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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКА АЭС С 

РЕАКТОРОМ МАЛОЙ МОЩНОСТИ СВБР-100 НА НАСЫЩЕННОМ И ПЕРЕГРЕТОМ ПАРЕ 

 

Введение. В труднодоступных регионах Российской Федерации, таких как Сибирь и 

Дальний Восток, где находятся основные ресурсы полезных ископаемых, наблюдается ост-

рый дефицит тепловой и электрической энергии, что является одной из основных причин, по 

которой перспективные проекты по освоению новых месторождений полезных ископаемых 

остаются нереализованными. Одним из возможных путей решения этой проблемы могло бы 

стать строительство атомных станций малой мощности (АСММ) — плавучих, транспорта-

бельных и стационарных [1]. 

Целью работы является расчет основных параметров энергоблока АСММ с реактором 

СВБР-100 при работе на насыщенном и перегретом паре, на основе которого произведен 

анализ эффективности работы установки.  

Актуальность. В настоящее время одним из перспективных направлений являются 

ядерные энергетические установки (ЯЭУ) на быстрых нейтронах, так называемые быстрые 

реакторы (БР), работающие в замкнутом топливном цикле (ЗТЦ). Одним из таких перспек-

тивных БР в настоящее время является СВБР-100 [2]. Это реактор на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым охлаждением, который удовлетворяет самым высоким требованиям 

безопасности, благодаря свойствам внутренней самозащищенности, обусловленным сочета-

нием типа реактора, свойств теплоносителя первого контура и конструкции реакторной 

установки. Реактор имеет интегральную компоновку, в которой реакторный моноблок по-

гружен в водяной бак системы пассивного отвода тепла (СПОТ), находящийся в бетонной 

шахте. Парогенератор представляет собой поверхностный погружной теплообменник типа 

«каналов Фильда» [3].  

В схеме, работающей на насыщенном паре, используется  вертикальный парогенератор, 

а в схеме при работе на перегретом паре - прямоточный парогенератор. 

В результате расчета тепловой схемы энергоблока на насыщенном и перегретом паре 

(Рис.1) были получены основные технологические параметры контура рабочего тела и опре-

делены следующие расчетные величины.  

 
 

Рис.1. Принципиальная тепловая схема энергоблока при работе на перегретом паре 
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Тепловая мощность: 

   
   

    
, 

    – электрическая мощность (нетто), МВт;      – КПД АЭС (нетто). 

Расход теплоносителя 1-го контура: 

    
         

         
,  

где     – изменение температуры теплоносителя в греющем контуре, К;      – истинная 

изобарная теплоемкость теплоносителя греющего контура 
   

    
; 

    
          

   
       

   

где     – энтальпия питательной воды;    – коэффициент удержания тепла в парогенераторе. 

Необходимое количество подогревателей низкого давления определяется по следую-

щей формуле: 

     
  
    

               

     
  ,  

где   
   – температуры насыщения в деаэраторе и конденсаторе соответственно;       – 

суммарный подогрев основного конденсата в охладителях эжекторов;      – подогрев ос-

новного конденсата в деаэраторе;       – подогрев основного конденсата в конденсатном 

насосе;      
     – подогрев основного конденсата в ПНД. 

Необходимое количество подогревателей высокого давления определяется по следую-

щей формуле: 

     
      

      

     
  ,  

где       – температура питательной воды на входе в ПГ;   
   – температура насыщения в 

деаэраторе;        – подогрев питательной воды в питательном насосе;      
    – подогрев 

основного конденсата в ПВД. 

Также, в ходе расчета были определены: давление и температура в отборах на подогре-

ватели сетевой воды, значения расходов в элементах системы, значения внутренней мощно-

сти турбоустановки для каждого отсека, расчёт потерь на собственные нужды станции, пока-

затели тепловой экономичности (электрическая мощность на клеммах генератора, КПД энер-

гоблока). Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Так как КПД энергоблока, работающего на перегретом паре возрастает, тепловая 

мощность снижается. Следовательно, расход питательной воды можно значительно снизить 

(как видно из табл. 1 уменьшение расхода составляет 57,13 кг/с), что, в свою очередь, позво-

ляет уменьшить расход электроэнергии на собственные нужды.  
 

Таблица 1 – Основные показатели тепловой экономичности АСММ с реактором СВБР-100 

при работе на насыщенном и перегретом паре 

Параметр Насыщенный пар Перегретый пар 
Мощность на клеммах генератора, МВт 104,95 105,12 

Собственные нужды, МВт 6,2 5,15 

Расход питательной воды, кг/с 158,54 101,41 

Теплота, затраченная на производство электроэнер-

гии, МВт 
279 245 

КПД нетто, % 37,61 41,93 

КПД брутто, %  35,25 40,08 

 

Анализ полученных в результате расчетов данных позволяет сделать следующие вы-

воды: 
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1. Повышение параметров рабочего тела при использовании перегретого пара значительно 

увеличивает тепловую экономичность энергоблока и в целом улучшает эффективность рабо-

ты турбоустановки; 

2. Работа энергоблока на перегретом паре позволяет уменьшить расход питательной воды и, 

соответственно, снизить затраты на собственные нужды; 

3. Использование перегрева позволяет применять на энергоблоках с реакторами СВБР-100 

традиционные для тепловой энергетики турбоустановки;  

4. При повышении параметров рабочего тела необходимо увеличивать поверхность теплооб-

мена прямоточного парогенератора реакторной установки, что усложняет конструкцию са-

мого парогенератора и, соответственно, повышает затраты на его изготовление и эксплуата-

цию.   

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Реакторные установки для энергоснабжения уделенных и труднодоступных регионов: проблема 

выбора, Мельников Н.Н., Конухин В.П., Наумов В.А., Гусак С.А. Вестник МГТУ, том 18, №2, 2015г. 

2. Топливный цикл реактора СВБР-100, Тошинский Г.И., Комлев О.Г., Мельников К.Г., Новикова 

Н.Н., ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск, Россия. 

3. Оценка воздействия на окружающую среду при сооружении опытно-промышленного энергоблока с 

реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской 

области. Книга 1. ОАО «Атомные комплексы малой энергетики – инжиниринг». 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПОНОВКИ ПНД-1 ТУРБОУСТАНОВКИ К-1200-6,8/50 
 

В настоящий момент при компоновке подогревателей низкого давления на атомной 

электрической станции (АЭС) общепринятым является подход по расположению ПНД-1 (в 

российских проектах) и дуплексного подогревателя ПНД-1/2 (в зарубежных проектах) в пе-

реходном патрубке конденсатора паровой турбины (поверхностного). Однако, в связи с до-

стигнутым совершенством оборудования паровой турбины, в настоящий момент одной из 

возможностей повышения коэффициента полезного действия станции является увеличение 

теплообменной поверхности конденсаторов паровых турбин, причем данная необходимость 

возникает особенно в случае рассмотрения расположения АЭС в районах с жарким клима-

том, в которых расчетная температура охлаждающей воды конденсаторов выше 30 °С. 

Увеличение теплообменной поверхности конденсатора может быть достигнуто за счет 

увеличения длины труб или за счет увеличения количества труб.  

С целью оптимальной компоновки оборудования машинного зала АЭС, конденсаторы 

паровых турбин располагают поперек оси паровой турбины. В связи с этим увеличение дли-

ны труб приведет к существенной перекомпоновке оборудования машинного зала.  

В случае увеличения количества труб – произойдет увеличение высоты теплообменной 

поверхности, но в тоже время и сокращение высоты переходного патрубка конденсатора. 

Последнее обстоятельство может привести к затрудненной компоновке ПНД-1 или ПНД-1/2 

в переходном патрубке конденсатора. В связи с этим возникает вопрос о расположении 

ПНД-1 или ПНД-1/2 вне переходного патрубка конденсатора. 

С точки зрения компоновки оборудования машинного зала – расположение ПНД-1 или 

ПНД-1/2 вне переходного патрубка затруднительно. Но остается открытым вопрос как по-

влияет на эффективность подогревателя расположение его вне переходного патрубка кон-
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денсатора. Данный вопрос возникает в связи с тем, что, находясь в переходном патрубке, по-

догреватель омывается паром из выхлопного патрубка турбины, с температурой выше тем-

пературы окружающей среды. 

В связи с этим в рамках данной работы был проведен анализ эффективности компонов-

ки подогревателя в или вне переходного патрубка конденсатора на примере одного из подо-

гревателей из последних проектов паровых турбин. Для этих целей был выбран эксергетиче-

ский метод. Он основан на использовании термодинамической функции, которая является 

общей мерой технической ценности энергии любого вида. Эксергия учитывает свойства и 

параметры системы, окружающей среды, а также особенности протекания рассматриваемого 

процесса, то есть представляет собой как функцию состояния, так и функцию процесса.  

Эксергетический подход дает возможность оценить степень совершенства технической 

системы или ее элемента и найти факторы, варьирование которых поможет ее оптимизиро-

вать. Также этот вид анализа выражает материальные и энергетические потоки через один 

показатель, включая таким образом в понятие эксергии стоимость всех потоков вещества и 

энергии поступающих в систему, что позволяет применить его в технико-экономических 

расчетах для уменьшения капитальных затрат при тех же энергетических показателях [1]. 

Целью данной работы является выполнение эксергетического анализа подогревателя 

низкого давления (ПНД-1) быстроходной паровой турбины К-1200-6,8/50, предназначенной 

для первого и второго энергоблоков строящейся Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2), и сопо-

ставление эксергетической эффективности двух различных способов его расположения.  

Анализ эффективности процессов, протекающих в технических системах, заключается 

в расчете эксергии материальных потоков и эксергетических потерь. Для расчета эксергии 

необходимо задать параметры окружающей среды и определить термодинамические свой-

ства греющего пара регенеративного отбора [2]. 

Основные расчетные формулы. 

Определение общего изменения эксергии потоков в подогревателе было рассчитано в 

соответствии с формулами, приведенными в работе [3]. 

Потери эксергии, то есть изменение способности технической системы совершать ра-

боту, могут быть разделены на внутренние и внешние, технические и собственные [1]. Для 

определения всех видов потерь можно использовать уравнение Гюи-Стодолы (1), включаю-

щее температуру окружающей среды и приращение потока энтропии, получаемое окружаю-

щей средой по причине необратимости процесса [4].   

ii STD  0  (1) 

Определим потери эксергии потока в теплообменнике, существующие из-за конечной 

разности температур. Для рассматриваемого подогревателя, где теплообмен протекает при 

фазовых превращениях также необходимо учесть изменение температуры теплоносителя по 

мере движения вдоль поверхности теплообмена: 

)
1

)(

)ln(

(
12

2

2

0
TTT

T

T

QTD T 






  
(9) 

Потери энергии, возникающие из-за несовершенства тепловой изоляции оборудования, 

то есть из-за  теплообмена с окружающей средой, ведут к снижению эксергии потоков рабо-

чих сред на выходе из теплообменника [3]: 
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qqq    (10) 

Потери от гидравлических сопротивлений для греющего пара и теплоносителя: 
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где 2в , 1/К -коэффициент объемного (термического) расширения, 2с , кг/м
3 

 - плотность теп-

лоносителя.  

Суммарные эксергетические потери в соответствии с [3] представляются как сумма 

трех потерь: 

pqT DDDD    (12) 

Эксергетический КПД позволяет судить о степени термодинамического совершенства 

преобразования энергии и может быть определен в соответствии с [3]:  

вхвх

вых
экс 1

Е

D

Е

Е 
  (13) 

Результаты расчетов. 
Для оценки влияния расположения ПНД-1 был произведен эксергетический расчет для 

двух значений температуры: СТ  301

0 , соответствующей температуре за пределами пере-

ходного патрубка конденсатора турбоустановки и СТ  402

0 , равной температуре внутри 

патрубка. Результаты расчетов представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Сравнение показателей расчета ПНД для Т0 = 30 С и При Т0 = 40 С  

Параметр Обозначение Ед. изм 
Значение 

При Т0=30 С  При Т0=40 С  

Общее изменение эксергии потока пара парE  

МВт 

18,12 14,04 

Общее изменение эксергии питательной 
воды OHE

2
  6,52 2,45 

Потери из-за конечной разности темпе-
ратур TD  7,52 7,77 

Потери из-за теплообмена  qD  0,82 0,53 

Потери от гидравлических сопротивле-
ний рD  0,59 0,62 

Суммарные эксергетические потери D  8,93 8,91 

Эксергетический КПД экс  % 50,6 36,5 

Выводы. Результаты расчетов демонстрируют, что наибольшая доля эксергетических 

потерь в теплообменнике приходится на внутренние потери, связанные с наличием конечно-

го температурного напора, возникающего по причине ограниченности размеров поверхности 

теплообмена или малого коэффициента теплопередачи. На потери эксергии компоновка по-

догревателя в турбоустановке влияния практически не оказывает. По величине полученного 

эксергетического КПД можно заключить, что расположение ПНД-1 влияет на его эффектив-

ность. Вынесение подогревателя за пределы переходного патрубка конденсатора турбоуста-

новки ведет к увеличению эксергетического КПД, по этой причине является целесообразным 

рассмотрение вопроса компоновки ПНД-1 вне переходного патрубка конденсатора.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. Под ред. 

В.М.Бродянского. – М.:Энергоатомиздат, 1988. – 288 с. 

2. Александров А.А. Термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок. – М.: Изд-

во МЭИ, 2004. – 159 с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЦЕНТРОВ 

ПАРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ СВОЙСТВАХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА 

 

В докладе представлены основные положения аналитического вывода выражения для 

вычисления плотности центров парообразования на технических поверхностях нагрева исхо-

дя из их свойств (таких как шероховатость, смачиваемость). Приведены численные оценки 

по полученной формуле, основанные на полученных авторами экспериментальных данных 

по поверхностям нагрева, покрытым слоем из наночастиц диоксида циркония ZrO2; они 

сравниваются с оценками по эмпирической формуле Лабунцова-Ягова. 

Тенденция к увеличению мощности оборудования при уменьшении (или, по крайней 

мере, сохранении) его размеров приводит к необходимости постоянного совершенствования 

способов теплоотвода. Пузырьковое кипение на шероховатых технических поверхностях 

нагрева относится к одному из наиболее эффективных путей отвода тепла.  

Влияние шероховатости на теплообмен при пузырьковом кипении и кризис кипения 

замечено давно: например, еще в пионерских работах С.С. Кутателадзе [1] говорится, что, по 

всей видимости, большей шероховатости соответствует «лучшее сцепление» жидких пленок 

с поверхностью нагрева, что обуславливает более интенсивный теплообмен и высокое зна-

чение критической плотности теплового потока (КТП). Уменьшение краевого угла смачива-

ния также приводит к подобным эффектам, что отмечалось исследователями также доста-

точно давно (см., например, [2-5]). 

Увеличение шероховатости поверхности приводит к увеличению числа (иными слова-

ми, плотности, если рассматривать один и тот уже участок поверхности) активных центров 

парообразования (обозначим как nF). В настоящее время эта величина определяется либо чи-

сто экспериментально, либо по эмпирической формуле, предложенной Д.А. Лабунцовым и 

В.В. Яговым [6]: 

,n 2

*0F

 RC  

где С0 – эмпирическая константа (10
-7

…10
-8

); R* - критический радиус парового зародыша, 

который зависит от свойств воды/пара и условий процесса [6]: 

Tr"

2
R *





 насT
, 

где σ – поверхностное натяжение, Тнас – температура насыщения, ρ” – плотность насыщенно-

го пара, r – удельная теплота парообразования, ΔТ – перегрев поверхности относительно 

температуры насыщения. 

Введем понятие «эффективной степени шероховатости» ψэфф. В образовании пузырь-

ков участвуют только те впадины, радиус которых приблизительно равен (либо больше) кри-

тическому радиусу парового зародыша R*. Степень шероховатости поверхности – суть от-

ношение площади «шероховатой» поверхности к «гладкой», причем при вычислении площа-

ди шероховатой поверхности учитываются только впадины, приблизительно равные R*. 
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В первом приближении будем считать краевой угол смачивания θ заданным. Если 

предположить связь между ψэфф и θ линейной, можно записать θ = 630 - 450·ψэфф (краевой 

угол здесь – в градусах). 

Плотность центров парообразования может быть найдена как nF = NF/Fгл (отношение 

общего числа центров к площади «гладкой» поверхности). Площадь «шероховатой» поверх-

ности (эффективная) равна Fш
эфф

 = NF·F1ц (стоит отметить, что площадь одного центра F1ц 

вычислена по отрывному диаметру пузыря, поскольку в процессе роста пузыря другой обра-

зоваться в той же впадине не может). Таким образом, получаем для плотности центров паро-

образования выражение вида: 

ц

эфф

глц

эфф

ш

FFF

F

11

F

1
n


  

Проведем численную оценку по полученной формуле, основываясь на результатах экс-

периментов по кипению наножидкости с диоксидом циркония ZrO2. При кипении подобных 

дисперсий на поверхности нагрева образуется слой (покрытие), обладающее высокой шеро-

ховатостью и смачиваемостью (рис.1). 
 

 
                                 а)                                                                                       б) 

Рисунок 1 – Особенности покрытия из наночастиц на поверхности нагрева:  

а) регулярная шероховатость; б) уменьшение угла смачивания 
 

Для нанопокрытия, полученного в ходе опытов с кипением наножидкости на базе воды 

с частицами ZrO2, краевой угол смачивания θ ≈ 25º (см. рис.1 б). Среднее расстояние между 

впадинами 2 мкм, глубина около 2 мкм (см. рис.1 а). D0 ≈ 2,5·10
-3

 м. 

По полученному выше выражению, связывающему угол смачивания и шероховатость, 

находим ψэфф = 1,34. 

F1ц ≈ 4,91 · 10
-6

 м
2
. 

nF ≈ 2,73 · 10
5
 1/м

2
 

По эмпирическому выражению, предлагаемому в книге [6], при R* ≈ 0,5 · 10
-6

 м нахо-

дим nF ≈ 4 · 10
5
.  

Таким образом, видим, что значения имеют один порядок, однако отличаются на ~30%. 

Эту погрешность предполагается уменьшить в дальнейшем путем изменения линейной зави-

симости ψэфф (θ) на иную (степенную, логарифмическую и т.п.). Выбор будет определяться 

наилучшим совпадением с экспериментальными данными. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ГЕТЕРОГЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМНОЖЕНИЯ НЕЙТРОНОВ В КОРИУМЕ 

 

Введение. Обеспечение безопасности АЭС является основной задачей современной 

энергетики. Для обоснования безопасной работы как действующих, так и проектируемых 

ядерных  энергетических установок  широко используется  компьютерное моделирование 

различных  аварийных ситуаций, в том числе запроектных аварий с расплавом активной зо-

ны ВВЭР.  

Расплав активной зоны реактора ведет к образованию кориума – смеси топлива и кон-

струкционных материалов реактора. Попадая в ловушку расплава, кориум в процессе охла-

ждения заливается водой, в результате чего образуется гетерогенная среда кориум–вода, ко-

торая за счет наличия делящегося топлива и замедлителя может достигнуть вторичной кри-

тичности [1]. В настоящий момент получение экспериментальных данных о поведении такой 

среды затруднено, поэтому используется компьютерное моделирование. В частности, во 

ВНИИЭФ разработана программа TDMCC (Time Depended Monte Carlo Code), использующая 

для расчетов модель, представляющую гетерогенную среду в виде шариков, расположенных 

в узлах гексагональной решетки [2].  

