Были созданы 3D-модели (с ис-

пользованием моделей из примеров программы) с одинаковыми габаритными параметрами. 

Заданы одинаковые массовые характеристики, оба сравниваемых автопоезда имеют полную 

массу 65 тонн. Математическая модель шины – Table. 

Описание симуляции движения. Автопоезда, приведённые выше, двигаются с заданной 

линейной скоростью (25 м/с). На 2 секунде симуляции на рулевое управление оказывается 
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импульсное воздействие (PulseSteer) (рис. 1). Происходит рывок руля в сторону, затем воз-

вращение в исходное положение (рис. 1). 

В ходе симуляции были получены графики углового скольжения колес разных звеньев 

автопоезда (рис. 2) 

 
Рисунок 1. Входной сигнал на рулевое управление 

 

При повороте автопоезда B-Double происходят раскачивания последнего полуприцепа 

(красная линия, рис. 2), однако по сравнению с автопоездом (тягач + Dolly), остальные зве-

нья автопоезда стабилизируются быстрее. К тому же головное звено автопоезда c прицепом 

B-Double стабилизируется быстрее (рис. 4). Головное звено первого рассматриваемого авто-

поезда (рис. 2) стабилизируется длительное время и при этом вектор центробежной силы в 

определенный момент времени (2,1-2,4 с, рис. 2) меняет свое направление (то есть имеет ме-

сто раскачивание).  

 

 
Рисунок 2. Углы скольжения автопоездов: 

грузовик с прицепом Dolly (сверху), B-Double (снизу) 



 

252 
 

 
 

Рисунок 3. Автопоезд: тягач + полуприцеп Dolly в повороте:  

распределение нагрузок на колеса в повороте 
 

При скорости 27 м/с тягач с полуприцепом Dolly и вовсе неустойчив (при заданном 

сигнале, указанном на рисунке 1): после поворота происходит крен грузовика (см. рис.3, за-

тем его опрокидывание. Неустойчивость при повороте такого автопоезда связана с большой 

массой головного звена (грузовика). Вследствие поворота возникает центробежная сила, ко-

торая создает опрокидывающий момент. Как только опрокидывающий момент становится 

больше или равен восстанавливающему моменту, происходит, собственно опрокидывание. 

Вполне возможно также, что полуприцеп Dolly оказывает негативное влияние на тягач, 

силы инерции толкают тягач вперед. Как только тягач совершает поворот, на его заднюю 

часть действуют силы инерции полуприцепа, которые, в свою очередь, создают разворачи-

вающий момент (типичный пример складывания автопоезда), действующий на грузовик. 

Сумма всех этих моментов и приводит к опрокидыванию головного звена. По рисунку 3 

также видно, что чрезмерная нагрузка приходится при повороте именно на заднюю ось гру-

зовика. 

Вывод. Исходя из проведенной симуляции, можно сделать вывод о том, что автопоезд 

типа B-Double значительно безопаснее. Отсюда следует, что в целом при повороте автопоезд 

типа B-Double более устойчив. Это связано с тем, что автопоезд этого типа имеет больше ки-

нематических подсистем (седельный тягач + полуприцеп + полуприцеп). Центробежная сила 

каждого звена меньше у такого автопоезда, нежели автопоезда c двумя звеньями (грузовик + 

прицеп с тележкой Dolly). Седельный тягач весит намного меньше и имеет меньшие габа-

ритные характеристики по сравнению с грузовиком. Все это делает автопоезда типа B-

Double более устойчивыми. 

В данной работе рассмотрены пассивные прицепные звенья (без привода). Интерес 

представляет устойчивость многозвенного автопоезда с активными звеньями и также воз-

можность использования тяговых электродвигателей в составе системы стабилизации [3]. 
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О ВЛИЯНИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВОПОДАЧИ 

НА РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Введение. 

Для рабочего процесса дизельного двигателя огромное значение имеют процессы 

смесеобразования и сгорания. Дизельный двигатель имеет наилучшие экономические и 

мощностные показатели, если топливо сгорает при нахождении поршня около верхней мерт-

вой точки (ВМТ). Для каждого двигателя существует свой оптимальный угол начала впрыс-

кивания топлива. Также, одним из важных показателей является зависимость от времени ко-

личества подаваемого топлива [1]. 

При увеличении угла опережения подачи (ранний впрыск), вследствие сгорания 

большей части смеси до ВМТ, поршень движется в зону повышенного давления, увеличива-

ется работа сжатия, снижается работа расширения, увеличивается отвод теплоты в стенки 

камеры сгорания [2]. 

При уменьшении угла опережения подачи топлива (поздний впрыск) возрастающее 

давление в цилиндре как бы «догоняет» уходящий от ВМТ поршень, максимальное давление 

цикла снижается, увеличиваются температуры отработавших газов и стенок камеры сгора-

ния, возрастают тепловые потери в стенки цилиндра и с отработавшими газами [2]. 

Характеристикой впрыска называют зависимость скорости впрыскивания от угла по-

ворота вала. Для каждого конкретного двигателя, для обеспечения наилучших показателей 

мощности, экономичности и токсичности ОГ, подбирается отдельно [4].  