Цель работы. Проверить корректность использования модели гетерогенной среды  для 

описания процессов в кориуме. Получить верхнюю оценку для возможной вторичной кри-

тичности при моделировании кусочков топлива в виде шариков, цилиндров и эллипсоидов.  

При разработке модели предполагалось, что при представлении кусочков топлива в ви-

де шариков достигается максимальное значение коэффициента размножения нейтронов Кэфф 

и оно является верхней границей для возможной вторичной критичности. 

Указанное предположение основывается на том, что шар имеет оптимальное соотно-

шение объема и площади поверхности по сравнению с другими фигурами. При этом утечка 

нейтронов из объема является минимальной, следовательно, вероятность деления ядер топ-

лива и Кэфф  в шаре больше, чем в фигурах другой формы. 

Поскольку в действительности форма частиц кориума варьируется в широком диапа-

зоне, возможно, что существуют другие формы, имеющие большее Кэфф, нежели шар, и 

нельзя исключать вероятность возникновения бόльшей надкритичности, нежели рассчитан-

ной с использованием «шариковой» модели. Для проверки этого предположения были про-

ведены расчеты по программе TDMCC, работа проводилась в АО «Атомпроект». 

Моделирование проводилось в несколько этапов. Сначала  был рассчитан коэффициент 

размножения нейтронов Кэфф для шарика, чтобы получить данные для сравнения. Для расче-

та по программе TDMCC была создана модель, принципиальный вид которой представлен на 

рис. 1. При этом считалось, что шарик состоит из UO2 с обогащением по U235 4,95% и имеет 

диаметр, определяемый характерным размером кусочков кориума. Характерный размер ку-

сочков кориума варьировался в пределах 0,2-10 мм. Шар вписан в куб, заполненный водой, 

на стенках которого задано условие отражения нейтронов для имитации бесконечной среды. 

При этом размеры куба варьировались таким образом, чтобы доля объема шара в нём со-

ставляла от 0,1 до π/6 (предельно возможного значения). В программе TDMCC реализован 

метод Монте-Карло [3], позволяющий рассчитать жизнь нескольких поколений нейтронов и 

получить значение коэффициента размножения нейтронов Кэфф для рассматриваемой системы. 

После получения результатов для шариков была произведена трансформация модели 

(рис.2). Частицы кориума  моделировались эллипсоидами, а затем цилиндрами с различными  
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Рис. 1.  Принципиальный вид модели с топливом в виде шара 

 

соотношениями размеров a/b или d/h. Полученные фигуры вписывались в параллелепипеды. 

При этой трансформации сохранялись исходный объем топлива и соотношение объе-

мов топлива и параллелепипеда.   
 

 
Рис. 2.  Принципиальный вид моделей с топливом в виде эллипсоида и цилиндра 

 

Результаты расчета Кэфф для случая шара внутри куба представлены в табл. 1 и на рис.3. 

Вывод. Из рис. 3 видно, что для рассмотренной модели кориум–вода возможно дости-

жение значения коэффициента размножения нейтронов больше единицы (Кэфф > 1), то есть 

вторичной критичности. Это может привести к разогреву смеси и дополнительному ухудше-

нию последствий аварии. Поэтому для обоснования безопасности реактора в случае запро-

ектной аварии с расплавом активной зоны необходимо проведение подобного рода расчетов 

гетерогенной среды кориум-вода. 

Расчеты с использованием моделей гетерогенной среды с представлением кусочков 

топлива в виде цилиндров и эллипсоидов дали неоднозначные результаты. Например, при 

представлении кусочков топлива небольшого объема в виде цилиндров с соотношением 

d/h=3 коэффициент размножения нейтронов Кэфф  превысил значение для шара лишь на 

0,3%.   В то же время, при расчете кусочков топлива большого объема (объема шара с диа-

метром 10 мм), получено превышение над Кэфф для шара более чем на 30%. 

Возможно, этот эффект вызван тем, что в кусочках большого объема эффективную роль 

в делении играют лишь внешние слои материала. Если предположить, что проникновение 

замедленных нейтронов из воды в оксид урана происходит на одинаковую глубину, незави-

симо от формы, то реальный объем делящегося вещества в случае несферической формы 

оказывается больше, чем для шара. Минимальная площадь поверхности шара в данном вари-

анте начинает работать в противоположную сторону: чем меньше площадь поверхности, тем 

меньше нейтронов попадает внутрь объема топлива. 

Следовательно, полученные результаты являются предварительными и требуют даль-

нейших изысканий. 
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 Таким образом, можно утверждать, что на данном этапе исследований «шариковая» 

модель  кусочков топлива малого объема является наиболее адекватной. Правомерность ис-

пользования такой модели для кусочков большого объема требует проведения дополнитель-

ных расчетов. Требуется дальнейшее развитие как подобных моделей, так и моделей, содер-

жащих элементы разной формы. 
 

Таблица 1. Результаты расчета Кэфф для некоторых шаровых кусочков 

Диаметр 
шара, мм 

Vш/Vобщ 
 

Кэфф 

 

Диаметр 
шара, мм 

Vш/Vобщ 
 

Кэфф 

 

Диаметр 
шара, мм 

Vш/Vобщ 
 

Кэфф 

 

0,2 

0,1 1,413 

4 

0,1 0,967 

10 

0,1 0,519 

0,2 1,494 0,2 1,341 0,2 0,871 
0,3 1,469 0,3 1,471 0,3 1,131 
0,4 1,414 0,4 1,494 0,4 1,285 
π/6 1,327 π/6 1,452 π/6 1,365 

 

 
Рис. 3. Результаты расчета Kэфф для шаров различных размеров в программе TDMCC 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

НА ПРИМЕРЕ ВОДНОГО РАСТВОРА АЗОТНОКИСЛОГО УРАНИЛА МЕТОДОМ 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 

 

С точки зрения физико-химических методов исследования веществ наиболее востребо-

ванными в повседневной практике являются неразрушающие, экспрессные, чувствительные 

и экономически выгодные методы, способные решать задачи по установлению качественно-

го и количественного состава образцов [1]. Одним из подобных методов является рентгено-
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флуоресцентный анализ, который существенно выигрывает у других популярных методов в 

скорости анализа и стоимости оборудования, не уступая в точности результатов. 

РФА основан на регистрации флуоресцентного излучения, которое возникает практи-

чески у всех химических элементов под воздействием рентгеновского излучения [2]. Важно 

отметить, что сам образец не подвергается изменению под воздействием рентгеновских 

квантов и после снятия первичного источника излучения флуоресценция прекращается.  

В данной работе использовался волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный спек-

трометр производства НПО «Спектрон» – Спектроскан МАКС-G.  Данный прибор может 

применяться для анализа жидких, сыпучих и твердых проб, а также может быть совмещен с 

известными методами концентрирования и осаждения для анализа низкоконцентрированных 

объектов, осевших на фильтрах.  

Все исследования были проведены с водными растворами азотнокислого уранила в до-

статочно высоких концентрациях, поэтому методы концентрирования не применялись. В 

рамках совершенствования полученных градуировочных характеристик, а также в целях 

универсализации методики необходимо провести исследования по выявлению особенностей 

влияния матричных эффектов в пробах. То есть, предметом исследования в данной работе 

является изучение влияние матрицы на результаты измерений с целью оптимизации и уни-

версализации полученной методики количественного определения содержаний необогащен-

ного урана в водных растворах. 

Количественный анализ урана был проведен с использованием 3 основных линий с 

длинами волн 910, 720, 754 мА, в двух порядках отражения на кристалле-анализаторе 

LiF(200). Исследуемый диапазон концентраций урана в растворах –  от 1 до 70 г/л. 

Матричный эффект представляет собой межэлементное влияние, то есть это влияние 

матрицы на результаты спектрального анализа необходимых химических элементов, входя-

щих в состав образца [3]. Процесс исследования многокомпонентных образцов обусловлен 

тем, что практически у всех элементов вызывается собственное характеристическое излуче-

ние, которое, впоследствии, регистрируется. В результате анализа могут быть получены не-

корректные данные, вызванные не нарушением технологии эксперимента или неисправно-

стью прибора, а влиянием флуоресцентного излучения одних элементов на другие. Погреш-

ности, которые обусловлены влиянием матрицы, в разы превышают погрешность, возника-

ющую при наборе спектра образца, то есть, в большинстве случаев именно они определяют 

точность и достоверность спектрального анализа. Таким образом, правильность коррекции 

на матричный эффект определяет эффективность самого спектрометра.  

В рамках создания методики по количественному определению урана в водных раство-

рах были получены зависимости между концентрацией урана в водном растворе и его интен-

сивностью вторичного излучения.  

Уран представляет собой тяжелый химический элемент, обладающий высокой интен-

сивностью флуоресценции. Исследуемые пробы были подготовлены из двух основных ком-

понентов – дистиллированная вода (H2O) и азотнокислый уранил (UO2(NO3)2). Дистиллиро-

ванная вода представляет собой очищенную воду, которая практически не содержит приме-

сей и посторонних включений. Очевидно, что в пробе отсутствуют тяжелые элементы поми-

мо самого урана, которые могли бы оказать существенное влияние на его флуоресцентное 

излучение, и в идеальных условиях этого было бы достаточно.  Однако на производстве, как 

правило, условия отличны от идеальных, поэтому исследование растворов в воде, содержа-

щей примеси является актуальной задачей для того, чтобы оценить степень возможного вли-

яния на результаты экспериментов. 

Водопроводная вода, как правило, обладает большим количеством примесей и содер-

жит: вещества, которые наиболее часто встречаются в природной воде; вещества, остающие-

ся в воде после реагентной обработки; вещества, которые попадают в водоемы со сточными; 
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вещества, которые могут попадать в воду из водопроводных труб, переходников, соедине-

ний, сварочных швов [4]. 

На рисунках 6 – 11 представлены полученные градуировочные характеристики урана в 

растворах с дистиллированной и водопроводной водой. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 Градуировочная характеристика на кристалле LiF(200) в 1 порядке отражения  

с длиной волны 910 мА: а) в дистиллированной воде; б) в водопроводной воде 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 Градуировочная характеристика на кристалле LiF(200) во 2 порядке отражения  

с длиной волны 720 мА: а) в дистиллированной воде; б) в водопроводной воде 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3 Градуировочная характеристика на кристалле LiF(200) во 2 порядке отражения  

с длиной волны 754 мА: а) в дистиллированной воде; б) в водопроводной воде 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4 Градуировочная характеристика на кристалле LiF(200) во 2 порядке отражения  

с длиной волны 910 мА: а) в дистиллированной воде; б) в водопроводной воде 
 

В ходе технологических процессов на реальных производствах, образцы могут быть за-

грязнены, поэтому разрабатываемая методика нуждается в адаптации к реальным производ-

ственным условиям. Главной помехой при подобных работах является возникновение эф-

фектов матрицы. С целью установления степени влияния матричных эффектов на аналитиче-

ский сигнал была проведена серия экспериментов с растворами урана в дистиллированной 

воде и водопроводной. В первом случае не должно возникать никаких мешающих эффектов 
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по причине того, что уран обладает жесткой флуоресценцией и находится в соседстве только 

с легкими элементами, которые не должны оказывать на него никакого воздействия. В слу-

чае же раствора с водопроводной водой наблюдается большое количество примесей. Как 

видно из графиков, прямые имеют линейный характер в обоих случаях, однако в случае с во-

допроводной водой получаются меньшие значения интенсивностей аналита, из чего следует, 

что даже в работе с такими тяжелыми элементами, как уран могут возникнуть сложности с 

влиянием матрицы. Решение подобной проблемы заключается в следующем – необходимо 

готовить градуировочные образцы для определенного объекта с использованием данных об 

их рабочих растворах, зная эту информацию, представляется возможным подготовить граду-

ировочные образцы с учетом внешних факторов и получить более точную зависимость. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОГО  

И ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТОВ ВОДЯНЫХ КОРПУСНЫХ КИПЯЩИХ 

ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

 

Введение. По числу энергоблоков водяные корпусные кипящие реакторы занимают 

19% от всего количества реакторов в мире и 21% от всей мощности. Но в нашей стране реак-

торы данного типа не нашли своего применения и имеется только небольшой опыт эксплуа-

тации реактора ВК-50.  

Цель работы. Проанализировать проблемы, связанные с выполнением нейтронно-

физического и теплогидравлического расчетов водяных корпусных кипящих ядерных реак-

торов. Для перспективных ЯЭУ с кипящим корпусным реактором предложить пути решения 

данных проблем. 

В процессе разработки проекта кипящего корпусного реактора необходимо выполнить 

нейтронно-физический и теплогидравлический расчёты. Наличие в реакторе пароводяной 

смеси обуславливает трудности при вычислении нейтронного потока, и соответствующего 

энерговыделения по высоте активной зоны реактора и запаса реактивности. Рассмотрим осо-

бенности расчета данных параметров. 

В процессе парообразования происходит вытеснение воды паром, влекущее за собой 

изменение замедляющей способности среды ξ и плотности замедления j. Изменение потока 

тепловых нейтронов Φт практически полностью обусловлено изменением величины j, следо-
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вательно, величина потока тепловых нейтронов зависит от значения паросодержания в ак-

тивной зоне [1]. 

Для данного типа реактора характерно изменение нейтронно-физических свойств по 

высоте реактора, что вызывает существенную неравномерность энерговыделения в аксиаль-

ном направлении (Рис. 1). Это обусловлено изменением плотности теплоносителя по высоте 

активной зоны и, следовательно, разной величиной теплоотвода от стенок твэла. 
 

 
Рис. 1 Распределение энерговыделения по высоте активной зоны: 1-расчет, 2-измерения 

 

Ещё одной особенностью расчета является изменение реактивности по высоте актив-

ной зоны реактора. Обусловлено это следующими факторами. 

Изменение изотопного состава в верхней части активной зоны происходит более ин-

тенсивно, так как замедляющая способность пара меньше, чем воды, что обуславливает бо-

лее жесткий спектр нейтронов. Соответственно, выгорание топлива уменьшается, а накопле-

ние вторичного увеличивается. 

Уменьшение или увеличение паросодержания в активной зоне приводит к изменению 

практически всех параметров, определяющих размножающие свойства среды, главным обра-

зом вероятность избежать резонансного поглощения φ и коэффициент использования тепло-

вых нейтронов Ɵ. Данная особенность усложняет расчёт коэффициента размножения 

нейтронов kэф, и, следовательно, реактивности: 

       , 

  
    

  
. 

Таким образом, прослеживается взаимное влияние нейтронно-физических характери-

стик ядерного топлива и теплогидравлических параметров теплоносителя ядерного реактора. 

В результате этого существует необходимость одновременного выполнения нейтронно-

физического расчета и теплогидравлического расчета водяного корпусного кипящего ядер-

ного реактора. Выполнение такого рода расчетов без применения специальных методов, 

например численных, не представляется возможным. 

В случае рассмотрения традиционных для российской и мировой атомной энергетики 

корпусных ядерных реакторов с водой под давлением (ВВЭР, PWR), нет необходимости в 

выполнении такого рода совместных расчетов [1, 2]. Может быть сначала осуществлен 

нейтронно-физический расчет с учетом многогруппового приближения, затем выполнен теп-

логидравлический расчет ядерного реактора. 
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Результаты. Благодаря наличию тесной связи межу нейтронно-физическими и тепло-

физическими параметрами в водяных кипящих корпусных ядерных реакторов, предопреде-

ляется итерационный характер расчета водяного корпусного кипящего реактора. Детальный 

расчет даже в малогрупповом приближении не представляется возможным. Необходимо 

применение специальных методов расчета. 

Выводы. В настоящий момент для расчета ядерных реакторов используются расчетные 

коды, которые могут помочь решить проблемы, возникающие при непосредственном проек-

тировании реактора данного типа. 

В качестве расчетных средств могут быть рассмотрены программные коды связанного 

расчета КОРСАР/ГП и ТРАП-КС, использующие библиотеки макроконстант, которые гото-

вятся при помощи комплекса нейтронно-физических расчетов САПФИР_95. Важной осо-

бенностью указанных кодов связанного расчета является наличие в их составе одинакового 

модуля трехмерной кинетики КАРТА, использующего двухгрупповое диффузионное при-

ближение для пространственного расчета изменения энерговыделения. Данная особенность 

делает возможным применение одной методики оценки коэффициентов реактивности для 

обоих кодов [3]. 

Исследование методик расчета водяных корпусных кипящих реакторов позволит ис-

пользовать их в дальнейшем при обосновании проектов эволюционного развития реакторов с 

водой под давлением – реакторов со сверхкритическими параметрами воды, т.е реакторов 4 

поколения (Generation IV). В конструкции данного типа реакторов из активной зоны выходит 

пар, поэтому проблемы, возникающие при обосновании конструкции водяных корпусных 

кипящих реакторов, могут иметь место и в случае реакторов со сверхкритическими парамет-

рами воды. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ СОЛЕЙ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ КОНТУРА 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ЭЛЕВАТОРНЫМ СМЕШЕНИЕМ НА РЕЖИМ ЕЕ РАБОТЫ  

В УСЛОВИЯХ СРЕЗКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА  

 

Работа системы теплоснабжения городов и поселений при низких температурах наруж-

ного воздуха практически всегда производится с очень значительным отклонением от рас-

четных проектных параметров. Одной из важнейших характеристик для нее является темпе-

ратурный график регулирования сезонной тепловой нагрузки. В учебной, нормативной и 

справочной литературе [1-3] отсутствует детальный анализ влияния отдельных параметров 

системы теплоснабжения на все ее прочие характеристики. Следует отметить, что на практи-

ке скорректированные температурные графики назначают, переопределяя систему, задавая 

произвольные значения температур обратной сетевой воды при пониженной температуре 

прямой сетевой воды. При этом не прогнозируются расчетные значения температуры возду-



18 
 

ха в помещениях, мощности системы отопления, характерных температур теплоносителя в 

контуре системы отопления, коэффициентов смешения. В [4] такой анализ выполнен для чи-

стой проточной части системы отопления, в [5] - для системы теплоснабжения в целом. В 

настоящей работе исследуется роль отложений солей в проточной части контура системы 

отопления с элеваторным смешением в условиях срезки температурного графика. 

Для проектных расчетных условий эксплуатации системы теплоснабжения справедлива 

следующая система уравнений сохранения и теплообмена для всех звеньев контура системы 

отопления: 

    
    

      
    

  (   
     

 )    
 (    ) (   

     
 )     

   (     
       

 ). (1) 

где   
  - среднее значение коэффициента теплопередачи всех приборов отопления с общей 

площадью поверхности теплообмена   ,     
   – расчетная мощность системы 

ния,    
  - средний температурный перепад между теплоносителем приборов отопления и 

температурой воздуха в помещениях;   
  – расчетный расход сетевой воды, поступающий в 

элеваторные узлы;    
     

     
  - температуры прямой и обратной сетевой воды, воды на вы-

ходе из элеваторного узла; с – удельная массовая изобарная теплоемкость воды;    
  - среднее 

проектное значение коэффициента теплопередачи здания с учетом транспорта тепловой 

энергии через наружные ограждения общей площадью    и затрат тепловой энергии на нор-

мативный нагрев наружного воздуха,      
           

       - расчетная температура воз-

духа внутри отапливаемых помещений и расчетная температура наружного воздуха соответ-

ственно. Зависимость коэффициента теплопередачи приборов отопления от температурного 

напора между теплоносителем и помещением степенная с показателем 0,3. 