Наиболее перспективными характеристиками впрыска для систем типа Common Rail 

считаются законы с многофазной подачей, при которых количество впрыскиваний за цикл 

достигает 7-15, а законы с 4-6 впрысками уже сейчас широко распространены [4]. 

 Цели и задачи. 

 Целью работы является изучение влияния начала, продолжительности и формы топливо-

подачи на основные показатели рабочего процесса (РП) дизельного двигателя. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выполнить расчеты РП дизельного двигателя V8 мощностью 400кВт (прототип 

КамАЗ) на основных режимах работы; 

2. Выполнить оптимизационные расчеты РП двигателя с использованием многофазного 
впрыска топлива; 

3. Исследовать влияние предварительного впрыска на токсичность выхлопных газов; 
4. Проанализировать полученные результаты. 

Исходные данные. 

Объект исследования - дизельный двигатель V8 мощностью 400 кВт. Ход поршня 

S=0,13 м; диаметр цилиндра D=0,12 м; степень сжатия ε=16. В качестве основных режимов 

работы двигателя выбраны: номинальный (частота вращения коленчатого вала n=2100 

об/мин) и максимального крутящего момента (n=1400 об/мин).  

Результаты расчетов рп. 

Расчеты выполнены с использованием программного комплекса РП-2018 [3]. Полу-

ченные результаты сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Основные параметры РП 

Режим работы Номинальный Макс. момент 
Номинальный 

оптимизированный 

Макс. момент 

оптимизированный 

n, об/мин 2100 1400 2100 1400 

N, кВт 400 297 400 297 

M, Н*м 1823 2027 1820 2028 

α 1,889 1,883 1,999 1,934 

Pк 3,5 3,4 3,5 3,4 

Рz, МПа 19,2 19,1 16,6 16,7 

ηе 0,386 0,420 0,408 0,431 

ηм 0,86 0,92 0,86 0,92 

Gт, кг/час 11 7,5 10,4 7,3 

ge, г*кВт/ч 219 201 207 196 

Fнвпр -17 -14 -5 -7 

Fвпр 30 25 18 18 

Tz, 
о
К 1727 1789 1844 1871 

NOx, ppm 654,0 674,8 490,7 473,1 
 

В таблице 1: N – мощность, кВт; М – крутящий момент, Н*м; α – коэффициент избытка воз-

духа; Рz – максимальное давление сгорания, МПа; ηе – эффективный коэффициент полезного 

действия (КПД); ηм – механический КПД; Gт – часовой расход топлива, кг/час; gе – удель-

ный расход топлива, г*кВт/час; Fнвпр – угол начала впрыска топлива; Fвпр – продолжи-

тельность впрыска; Tz – максимальная температура сгорания, 
о
К; NOx – эмиссия оксидов 

азота, ppm. 

Форма исследованных характеристик впрыска представлена на рисунках 1а и 1б. 
 

а б 

Рисунок 1 – Форма характеристик впрыска, а – на номинальном режиме, 

б – на режиме максимального крутящего момента 
 

Из полученных данных видно, что формирование характеристики топливоподачи поз-

воляет сохранить необходимые мощностные показатели, снижая при этом токсичность вы-

хлопных газов и расход топлива. 

Исследования влияния предварительного впрыска. 

При иследовании влияние предварительного впрыска на РП двигателя углы начала и 

продолжительность впрыскивания приняты постоянными. Результаты расчетов сведены в 

таблицу 2 (в таблице 2 обозначене параметров те же, столбцы соответствуют:  
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1 - оптимизированный номинальный режим без предварительного впрыскивания;  

2 - оптимизированный номинальный режим с учетом предварительного впрыскивания;  

3 - номинальный режим без предварительного впрыскивания;  4 - номинальный режим с 

учетом предварительного впрыскивания). 

 
Таблица 2 – Изменение параметров РП с учетом предварительного впрыска 

Режим работы 1 2 3 4 

n, об/мин 2100 2100 2100 2100 

Nе, кВт 400 400 394 394 

Mе, Н*м 1820 1821 1784 1784 

α 1,999 1,999 1,998 1,998 

Pк 3,5 3,5 3,5 3,5 

Рz, МПа 16,6 16,9 15,8 16,1 

ηе 0,408 0,408 0,400 0,400 

ηм 0,86 0,86 0,86 0,86 

Gт, кг/час 10,4 10,4 10,4 10,4 

ge, г*кВт/ч 207 207 211 211 

Fнвпр -5 -5 -5 -5 

Fвпр 18 18 18 18 

Fпредв - -15 - -15 

Tz, 
о
К 1844 1842 1835 1835 

NOx, ppm 490,7 611,1 573,6 707,6 

 

Анализируя полученные результаты, можно заметить рост токсичности выхлопных га-

зов на выбранных режимах работы при наличии предварительной фазы впрыска, что делает 

его неактуальным для исследуемого двигателя на частотах вращения коленчатого вала до 

2100 об/мин. 

 

 Выводы 

1. На выбранных режимах предварительный впрыск топлива не дает положительных ре-
зультатов по токсичности. 

2. Многократный впрыск дает хороший прирост по мощностным показателям только на 

номинальном режиме, на режиме максимального момента наилучшие показатели дает 

двойной впрыск. 

3. Формирование характеристики впрыска позволяет значительно сократить токсичность 
ОГ (снижение на 164 ppm на номинальном режиме), а также сократить количество по-

требляемого топлива, сохраняя мощностные показатели. 