Для нерасчетных условий работы, характерных для эксплуатации, справедлива анало-

гичная система уравнений с учетом изменяющихся параметров. В исследовании учитывается 

влияние двух факторов: температуры сетевой воды в подающей линии (01=150С, а также 

при срезке 01=110C) и толщины отложений солей в проточной части контура системы 

отопления (=1-3 мм, =0,3 Вт/(мК)) на поведение остальных режимных характеристик си-

стемы:  

       
         

  (       )    
 (   ) (       )     

   (           
 )  (2) 

Отложения солей в системе отопления приводят к изменению коэффициента теплопе-

редачи приборов отопления, а также к изменению коэффициента смешения при возрастании 

гидравлического сопротивления трубопроводов с учетом режимной характеристики элева-

торных узлов. В настоящей работе принято, что сопротивление контура системы отопления 

определяется соединительными трубопроводами по ГОСТ 3262-75 с условным проходом 15 

мм. Расчетная скорость движения теплоносителя принимается равной 0,5 м/с, исходя из 

условий бесшумности работы системы [2]. 

В этом случае режим течения в трубопроводах является турбулентным, коэффициент 

линейного трения находится по формуле Б.Л. Шифринсона. Зависимость коэффициента 

смешения от сопротивления контура      определяется из баланса потерь давления по фор-

муле (3), где          – коэффициенты скорости процессов течения в цилиндрической ка-

мере смешения, диффузоре и приемной камере, равные для элеваторов конструкции ВТИ 

0,975; 0,9; 0,925 соответственно;          – площади выходного сечения сопла, подмешивае-

мого потока на входе в цилиндрическую камеру смешения, камеры смешения [4].  

   
 [    

 (    ) ]      
  {    (     

 
  )    

      (   
 
 )    

  (    ) } (3) 

Решение системы уравнений (1)-(3) позволяет определить, как влияние отдельных фак-

торов, так и их совместное воздействие на работу системы отопления. Результаты приведены 

в таблицах 1, 2. Из таблицы 1 видно, что отложения солей толщиной 3 мм приводят к возрас-

танию сопротивления на 63%, коэффициент смешения при этом снижается до величины 1,75.  

 



19 
 

Таблица 1. Влияние отложений на гидравлическое сопротивление контура отопления и ко-

эффициент смешения. 

Толщина загрязнений  , мм;  0 1 2 3 

Коэффициент трения   0,046 0,061 0,069 0,075 

Относительное изменение сопротивления контура системы 

отопления SSOT/ SSOT’ 
1 1,32 1,50 1,63 

Значение коэффициента смешения,   2,2 1,94 1,83 1,75 

 

Таблица 2. Влияние отложений солей на работу системы отопления. 

Коэффициент теплопередачи чистых 

приборов отопления 

  
     (    ) 

5,00 11,50 

Толщина загрязнений  , мм 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 

Термическое сопротивление загряз-

нения (    )    
0,0033 0,0066 0,01 0,0033 0,0066 0,01 

Относительное уменьшение коэф-

фициента теплопередачи      
  

0,984 0,968 0,952 0,963 0,929 0,897 

Проектное значение температуры прямой сетевой воды           

 Влияние на коэффициент смешения 

Коэффициент смешения u 1,94 1,83 1,75 1,94 1,83 1,75 

Температура на входе в СО        96,9 97,7 98,4 96,9 97,7 98,4 

Температура на выходе из СО        69,5 69,2 69,0 69,5 69,2 69,0 

Температура внутреннего воздуха 

      
18,30 18,45 18,57 18,30 18,45 18,57 

 Влияние на коэффициент теплопередачи 

Температура на входе в СО        96,2 97,5 98,9 95,6 96,3 96,9 

Температура на выходе из СО        71,8 73,6 75,7 70,9 71,8 72, 

Температура внутреннего воздуха 

      
17,03 15,99 14,89 17,48 16,99 16,50 

 Общее влияние отложений солей 

Температура на входе в СО        98,0 100,2 102,1 97,5 99,0 100,2 

Температура на выходе из СО        71,2 72,9 74,6 70,4 71,1 71,8 

Температура внутреннего воздуха 

      
17,30 16,42 15,39 17,78 17,42 17,04 

Температура прямой сетевой воды при срезке:           

 Общее влияние отложений солей 

Температура на входе в СО        70,8 72,5 74,0 70,4 71,6 72,5 

Температура на выходе из СО        50,7 52,0 54,5 50,0 50,5 51,1 

Температура внутреннего воздуха 

      
6,63 5,91 5,10 6,99 6,71 6,40 

 

Влияние отложений в проточной части на параметры системы отопления определялось 

для конвекторов с кожухом и для радиаторов чугунных секционных со значением номиналь-

ного условного коэффициента теплопередачи отопительных приборов в среднем        (   
 ) и 11,5    (    ) соответственно [2]. Изменения коэффициентов теплопередачи прибо-

ров отопления и других параметров системы представлены в таблице 2. Отсюда видно, что 

влияние отложений на коэффициент теплопередачи незначительное, особенно для конвекто-
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ров. Уменьшение коэффициента смешения приводит к слабому повышению средней темпе-

ратуры воздуха в помещениях при небольшой разрегулировке температур по высоте здания. 

Как и следовало ожидать, наиболее существенным фактором, влияющим на работу системы 

отопления, является снижение температуры прямой сетевой воды при срезке температурного 

графика от 150С до 110С. Расчетное значение температур воздуха в помещениях падает на 

величину порядка 10С. Следует отметить, что в реальности этого не происходит, что связа-

но с невостребованностью вентиляционной составляющей нагрузки отопления [5]. 

Выводы. Проведенный анализ на основе решения системы уравнений сохранений и 

теплопередачи показал, что отложения солей в проточной части контура системы отопления 

с элеваторным смешением приводят к уменьшению коэффициента смешения, к слабому по-

нижению средней температуре воздуха в помещениях с чугунными секционными радиато-

рами до 1С и понижению до 2,6°С для конвекторов с кожухом, небольшой разрегулировке 

температур воздуха и теплоносителя в приборах отопления по высоте здания. Гораздо более 

сильное влияние оказывает снижение температуры прямой сетевой воды при срезке темпера-

турного графика, которое приводит к падению температур теплоносителя на 20-25С, темпе-

ратуры внутреннего воздуха на величину около 12С. 
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РАЗРАБОТКА АМИНОСОДЕРЖАЩИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПАРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Проблемы безопасности и надежности работы тепловых электрических станций нераз-

рывно связаны с организацией оптимального водно-химического режима паровых котлов. Ор-

ганизация ВХР предназначена не только обеспечить надежность работы оборудования, но и 

высокую экономичность его эксплуатации во всех режимах работы. Так было установлено, что 

основные эксплуатационные затраты, связанные с повреждениями энергетических котлов и  

котлов-утилизаторов на 50–70 % зависят от состояния водно-химического режима [1, 2, 3]  

Наиболее распространенным и изученным ВХР барабанных паровых котлов, обеспечи-

вающим эффективное связывание кислорода и нейтрализацию углекислоты, является гидра-

зинно- аммиачный водно-химический режим с поддержанием рН в питательной воде 9,1+0,1 

для конденсатно-питательного тракта. Широкому внедрению использования аммиака и его 

производных способствовали высокая летучесть аммиака и высокая нейтрализующая спо-
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собность. Однако высокий коэффициент распределения аммиака приводит к тому, что ос-

новная часть аммиака остается в несконденсированной доле пара, что не обеспечивает рав-

номерного и необходимого уровня повышения рН конденсата пара по всему тракту. Увели-

чение аммиака в последних порциях пара может привести к коррозии оборудования выпол-

ненного из медьсодержащих сплавов. При этом ограничение дозы аммиака в питательной 

воде величиной 1 мг/дм
3
 часто не дает положительного эффекта, особенно в случае упро-

щенных схем подготовки добавочной воды. 

Для котлового тракта вводом фосфатов и щелочи осуществляется фосфатный либо 

фосфатно-щелочной режим, обеспечивающий безнакипный режим теплопередающего обо-

рудования. При  фосфатировании в котловую воду вводят натриевые соли фосфорной кисло-

ты для протекания реакции (1) образования гидроксилапатита, который выделяется в твер-

дую фазу в виде дисперсного шлама. Как видно из реакции (1) для осаждения необходимо 

наличие гидроксил - ионов. 

10Ca
2+ 

+6PO4
3- 

+2OH
-  

3 Ca3(PO4)2 *(Ca(OH)2                                                    (1) 

Метод фосфатирования применяется на станциях в нескольких вариантах или режимах. 

Наиболее часто используют тринатрий фосфат или кислые фосфаты. Обоснованием к выбору 

того или иного режима служит качество теплоносителя и прежде всего значение щелочности 

питательной воды. Так при гидролизе карбонатов и бикарбонатов котловая вода обогащается 

гидратами, в результате чего повышается ее щелочность. Для вод с повышенной щелочно-

стью дозирование кислых фосфатов обеспечивает соблюдение нормируемых значений рН 

котловой воды. Такой режим, при котором допускается наличие свободного едкого натра по-

лучил название щелочно-солевой режим. В случае низкой щелочности питательной воды, 

ввод кислых фосфатов доводит до нуля концентрацию свободного едкого натра и таким об-

разом осуществляется режим чистофосфатной щелочности. Однако отсутствие необходимо-

го для протекания реакции (1) количества гидроксил-ионов создает условия  образования 

кристаллической накипи поверхности труб  и опасность занижения значения рН котловой 

воды. При таких нарушениях создаются условия для интенсивной коррозии с водородной 

деполяризацией и образования железофосфатных накипей. Поэтому при фосфатировании 

одним из требований к качеству котловой воды является значение рН котловой воды в бара-

бане, которое должно быть не менее 9,3[4]. В то же время создание рН котловой воды путем 

увеличения концентрации свободного едкого натра создает опасность возникновения ще-

лочной и межкристаллитной  коррозии, повреждения от которых проявляются в виде тре-

щин, образующихся при нарушении гидродинамики потока в местах высыхания воды с обра-

зованием концентрированных растворов едкого натра [5]. Так же есть вероятность вспенива-

ния и заноса котловой воды в пар, что может увеличить его влажность. Ввиду этого поддер-

жание рН котловой воды в условиях дозирования едкого натрия требует тщательного кон-

троля и не может быть рекомендовано как единственный путь решения. 

Учитывая вышеизложенное, актуальной задачей является создание реагента, исключаю-

щего дозирование сильной щелочи. Авторами статьи рассматривается возможность создания 

реагента на основе нейтрализующих аминов,  поддерживающего значение рН котловой воды в 

нормируемых пределах и обеспечивающего надежную защиту пароконденсатного тракта.  

Задача создания эффективной композиции может решается путем комбинации различ-

ных органических аминов. При разработке такой композиции необходимо учитывать основ-

ные свойства нейтрализующих аминов, такие как: значение коэффициента распределения, 

нейтрализующей способности, термическая стабильность при различных параметрах работы 

оборудования.  

Важнейшим свойством органических летучих аминов является их нейтрализующая 

способность по отношению к кислым примесям. Так при добавлении нейтрализующего ами-

на в воду, содержащую угольную кислоту происходят следующие реакции: 
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В + H2O = ВН
+
 + ОН

-
                                                              (2) 

          Н2СО3 = Н
+
 + НСО3

-
                                                                (3) 

H
+
 + OH

-
= H2O                                                                     (4) 

Количественно нейтрализующая способность аминов оценивается константой нейтра-

лизации, согласно уравнению: 

   КN = СВН+ СОН- / СВ                                                                                                      (5) 

где  В – молекулы нейтрализующих аминов. 

Практическое значение в определении нейтрализующей способности любого из аминов 

является определение необходимого количества данного соединения до требуемого значения 

рН. В литературе данные по константам диссоциации нейтрализующих аминов представле-

ны многочисленными авторами. Ввиду этого было принято решение провести эксперименты 

по определению констант диссоциации некоторых аминов и сравнить их с имеющимися ли-

тературными данными.  

Для проведения исследований было выбрано четыре нейтрализующих амина: диметил-

этаноламин, морфолин, моноэтаноламин, циклогексиламин. и составлены композиции на их 

основе. Из более чем десяти изученных составов в таблице 1 приведены четыре наиболее 

удачных, по мнению авторов. Водные растворы аминов с различной концентрацией готови-

лись путем их добавления в фиксированный объем дистиллированной воды. Затем измеря-

лось значение рН раствора с определённой концентрацией амина и рассчитывалась концен-

трация гидроксил-ионов из уравнения константы ионного произведения воды.  Согласно ре-

акции (2) ионы ВН
+
 и ОН

-
 находятся в эквивалентных количествах, поэтому расчет констан-

ты нейтрализации проводился по формуле(6). 

КN = С
2
 ОН- / СВ                                                                                                        (6) 

В таблице 1 приведены усредненные значения констант диссоциации нейтрализующих 

аминов, полученных в ходе эксперимента, а также для сравнения КN из литературных данных.  
 

Таблица 1. Константы диссоциации нейтрализующих аминов и угольной кислоты 
 

Соединение 
Молекулярный 

вес 

Значение КN из литера-

турных данных[6,7] 

Значение КN опреде-

ленное эксперимен-

тально 

Угольная кислота (диссоци-

ация по первой ступени) 
44  4,4 х10-7  - 

Диметиламиноэтанол 87 6 х 10
-6

 10
-5

 

Морфолин 89 5,6 х 10
-6 

 1,73 х 10
-6

 

Циклогексиламин 99 4,4 х 10
-4

  1,95 х 10
-4

 

Моноэтаноламин 61 5 х 10
-5

  10
-5

 

Состав 1 77 7,6 х 10
-5

  7,4 х 10
-5

 

Состав 2 76,1 1,28 х 10
-4 

 4,9 х 10
-5

 

Состав 3 79,28 4,1 х 10
-5

 2 х 10
-5

 

Состав 4  75,85 7 х 10
-5

 3,1 х 10
-5

 

 

Как видно из таблицы 1 значения констант диссоциации исследуемых аминов, опреде-

ленные в ходе эксперимента, близки к значениям из литературных данных.  Поэтому в даль-

нейшем при создании композиции использовались полученные нами КN.  

Первоначально при выборе компонентов и количественного состава композиций руко-

водствовались задачей получения максимальной нейтрализующей способности, которая рас-

считывалась исходя из принципа независимости и аддитивности[8], в соответствии с кото-

рым  КN композиции определяется из соотношения: 

КN
к
 = (Σ Сi× КN

i
)/Σ Сi                                                                                              (7) 

где Сi,  КN
i
 – доля i компонента в смеси и его коэффициент диссоциации  
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Следующим свойством, по которому оценивались полученные составы, было значение 

суммарного коэффициента распределения. Значение суммарного коэффициента распределе-

ния для составов также рассчитывалось на основании принципа аддитивности. Для расчетов 

использовались, как литературные данные по Кр отдельных аминов, так и данные, получен-

ные в ходе исследований свойств нейтрализующих аминов [8,9]. Практически для всех тем-

пературных диапазонов полученные значения Кр составов 1 и 2 были ниже в 1,3-1,5 раз по 

сравнению с составами 3 и 4, что указывало на их преимущество не только по ограничению 

углекислотной коррозии пароконденесатного тракта, но и по поддержанию значений рН кот-

ловой воды в щелочной области. 
 

Таблица 2. Значения коэффициентов распределения в зависимости от рабочих параметров котлов 
 

Продукт/Раб.параметры Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4 

7 атм/165 С 1,5 2,07 2,51 2,74 

40 атм/250С 1,58 1,63 2,25 2,18 

100 атм/310С 1,65 1,40 2,0 1,71 

 

Таким образом, в результате проведённой работы, самыми эффективными составами 

признаны состав 1 и состав 2. Для оценки эффективности по ограничению углекислотной 

коррозии углеродистой стали, а также соблюдению нормируемых значений рН теплоносите-

ля по тракту, разработанные и исследованные в лабораторных условиях составы 1,2 необхо-

димо протестировать на реальных энергетических объектах. 

Работа поддержана грантом 13.9600.2017/БЧ 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ТЕПЛООБМЕНА В ОБОРУДОВАНИИ АЭС 

 

Актуальность. В современном мире остро стоит вопрос повышения эффективности и 

конкурентноспособности АЭС не только среди различных производителей энергоблоков, но 

и среди концептуальных решений для получения электроэнергии. Для повышения 

экономичности и уменьшения капиталовложений при строительстве АЭС необходимо 

проанализировать методы интенсификации теплообмена, так как их применение приводит к 

экономии ресурсов. 

Цель работы – анализ существующих методов интенсификации теплообмена и 

возможности их применения в оборудовании АЭС.  

Задачи исследования.  

1. Исследование перспективных методов интенсификации теплообмена в оборудовании 

ядерных энергетических установок.  

2. Проведение теплогидравлических расчётов как без применения интенсификаторов, 

так и с их использованием для парогенераторного и теплообменного оборудования турбин 

АЭС.  

3. Сравнительный анализ полученных результатов расчётов.. 

В России при строительстве АЭС действуют строгие стандарты безопасности, 

обусловленные длительностью и условиями эксплуатации [1]. Следовательно, при 

применении методов интенсификации теплообмена необходимо учитывать их влияние на 

надежность, безопасность, технологичность и экономичность установки.  

Выбор наиболее эффективного метода определяет сложность поставленной задачи.  

Пассивные методы возмущают поток или изменяют его параметры, не используя 

внешнюю энергию: 

Обработанные, текстурированные поверхности. На поверхность наносят мелкомасштабные 

деформации (обработка или нанесение покрытий). Данный метод интенсификации 

перспективен для множества теплообменников ЯЭУ, например, в цепи регенеративного 

подогрева. 

Шероховатые поверхности. В отличие от обработанных поверхностей, поток теплоносителя 

разбивается при помощи турбулизаторов различного размера ─ от зернистой шероховатости 

до дискретных трехмерных выемок и/или выступов. Шероховатые поверхности требуют 

больших затрат и применимы прежде всего в таком оборудовании ЯЭУ, где они обеспечат 

наибольший технико-экономический эффект, например, в парогенераторах АЭС. 

Оребрение поверхности. Увеличивает площадь теплообмена и возмущает, турбулизирует 

поток. Этот метод применяется, например, в сепараторах-пароперегревателях. 

Устройства перемешивания. Применяют при вынужденной конвекции ─ вставки, 

“перемещая” теплоноситель от теплообменной поверхности в основной поток, улучшают 

теплообмен. Возможно использование ребер или витой проволоки для интенсификации 

теплообмена вблизи тепловыделяющих сборок атомных электростанций [2]. 