4. Для каждого режима работы необходимо формировать свою характеристику впрыска. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ  

ВОДОПОДЪЕМНОГО ГЛУШИТЕЛЯ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ 

 

Введение. В судовом двигателестроении получают все большее распространение глу-

шители отработавших газов водоподъемного типа. Однако, в Российской Федерации отсут-

ствует отечественный производитель таких глушителей. Также отсутствуют методики для 

расчета и моделирования такого типа глушителей. С проведением санкционной и контрсанк-

ционной политики государств становится сложнее импорт глушителей иностранного произ-

водства. Более того количество фирм-производителей такой продукции крайне низкое. Это 

говорит об актуальности представленной темы.  

Водоподъемные глушители наиболее распространены на быстроходных дизелях мощ-

ностью от 100 до 2000 кВт и выше, устанавливаемые на суда широкого назначения, в том 

числе и на скоростные и научно-исследовательские катера.  

В настоящей работе рассмотрен частный режим работы глушителя, он же является ава-

рийным. Режим предполагает работу глушителя без подачи охлаждающей воды. Это приво-

дит к увеличению температуры деталей глушителя и увеличению звуковой мощности. 

Методы исследования. В работе использовались методы численной гидродинамики 

(CFD). Течение среды описывается тремя основными уравнениями сохранения импульса, 

массы, энергии. [2, 3]  

Уравнение сохранения массы (неразрывности): 
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Уравнение баланса импульса (уравнение движения):  
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Уравнение энергии в общем виде: 
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Звуковая мощность считается по формуле Праудмана [4]. В ней используется теория 

акустической аналогии, связывающая звуковую мощность с изотропной турбулентностью в 

потоке. 
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где u и l – турбулентная скорость и линейный масштаб соответственно, a0 – локальная ско-

рость звука, α – модельная константа. Эта формула может быть переписана с использовани-

ем турбулентной кинетической энергии k  и скорости турбулентной диссипации ε: 
5

0 ta MP  , 

где  

0

2

a

k
M t  , 

константа aε подобрана экспериментальным путем и равна 0,1. 

Уровень звуковой мощности в децибелах может быть определен из соотношения: 
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Рис. 1. Трехмерная модель водоподъемного глушителя 

 

 
Рис. 2. Уровень акустической мощности водоподъемного глушителя 

 

Цели и задачи. Целью работы является получение основных параметров работы глуши-

теля при работе в аварийном режиме, то есть уровень звуковой мощности, температуры сте-

нок и отработавших газов на выходе из глушителя. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) создание модели глушителя (рис. 1); 

2) задание граничных условий; 

3) расчет глушителя в аварийном режиме. 

Задача решалась в трехмерной стационарной поставке. Была построена сеточная мо-

дель из порядка 335 тысяч гексаэдров. Пристеночная область не моделировалась ввиду от-

сутствия значимых пристеночных явлений. 
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Результаты исследования. Был произведен расчет на режиме работы дизеля со следую-

щими граничными условиями: 

1) отработавшие газ на входе в глушитель имеют температуру 474 С, массовый расход 

67 кг/мин, интенсивность турбулентности 20%, гидравлический диаметр 263 мм; 

2) на выходе из глушителя условия нулевого давления. 

3) стенки глушителя адиабатические; 

Результаты работы. Основными результатами работы являются поля уровня звуковой 

мощности температур и скоростей.  

Снижение акустической мощности составило 10,3 дБ (рис. 2) 

Выводы. В результате работы были определены снижение звукового давления 10,3 дБ, 

и температура газов 474 С. Уровень снижения звукового давления является недостаточным 

для эксплуатации, а температура глушителя примет температуру газов, что станет не прием-

лемым для изделия выполненным из алюминия, и допустимым для изделий выполненным из 

нержавеющей стали. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОГО ГЛУШИТЕЛЯ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ  

НА НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

 

Введение. Водоподъемный глушитель обладает неоспоримыми преимуществами перед 

сухими и абсорбционными. Он компактный, охлаждаемый, может изготавливаться из алю-

миниевых сплавов, эффективен по шумоподавлению, надежен. Значимая часть судостроите-

лей предпочитает водоподъемные глушители. В Российской Федерации нет производства 

такого типа глушителей, а образцы импортного изготовления крайне дороги, а также их ввоз 

в страну может быть затруднен из-за санкционной и контрсанкционной политики государств. 

Таким образом, расчет и моделирование водоподъемного типа глушителей является ак-

туальным. Это необходимо для производства и сертификации изделий. В настоящей работе 

была предложена модель водоподъемного глушителя для работы с дизельными двигателями 

мощностью до 1000 кВт. 

Методы исследования. В водоподъемном глушителе имеется трехфазный поток. На 

вход в глушитель поступают отработавшие газы дизеля и вода. Далее под воздействием тем-

пературы отработавших газов часть воды испаряется с образованием третьей фазы – паро-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2204059
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1153
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1153
https://elibrary.ru/item.asp?id=31796286
https://elibrary.ru/item.asp?id=31796286
https://elibrary.ru/item.asp?id=31795205
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вой. В настоящей работе для решения задачи многофазного течения применена многофазная 

модель Эйлер-Эйлер. В рамках данной постановки основные уравнения сохранения решают-

ся для смеси компонентов (mixture). Дополнительно решаются уравнения сохранения объем-

ных долей вторичных фаз. Межфазные взаимодействия учитываются введением алгебраиче-

ских соотношений для относительных скоростей. 