Устройства для закрутки потока. Вторичная циркуляция при помощи винтовых трубок, 

спиральных вставок в трубки, шнеков, различных входов в канал. Так, при использовании 

винтовой ленточной вставки можно добиться увеличения теплоотдачи до 2,3 раза, при росте 

гидравлического сопротивления до 1,9 раз [3]. 
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Змеевики. Повышают компактность теплообменных устройств и закручивают поток, 

интенсифицируя теплообмен. Перспективно использование змеевиков в условиях узких 

пучков, например, в сепараторах-пароперегревателях. 

Устройства поверхностного натяжения. За счет увеличения поверхностного натяжения 

возрастает доля смоченной поверхности поверхности теплообмена и интенсивность 

теплообмена [4]. 

Присадки для жидких теплоносителей. Добавляя вещества в жидкость стремятся добиться 

повышения интенсификации теплообмена при сохранении гидравлического сопротивления. 

Например, использование поверхностно-активных веществ позволяет увеличить 

эффективность теплообменника на 40% [5]. 

Добавки в газовый поток частичек жидкости. Из результатов расчетов и опытов известно, 

что попадание жидкости в поток газа увеличивает коэффициент теплоотдачи в 5-10 раз. 

Также и при попадании газа в жидкости теплообмен интенсифицируется [6]. 

Активные методы интенсификации теплообмена воздействуют на поток при 

использовании движения. Ввиду меньшей безопасности они менее распространены в ЯЭУ: 

механические перемешивания жидкости, вибрации поверхностей теплообмена с низкой или 

высокой частотой, вибрации или пульсации потока жидкости, использование 

электростатических полей, инжекция, отсос пара или жидкости, вдув перпендикулярно или 

по касательной к поверхности теплообмена нагреваемой или охлаждаемой жидкости. 

В сепараторах-пароперегревателях АЭС перспективна интенсификация теплообмена 

в пароперегревательной части [7]. В аппаратах нет необходимости в увеличении 

коэффициента теплоотдачи со стороны нагреваемой среды в несколько раз, но актуалено 

обеспечение требуемого уровня гидравлического сопротивления В работе [8] предложено 

применение олунения трубок, обеспечивающих опережающий рост теплоотдачи 

относительно роста гидравлического сопротивления, снижение скорости загрязнения по 

сравнению с оребрением. Олунение, см. рис. 1, не увеличивает внешнего диаметра трубки, а 

следовательно, не требует изменения компоновки аппарата. 
 

 

Рис. 1. Схема нанесения олунения: h – глубина лунки, d – диаметр лунки 
 

Для парогенератора ПГВ-1000 перспективно применение кольцевых периодических 

накаток [9]. Такой метод интенсификации турбулизирует и создает завихрения в пристенном 

слое, также не увеличивая внешний диаметр трубок, см. рис. 2. Применение накаток влияет, 

в первую очередь, на процесс с внутренней стороны трубок. Для расчета коэффициента 

теплоотдачи со стороны теплоносителя предложена зависимость [10]:  

           [    (  
 

 
)]       

где Nuгл – число Нусельта без применения интенсификаторов. Применение данного метода 

интенсификации увеличивает гидравлическое сопротивление [10]: 
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где     – гидравлическое сопротивление без применения кольцевых накаток. 
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Рис. 2. Схема разреза трубы с нанесенными периодическими накатками:  

t – шаг между канавками; d, D – диаметры 
 

Результаты расчетов показали, что применение периодических кольцевых накаток приводит 

─ к уменьшению длины корпуса парогенератора (определяется длиной трубок) на 9%, 

─ к увеличению коэффициента теплопередачи на 8,9%, 

─ к росту гидравлического сопротивления на 61%. 

Выводы. 

1. В работе проанализированы методы интенсификации теплообмена и возможности их 

применения в теплообменном оборудовании АЭС. 

2. В результате расчетов для парогенератора ПГВ-1000 получены количественные 

характеристики, подтверждающие эффективность применения интенсификации. 
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ НА ТЭЦ  

ДЛЯ ЕЕ УТИЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

 

Актуальность работы. Технологический процесс производства тепловой и электриче-

ской энергии на ТЭЦ сопровождается побочной выработкой вторичных тепловых энергети-

ческих ресурсов (ВТЭР). Потенциально возможными для утилизации можно считать  тепло-

ту дымовых газов котельных установок и теплоту сбросной воды после конденсаторов тур-

бин. Резервы этих ВТЭР практически не используется и к тому же оказывает негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Одним из возможных путей решения проблемы утилизации этой теплоты является 

применение теплонасосных установок (ТНУ). Внедрение в технологическую схему ТНУ 

позволит утилизировать теплоту этих источников, снизив нагрузку на окружающую среду и 

уменьшив себестоимость тепловой и электрической энергии. [1,2]. 

Цель работы. Произвести выбор оптимального источника низкопотенциальной тепло-

ты на ТЭЦ для ее утилизации с помощью теплонасосной установки. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 произвести поиск ИНТ на основе анализа технологической схемы ТЭЦ и эксплуата-

ционных данных о режимах работы станции; 

 осуществить анализ потенциала и температурного уровня этих источников по стати-

стическим данным о режимах работы и номинальным характеристикам работы оборудова-

ния; 

 выявить преимущества и недостатки для каждого источника при использовании его в 

испарителе ТНУ;  

 выбрать энергетически и экономически обоснованный источник ВТЭР для использо-

вания в ТНУ на ТЭЦ. 

В тепловых насосах на ТЭЦ может использоваться низкопотенциальная теплота есте-

ственных и искусственных источников. К искусственным относятся источники низкопотен-

циальной теплоты из системы охлаждения и сбросных систем, а также теплота уходящих га-

зов котельных установок [3]. К естественным источникам относятся грунт, вода естествен-

ных водоемов и воздух.  

Использование естественных источников требует учета геологических, климатологиче-

ских и экологических факторов. Главным недостатком выбора в качестве ИНТ естественных 

источников являются высокие капитальные вложения, также температурный уровень этих 

источников в основном недостаточно высок и не стабилен в течении года. Отрицательным 

фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики оборудования, является высокое 

содержание примесей в этих ИНТ. [2]. 

Использование искусственных ИНТ в ТНУ в основном требует меньших капитальных 

вложений, относительно естественных ИНТ, также использование искусственных ИНТ ча-

стично снижает тепловые выбросы в окружающую среду от ТЭЦ. 

Искусственные ИНТ обладают следующими преимуществами:  

 - высокий температурный уровень; 

 - ресурс теплообменного оборудования ТНУ достаточно велик, так как ИНТ характе-

ризуется пониженной химической активностью; 

 - простота и единообразие схемных решений; 

 - высокая стабильность параметров ИНТ (давление, температура, расход). 
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Однако необходимо отметить, что для некоторых искусственных ИНТ существует пря-

мая взаимосвязь параметров ИНТ с режимами работы основного и вспомогательного обору-

дования ТЭЦ, поэтому необходимо учитывать требования надежности работы основного и 

вспомогательного оборудования ТЭЦ при разработке схем ТНУ с искусственными ИНТ.  

К ИНТ систем охлаждения на ТЭЦ относятся: система охлаждения конденсатора; си-

стема маслоохлаждения турбин; система охлаждения генераторов паровых турбин (ПТ) и 

газовых турбин (ГТ); система охлаждения масла системы регулирования паровой турбины; 

система охлаждения подшипников механизмов; система воздухоохладителей (ВО) питатель-

ных электронасосов (ПЭН); система маслоохлаждения ПЭН; Система воздухоохлаждения 

возбудителя генератора. К ИНТ сбросных систем относятся продувка системы оборотного 

водоснабжения, продувка барабанов котлов и канализационные сбросы. 

Произведем анализ потенциала искусственных ИНТ систем охлаждения блока ПГУ-

450Т для одной из ТЭЦ г. Санкт-Петербурга. На рис. 1 показано изменение теплоэнергетиче-

ского потенциала теплоты охлаждающей воды конденсатора паровой турбины Т-125/150-7,4 

в годовом разрезе, посчитанного по статистическим данным (в октябре блок не работал). На 

рис. 2 представлено сравнение потенциала потерь теплоты в остальных источников в систе-

мах охлаждения ПГУ-блока. 
 

 
Рисунок 1 - Изменение теплоэнергетического потенциала теплоты охлаждающей воды  

конденсатора паровой турбины блока ПГУ-450Т в течении года 

(Qср – среднее значение, Qмин – минимальное значение)  

 

 
 

Рисунок 2 - Потери низкопотенциальной теплоты в системах охлаждения блока  

ПГУ-блока (без учета системы охлаждения конденсатора ПТ):  
1 – система маслоохлаждения ПТ, 2 – система охлаждения генератора ПТ, 3 – система охлаждения  

маслорегулирования ПТ, 4 – система маслоохлаждения газовых турбин,5 – система охлаждения  

генератора газовых турбин 
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Анализ потенциала сбросной теплоты систем охлаждения показал, что наибольшим по-

тенциалом обладает охлаждающая вода конденсаторов паровых турбин [4], ее минимальное 

значение потенциала для рассматриваемого ПГУ-блока данного ИНТ составляет 20,2 Гкал/ч, 

а среднегодовое значение 105,7 Гкал/ч. Поэтому рассмотрим преимущества и недостатки 

данного источника для применения в ТНУ. Среди преимуществ данного источника можно 

выделить следующие: 

 отсутствие необходимости в дополнительных капитальных затратах на забор и транс-

портировку источника к ТНУ; 

 стабильно высокий температурный уровень на входе в испаритель ТНУ; 

 улучшение режима работы конденсатора для оборотных систем технического водо-

снабжения; 

 значительный диапазон изменения расхода; 

 снижение тепловых выбросов в водоемы и окружающую среду; 

 снижение затрат электроэнергии на привод циркуляционных насосов. 

К недостаткам применения охлаждающей воды конденсаторов паровых турбин в каче-

стве ИНТ для ТНУ можно отнести:  

 прямая взаимосвязь с режимом работы турбины; 

 зависимость от температуры наружного воздуха; 

 для теплофикационных режимов работы турбины расход недостаточно высок; 

 сложность регулирования нагрузки ТНУ для поддерживания нормативных режимов 

работы. 

Выводы. 1. Выполнен анализ ИНТ следующим характеристикам: тепловая нагрузка, 

температурный уровень, расход, степень концентрации примесей и химическое воздействие 

ИНТ на материалы теплообменников ТНУ. 

2. Для тепловых насосов большой мощности оптимальным ИНТ является охлаждающая 

вода конденсаторов паровых турбин, данный источник позволит использовать круглогодич-

но установки с потреблением теплоты в конденсаторе ТНУ до 20 МВт, а также более мощ-

ные ТНУ за исключением режимов с минимальным пропуском пара в конденсатор. 

3. Выбор в качестве ИНТ охлаждающей воды в оборотной системе технического водо-

снабжения с градирнями позволит уменьшить количество сбрасываемой теплоты; снизить 

расход циркуляционной воды, поступающей на градирни; понизить температуру циркуляци-

онной воды на входе в турбину; улучшить экологические показатели ТЭЦ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Актуальность. К концу 70-х годов прошлого века было завершено создание Единой 

электроэнергетической системы Сирийской Арабской Республики (САР), включая ее запад-

ные и восточные районы. Особенно интенсивно развитие энергетического комплекса шло в 

период с 1980 по 2000 год. Основу комплекса составляют тепловые электростанции и гидро-

электростанции. Суммарная установленная мощность источников электрической энергии к 

2001 году достигла 8200 МВт. 

Особенностью эксплуатации тепловых электростанций (ТЭС) в климатических 

условиях Сирии является высокая солнечная активность. Количество солнечных дней в году 

достигает 330 дней, мощность солнечного излучения достигает 1000 Вт на квадратный метр. 

Температура воды в источниках технического водоснабжения ТЭС достигает 30
°
С и выше. 

Высокая температура охлаждающей воды приводит к значительному снижению 

эффективности работы систем охлаждения: конденсаторов турбин, электрических 

генераторов и систем маслоохлаждения. Низкая эффективность систем охлаждения приводит 

к росту удельных расходов топлива на выработку электрической энергии и в отдельных 

случаях может привести к останову электростанции. 

Для решения этой проблемы необходима разработка предложений по повышению 

эффективности работы систем технического водоснабжения. 

Цели и задачи работы. Разработка технических предложений  направленных на 

повышение эффективности работы тепловых электростанций за счет совершенствования 

эксплуатационных характеристик систем технического водоснабжения в климатических 

условиях САР. 

Эффективность работы конденсационной установки турбины [1] в значительной 

степени определяется величиной давления в конденсаторе кР . В свою очередь, давление в 

конденсаторе находится в зависимости от следующих основных параметров: температура 

охлаждающей воды на входе в конденсатор - вt1 , кратность охлаждения - m , коэффициент 

теплопередачи - k  и удельная паровая нагрузка - кd ,т.е.   к,m,k,dвtkР 1 . 
При эксплуатации турбоустановки в условиях высоких температур окружающего 

воздуха основным фактором влияния на эффективность работы конденсационной установки 

является температура охлаждающей воды на входе в конденсатор турбины вt1 . 

При оценке влияния температуры охлаждающей воды на динамику давления в конден-

саторе кР , нагрев охлаждающей воды в конденсаторе вДt  определялся из уравнения тепло-

вого баланса: 

 
mрС

кhпh

рСвG

кhпhкD
вtвtвДt





 12 ,                                               (1) 

где: кD  – расход пара в конденсатор; )к,hп(h  – энтальпия пара и конденсата соответствен-

но; вG  – расход охлаждающей воды через конденсатор; рС  – теплоемкость воды при по-

стоянном давлении; m – кратность охлаждения. 
Величина недогрева охлаждающей воды в конденсаторе δt до температуры насыщения 

определялась из совместного решения уравнений теплового баланса и теплопередачи: 
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где: k – коэффициент теплопередачи в конденсаторе; F – площадь поверхности теплообмена 

(охлаждения) конденсатора; /FкDкd   – удельная паровая нагрузка конденсатора (количе-

ство пара, сконденсировавшегося на единице поверхности теплообмена в единицу времени). 

Коэффициент теплопередачи для всей поверхности теплообмена конденсатора опреде-

лялся по методике ВТИ: 
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Температура насыщения определялась по уравнению: 

дtвДtвtнt  1 .                                                              (4) 

Расчетами показано, что для турбины К-500-240 при расходе пара в конденсатор 800 

т/ч и снижении температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор турбины вt1 на 2 
°
С 

давление в конденсаторе кР  уменьшается на 1 кПа. При этом режиме работы мощность 

турбины увеличивается на 4,5 МВт. Для турбины К-200-130 при снижении давления в 

конденсаторе кР  на 1 кПа мощность возрастает на 1,9 МВт, для турбины К-100-90 на 0,9 

МВт, для турбины К-50-90 на 0,45 МВт. Годовая экономия условного топлива для одного 

агрегата может составить от 1,0 до 6, 0 тыс. тут. 

Для эксплуатируемых в Сирии ТЭС, снижение температуры охлаждающей воды на 

входе в конденсатор турбины возможно при использовании тепловых насосов (ТН). 

В практике использования тепловых насосов широкое распространение получили два 

типа ТН: абсорбционные тепловые насосы (АБТН) и парокомпрессионные тепловые насосы 

(ПКТН). 

Эксплуатация ПКТН требует подвода электрической энергии необходимой для работы 

компрессора. Однако этот тип ТН способен трансформировать в (2,5÷5,5) раз больше 

тепловой энергии, что является его значительным достоинством [2, 3]. Основными 

недостатками ПКТН являться: ограниченность температурного режима (45 ÷ 58) °С при 

температуре кипения хладагента в испарителе не ниже 6 °С, для тепловых насосов 

работающих по одноступенчатому регенеративному циклу, и затраты дополнительной 

электрической мощности для привода компрессора [4]. 

В отличии от ПКТН АБТН не нуждаются в электрической мощности для привода 

компрессора [5]. 

В качестве первичного источника энергии АБТН необходим технологический пар с 

параметрами P=0,6 МПа; t=160 °С, при этом температурный режим, который  может 

обеспечить  АБТН, находится, как правило, в диапазоне (70÷90) °С. Затраты  тепловой  

энергии в  генераторе АБТН, при пересчете на электрическую мощность потребляемую 

компрессором ПКТН, значительно ниже. Поэтому вариант использования АБТН на крупных 

энергетических объектах является более предпочтительными [6]. Недостатком  АБТН может 

являться невысокая величина коэффициента трансформации 1,6÷2,1 по сравнению с ПКТН [7]. 

Использование теплового насоса абсорбционного типа в конденсационном контуре 

тепловой электростанции позволяет увеличить термический КПД регенеративного цикла на 

(1,6÷1,8)%, и тепловую эффективность электростанции в целом на (0,1÷0,9) %; 
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Абсорбционные тепловые насосы по сравнению с парокомпрессионными тепловыми 

насосами находят более широкое применение в промышленной и энергетической отрасли 

благодаря  своей высокой  эффективности [8, 9]. 

Для эксплуатируемых в Сирии ТЭС  может быть предложена схема охлаждения воды в 

напорной циркуляционной линии системы технического водоснабжения с использованием 

АБТН. 

Результаты. 1. Для совершенствования эксплуатационных характеристик систем 

технического водоснабжения ТЭС, работающих в климатических условиях САР, предложено 

использование тепловых насосов. 

2. Расчетами показано, что снижение температуры охлаждающей воды на 2
0
С позволит 

ежегодно экономить от 1 до 6 тыс. тут. для одного энергоблока. 

3. Анализ технических характеристик ТН показал преимущество АБТН по сравнению с ПКТН.  

4. Предложен вариант тепловой схемы включения АБТН в систему охлаждения 

конденсатора турбины. 
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АНАЛИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НАГРЕВАЕМОЙ СРЕДЫ  

В СЕПАРАТОРАХ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯХ ТУРБИН АЭС ЗМЕЕВИКОВОГО ТИПА 

 

Совершенствование технологий ядерной энергетики является важным фактором энер-

гообеспечения устойчивого развития Российской Федерации.  

Вопросы повышения эффективности и надежности оборудования АЭС актуальны, так 

как их решение позволяет уменьшить себестоимость производимой электроэнергии. 

В турбинах насыщенного пара АЭС сепаратор-пароперегреватель обеспечивает допу-

стимую влажность в цилиндре низкого давления, что положительно сказывается на надежно-
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сти и эффективности турбоустановки. 

Цель работы – анализ гидравлических потерь в сепараторах-пароперегревателях тур-

бин АЭС. Одним из требований, предъявляемых к сепараторам-пароперегревателям, являет-

ся минимальное гидравлическое сопротивление по основному (перегреваемому) потоку пара. 

Каждый процент потери давления перегреваемого пара уменьшает электрический КПД уста-

новки на 0,04% [1]. 

Задачей работы является анализ распределения гидравлического сопротивления по 

нагреваемой среде в сепараторе-пароперегревателе со змеевиковым перегревателем типа ис-

пользованного в аппарате СПП-500 [2].  

Методы исследования. В работе проведен анализ теплогидравлических процессов в 

сепараторах-пароперегревателях турбин АЭС [3], расчётным путём определены гидравличе-

ские потери нагреваемого пара в элементах сепарационной и перегревательной частей аппа-

рата. 

В сепараторах жалюзийного типа, эксплуатируемых на российских АЭС, при уменьше-

нии расстояния между сепарационными пластинами и при увеличении скорости потока па-

роводяной смеси увеличивается эффективность сепарации, но одновременно с этим растут и 

гидравлические потери нагреваемой среды в аппарате [4, 5].  

Одной из причин недостаточно полного осушения пара в сепарационной части является 

наличие мелких капель в потоке пара, образующихся в процессе сепарации, которые с суще-

ственной вероятностью могут покинуть сепаратор вместе с основным потоком пара [6]. 

Для гидравлического расчета необходимы результаты теплового расчета [7], а также 

конструктивные и компоновочные характеристики аппарата. 

Конструктивно исследуемый тип сепаратора-пароперегревателя включает в себя: 

– входную камеру – для приема пароводяной смеси; 

– направляющие лопатки; 

– жалюзийный сепаратор – для сепарации влаги из влажного пара; 

– двухступенчатый теплообменник–пароперегреватель – для осушки и перегрева нагревае-

мого пара.  

Исходные данные для расчета были приняты в соответствии с номинальными парамет-

рами действующей турбоустановки на Ленинградской АЭС-1. 

Потери давления во входной камере, лопатках и жалюзийном сепараторе определены 

по теплогидравлическим характеристикам нагреваемой среды: 

                               , 

          (   
          

          
      ). 

Для расчета потерь давления использовалась формула Дарси-Вейсбаха 

     
  

 
    

где   – коэффициент сопротивления участка, принимался по нормативным рекомендациям;   

– давление нагреваемого пара. Скорость потока нагреваемого пара   определялась по соот-

ношению 

  
    

 
    

где     – расход нагреваемого пара; S – площадь сечения на входе в участок, рассчитывалась 

по проектным данным. 

В анализируемой конструкции пароперегревателя организовано поперечное обтекание 

нагреваемой средой гладкотрубного пучка труб. 

Коэффициент сопротивления на один ряд пучка пароперегревателя зависит от режима 

течения нагреваемого пара: 
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               (
  

  
  )     (  ̅     )            

         ̅̅ ̅ 

, S1≥S2, 

где     ̅  
     

     
  S1 – шаг труб по высоте, S2 – шаг труб по глубине, d – внешний диаметр трубы. 

Распределение гидравлического сопротивления и его анализ.  

Суммарная потеря давления нагреваемого пара 

                                                         

                                           
Организованное таким образом распределение гидравлического сопротивления с суще-

ственной долей пароперегревателя (59%) обеспечивает выравнивание поля скоростей в блоке 

поворотных лопаток на входе в жалюзийный сепаратор и поддержание равномерного поля 

скоростей в жалюзийных элементах, а также на входе в пароперегревательную часть аппарата. 

Относительное сопротивление аппарата составило 
    

    
      

    

   
           

Такая величина относительного сопротивления аппарата существенно (на 22%) ниже 

по сравнению с получившими широкое распространение сепараторами-пароперегревателями 

с прямотрубными перегревателями. Это принципиально важно, поскольку каждый процент 

потери давления перегреваемого пара снижает КПД паросилового цикла турбоустановки 

энергоблока АЭС на 0,05% [6]. 

Расчётное давление нагреваемого пара на выходе из СПП составило 

    
           

             

    
                  

 

Выводы.  

1. В ходе теплогидравлического расчета получены значения потерь давления по ходу движе-

ния нагреваемой среды в сепарационной и перегревательной части аппарата, см. рис.1. 

 

 
Рис.1. Распределение потерь давления нагреваемой среды в аппарате. 

 

Установлено, что основными компонентами общего сопротивления нагреваемого пара явля-

ются  

– входная камера ─ 24 % от общего сопротивления  

– трубный пучок 1 ступени пароперегревателя ─ 20 %  

– трубный пучок 2 ступени пароперегревателя ─ 39 %.  

2. При давлении нагреваемого пара на входе в аппарат 0,335 МПа давление на выходе из ап-

парата составило 0,320 МПа. 

3. Относительное расчётное гидравлическое сопротивление аппарата исследованного типа 
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составляет 6,4 %, что на 22 % меньше, чем сопротивление СПП-500-1 [6].  

4. Целесообразно проведение дальнейших исследований теплогидравлических процессов в 

системах сепарации и перегрева пара АЭС, направленных на оптимизацию конструкций се-

парационных и пароперегревательных элементов [2, 3, 8], уточнение расчётных рекоменда-

ций [7, 8], описывающих рабочие процессы, и проведение натурных [9] и стендовых испыта-

ний [10]. 
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ВЛИЯНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ  

НА ЗАЩИЩЁННОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

 

Введение. При эксплуатации энергетического оборудования существенную роль играет 

его коррозионная стойкость. Срок службы, надежность, затраты на обслуживание инженер-

ных систем в значительной степени определяются их защитой от коррозии, предусмотренной 

при проектировании этих объектов и реализуемой в процессе их строительства и эксплуата-

ции [1]. Очевидно, что в этом случае особую актуальность приобретают мероприятия по ан-

тикоррозионной защите наружной поверхности трубопроводов, проложенных в грунте, где в 
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настоящее время имеется множество проблем, связанных с преждевременным выходом под-

земных металлических трубопроводов (ПМТ) из эксплуатации или авариях на них. Основ-

ным направлением работ в этом случае являются различные технологии антикоррозионной 

защиты от почвенной коррозии или сопутствующих ей факторов агрессивности [2], среди 

которых, в последнее время, всё большую популярность завоёвывают методы, связанные с 

использованием комбинированной защиты. 

Цель работы – на примере подземных металлических трубопроводов рассмотреть ос-

новные причины оказывающие влияние на процесс коррозии металла в грунте, при наличии 

активной и/или пассивной защиты. 

Значение защитных покрытий для системы комбинированной защиты ПМТ трудно пе-

реоценить хотя бы в силу того, что их свойства напрямую оказывают влияние на такие важ-

ные параметры катодной защиты, как плотность защитного тока и общий защитный ток, а, 

следовательно, и на зону электрохимической защиты подземных трубопроводов.  

Рассмотрение проблемы влияния свойств диэлектрических покрытий на систему ка-

тодной защиты начнём с анализа их электрических свойств на примере однослойной изоля-

ции из полиэтилена. Как известно удельное сопротивление полиэтилена ρi в стандартных 

условиях определяется величиной порядка 10
16

 Ом∙м [3, стр. 130]. Однако в практике работы 

с изоляционными покрытиями вместо удельного электрического сопротивления материала 

покрытия часто используют величину rp, получившую название удельного сопротивления 

покрытия, которая имеет размерность Ом∙м
2
. Для удобства анализа примем, что удельное со-

противление металла трубопровода ρМ равно 0,18∙10
-6

 Ом∙м, толщина его стенки l составляет 

6 миллиметров, а диаметр трубопровода d равен 321 миллиметр.  

Воспользовавшись упрощённым выражением для удельной плотности защитного тока 

js [4, стр. 91] подставим её в классическую формулу рассчитывающую длину защитной зоны 

трубопровода 2L (получим 22 5,164 10 pL r  ). Подставив в полученное выражение p ir s  

(s — толщина покрытия), мы получаем возможность рассчитать протяжённость зоны защиты 

как функцию толщины покрытия. Проведём данные вычисления при условии ρi = 10
16

 Ом∙м 

для различных толщин покрытия, а результаты вычислений поместим в таблицу 1. Кроме 

того рассчитаем плотность защитного тока и общий защитный ток системы.  

В монографии [3, стр. 130] приведены экспериментальные данные по определению 

удельного сопротивления полиэтиленового покрытия в грунте rs при различных методах его 

нанесения и различных толщинах покрытий. Эксперимент продолжался десять лет. В ре-

зультате было установлено, что значение rs несколько изменяется от способа нанесения по-

лиэтиленового покрытия, но в среднем его величину можно принять равной 10
11

 Ом∙м
2
 для 

покрытия толщиной 7 миллиметров. Это обстоятельство даёт возможность оценить удельное 

сопротивление полиэтилена, насыщенного почвенным электролитом, следующей величиной 

ρs = 14,29∙10
12

 Ом∙м. 
 

Таблица 1. Изменение основных параметров катодной защиты при изменении толщины полиэтиле-

нового покрытия в идеальных условиях 

s, мм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ρi, Ом∙м 10
16 

10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 

rp = ri, Ом∙м
2 

10
13

 2∙10
13 

3∙10
13

 4∙10
13

 5∙10
13

 6∙10
13

 7∙10
13

 8∙10
13

 9∙10
13

 10
14

 

2L, ×10
9
 м 1,63

 
2,31 2,83 3,27 3,65 4,00 4,32 4,62 4,90 5,16 

js, ×10
-14

 А/м
2 

3,00 1,50 1,00 0,70 0,60 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30 

I0, ×10
-5

 А 4,94 3,49 2,85 2,47 2,21 2,02 1,87 1,75 1,65 1,56 

 

Полученные данные позволяют рассчитать зону защиты 2L трубопровода при исполь-

зовании диэлектрического покрытия, подвергнутого выдержке в почвенном электролите в 

течение 10 лет. Проведём эти расчеты по аналогии с предыдущими вычислениями удельного 
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сопротивления покрытия, зоны защиты трубопровода, защитного тока и плотности защитно-

го тока, а их результаты поместим в таблицу 2. 
 

Таблица 2. Изменение основных параметров катодной защиты при изменении толщины полиэтиле-

нового покрытия после длительной выдержки его в почвенном электролите. 

s, мм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ρs, ×10
12

 Ом∙м 14,29
 

14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 

rp = rs, 

×10
10

 Ом∙м
2 1,43

 
2,86 4,29 5,72 7,15 8,57 10,00 11,43 12,86 14,29 

2L, ×10
7
 м 6,17

 
8,73 10,69 12,35 13,80 15,12 16,33 17,46 18,52 19,52 

js, ×10
-12

 А/м
2 

20,99
 

10.50 7,00 5,25 4,20 3,59 3,00 2,62 2,33 2,10 

I0, ×10
-4

 А 13,06
 

9,24 7,54 6,53 5,84 5,33 4,94 4,62 4,35 4,13 

 

Сравнение таблицы 1 и таблицы 2 показывает существенное снижение значений удель-

ного сопротивления покрытия и связанной с ним величины зоны защиты ПМТ в результате 

помещения его в почвенный электролит. Данное явление сопряжено как с ростом величины 

защитного тока, так и его плотности. В тоже время, в источнике [4, стр. 82], характеризую-

щем изменение плотности защитного тока от вида пассивной защиты в грунте, указано, что 

даже в случае высококачественных диэлектрических покрытий из современных полимерных 

материалов минимальная защитная плотность тока не снижается менее значений в 10
-6

 А/м
2
. 

Данное обстоятельство позволяет рассчитать зону защиты трубопровода 2L в рассматривае-

мых условиях, которая в этом случае составляет 2,83∙10
5
 метров. 

Сопоставление этой величины с зоной защиты трубопровода из таблицы 2, соответ-

ствующей минимальной толщине защитного покрытия равной одному миллиметру (зона за-

щиты в этом случае равна 6,17∙10
7
 метров) позволяет утверждать, что в реальных условиях 

прокладки трубопровода наблюдаются резкое снижение зоны защиты по сравнению с зоной 

защиты рассчитанной теоретически (таблица 2). Данное явление принято связывать с появ-

лением дефектов покрытия, что в частности подтверждается практическими измерениями их 

целостности при укладке трубопроводов в грунт [5, стр. 28]. Таким образом, использование 

современной высококачественной полимерной изоляции позволяет существенно сократить 

количество дефектов подземных трубопроводных систем, прежде всего за счёт повышения 

её механической прочности, то есть способности выдерживать механические нагрузки, воз-

никающие при транспортировке изолированных заводским способом заготовок для трубо-

проводов, их складировании, укладке в грунт и последующей эксплуатации. Как показали 

расчёты, появление дефектов приводит к резкому уменьшению протяжённости зоны защиты 

и росту необходимой силы тока (именно за счёт роста тока утечки через дефекты). Для слу-

чая 3 круглых дефектов диаметром 10 мм на 1 км трубопровода при толщине полиэтилено-

вого покрытия 5 мм, величина защитной зоны 2L = 7,107∙10
5
 метров (в таблице 2 этой тол-

щине покрытия соответствует 2L = 13,8∙10
7
 метров). 

Обсуждение результатов и выводы. В работе проведён сравнительный анализ влияния 

ряда основных факторов, определяющих характеристики диэлектрических покрытий, как на 

коррозию подземных металлических трубопроводов, так и на их катодную защиту. При этом 

для описания поведения покрытий использованы, прежде всего, такие параметры, как изме-

нение степени электропроводности трубопроводной изоляции (после длительной выдержки 

её в почвенном электролите и до неё) и наличие дефектов покрытия. В свою очередь, для 

анализа состояния катодной защиты использованы, прежде всего, такие понятия, как защит-

ный ток, плотность защитного тока и зона катодной защиты подземного трубопровода. Про-

ведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В результате выдержки современного высококачественного полимерного покрытия, 

нанесённого на трубопровод, в почвенном электролите наблюдается существенное увеличе-

ние его электропроводности, что способствует резкому увеличению тока коррозионной пары 
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(металл трубопровода в дефекте покрытия – металл трубопровода под покрытием) особенно 

при малом количестве дефектов покрытия. Выявленная закономерность позволяет в качестве 

приоритетного направления при разработке покрытий для защиты трубопроводов в грунте 

(без использования катодной защиты) выбрать работы по снижению электропроводности по-

крытий в результате их насыщения почвенным электролитом. 

2. Изменение характеристик катодной защиты трубопровода в грунте практически не 

зависит от изменения электрических характеристик покрытия в результате насыщения его 

почвенным электролитом, в тоже время появление дефектов покрытия резко ухудшает ос-

новные параметры, характеризующие систему катодной защиты трубопровода. Выявленная 

закономерность позволяет в качестве приоритетного направления при разработке покрытий 

для комбинированной защиты трубопроводов в грунте выбрать работы по увеличению меха-

нической прочности покрытий и разработке комплекса мероприятий, как по предотвраще-

нию, так и по устранению дефектов изоляции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ  

МЕТОДОМ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ 

 

1. Введение. Теплообмен при конденсации на внутренней и внешней поверхностях труб 

представляет несомненный интерес в большинстве теплоэнергетических установок [3,4,5].  

До последнего времени эксперименты проводились при помощи термометрии [2], а 

значения плотности теплового потока и коэффициентов теплоотдачи (местных и средних) 

определялись расчётом. Такой подход исключает или делает сомнительными любые попыт-

ки описать нестационарный теплообмен, формирование волн на конденсатной плёнке и т.д.  

Появление быстродействующих гетерогенных градиентных датчиков теплового потока 

(ГГДТП) [1] выводит возможности экспериментаторов на принципиально новый уровень.  

Основными задачами работы являются: 

– проверка применимости градиентной теплометрии и работоспособности ГГДТП в ис-

следованиях теплообмена при конденсации; 

– исследование течения пара и пленки конденсата при различных режимах и ориента-

ции трубы. 

На кафедре «Теплофизика энергетический установок» параллельно ведутся два иссле-

дования конденсации на внешней и внутренней поверхности труб.  
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2. Конденсация на внешней поверхности труб. Эксперимент выполнялся на трубе (ри-

сунок 1), выполненной из нержавеющей стали, внутренним диаметром 20мм, с толщиной 

стенки 2,5мм, длиной 1200мм, окружённой кожухом из резинового рукава. Конструкция 

имитирует одну из труб регенеративного подогревателя. Внутрь трубы подавалась водопро-

водная вода при температуре 22˚C. В кожух из парогенератора подавался насыщенный пар с 

температурой, близкой к 100˚C. На поверхности трубы пар конденсировался, конденсат сте-

кал в конденсатосборник. 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 2: 1 – экспериментальный участок,  

2 – паровая рубашка, 3 – ГДТП, 4 – подача охлаждающей воды, 5 – отвод охлаждающей воды,  

6 – подача пара, 7 – отвод конденсата 

Временные теплограммы одного из экспериментов показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Зависимость плотности теплового потока на расстоянии 300 мм от верхнего среза трубы 

от времени: 1 – эксперимент, 2 – расчет по формуле Нуссельта; а) – при противотоке пара и воды,  

б) – при сонаправленном движении воды и пара 

 

Экспериментальные результаты отличаются от рассчитанных по формуле Нуссельта значений в 

среднем на 15 %. 

Установлено, что при противотоке пара и воды теплообмен становится интенсивнее. 

3. Конденсация на внутренней поверхности труб. Экспериментальный участок изготовлен из 

нержавеющей трубы внутренним диаметром 20 мм с измерительными вставками, изготовленными на 
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электроэрозионном станке (рисунок 3). Труба помещена в кожух, куда подается проточная вода с 

температурой 22 ˚C. 

 
Рисунок 3. Схема и вид измерительной вставки и схема экспериментальной установки:  

1 – пар, 2 – ГГДТП, 3 – конденсат, 4 – вода, 5 – термопара 
 

Некоторые теплограммы экспериментов показаны ниже (рисунок 4); отчетливо видны 

пульсации тепловых потоков, что свидетельствует о нестационарности теплообмена [6]. 

 
Рисунок 4. Теплограмма эксперимента при подаче пара сверху а) и при подаче пара снизу б) 

 

4. Заключение и выводы. 

 Созданы экспериментальные стенды, позволяющие изучать процессы конденсации на внут-

ренней и верхней поверхностях труб методом градиентной теплометрии. 

 Построены зависимости местной плотности теплового потока от времени.  

 На графиках видны пульсации теплового потока, что свидетельствует о нестационарности 

теплообмена при конденсации.  
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ОПЫТНО-РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕКТЕКТОРА 

ЭЛЕМЕНТРАНЫХ ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Актуальность. Обнаружение и измерение параметров  элементарных частиц высоких 

энергий, является одной из основных задач физики элементарных частиц и радиационной 

безопасности. Для решения этой задачи, необходимо иметь  точные измерительные приборы-

детекторы ионизирующего излучения. PAS – это детекторная система, входящая в состав 

ускорительного комплекса FAIR (ускоритель экзотических ядер). Его основная задача -  ре-

гистрация и отслеживание траектории протонов с высокой энергией (1 ГэВ), появившихся в 

результате взаимодействия экзотических ядер с ядрами мишени в магнитном поле дипольно-

го магнита GLAD. Вся установка помещена в вакуумную камеру. Схема установки приведе-

на на рис. 1. 

 
Рис.1. Схема установки [1] 

 

PAS будет состоять из 4-х детектирующих плоскостей, собранных в единый измери-

тельный комплекс. Каждая плоскость будет набираться из 3-х слоев вертикально (X) и гори-

зонтально (Y) расположенных трубок [2] (см. рис.2, табл.2). 

Исследования и конструирование детектора PAS, осуществляется при помощи модели-

рования в программном пакете Geant4, разработанном в CERN (Европейский совет по ядер-

ным исследованиям). 

Цели и задачи работы. Данная работа, была выполнена на базе сотрудничества 

СПбПУ и ПИЯФ. Задача состояла из двух частей: 
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Рис. 2. Предполагаемый вид детектора PAS (одной из плоскостей) 

 

1. На примере одной трубки из первой детектирующей плоскости, заполненной газовой 

смесью (г.с.) (ArC2H6), смоделировать процесс прохождения пучка частиц (см. табл. 2) через 

материал детектора (см. рис. 3-5). 