Уравнение баланса массы для многофазного течения: 

  0
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где индекс m обозначает смесь. 

Отсюда уравнение для определения объемной доли вторичной фазы αр: 
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где vdr,p – относительная скорость между двумя фазами в потоке, qpm и pqm – массоперенос 

между фазами 

Уравнение баланса импульса: 
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Уравнение энергии: 
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где λeff – эффективная теплопроводность смеси, являющаяся взвешенной суммой молекуляр-

ных и турбулентных значений теплопроводности компонентов смеси. 

Модель турбулентности. В работе применена модель турбулентности Realizable k-ε в 

форме mixture (для смеси). 

Массоперенос между фазами. Для массопереноса между жидкой и парообразной фаза-

ми используется модель испарения-конденсации Ли [1]. Эмпирические коэффициенты ин-

тенсивности определены согласно работе [2] и равны 1 для испарения и 0,1 для конденсации. 

Акустическая модель. Звуковая мощность считается по формуле Праудмана [3]. В ней 

используется теория акустической аналогии, связывающая звуковую мощность с изотропной 

турбулентностью в потоке.  
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где u и l – турбулентная скорость и линейный масштаб соответственно, a0 – локальная ско-

рость звука, α – модельная константа. Эта формула может быть переписана с использовани-

ем турбулентной кинетической энергии k  и скорости турбулентной диссипации ε: 
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константа aε подобрана экспериментальным путем и равна 0,1. 

Уровень звуковой мощности в децибелах может быть определен из соотношения: 
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Цели и задачи. Целью работы является проверка работоспособности настоящей кон-

струкции глушителя. Задача решалась в трехмерной постановке. Для достижения поставлен-

ной задачи необходимо создать модель глушителя, сетку модели глушителя, задать гранич-

ные условия, настроить расчетные модели и произвести непосредственно расчет. 

Результаты исследования. Был произведен расчет на номинальном режиме работы ди-

зеля со следующими граничными условиями: 

1) Вход отработавших газов. Задан массовый расход газов 1,117 кг/с при температуре 

474°С. Условия турбулентности на входе: интенсивность турбулентности 20% при гидравли-
ческом диаметре 263 мм. Объемная доля газов 1, воды и пара 0; 

2) Вход воды. Задан массовый расход воды 7,83 кг/с при температуре 25°С. Условия 
турбулентности на входе: интенсивность турбулентности 10% при гидравлическом диаметре 

60 мм. Объемная доля воды 1, газов 0 и пара 0; 

3) Выход. Задано условие нулевого давления; 

4) Стенки глушителя. Задано условие отсутствия теплообмена. 

Результаты работы. В результате работы получено поле распределения значений уров-

ня звуковой мощности (рис. 1). Шумоподавление отработавших газов составило в среднем 

35-41 дБ, что является необходимым и достаточным условием для эксплуатации настоящего 

глушителя. 

Снижение температуры происходит с 474 С на входе до 25…75 С на выходе из глу-

шителя. 

 

 
Рис. 1. Поле уровня звуковой мощности 

 

Выводы. В результате работы получены поля скорости, температуры и уровня звуково-

го давления. Шумоподавления глушителя является достаточным для его эксплуатации. Сни-

жение температуры газа до 25…75 С является достаточным для установки глушителя внут-

ри машинного зала судна. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВИНТОВЫХ 

ВПУСКНЫХ КАНАЛОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ВИХРЕВОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯДА  

В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

 Как известно, сгорание в ДВС носит турбулентный характер. При этом скорость распро-

странения фронта пламени зависит от степени турбулизации заряда. Наибольшее влияние на 

скорость распространения пламени оказывают турбулентные пульсации крупных масштабов 

(вихри), которые увеличивают поверхность горения [1]. Данный факт позволяет в широких 

пределах управлять скоростями сгорания, воздействуя на интенсивность и характер турбу-

лентного движения. 

 Картина течения в цилиндре двигателя в процессе наполнения носит сложный турбулент-

ный характер. В процессе взаимодействия свежего заряда со стенками цилиндра и движу-

щемся поршнем в цилиндре возникает крупномасштабное вихревое движение. Создание же 

устойчивого организованного вихревого движения заряда в цилиндре принято называть «за-

круткой» [2]. 

 Одним из способов организации закрутки заряда является применение двухфункциональ-

ного винтового канала. Конструктивно винтовой канал состоит из участка подвода и надкла-

панной камеры, представляющей собой улитку. При профилировании винтового канала 

можно выделить несколько основных конструктивных параметров: площадь сопряжения 

     ; внешний радиус улитки R; угол развертки улитки θ; угол наклона к оси в вертикальной 

плоскости β, высота надклапанной камеры H (см рис. 1) [3], [4].  

 Интенсивность вихревого движения может быть оценена методом статической продувки, 

при помощи физического или численного эксперимента, и определяется интегральным пока-

зателем, так называемым «вихревым числом»   , которое в простейшем случае может быть 

представлено, как отношение частоты вращения воздушного вихря    к частоте вращения 

коленчатого вала двигателя   [5]. 

Целью данной работы является анализ влияния основных конструкционных парамет-

ров винтовых каналов на интенсивность вихревого движения в цилиндре двигателя на при-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2204059
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1153
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1153
https://elibrary.ru/item.asp?id=31796286
https://elibrary.ru/item.asp?id=31796286
https://elibrary.ru/item.asp?id=31795205
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мере двигателя ЧН 15/17,5. Для этого на основе исходных впускных каналов были спрофи-

лировано несколько вариантов винтовых каналов с различными конструктивными парамет-

рами θ, R и H. Положение впускного клапана относительно оси цилиндра и входное сечение 

канала соответствуют оригинальному каналу. Статическая продувка производилась при 

подъёме клапана 10 мм. 

 
Рисунок 1. Схема конструкции винтового канала 

 

 
Рисунок 2. Эпюра скоростей в клапанной щели при различных углах θ 

 

Для оценки влияния конструкционных параметров винтовых каналов на величину за-

крутки была произведена серия расчетов по моделированию статической продувки в про-

граммном комплексе ANSYS с использованием модуля IC Engine. Граничные условия указа-

ны в таблице 1. 
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Таблица 1. Граничные условия при моделировании статической продувки 

Граница Граничное условие 

Входная область избыточное давление p=0 Па 

гидравлический диаметр dг=0.5 м 

турбулентная интенсивность потока I=2% 

температур T=300 К 

Выходная область избыточное давление p=-4000 Па 

интенсивность турбулентности обратного теченияI=5% 

коэффициент турбулентной вязкости обратного течения μt/μ=2% 

температур T=300 К 
 

В результате проведенных расчетов были получены значения момента, развиваемого 

вихрем относительно оси цилиндра, массовый расход и значения вихревого числа. Все зна-

чения измерялись в плоскости, отстоящей от головки блока цилиндра на 150 мм. Результаты 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Результаты статической продувки при различных параметрах винтового канала 

R=22 мм, H=20 мм 
θ, ° M, Н*м G, кг/с Dn 
180 0.058 0.076 4.14 

90 0.071 0.076 5.04 
0 0.077 0.068 6.96 

θ=90 °, H=20 мм 

R, мм M, Н*м G, кг/с Dn 
22 0.071 0.076 5.04 
24 0.053 0.077 3.68 

26 0.040 0.079 2.68 
27.5 0.031 0.079 2.06 

θ=90 °, R=22 мм 

H, мм M, Н*м G, кг/с Dn 
30 0.070 0.075 5.13 
25 0.071 0.075 5.22 

20 0.071 0.076 5.04 
15 0.065 0.076 4.67 

 

Как видно из полученных результатов, с увеличением угла развертки улитки θ интен-

сивность вихреобразования уменьшается, а массовый расход при этом увеличивается. Это 

объясняется тем, что при увеличении угла развертки доля потока, движущаяся в улитке, уве-

личивается, что ведет к увеличению эффективно используемой площади клапанной щели и 

более равномерной эпюре истечения заряда (см рис. 2), что улучшает расходные характери-

стики. Доля потока, поступающая в цилиндр тангенциально, при этом снижается, что ведет к 

снижению интенсивности закрутки. При уменьшении внешнего радиуса улитки, интенсив-

ность вихреобразования возрастает, что связано с увеличением скоростей истечения потока в 

цилиндр. При этом массовый расход до некоторого значения меняется мало, после которого 

резко уменьшается. При этом абсолютное изменение расхода не велико, в связи с чем можно 

рекомендовать уменьшение внешнего радиуса улитки для интенсификации вихреобразова-

ния. Изменение же высоты надклапанной камеры мало влияет на массовый расход, а в больше 

степени влияет на закрутку заряда. С уменьшением высоты, закрутка заряда сперва меняется 

мало, а потом снижается, что связано с перераспределением потока в надклапанной камере. 
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После выполнения серии расчетов видно, что в данном случае наиболее компромисс-

ным вариантом винтового канала, обеспечивающим достаточную степень закрутки и при 

этом обладающий сравнительно небольшим гидравлическим сопротивлением, является ва-

риант со следующими параметрами: θ=90 °, R=22 мм и H=20 мм. 
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СОЗДАНИЕ ПРИВОДНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ  

ДЛЯ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ВАЗ 

 
Введение. Современный бензиновый двигатель внутреннего сгорания - это двигатель с 

наддувом. В линейке отечественных автомобильных силовых агрегатов ОАО «АВТОВАЗ» от-
сутствует двигатель с наддувом. С выходом новых моделей автомобилей ВАЗ потребовалось 
увеличить мощность двигателя. Был выпущен двигатель ВАЗ-21128. Он отличается от преды-
дущих агрегатов увеличенным рабочим объемом с 1,6 литра до 1,8 и возросшей мощностью от 
107 л.с. до 123 л.с. Другой возможный способ форсирования двигателя это увеличение среднего 
эффективного давления Pe. Это возможно повышением давления воздуха на вход двигателя.  

В работе решается вопрос разработки и создании опытного образца приводного нагне-
тателя для двигателей семейства ВАЗ. 