2. Построить диаграммы потерь энергии пучка частиц в результате прохождения его 

через материал детектора и подобрать наиболее подходящий материал: каптон, майлар или  

алюминий (см. рис. 6-8). Материал первого слоя детектора, должен быть таким, чтобы коли-

чество частиц проходивших через него было максимальным, а потери энергии были мини-

мальны. 

Майлар и каптон – это полимерные материалы (полиамидная пленка и термопластик, 

соответственно), которые планируется использовать для создания первой детектирующей 

плоскости в виду их легкости и малой плотности вещества по пучку. 
 

Таблица 1. Свойства исследуемых частиц 

Исследуемые 
частицы 

Энергетический 
спектр 

Энергия  
исследуемых 

частиц 
(начальная) 

Число частиц, 
«запускаемых»  

в процессе  
моделирования 

Pг.с. 
Газовая 
смесь 

Tг.с. 

Протоны Моноэнергетический 1 ГэВ 2000 1 бар ArC2H6 293 К 

 

Таблица 2. Параметры детектора PAS [3] 

Материал δстенки, мкм dвнеш, мм Lтрубок,мм Nрядов 
nтрубок в 

ряду 
ρ, г/см

3 

Каптон 70 10 1100 3 32 1,4 

Майлар 70 10 1100 3 32 1,4 

Алюминий 250 10 1100 3 32 2,7 

 

Описание треков: 

1) Зеленый – частицы, не обладающие электрическим зарядом (гамма-кванты); 

2) Синие – частицы, обладающие положительным электрическим зарядом (протоны); 

3) Красные – частицы, обладающие отрицательным электрическим зарядом (электроны); 

4) Желтые точки – точки взаимодействий 

 

 
Рис. 3. Процесс взаимодействия протонов и детектора (Алюминий) 
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Рис. 4. Процесс взаимодействия протонов и детектора (Каптон) 

 

 
Рис. 5. Процесс взаимодействия протонов и детектора (Майлар) 

 

Результаты. Ниже приведены графики ионизационных потерь частиц (см. рис. 6-8). 
 

 
Рис. 6. Ионизационные потери энергии частиц в алюминиевом детекторе 

 

 
Рис. 7. Ионизационные потери энергии частиц в каптоновом детекторе 

 

 
Рис. 8. Ионизационные потери энергии частиц в майларовом детекторе 
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Выводы. При количестве порядка 360 частиц в каптоне и майларе теряется около 32 

кэВ, а у алюминия примерно при 50 взаимодействиях теряется порядка 166-200 кэВ. Поэто-

му первый слой детектора рекомендуется производить из майлара или каптона, в зависимо-

сти от доступности того или иного материала. В таком случае потери на ионизацию в первой 

плоскости будут минимальны. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ  

ЗА СЧЁТ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ 

 

Введение. В настоящее время одним из основных принципов функционирования про-

мышленного производства является рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов. 

Актуальность. Существенный источник загрязнения атмосферы - выбросы загрязняю-

щих веществ предприятий теплоэнергетики, обусловленные процессами сгорания органиче-

ского топлива. Объёмы вредных выбросов связаны с качеством и количеством сжигаемого 

топлива, полнотой его использования, а также с эффективностью в целом работы источника 

теплоснабжения. 

Цель работы. Разработка предложений по снижению температуры уходящих газов ко-

тельного агрегата, оценка возможности утилизации теплоты уходящих газов; оценка влияния 

утилизационной установки на КПД котла. 

Совершенство работы парового котла оценивается коэффициентом полезного действия 

брутто   
  

. Из метода прямого баланса [1]: 

 

  
  

 
  

  
 
 
     (1), 

 

где   – теплота, полезно отданная котлу;   
 
 – располагаемая теплота, приходящаяся на 1 кг 

топлива;   – расход подаваемого в топку топлива. 

КПД котла брутто   
  

 также определяется обратному балансу [1]: 

 

  
  

     (              )      (2), 

 

где   - потеря теплоты с уходящими газами;   - потеря теплоты от химической неполноты 

сгорания;   - потеря теплоты от механической неполноты сгорания;   - потеря теплоты от 

наружного охлаждения;   - потеря с теплотой шлака. 

Максимальное влияние на эффективность работы парового котла [2] оказывает   - по-

теря теплоты с уходящими газами. Для современных котлов величина    находится в преде-
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лах (5-8)% от суммы всех потерь теплоты. Оценка величины потерь количества теплоты с 

уходящими газами производится по формуле: 
 

   
(          

 )(      )

  
  ,                                                 (3) 

 

где     - энтальпия уходящих газов при соответствующем коэффициенте избытка воздуха     

и температуре уходящих газов    ;    
  - энтальпия холодного воздуха. 

Уменьшить значение    можно за счет снижения температуры уходящих газов    . В 

зависимости от вида топлива температура уходящих газов принимается в пределах (120-

160)ºС. Снижение температуры уходящих газов приводит к повышению КПД котла. 

На примере котла ТГМ-84 «Б» (рисунок 1) построен график зависимости КПД от    .  

 
Рисунок 1. График зависимости КПД котельного агрегата ТГМ-84 «Б» 

от температуры уходящих газов 

Из графика (рисунок 1) видно, что снижение     примерно на (18-20)ºС приводит к ро-

сту КПД на 1%. Однако глубокое охлаждение газов требует существенного увеличения раз-

меров конвективных поверхностей нагрева. Кроме того, снижение температуры уходящих 

газов ниже точки росы вызывает низкотемпературную коррозию. Вследствие этого на прак-

тике для полного исключения коррозии поверхности нагрева поддерживают температуру ме-

таллической стенки на (5-10)° С выше температуры точки росы дымовых газов [2]. 

Минимальная температура уходящих газов выбирается по температуре точки росы [2]: 
 

            ;                                      
 

       √   
          

                                                  (4) 
 

где    - температура точки росы для дымовых газов,      - температура конденсации влаги  

при парциальном ее давлении в газах,   - приведенное содержания серы в рабочем топливе, 

  - приведенное содержания золы в рабочем топливе,    - доля уноса золовых частиц. 

Одним из способов снижения температуры уходящих газов без образования низкотем-

пературной коррозии является использование специальных теплообменных аппаратов-

теплоутилизаторов. 

В последнее время получают широкое распространение теплообменники контактного 

или поверхностного типов, которые называют конденсационными теплоутилизаторами 

(КТУ). КТУ позволяют охладить уходящие дымовые газы до температуры ниже точки росы 

(она в этом случае лежит на отметке 55-60ºС) и использовать скрытую теплоту конденсации 

водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания [3].  

Особенно эффективно применение теплоутилизаторов в случае работы котла на при-

родном газе. В его продуктах сгорания наблюдается повышенное содержание водяных паров 
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(более 20% по объему при коэффициенте избытка воздуха     = 1) и высокое качество выде-

ляющегося из продуктов сгорания конденсата, который может использоваться в качестве пи-

тательной воды на тепловых электростанциях. Также преимущество состоит в отсутствии 

окислов серы и механических примесей. 

Принцип действия контактных теплообменников заключается в подогреве воды горя-

чими продуктами сгорания при непосредственном их соприкосновении. Тепло- и массооб-

мен между дымовыми газами и водой происходит благодаря разности температур и парци-

альных давлений водяных паров. Поверхностью нагрева в контактных аппаратах является 

поверхность пленки, капель и струек воды, через которую и происходит теплообмен между 

газами и водой. Одновременно происходит и массообмен между теплоносителями [3]. 

Применение контактных теплообменников дает высокую интенсивность теплообмена, 

значительно превышающую интенсивность при конвективном теплопереносе. Но вода, 

нагреваемая способом контакта с продуктами сгорания газа, поглощает из них кислород и 

углекислоту и приобретает коррозийно-агрессивные свойства. Чтобы избежать коррозии, 

необходима деаэрация воды в термических деаэраторах (вакуумных или атмосферных). 

Включение деаэрационных установок повлечёт за собой изменение схемы всей установки и 

усложнение её эксплуатации.  

Альтернативным способом решения этой проблемы является использование конденса-

ционных теплообменников поверхностного типа, поверхность теплообмена которых дости-

гает сотен квадратных метров на 1 м
3
 аппарата. Когда происходит глубокое охлаждение, ко-

эффициенты теплоотдачи от дымовых газов к поверхности нагрева соизмеримы с коэффици-

ентами теплообмена в контактных аппаратах [4].  

Выбор типа теплоутилизатора зависит от конструкции котла, теплового потенциала 

уходящих газов, вида топлива и состава дымовых газов. 

Чтобы оценить эффект от установки теплоутилизаторов, были проведены расчёты и 

выполнен сравнительный анализ работы котельных агрегатов ТГМ-84 «Б», ТГМ-151 и БКЗ-

320-140 ГМ, работающих на природном газе (  
 
             ). Рассмотрены два вариан-

та: без теплоутилизатора и при его наличии. Для расчёта КПД использовалась формула (2), 

расход топлива вычислен из уравнения прямого баланса (1): 

  
  

  
 
  

  
   

Результаты расчёта приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Влияние теплоутилизатора (ТУ) на КПД и расход топлива 

Тип котельного агрегата ТУ    ,      
  

,%  ,       

ТГМ-151 - 123 92,74 4,98 

ТГМ-151 + 60 95,89 4,82 

БКЗ-320-140ГМ - 130 93,00 7,14 

БКЗ-320-140ГМ + 60 96,41 6,89 

ТГМ-84Б - 120 91,00 9,57 

ТГМ-84Б + 60 94,02 9,27 

 

Выводы: 1. Разработаны предложения по снижению температуры уходящих газов в ко-

тельных агрегатах; 

2. Рассмотрена возможность использования теплоутилизаторов контактного и поверх-

ностного типов; 

3. Показано, что при снижении температуры до 60 С КПД котла возрастает на (3,0-3,4) %. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В СИСТЕМАХ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Введение. Твердые коммунальные отходы (далее ТКО) – отходы, образующиеся в ре-

зультате потребления населением промышленной и пищевой продукции, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе использования или по истечению 

срока годности. К ТКО относятся: биологические, синтетические, металлические, целлюлоза, 

нефтепродукты. 

Цель работы. Оценка теплового потенциала при утилизации ТКО на примере г. Петро-

заводска.  

Тепловая энергия при утилизации ТКО может быть получена тремя способами: прямое 

сжигание, газификация, сбор биогаза и его утилизация. Каждый из этих способов имеет свои 

преимущества и недостатки (табл. 1). 

Оценка количества теплоты при прямом сжигании ТКО определяется по формуле: 

    
       

где    
  – теплота сгорания топлива Гкал/кг;   – расход топлива, кг/год;   – коэффициент по-

лезного действия котла.  

Из расчета значения норматива накопления ТКО [1], было получено, что годовая норма 

накопления на 1 человека по массе в г. Петрозаводск   = 0,28 т/чел в год. Количество жите-

лей Петрозаводского городского округа   = 278551.[2]. 

Следовательно, среднегодовой расход: 

                               
Утилизация мусора является достаточно сложным комплексным технологическим про-

цессом и простое сжигание неразделенного потока отходов является чрезвычайно опасным 

для окружающей среды. 

Бумага и картон составляют наиболее значительную часть около 40% ТКО. Так назы-

ваемые органические ТКО, в т.ч. пищевые, отходы; металл, стекло и пластик составляют (7-

9)% от общего количества отходов. Примерно по 4% приходится на дерево, текстиль, резину 

и т.д. [3]. 

При оценке потенциальных возможностей использования твердых коммунальных от-

ходов в системах централизованного теплоснабжения учитывался состав ТКО. 

При расчете теплового потенциала прямого сжигания приняты следующие значения: 
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,       

                                

где 0,53 – процент отходов, подходящих для сжигания.  
 

Таблица 1. Способы производства тепловой энергия при утилизации ТКО 

Способ Описание Преимущества Недостатки  

Прямое сжигание 

термический процесс 

окисления с целью умень-

шения объема отходов, 

извлечения из них ценных 

материалов, золы или по-

лучения энергии 

простота  переработки  

высокая опасность 

загрязнения 

 атмосферы вредными 

выбросами 

Газификация 

термохимический высоко-

температурный процесс 

взаимодействия органиче-

ской массы с газифициру-

ющими агентами, в ре-

зультате чего органиче-

ские продукты превраща-

ются в горючие газы 

 горючие газы могут 

быть использованы в 

качестве топлива 

 уменьшаются выбро-

сы золы и сернистых 

соединений в атмо-

сферу 

высокая стоимость 

оборудования, за счет 

сложной конструкции 

и материалов, исполь-

зующихся в самой 

конструкции 

Сбор биогаза и 

его утилизация 

аэробное или анаэробное 

компостирование  

с получением компоста, 

биогаза, технического 

спирта и др. 

снижение негативного 

воздействия  

на окружающую среду 

высокая стоимость, 

обуславливаемая  

регулярным монито-

рингом подземных и 

поверхностных вод, 

растительностью и 

атмосферным возду-

хом 

 

          
                     

    

  
         

  

   
          

    

   
 

При расчете теплового потенциала газификации приняты следующие значения:   
  

             

  
,          [3] 

Выход синтез-газа при газификации ТКО составляет 17,5% по массе [3, 4]. Следова-

тельно: 
                             

          
                     

    

  
         

  

   
            

    

   
 

При расчёте биогазового потенциала полигонов и свалок использовалась формула Та-

басарана: 

 ( )             (            )  (       )  
где G(t)  удельное количество биогаза, образовавшееся за период времени t, м

3
/т отходов; 

расчётный период «жизни» полигона, как биореактора, принят t=1 год; Сакт  активный (ор-

ганический) углерод (т. е. углерод, задействованный в биохимических процессах, происхо-

дящих в отходах и приводящих к образованию биогаза), кг/т отходов, с учётом влажности 

складированных отходов Wсклад.= 64,1 % = 0,641 активный углерод составляет около 

189,55 кг/т, в расчётах это значение считается характерным для ТБО; T  температура в теле 

полигона ТБО °С, принята в первом приближении T=35 °С как оптимальная для биохимиче-
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ского разложения; k  постоянная разложения, год-1, в соответствии с рекомендациями при-

нята k=0,05. Таким образом, G(t)=29,64 м
3
/т ТБО [5]. Следовательно: 

         ( )                               
При известном элементарном составе (углерод – 20%, водород – 3%, кислород – 15%, 

азот – 0,5%, сера – 0,11% на рабочую массу)   
              

   . 

                   
                        

    

   
 

По расчетам схемы теплоснабжения г. Петрозаводска средний отпуск тепловой энергии 

составляет 2353783 Гкал/год. 

Доля тепловой энергии от энергетической утилизации ТКО в общей потребности горо-

да, определялась как отношение количества теплоты, полученного из ТКО к общей потреб-

ности города в тепловой энергии. Результаты расчета представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Доля тепловой энергии от общей потребности города,  

которая может быть получена путем энергетической утилизации ТКО 

 

Выводы. 1. За счет энергетической утилизации ТКО может быть покрыто от 0,51 до 

2,3 % потребности города Петрозаводска в тепловой энергии. 

2. С энергетической точки зрения прямое сжигание ТКО позволяет получить макси-

мальное количество тепловой энергии. 

3. Выбор метода утилизации ТКО должен производиться с учетом местных условий и 

оценки воздействия на окружающую среду.  
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ В КОТЛЕ-УТИЛИЗАТОРЕ ПГУ  

В КОНТУРЕ С НИЗКОКИПЯЩИМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ 

 

Введение. Одним из основных направлений для повышения эффективности и экологич-

ности энергетических установок тепловых электростанций является широкое внедрение 

комбинированных парогазовых установок (ПГУ).  

Парогазовая установка с котлом-утилизатором (ПГУ с КУ) наиболее перспективная и 

широко распространенная энергетическая установка, отличающаяся простотой и высокой 

эффективностью производства энергии. Её преимуществами являются высокий КПД, срав-

нительно невысокие эксплуатационные издержки, низкие сроки строительства и использова-

ние в качестве топлива природного газа.  

В связи с этим актуален вопрос повышения эффективности существующих установок. 

Одним из вариантов усовершенствования схемы может заключаться во введении в нее новых 

элементов, таких как: 

- теплообменные аппараты, служащие для поддержания надежной работы установки и 

одновременно позволяющие отпускать энергию на теплофикационные нужды; 

- введение в состав тепловой схемы контура, работающего на основе низкокипящих ра-

бочих тел (НРТ) для утилизации теплоты [1]. 

Целью данной работы является разработка тепловой схемы и методики ее расчета для 

применения перечисленных выше новых элементов, получение характеристик установки с 

данной тепловой схемой и оценка целесообразности её применения. 

Тепловая схема 

В основе разработанной тепловой схемы лежит широко распространенная тепловая 

схема ПГУ с двухконтурным котлом-утилизатором.  

Для дополнительного снижения температуры уходящих газов на линии рециркуляции 

установлен насос и водо-водяной теплообменник №2 (ВВТО-2), охлаждаемый подпиточной 

водой теплосети. При необходимости регулирования тепловой мощности ВВТО-2 конденсат 

из линии рециркуляции подается в линию байпаса ВВТО-2. 

Водо-водяной теплообменник №1 (ВВТО-1) включен в схему за газовым подогревате-

лем конденсата. Основная цель включения ВВТО-1 заключается в охлаждении конденсата на 

входе в деаэратор. В случаях, когда температура на выходе из ВВТО-1 достигнет значения 

температуры на входе в деаэратор, необходимость в линии байпаса отпадет. Кроме того, 

ВВТО-1 позволяет производить отбор тепла конденсата на теплофикационные нужды. Под-

ключение ВВТО-1 может осуществляться двумя способами: до линии рециркуляции и за 

ней. 

В ходе расчетов установлено, что суммарная тепловая мощность теплообменных аппа-

ратов не зависит от места расположения теплообменника ВВТО-1, поэтому была выбрана 

параллельная схема включения ВВТО. 

Для рационального использования тепловой мощности ВВТО (при ее наличии) в усло-

виях городов и стран с теплым климатом, в которых летом тепловая нагрузка уменьшена, но 

имеется дефицит электрической мощности вследствие работы кондиционеров и холодиль-

ных установок, возможно использование её для производства электроэнергии. Для решения 

данной проблемы в разработанную принципиальную тепловую схему включён контур с низ-

кокипящим рабочим телом (НРТ), утилизирующий теплоту от ВВТО-1 и ВВТО-2 [2]. Прин-

ципиальная тепловая схема ПГУ с применением ВВТО и контуром с НРТ представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема ПГУ с двухконтурным КУ  

при включении контура с НРТ: 
КВОУ – комплексная воздухо-очистительная установка; К – компрессор; ГТ – газовая турбина; 

ПТ – паровая турбина; БВД, БНД – барабаны высокого и низкого давления пара; 
ППВД, ППНД – пароперегреватели высокого и низкого давления пара; ИВД, ИНД – испарители  

высокого и низкого давления; Д– деаэратор; ЭкВД – экономайзер высокого давления;  
ГПК – газовый подогреватель конденсата; ПНВД, ПННД – питательные насосы высокого и низкого 

давления; ОСВ, ПСВ – обратная и прямая сетевая вода; ВВТО – водо-водяной теплообменник;  
КПУ – конденсатор пара из уплотнений; ПГНРТ – парогенератор НРТ; С – сепаратор пара;  

КПС – конденсатор пара сепаратора; ОКБ – охладитель конденсата бойлера;  
Б1, Б2, Б3, Б4 – сетевые подогреватели; РОУ – редукционная охладительная установка 

 

Контур с НРТ состоит из парогенератора НРТ, турбины, работающей на НРТ и конден-
сатора НРТ, воздушного или водяного типа. В качестве рабочих тел могут быть использова-
ны углеводороды (бутан, пентан, циклопентан) синтетические хладагенты (R245fa, R134), 
силоксаны и др. Достоинства НРТ – низкая критическая температура, малые удельные объе-
мы, конденсация при давлении выше атмосферного [3]. Принципиальная тепловая схема 
контура с НРТ показана на рисунке 2. 