Методы исследования. В работе использовались прикладные методы исследования. 
Корпус приводного нагнетателя изготавливается методом литья алюминиевого сплава 

АЛ-3 в землю. Колеса является покупной деталью и в дальнейшем обрабатывается по копиру 
и балансируется. Подшипники 6201-2RSLTN9/HC5C3WT, ремень внутреннего редуктора 5м-
25-375 (передаточное число редуктора 3), шкив и улитка покупные комплектующие.  

Балансировка колеса. Балансировка колеса производится на станке ДБ-50, имеющий 
жесткую станину, массой 600 кг и с использованием программно-аппаратного комплекса 
ПРОТОН-Баланс II, имеющего оптический датчик оборотов и датчик ускорения при помощи 
которого определяется амплитуда колебаний. Процесс балансировки происходит в следую-
щей последовательности: сначала выбираем люльки (опоры с качалками) массой приблизи-
тельно равной массе ротора (около 0,5 кг). Далее была изготовлена постель для подшипни-
ков колеса таким образом, чтобы ось вращения ротора была на уровне крепления постели к 
качалкам, что позволяет передавать максимально точно колебания вращающегося ротора на 
датчик ускорения, который крепится на качалках. 

При выполнении балансировки использовались две плоскости контроля (перпендикуляр-

на оси колеса, в которой задают значение и угол дисбаланса) и коррекции (перпендикулярна 

оси колеса, в которой расположен центр корректирующей массы). Контролируемым парамет-
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ром был выбран эксцентриситет смещения центра массы относительно оси вращения колеса. 

Балансировка производилась на частоте вращения 1800 об/мин, что является достаточной точ-

но, не смотря на значительно меньшее значение, чем рабочая частота вращения колеса. 

В начале процесса балансировки были определены первичные параметры колеса: экс-

центриситет и угол максимальной амплитуды колебаний относительно оптической метки. 

Затем в плоскостях коррекции крепились пробные грузы и фиксировались результаты кор-

рекции. Далее были вычислены корректирующие массы и их углы расположения. В качестве 

материала для корректирующих масс был использован пластилин.  

          
 

 
  

А – вектор вибрации при исходном, неизвестном нам дисбалансе, С – вектор вибрации, 

возникающий при установке пробной массы Мпр. 

         
   

   
 г     

где P – масса колеса, кг; А – уровень вибрации в точке, выбранной для балансировки, мм/с; R 

– радиус, на котором будут устанавливаться груза в балансировочной плоскости, см; N – 

обороты ротора, об/мин. 

Таким образом, добиваясь допустимого дисбаланса, завершающим этапом было удале-

ние массы материала колеса в противоположном месте относительно расположения коррек-

тирующей массы и равной ей. Первоначальный эксцентриситет в плоскостях контроля со-

ставил 50..150 мкм. В результате балансировки удалось достичь показателя 2..3 мкм.  

Цели и задачи. Целью работы является повышение конкурентоспособности двигателей 

семейства ВАЗ. Для достижения поставленной задачи необходимо создать приводной нагнета-

тель, измерить его расходную характеристику и произвести апробацию на натурном двигателе. 

Результаты исследования. После создания приводного нагнетателя было произведено 

снятие его расходной характеристики и ее согласование с двигателем ВАЗ (рис. 1). Парамет-

ры компрессора сведены в таблицу 1. Диаметр колеса компрессора 130 мм. 

 
Таблица 1. Скорость вращения колеса компрессора  

в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя 

Количество 

зубьев на ве-

дущей ше-

стерне, d1 

Количество 

зубьев на ве-

домой ше-

стерне, d2 

d1/d2 

Общее пе-

редаточное 

число 

Частота 

вращения 

к/вала, 

об/мин 

Частота 

вращения 

колеса, 

об/мин 

Окружная 

скорость 

колеса, 

рад/сек 

135 54 2,5 7,5 1000 7500 51,051 

135 54 2,5 7,5 1500 11250 76,576 

135 54 2,5 7,5 2000 15000 102,102 

135 54 2,5 7,5 2500 18750 127,627 

135 54 2,5 7,5 3000 22500 153,153 

135 54 2,5 7,5 3500 26250 178,678 

135 54 2,5 7,5 4000 30000 204,204 

135 54 2,5 7,5 4500 33750 229,729 

135 54 2,5 7,5 5000 37500 255,254 

135 54 2,5 7,5 5500 41250 280,780 

135 54 2,5 7,5 6000 45000 306,305 

135 54 2,5 7,5 6500 48750 331,831 
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Рис. 1. Характеристика компрессора и совместная работа двигателя ВАЗ с ним 
 

Выводы. В результате работы создан опытный образец приводного нагнетателя для се-

мейства отечественных двигателей ВАЗ. Компрессор позволяет увеличить мощность штат-

ного двигателя на 70% до 150 л.с. при степени повышения давления 1,65 
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ЗВЕНЧАТЫЕ ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ МАШИН АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 
Введение. Устойчивое развитие Арктического региона невозможно без решения транс-

портной проблемы. Одним из аспектов последней является обеспечение бесперебойной эксплуа-
тации наземных транспортных машин, обладающих высокой подвижностью и достаточной гру-
зоподъемностью для того чтобы в условиях Арктики перемещать пассажиров и грузы или нести 
достаточные для данного потенциального театра военных действий, вооружение и защиту. 

Характерным условиям эксплуатации (снежный и ледовый покров, экстремально низ-
кие температуры в зимний период; наличие в летний период обширных участков грунта с 
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низкой несущей способностью, обводненных участков, болот различных типов и водных 
преград и т.д.) в наибольшей степени удовлетворяют плавающие гусеничные машины в од-
но- и двухсекционном исполнении. В России наибольшую известность получили транспор-
теры серии ДТ [1] различной грузоподъемности и односекционные машины на их шасси. 
Транспортеры серии ДТ разрабатывались изначально для военного применения, однако впо-
следствии были адаптированы для применения преимущественно в геологоразведочной и 
нефтегазовой промышленности. 

Современные реалии таковы, что для России стало необходимым подкрепить мирное 

освоение Арктики наличием военного присутствия. Транспортеры серии ДТ остаются весьма 

удачной платформой для размещения вооружения, обеспечения доставки десанта и военных 

грузов. Однако эти машины обладают рядом уязвимостей, затрудняющих в перспективе их 

военное применение. 

Резинокордная бесшарнирная гусеница, по сравнению со звенчатой металлической, об-

ладает существенно меньшей пулестойкостью и уязвима к поражению осколками и в резуль-

тате минного подрыва. Ленточные гусеницы проблематично заменить в полевых условиях 

(тем более – при низкой температуре, в условиях метели). Такая гусеница, по сравнению с 

гусеницами с открытым металлическим шарниром, требует большего усилия предваритель-

ного натяжения, что в конечном итоге приводит к повышению нагрузок на другие элементы 

ходовой системы. Применение звенчатой гусеницы с открытым металлическим шарниром, 

при условии снижения погонной массы и сохранения высокой проходимости на снегу, может 

увеличить подвижность машины, улучшить восстанавливаемость в полевых условиях сила-

ми экипажа, положительно повлиять на экономичность. 

Исследования в области совершенствования конструкции гусеничного шасси, направ-

ленные на увеличение его энергоэффективности, подвижности, долговечности, восстанавли-

ваемости и др., несколько десятилетий ведутся на кафедре «Инжиниринг силовых установок 

и транспортных средств» (ранее – кафедра «Колесных и гусеничных машин») СПбПУ [2]. 

Целью данной работы является совершенствование конструкции гусеницы за счет ком-

плекса мероприятий модернизации, применимого к серийно выпускаемым машинам. 

Методы исследования 

Объектом исследования являлись гусеничные шасси транспортных и тяговых машин. 

При выполнении работы применялись методы теоретической механики, механики 

грунтов, теории гусеничных машин, математического анализа. 

Результаты. Использование в ходовой части двухзвенного арктического вездехода 

звенчатых гусениц нерационально в основном в силу двух факторов. Звенчатая металличе-

ская гусеница большой ширины при традиционной конструкции имеет большую массу; для 

звенчатых гусениц наблюдается эффект неустойчивости траков под опорными катками, что 

сопровождается увеличением сопротивления движению. 

В настоящее время разработаны методика проектирования и конструкции неметалличе-

ских уширителей для звенчатых гусениц [3]. Их эластичность позволяет избежать поврежде-

ний и уменьшить перекос гусеницы при преодолении искусственных препятствий, каменных 

россыпей, торосов и ропаков. Форма уширителей позволяет увеличивать площадь контакт-

ной поверхности гусеницы по мере погружения в снег по аналогии с принципом работы ци-

линдроконического колеса, описанным, например, в статье [4]. Для снижения массы соб-

ственно трака, ширина которого не более чем в два раза превосходит ширину шины опорно-

го катка, предложена сборная конструкция звена (см. источники [5,6]). Развитием этого 

принципа могло бы послужить внедрение трака, разработанного согласно подходам биони-

ческого дизайна. Следует ожидать, что в последнем случае трак окажется слишком дорого-

стоящим в производстве. Другая альтернатива – стальная ленточная гусеница (см., например, 

патент [7]). Ее основными недостатками представляются высокая стоимость и ожидаемые 
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затруднения при монтаже в полевых условиях. Таким образом, предпочтительнее оказывает-

ся узкая гусеница с облегченными траками и неметаллическими уширителями. 

На рис. 1 изображены звенья с последовательным открытым металлическим шарни-

ром (ОМШ) традиционной конструкции, а на рис. 2 – траки с параллельным ОМШ, выпол-

ненные по патенту [5]. В модернизированном звене усилие натяжения передается между 

проушинами через силовые элементы – боковины и усилители. Беговая дорожка выполнена 

гладкой (вариантом конструкции предусмотрено частичное перекрытие зазора между смеж-

ными траками) и образована поверхностью неметаллической вставки. Грунтозацепы вынесе-

ны на края звена. Звенья соединяются между собой посредством стальных пальцев и скоб. 

На скобах выполнены гребни, препятствующие сходу трака с беговой дорожки гусеницы. 

 

 

Рис. 1. Серийные траки гусеничной цепи  

макета транспортной машины: максимальное 

плечо опрокидывающей силы a1 = a2 = 10 мм; 

расстояние от оси шарнира до кромки  

грунтозацепа h = 24 мм 
 

Рис. 2. Схема трака гусеничной цепи по патенту [6]: 
1 – пальцы, 2 – проушины, 3 – боковины,  

4 – усилители, 5 – неметаллическая вставка, 6 – скоба 

Перечисленные конструктивные особенности модернизированного звена позволяют 

снизить плечо действия нормальной силы, действующей при перекатывании опорного катка 

с трака на трак и вызывающей опрокидывание траков. 