Для использования в данной энергетической установке рассматривались четыре рабо-
чих тела: бутан, пентан, хладон R245fa и циклопентан. Основываясь на алгоритме выбора 
оптимального теплоносителя, изложенном в [2, 3], в качестве рабочего тела был выбран бу-
тан. Результаты расчетов комбинированной установки в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха представлены в таблице 1. 
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Рисунок 2 – Принципиальная тепловая схема контура с НРТ: 

ПГ НРТ – парогенератор НРТ; ТНРТ – турбина, работающая на НРТ;  

К – конденсатор; КН НРТ – конденсатный насос НРТ 

 

Таблица 1 – Характеристики ПГУ с утилизацией теплоты в ВВТО и контуром с НРТ 
 

tнв, 

°С 

Характеристики газовой 

турбины SGT5-2000E 
Характеристики ПГУ+НРТ 

Nэл,

МВт 

tг, 

°С 

Qкс,

МВт 

Gг, 

кг/с 

QВВТОΣ

МВТ 

QВВТО1

кВТ 

QВВТО2

кВТ 

tцк_ВВТО1

_вых, °С 

Nпт, 

МВт 

Nпгу_эл

МВт 

N.т_бу

т_эл_нт 

кВт 

NΣ, 

МВт 

-20 188 527 541 546 21.68 3496 18180 158,4 82.75 264.2 2314 266.5 

-10 188 530 541 558 22.27 3591 18680 158,4 85.43 266.8 2377 269.2 

0 180 535 518 548 22.07 3559 18520 158,4 85.35 259.0 2355 261.4 

15 166 541 478 525 21.37 3446 17920 158,4 83.41 243.5 2281 245.8 

30 150 538 432 500 20.19 3255 16930 158,4 78.42 223.0 2155 225.2 

Выводы: 

Разработана принципиальная тепловая схема двухконтурной ПГУ с возможностью до-

полнительной утилизации теплоты уходящих газов в водо-водяных теплообменниках и гене-

рации электроэнергии. Полученные результаты показали, что применение указанной тепло-

вой схемы позволит получить до 22 МВт дополнительной тепловой мощности при работе на 

зимних режимах и до 2.3 МВт дополнительной электрической мощности при работе на лет-

них режимах, или в климатических условиях, где тепловая нагрузка отсутствует, или мини-

мальна. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ 

ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ С ХОЛОДНЫМ ТИГЛЕМ ДЛЯ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ 

ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

Актуальной задачей ядерной энергетики является остекловывание высокоактивных от-

ходов (ВАО). Одним из эффективных методов остекловывания ВАО является индукционная 

плавка в холодном тигле (ИПХТ) [1]. 

При непрерывном процессе остекловывания ВАО важной проблемой является накоп-

ление корольков благородных металлов в донных слоях ванны стекломассы и в гарнисаже 

стекла. Это приводит к увеличению тепловых потерь от расплава, мощности установки, вяз-

кости расплава, к шунтированию тока в расплаве, к ухудшению условий донного слива рас-

плава и к значительному уменьшению срока службы печи ИПХТ, значительным дополни-

тельным затратам на дистанционное удаление печи ИПХТ для её захоронения. Включения 

благородных металлов в стекле представлены на рисунке 1 [2]. 

Использование тигля с конусным дном позволяет решить проблему накопления благо-

родных металлов на плоском дне тигля путем удаления частиц благородных металлов с рас-

плавом стекла по наклонной поверхности дна тигля. Для этих целей известно применение 

керамического конусного тигля с резистивным нагревом расплава стекла (рисунок 2) [3]. 

 
Рисунок 1 – Корольки благородных  

металлов в стекле 

Рисунок 2 – Печь с керамическим конусным 

тиглем и резистивным нагревом 

 

На рисунке 3 представлено изображение цилиндрической печи ИПХТ с плоским дном 

и инновационная печь ИПХТ с коническим дном. 

 
Рисунок 3 – Печи ИПХТ разработки СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с плоским (слева) 

и коническим дном (справа) 
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Авторам не известно мировых и российских публикаций по использованию печей 

ИПХТ с дном в виде конуса для решения поставленной задачи. 

При проектировании установок ИПХТ необходимо иметь представление о параметрах 

плавки с учетом 2D или 3D эффектов, гидродинамических процессов в расплаве, требовани-

ях к частоте тока, мощности и другим параметрам источника питания индукционной печи. 

При разработке печи ИПХТ с дном в виде конуса было использовано математическое и фи-

зическое моделирование. Для расчета электрических параметров печи ИПХТ и высокоча-

стотного источника питания при стационарном режиме плавки была разработана 3D элек-

тромагнитная (ЭМ) модель [4]. На рисунке 4 представлены распределения плотности тока в 

индукторе (А/м
2
), ванне расплава и секциях тигля по результатам 3D ЭМ моделирования. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение плотности тока в индукторе, ванне расплава и секциях тигля, [А/м

2
] 

 

Для получения более точного распределения источников тепла, температурного поля и 

поля скоростей в ванне расплава разработана 2D электрогидродинамическая (ЭГД) модель 

[5]. C помощью 2D ЭГД модели дана количественная оценка толщины донного гранисажа, 

что определяет и обеспечивает условия самостоятельного донного слива расплава из тигля. 

На рисунке 5 представлено распределение температурного поля (°C) и суммарное поле ско-

ростей (м/c) в ванне расплава при стационарном режиме плавки по результатам 2D ЭГД мо-

делирования. 
 

 
Рисунок 5 – Распределение температурного поля и поля скорости в ванне расплава 

 

На базе расчетных исследований данная конструкция печи ИПХТ разработана, изго-

товлена и успешно испытана [6] авторами в лаборатории ИПХТ на кафедре электротехноло-

гической и преобразовательной техники (ЭТПТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [7]. Внешний вид разра-

ботанной печи ИПХТ с дном в виде конуса во время экспериментальных исследований пока-

зан на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Внешний вид разработанной печи ИПХТ с конусным дном во время экспериментов 

 

Основные выводы по экспериментальным и расчетным исследованиям: 

1) Экспериментальные результаты хорошо согласуются с результатами моделирования, 

а, именно, толщина донного гарнисажа во время эксперимента составила от 10 до 15 

мм, а, по результатам расчетов в 2D ЭГД модели толщина донного гарнисажа соста-

вила 11 мм. Отклонение расчётного значения индуктивности индуктора по 3D ЭМ 

модели от измеренного не превышает 1,7 %. 

2) В экспериментах синтезировано 160 кг стекла, содержащего имитаторы жидких 

ВАО, с десятью сливами расплава в воду и получением стеклофритты для проведе-

ния дальнейших экспериментов. 

3) Выявлено, что особенностью данной конструкции печи является не традиционное 

двух контурное конвективное движение расплава в холодном тигле, обеспечиваю-

щее более равномерное распределение температуры по объёму, поверхности и в 

донных слоях ванны расплава. 

Дальнейшие исследования направлены на разработку 3D магнитогидродинамической 

модели, на основе разработанной 3D ЭМ модели, что позволит учитывать большинство свя-

занных ЭМ и магнитогидродинамических эффектов при ИПХТ проводящих материалов.  

Полученные результаты представляют интерес для проектирования опытной печи 

ИПХТ ВАО экспериментального стенда АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» 

мощностью 240 кВт и опытно-промышленной более мощной установки остекловывания 

ВАО в ОДЦ ФГУП «Горно-химический комбинат», г. Железногорск. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

МЕТОДОМ ОБВОДА НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ  

С ТУРБИНАМИ Т-100-130 И Т-250/300-240 

 

В настоящее время тепловые электрические станции (ТЭС) являются основой электро-

энергетики России. Так, по состоянию на 2016 год функционирует 537 ТЭС, суммарная элек-

трическая мощность которых составляет 148,6 тыс. МВт, выработка электрической энергии 

на этих ТЭС – 640,5 млн. МВт∙ч в год. Годовой расход топлива ТЭС общего пользования в 

2016 году оценивается в 265,8 млн. т.у.т. В настоящее время большинство ТЭС РФ функцио-

нируют в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности. Существенную долю ТЭС в 

РФ составляют теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), осуществляющие комбинированное производ-

ство тепловой и электрической энергии.  

Методики прохождения ночных провалов на ТЭЦ, используемые сегодня энергетиче-

скими компаниями, основаны на упрощенных методах выбора состава основного оборудова-

ния, что не дает возможности найти выгодные решения, и недостаточно учитывают ожидае-

мую динамику изменения тепловых нагрузок и неопределенность цен на рынке электроэнер-

гии [1, 2, 5]. 

Одним из методов прохождения ночных провалов является метод обвода или отключе-

ния ПВД, в котором снижение электрической мощности происходит за счет уменьшения 

расхода пара в головную часть турбины на значение вытесненных отборов. Нагрузка и пара-

метры теплофикационных отборов в этом случае остаются неизменными. При полном от-

крытии обводного канала через ПВД расход питательной воды составляет 25÷30% от ее об-

щего расхода, подогреватели работают надежно с нормированными параметрами греющего 

пара и воды [3]. Данный метод имеет следующие ограничения: 

 регулирование большого количества арматуры; 

 сложности при снижении давления пара, скорость не должна превышать 0,6 кгс/см
2
 в ми-

нуту (установка уровня конденсата); 

 вследствие обвода ПВД происходит также понижение температуры питательной воды, в 

свою очередь все котлоагрегаты рассчитаны на определенную температуру питательной 

воды, поэтому должен быть обеспечен определенный регулировочный диапазон по пита-

тельной воде. 

Целью данной работы является оценка экологических аспектов эффективности сниже-

ния технологического минимума ТЭЦ. В качестве исходных данных для расчета были ис-

пользованы результаты испытаний турбины Т-100-130 ТЭЦ-21 и Т-250/300-240 ТЭЦ-22 фи-

лиала «Невский ПАО «ТГК-1», приведенные в таблице 1.  

В таблице 1 приведены результаты испытаний прохождения технологического миниму-

ма путем применения метода обвода ПВД на блоке Т-100-130 и Т-250/300-240. 

Таким образом, можно заключить, что при отключении части отборов регенерации (от-

боров на ПВД) возможно снизить на ту же величину расход пара на турбину [3, 4]. 

Исследования обвода ПВД показали, что: 

1. Обвод части питательной воды вокруг ПВД может быть эффективным методом раз-

грузки. 

2. Снижение температуры питательной воды в режиме свободного распределения пита-

тельной воды не на много выше в сравнении с исходным состоянием, что не нарушает 

надежность работы трубопроводов и поверхностей нагрева котла. 
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3. Использование данного метода приводит к уменьшению расхода пара на турбину и 

снижению электрической мощности на 15-20%. Отпуск теплоты из отборов турбины оста-

вался неизменен. 

4. В теплофикационных турбинах примерно 15% электроэнергии вырабатывается по-

током пара регенеративных отборов, то есть регулирование методом переменного коэффи-

циента регенерации изменяет мощность в этих пределах. 
 

Таблица 1. Показания испытаний 

Характеристика 
Исходный (режим 1) 

Обвод подогревателей  

высокого давления (режим 2) 

Т-100-130 Т-250/300-240 Т-100-130 Т-250/300-240 

Электрическая мощность, МВт 85 170 70 130 

Расход пара на турбину, кг/с 96,5 530 79,7 425 

Расход топлива, кг/с 8,9 25,8 8,6 22,3 

Отпуск теплоты, МВт 154 195,6 154 195,6 
 

На основе данных испытаний, средней продолжительности отопительного периода и 

длительности ночного провала была рассчитана величина возможной экономии топлива, ко-

торая составила 0,60-0,70% от среднегодового расхода. 

Проведены расчеты выбросов загрязняющих веществ с использованием метода обвода 

ПВД и без него для энергоблоков Т-100-130 и Т-250/300-240 (при условии, что обе ТЭЦ работают 

на природном газе). Результаты расчетов приведены в таблицах 2 и 3. 
 

 Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ для энергоблоков Т-100-130 

 NO NO2 SO2 

Выброс 

(тонн/год) 

ПДВ 

(тонн/год) 

Выброс 

(тонн/год) 

ПДВ 

(тонн/год) 

Выброс 

(тонн/год) 

ПДВ 

(тонн/год) 

1 режим работы 511,008 510,6 2501,3 3142,1 21,097 5855,5 

2 режим работы 507,786 510,6 2484,3 3142,1 20,937 5855,5 

 
Таблица 3. Выбросы загрязняющих веществ для энергоблоков Т-250/300-240 

 NO NO2 SO2 

Выброс 

(тонн/год) 

ПДВ 

(тонн/год) 

Выброс 

(тонн/год) 

ПДВ 

(тонн/год) 

Выброс 

(тонн/год) 

ПДВ 

(тонн/год) 

1 режим работы 489,4 510,6 2870,4 3142,1 15,1 5855,5 

2 режим работы 480,3 510,6 2522,5 3142,1 13,4 5855,5 

 

Количественное определение выбросов основных загрязняющих веществ (диоксида 

азота и диоксида серы) от двух энергоблоков ТЭЦ производилось следующим образом: 
 

Выброс диоксида азота (NO2) = m∙ Qн∙KNO2∙(1- β)∙10
-3

, 
 

где: Qн- низшая теплота сгорания топлива, m – количество потраченного топлива, KNO2 - па-

раметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на один ГДж тепла, 

кг/ГДж, β - коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота.
 

Расчет выбросов оксида азота (NO) аналогичен расчету выбросов диоксида азота (NO2). 

Определение количества выбросов диоксида серы: 
 

Выброс диоксида серы (SO2) = 0,02∙m∙S∙(1-η′ )⋅( 1− η′′ ), 
 

где S - содержание серы в топливе; η′ - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топ-

лива, η″ - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе.  
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Как видно из таблиц 2 и 3, снижение технологического минимума не оказало суще-

ственного влияния на величину выбросов загрязняющих веществ, но при этом позволило од-

нозначно уложиться в нормативные требования по предельно допустимым выбросам, что 

при работе энергоблока в номинальном режиме не всегда выполняется.  

 

Выводы. Проведенные расчеты показали, что снижение выброса загрязняющих ве-

ществ на ТЭЦ при использовании метода обвода на энергоблоках с турбинами Т-100-130 и 

Т-250/300-240 оказалось не столь существенным. Однако, в масштабах энергетики страны 

применение данного метода может оказать значительное благотворное влияние на экологи-

ческую обстановку. 
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АНАЛИЗ ТЕПЛООБМЕНА С ИНТЕНСИФИКАЦЕЙ В СЕПАРАТОРАХ-

ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯХ ТУРБОУСТАНОВОК НАСЫЩЕННОГО ПАРА АЭС 
 

Актуальность. Одной из важнейших задач совершенствования ядерных энергоустано-
вок является повышение их энергетической эффективности. Увеличение тепловой мощно-
сти, а также уменьшение массогабаритных характеристик теплообменного оборудования 
АЭС всё более востребовано. Перспективно повышение энергетического совершенства обо-
рудования методом интенсификация теплообмена [1].  

Опыт многолетней эксплуатации теплообменных аппаратов показал, что применение 
интенсификации теплообмена позволяет снизить габариты и металлоемкость устройств в 2 
раза и более по сравнению с серийно выпускаемыми аппаратами при сохранении их тепло-
вой мощности.  

Наиболее перспективным для применения в промежуточных сепараторах-
пароперегревателях (СПП) турбин АЭС является нанесение на поверхность трубок сфериче-
ских выемок ─ лунок. Высокая эффективность данного метода интенсификации теплообмена 
отражена в исследовании [2], которое показало, что трубки со сферическими выемками об-
ладают тепловой мощностью на 30-70% большей по сравнению с оребренными трубками 
при прочих равных характеристиках теплообменных аппаратов.  

Цель работы ─ повышение эффективности рабочего процесса в перегревательной ча-
сти СПП в направлении интенсификации теплообмена со стороны нагреваемой среды. 

Задача работы ─ выполнить сравнительный анализ процесса теплоотдачи в паропере-
гревательной части СПП змеевикового типа [3, 4] для гладкотрубного теплообменного пучка 
и для пучка с интенсификаторами в виде сферических выемок.  
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Авторами предложена оригинальная расчетная модель передачи теплоты в приближе-
нии поперечного обтекания нагреваемой средой пучка змеевиковых трубок. 

Теплоотдача греющей среды определена в приближении полной конденсации в соот-
ветствии с рекомендациями специализированных экспериментальных исследований [5]. 

1. Анализ теплообмена без применения методов интенсификации в элементе пучка 
змеевиковых трубок, закрученных по спирали. 

Теплоотдача со стороны нагреваемой среды происходит со средними скоростями в уз-

ком сечении НП РАСЧ 1 = 24 м/с для 1 ступени, НП РАСЧ 2 = 40 м/с для 2 ступени, что соответ-

ствуют турбулентному режиму течения. Числа Рейнольдса равны Re1=4,910
4
 и Re2=5,710

4
, 

критерии Прандтля Pr1=1,01 и Pr2=0,97.  

В диапазоне 10
3
Re210

5
 безразмерный коэффициент теплоотдачи при поперечном 

обтекании гладких трубок определён в виде зависимости Nu=f(Re, Pr) [6]: 

Nud=0,22Re
0,65
Pr

0,36
. 

Расчетные значения критерия Нуссельта для гладких трубок 1 и 2 ступеней перегрева соста-
вили: Nud1=247, Nud2=269, соответствующие им коэффициенты теплоотдачи со стороны 

нагреваемого пара: НП1=414 Вт/(м
2
K) и НП2=538 Вт/(м

2
K).  

Коэффициенты теплоотдачи при конденсации греющего пара 1 и 2 ступени 

ГП1=10
4
 Вт/(м

2
K), ГП2=1,510

4
 Вт/(м

2
K) приняты в соответствии с рекомендациями [5] для 

случая конденсации пара в стальных трубках с внутренним диаметром 10-35 мм. 
Анализ структуры коэффициента теплопередачи k 

  [
 

   
 

   (
  

  
)    

    
 

  

      
]

  

 

показал, что на величину коэффициента теплопередачи определяющее влияние оказывает 
интенсивность теплоотдачи нагреваемого пара [7]. Здесь d1 и d2 ─ наружный и внутренний 
диаметры трубки. 