Вывод. Применение металлических звенчатых гусениц с модернизированными звень-

ями может повысить надежность и восстанавливаемость машины в полевых условиях, уве-

личить долговечность движителя, а также снизить энергозатраты на перемещение машины. 
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПЛАТФОРМА  

ЛЁГКОГО ВСЕДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Методом сравнения и исключения различных видов ТС, упор был сделан на создание 

индивидуального транспортного средства повышенной проходимости (квадроцикл с автомо-

бильными органами управления и посадкой). Ниша на рынке выбрана по результатам изуче-

ния представленных образцов и производственных возможностей малого коллектива. 

По нашему мнению, ни одна из представленных на рынке моделей сходного сегмента 

не отвечает предъявляемым к автомобилям данной категории требованиям. В стремлении 

добиться наилучших показателей, были использованы нижеперечисленные технические ре-

шения: 

- основные элементы рамной конструкции расположены по векторам действия реак-

тивных сил дорожного полотна;  

- ходовая часть транспортного средства вынесена за пределы объёма, занимаемого во-

дителем, что позволяет использовать длинные рычаги, увеличив ход подвески до 400 мм и 

высоту пробоя при падениях до 1,25 метра; 

- задняя неразрезная ось серийной версии прототипа выполнена качающейся, что обес-

печивает компенсацию разноименных неровностей, высотой до 200 мм.  

- компенсация высокого дорожного просвета происходит поднятием оси крена благо-

даря геометрии выбранных схем ходовой части (пример симуляции на рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Исследование движения прототипа путём задействования  

элементов управления 
 

Готовую платформу предполагается использовать для разработки гибридной системы 

питания и рекуперации для приводного электродвигателя транспортного средства повышен-

ной проходимости. Заострим внимание на схематичном описании такой системы.  

Во-первых, стоит обозначить самые явные направления расходования энергии, не спо-

собствующие поддержанию скорости движения: преодоление сопротивления качения; тор-

можение; гашение колебаний транспортного средства и защита от ударных нагрузок, кото-
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рые могут возникнуть во время проезда неровностей при превышении хода подвески или 

прыжках. 

Первый пункт временно не рассматривается исходя из собственных возможностей.  

Энергия торможения рекуперируется за счет мотор-генераторов, а эффективность дан-

ного решения увеличивается в случае применения различных передаточных чисел на режи-

мах мотора и генератора соответственно.  

Энергия линейного перемещения штока амортизатора-генератора может быть частично 

возвращена в систему конденсаторов. Также существуют генераторы, основанные на пьезо-

электрическом эффекте [1] – способности некоторых кристаллов продуцировать электриче-

ские заряды при деформации, подобные элементы смогут возвращать часть энергии малых 

перемещений. Целесообразность их использования в конструкции транспортного средства 

требуется рассматривать дополнительно. 

Обращая внимание на использование водородных топливных элементов малой мощно-

сти (договоренность поставки была достигнута о системе элементов, способных компенси-

ровать лишь 1 кВт мощности потребления [2]), предлагается следующий алгоритм работы 

всей системы с точки зрения питания (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема работы системы питания 

 

Рассмотрим аналогичные алгоритмы с точки зрения рекуперации, зарядки аккумулято-

ров и системы конденсаторов (рис. 3 и рис. 4, соответственно). 
 

 
Рис. 3. Схема работы системы с электрическими аккумуляторными батареями 

 

Для решения задачи компенсацию разноименных неровностей [3] была разработана 

полезная модель устройства передачи крутящего момента на качающуюся неразрезную ось, 

прототип которой представлен на рис. 5.  
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На рис. 6 можно рассмотреть состав устройства, которое содержит рабочее колесо (1), 

жестко зафиксированное, либо являющееся монолитным с внешней обоймой шарнира (2), 

внутреннюю обойму шарнира (3) и детали, передающие усилие (4) от внутренней обоймы 

устройства на внешнюю обойму, либо в обратном направлении. Стационарное положение 

оси внешней обоймы обеспечивается подвижной опорой (5), количество подобных опор мо-

жет равняться, но не может быть менее 1-й. Внутренняя обойма соединяется с валом (6). 

Полезная модель относится к машиностроению и может найти применение как в случа-

ях, рассмотренных в данной работе, так и во многих других механических устройствах, в ко-

торых требуется передача крутящего момента с колеса со стационарно расположенной осью 

на проходящий через точку на оси вышеупомянутого колеса вал с незафиксированным по-

ложением оси в пространстве.  
 

 
Рис. 4. Схема работы системы при рекуперации 

 

 

 
Рис. 5. Образец устройства передачи  

крутящего момента 

Рис. 6. Фронтальный разрез устройства  

передачи крутящего момента 

 

Некоторые технические решения данного проекта впоследствии могут быть применены 

в других сферах машиностроения. Помимо возможной коммерческой составляющей, произ-

водимое шасси  рассматривается как платформа для испытания абсолютно новых систем и 

отвечает современным тенденциям на импортозамещение. 
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