Расчётные значения составили: k1=382 Вт/(м
2
K), k2=495 Вт/(м

2
K). 

2. Анализ теплообмена в конструкции пароперегревателя с интенсификацией.  
Интенсификация теплообмена в каналах со сферическими выемками происходит за 

счет постоянного разрушения пограничного слоя за выемками и повышения уровня турбу-
лентности потока за ними [8]. При этом нанесение сферических выемок на поверхность тру-
бок приводит к тому, что потери давления в теплообменном аппарате снижаются на 50-90%, 
а также уменьшается объем теплообменника в 1,5 раза [2].  

При экспериментальном исследовании данного метода интенсификации в диапазоне  

─ относительных глубин выемок 0,1h/d0,5 

─ относительных высот канала 0,1H/d0,4  

─ чисел Рейнольдса Re=710
4
510

4
, 

что соответствует номинальному режиму работы СПП АЭС с кипящими реакторами, до-
стигнуты результаты, показавшие перспективность олунения при модернизации СПП. 

При расчете теплоотдачи при поперечном обтекании элемента спирального змеевико-
вого пучка трубок со сферическими выемками исходные данные, принятые в первом при-
ближении, не изменялись. 

При обобщении экспериментальных данных по средней теплоотдачи в каналах со сфе-
рическими выемками при турбулентном отрывном обтекании соотношения для критерия 
Нуссельта для каналов с односторонними выемками и гладкими кромками имеют вид [8]: 

Nud=0,037Re
0,8
(H/d)

m
(h/d)

0,42
. 

m=─0,33(h/d)
─0,28

. 
Расчетные значения критерия Нуссельта для первой и второй ступени составили: Nud1=393, 
Nud2=443. 
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Коэффициент теплоотдачи со стороны нагреваемого пара 1 и 2 ступени: 

НП1 
ИНТ

=655 Вт/(м
2
K) и НП2 

ИНТ
=912 Вт/(м

2
K). Соответствующие расчетные значения ко-

эффициента теплопередачи 1 и 2 ступени: k1 
ИНТ

=578 Вт/(м
2
K), k2 

ИНТ
=794 Вт/(м

2
K). 

Номинальная тепловая мощность 1 и 2 ступени пароперегревателя: Q1=19,1 МВт, 
Q2=18,1 МВт.  

Значения расчетной площади теплопередающей поверхности 1 и 2 ступени H=Q/(kt) 
составили 949 м

2
 и 613 м

2
. Значения фактического запаса теплопередающей поверхности для 

1 ступени пароперегревателя составили 1100 м
2
, для 2 ступени пароперегревателя ─ 600 м

2
.  

На рисунке 1 представлены зависимости критерия Нуссельта от числа Рейнольдса для 
гладких трубок и трубок со сферическими выемками, подтверждающие рост теплоотдачи 
при применении интенсификаторов. Расчётные значения соответствуют зависимости вида 
Nu~Re

m
.  

 

 
Рис.1. Зависимость критерия Нуссельта от числа Рейнольдса для гладких трубок (Nu1)  

и трубок со сферическими выемками (Nu1 
ИНТ

) 
 

Выводы. 
1. Интенсификация теплообмена методом создания односторонних выемок с гладкими 

кромками приводит к сокращению площади теплопередающей поверхности сепаратора-
пароперегревателя змеевикого типа на 45% для 1 ступени и на 50% для 2 ступени.  

2. Применение олунения теплообменной поверхности обеспечивает уменьшение мас-
согабаритных характеристик сепараторов-пароперегревателей АЭС и повышение его тепло-
вой и гидравлической эффективности. 

3. Следует рекомендовать продолжение экспериментальных исследований [9] как эле-
ментов пароперегревателя змеевикого типа, так и вновь создаваемых, более совершенных по 
организации рабочего процесса сепараторов-пароперегревателей [10] в целом, и сравнение 
опытных данных и расчётных зависимостей для теплоотдачи и гидравлического сопротивле-
ния по нагреваемой среде. 
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ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

ПРОЕКТА АЭС-2006 НА ОСНОВЕ БОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. В настоящее время возросло внимание к вопросу работы атомных станций в 

маневренных режимах, позволяющих в течение дня изменять нагрузку вырабатываемую 

станцией. Исторически сложилось, что атомные станции работают в базовом режиме, это 

связано с экономическими показателями: работа в переменном графике неизбежно уменьша-

ет суммарное число часов использования установленной мощности и, как следствие, ухуд-

шает ключевые показатели экономической эффективности [1]. Тем не менее, технически 

участие работы энергоблоков атомных станций в режимах следования за нагрузкой возмож-

но, что ярко подтверждается опытом проектирования и эксплуатации АЭС во Франции. Сей-

час способность атомных станций участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы — 

один из решающих факторов развития атомной энергетики в стране, а также продвижения 

российского предложения на мировом рынке [2].  

Работа в суточном графике нагрузки в отношении оперативного управления  реактором 

является для энергоблока атомной станции наиболее сложным режимом следования за 

нагрузкой. Выполняя ежесуточные изменения мощности, реактор постоянно работает в 

условиях ксеноновых переходных процессов и соответственно требует постоянного управ-

ления мощностью и распределением энерговыделения в активной зоне. 

Цель работы. Целью данной работы является исследование одного из возможных пу-

тей реализации участия атомных электростанций проекта АЭС-2006 в суточном регулирова-

нии нагрузки для прохождения в сутки одного планового цикла изменения электрической 

мощности энергоблока от 100 до 80 % номинальной мощности со скоростью до 5 % номи-

нальной мощности в минуту и обратно в соответствии с нормативными требованиями Рос-

сийской Федерации.  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37126
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37126
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37126
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Исследование проведено путем анализа проектной документации и технологии вспомо-

гательных систем реакторной установки для проектируемых в настоящее время станций, в 

том числе АЭС Ханхикиви в Финляндии.  

Управление мощностью легководных реакторов под давлением реализуется на практи-

ке, как правило, двумя основными способами: с применением алгоритмов минимизации оф-

сета и локализации ксеноновых процессов. 

Первый путь основан на том, что изменение мощности выполняется за счет перемеще-

ния управляющих групп органов регулирования СУЗ, т.е. без применения борного регулиро-

вания. Такой принцип управления реактором позволяет максимально использовать для 

управления ксеноновые переходные процессы. 

Второй возможный путь регулирования мощности легководного реактора заключается 

в увеличении концентрации бора в теплоносителе, присутствие которого позволяет варьиро-

вать реактивность равномерно по всей активной зоне. Увеличение мощности выполняется со 

скоростью 5 % в минуту в основном за счет извлечения групп. Последующее выгорание ксе-

нона компенсируется вводом раствора борной кислоты. На заключительном этапе работы 

реактора на мощности 100 % происходит отравление реактора ксеноном, которое компенси-

руется в основном вводом чистого конденсата.  

Маневренные качества активной зоны ВВЭР определяются в значительной мере дина-

микой ксенонового отравления в переходных процессах, этот факт был учтен при проведе-

нии исследования [3].  

Основываясь на результатах исследований национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт», показавших эффективность использования борного регулирова-

ния для участия атомных станций проекта АЭС-2006 в маневренных режимах изменения 

мощности, предлагается внести технологические изменения в систему борного регулирова-

ния и систему подачи чистого конденсата проекта, позволяющие более тонко управлять по-

дачей чистого конденсата и борной кислоты в первый контур.     

 
Рис. 1.  Принципиальная схема внедрения тонкого впрыска в системы подачи чистого конденсата  

и борного регулирования 

 

Управление реактивностью осуществляется путем изменения концентрации борной 

кислоты в среде, подаваемой на насосы подпитки системы борного регулирования. Измене-
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ние такой концентрации происходит за счет подачи чистого конденсата и борной кислоты из 

соответствующей системы, при этом в настоящее время возможен забор лишь сравнительно 

больших объемов среды: насосы подпитки имеют диапазон регулирования не менее 1 т/ч; 

малые объемы могут забираться через деаэратор подпитки, но для маневренных режимов 

скорости такой подачи будет недостаточно, ввиду затрат времени на перемешивание среды в 

баке деаэратора. Для более тонкого управления реактивностью возможна подача малых объ-

емов чистого конденсата из баков хранения через насосы «чистого» конденсата, порядка 0,1 

т/ч, что полностью соответствует требованию к системе «тонкого впрыска». Такая тонкая 

подача, возможная за счет неполного открытия регулирующих арматур на линии, связываю-

щей баки чистого конденсата и рециркуляцию насосов, позволит быстро осуществлять тон-

кое регулирование концентрации борной кислоты на подпитке первого контура АЭС. Прин-

ципиальная схема представлена на рис. 1.  

Результаты. В работе предложен способ реализации участия атомных электростанций 

проекта АЭС-2006 в суточном регулировании нагрузки. 

Вывод. Подключение насосов системы подачи чистого конденсата к подаче чистого 

конденсата в систему борного регулирования позволит быстро и тонко осуществлять управ-

ление реактивностью в режимах маневрирования за счет подачи малых порций чистого кон-

денсата в коллектор на всасе насосов подпитки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Введение. Рост благосостояния населения привел к значительному увеличению потреб-

ления продуктов питания и продукции бытового назначения весьма широкого спектра. Про-

цесс потребления сопровождается активным ростом объема бытовых отходов.                         

За последние 50 лет объем бытовых отходов увеличился в сотни раз. Твердые бытовые отхо-

ды (ТБО) – большая часть отходов потребления, связанная с жизнедеятельностью человека 

без учета промышленных, сельскохозяйственных, специализированных и других отходов).  

Актуальность. Свалки ТБО занимают огромные площади и отравляют прилегающие 

территории, воздух, грунтовые воды и почву. В сложившейся в мире экологической и эконо-

мической ситуации, когда свалки мусора и отходов превращаются в целые города (самая 

большая в мире – Apex Regional, Лас-Вегас, Невада, США, 890 гектаров) проблема обраще-

ния с ТБО резко обостряется. Все чаще встает вопрос утилизации и переработки ТБО. Ути-

лизация предполагает получение экономической выгоды от вторичного использования отхо-

дов и решение целого ряда экологических проблем. 

Цель и задачи работы. Разработка предложений по утилизации ТБО. 
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Методы утилизации твердых бытовых отходов. Переработка ТБО возможна различ-

ными методами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Методы утилизации ТБО 

 

1. Захоронение – предполагает минимум капиталовложений, негативно сказывается на эко-
логии локации, в которой располагается свалка и долгую естественную переработку. Факти-
чески, захоронение ведет к тому, что реальное решение проблем безопасной и эффективной 
утилизации отходов перекладывается на будущие поколения. 
2. Компостирование – процесс естественного разложения, преимущественно для отсортиро-
ванной массы отходов, позволяет использовать образовавшийся компост для нужд сельского 
хозяйства; 
3. Сжигание отходов подразумевает непосредственное снижение объемов ТБО и позволяет 
получить на выходе полезную тепловую электрическую энергию (в некоторых случаях). К 
сожалению, у этого процесса есть минусы: отходы должны быть отсортированы, это способ-
ствует более равномерному сгоранию массы ТБО и может снизить объемы выбросов ядови-
тых веществ (диоксины, тяжелые металлы, бифенилы и др.), которые необходимо удалять из 
уходящих газов, а фильтрация сильно удорожает производство. Несгораемый остаток - по-
рядка 30% от изначального объема отходов, требует особого обращения и обработки, так как 
может быть токсичным. Рентабельность сжигания ТБО - спорный вопрос, далеко не всегда 
средства, вложенные в мусоросжигательные заводы, оправдываются (это обусловлено рас-
смотренными ранее минусами и способами борьбы с ними). 
4. Наиболее перспективным методом утилизации ТБО, предполагающим значительное со-
кращение конечного остатка, является пиролиз. Пиролиз представляет термическую обра-
ботка ТБО в отсутствии кислорода. В процессе пиролиза выделяется пиролизный газ, кото-
рый впоследствии сжигается и используется для выработки полезной энергии. За счет осо-
бенностей процесса (высокой температуры и отсутствия кислорода) практически отсутствует 
выход вредных газов [1]. 

Другой способ утилизации ТБО – переработка или вторичное использование части от-
ходов. Этот способ подразумевает предварительную сортировку и раздельную утилизацию 
компонентов ТБО. 

Подобные программы реализуются во многих странах. Значительных успехов на этом 
направлении добилась Швеция, где стратегия развития энергетики перекладывает часть 
нагрузки именно на эту отрасль. Таким образом, 99% ТБО проходят процедуру комплексной 
переработки и утилизации. 

Основываясь на имеющихся данных, можно выстроить некоторую иерархию способов 
обращения и управления ТБО: рисунок 2. 

В Российской Федерации больше 90 % твердых бытовых отходов подвергаются захо-
ронению, без каких-либо обработок, воздействий, причем эти отходы не сортируются. 

Экономический эффект от реализации твердых бытовых отходов. По данным ООН 
на 2016 год в среднем 1 человек – источник 500-550 кг ТБО в год, что для всего человечества 
составляет порядка 3.96 миллиардов тонн (для численности в 7.55 млрд человек, на июль 
2017), без учета отходов промышленности, сельского хозяйства и специальных учреждений. 
Для России же этот показатель несколько ниже – 350 кг на человека в год. Морфологический 
состав ТБО для европейской части России представлен в таблице 1. 
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Рисунок 2. Структура способов обращения и управления ТБО 

 

Таблица 1. Классификация ТБО. Морфологический состав для европейской части России [2] 

Утилизация Захоронение 

Бумага и картон 21.5% Пленка 7.4% Органические отходы 27.4% 

Стекло 8.9% Инертные материалы 12.8% Прочие материалы 9.1% 

Пластик и резина 4.3% Металлы 4.6% Кожа, текстиль 2.5% 

 

Учитывая удельную долю ТБО на человека в России, можно определить, что населени-

ем ежегодно производится 51.4 млн.т. Низшая теплота сгорания ТБО для не сортированного 

потока  р 
н        МДж/кг [2]. При условии, что более 90% [3] ТБО в РФ не подвергается 

сортировке, то бытовые отходы могут быть потенциальным источником до 5.5*10
8
 ГДж энергии. 

КПД современных энергетических установок достаточно высок, но даже при малых 

значениях ~30%, можно получить полезной энергии до 1.75*10
8
 ГДж, однако такое колос-

сальное количество энергии не используется. Цивилизованная переработка ТБО позволит 

практически решить вопрос фатального загрязнения атмосферы выбросами от сжигания не-

отсортированных отходов на свалках и на специализированных заводах. Использование ТБО 

может повлиять на рынок энергетической продукции, позволит сэкономить огромное коли-

чество топливно-энергетических ресурсов. 

Выводы. Для решения проблемы обращения с ТБО предлагается: 

1. массовая сортировка отходов, на этапе их образования; 

2. раздельная переработка и утилизация отсортированной доли ТБО; 

3. захоронение и компостирование части отходов и неутилизируемого минимума; 

4. сокращение отчужденных площадей и ликвидация существующих нецентрализованных 

свалок и полигонов для мусора; 

5. проведение мероприятий для повышения сознательности населения при обращении с ТБО. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА ПЫЛИ  

НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ANSYS-FLUENT 

 

Введение. Одной из эффективных и «экологически чистых» технологий сжигания угля 

является Reburning технология, которая нашла достаточно широкое распространение в мире. 

Однако внедрение этой технологии на российских электростанциях до недавнего времени 

сдерживалось по ряду причин, и в том числе в связи с отсутствием отечественных динамиче-

ских сепараторов пыли, обеспечивающих требуемую тонину помола топлива. 

Сегодня разработку новых образцов техники невозможно представить без использова-

ния компьютерного моделирования. Численный эксперимент позволяет обосновать техниче-

ские решения при модернизации действующих установок и создании новых конструкций на 

стадии проектирования. 

Цель работы – разработка и верификация расчетной модели динамического сепаратора 

пыли для численного исследования его работы.  

В качестве объекта исследований выбран пилотный образец динамического сепаратора, 

разработанный специалистами ОАО «НПО ЦКТИ» и АО «Тяжмаш» (г. Сызрань) и апроби-

рованный на угольном котле ТПЕ-223 энергоблока 225 МВт Черепетской ГРЭС [1]. 

Метод исследования основан на математическом моделировании физических процес-

сов, протекающих в динамическом сепараторе. 

Пылеприготовительное оборудование котла Еп-630-13,8-565/570 КТ (модель ТПЕ-223) 

Черепетской ГРЭС состоит из шести валковых среднеходных мельниц типа МВС-195, пять 

из которых оснащены типовыми сепараторами центробежного типа, а на одной установлен 

пилотный образец динамического сепаратора (рисунок 1, а). Система пылеприготовления – 

прямого вдувания. На котле реализована Reburning технология сжигания угля, и мельница с 

динамическим сепаратором предназначена для выработки пыли тонкого помолас 

показателем полного остатка на сите 90 мкм, равнымR90 = 6–8%. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Общий вид (а) и схема (б) динамического сепаратора: 

1 – корпус; 2 – внутренний конус; 3 – направляющий аппарат; 4 – ротор; 5 – пыледелитель 
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Обоснование выбора программного продукта. Расчетные модели.Исследуемый сепара-

тор представляет собой (см. рисунок 1, б) пространственную конструкцию, осложненную 

лопаточной решеткой направляющего аппарата 3 и динамическими элементами ротора 4. Ра-

бочая среда – двухфазный поток («газ – твердые частицы»), в котором газовая фаза состоит 

из смеси воздуха, дымовых газов и водяных паров, а твердая фаза представлена совокупно-

стью полидисперсных (различных по размеру) твердых частиц. Предполагалось, что процес-

сы сушки и измельчения топлива завершились в мельнице, конденсация водяных паров в се-

параторе отсутствует, и тепловыми потерями в окружающую среду от наружного охлажде-

ния сепаратора можно пренебречь. В этих условиях моделирование изотермического турбу-

лентного течения смеси «газ – твердые частицы» рассматривалось в трехмерной постановке. 

Для численного исследования работы сепаратора был выбран программный комплекс 

ANSYS-Fluent, который широко используется для решения аналогичных задач. 

Геометрическая модель проточной части сепаратора была предварительно создана в 

программе SolidWorks и затем импортирована в ANSYS, где преобразована в формат не-

структурированной тетраэдрической сетки. 

В качестве базового модуля использован DPM (DiscretePhaseModel), в котором реали-

зован известный подход Эйлера–Лагранжа к описанию движения непрерывной (газ) и дис-

кретной (частицы) фаз. Выбор модуля DPM обусловлен тем, что в данной задаче объёмная 

доля твёрдого материала в двухфазной смеси не превышает критического для данного моду-

ля значения 10%, и составляет на входе в сепаратор не более 0,26% при кратности циркуля-

ции топлива в контуре «мельница – сепаратор» равной 7. 

В модуле DPM [2] для описания течения газа используются уравнения неразрывности и 

сохранения импульса, замыкаемые с помощью стандартной двухпараметрической k-ε-модели 

турбулентности. 

Для описания движения твёрдых частиц используется модель дискретной фазы, взаи-

модействующей с газовым потоком (обмен импульсами, массой и энергией). 

Дискретная фаза задаётся полидисперсным ансамблем сферических частиц. Зерновая 

характеристика описывается уравнением Розина–Раммлера, а полидисперсность материала 

определяется путём разбиения гранулометрической характеристики на сто равных по массе 

классов частиц, в пределах которых определяется количество частиц и их средний диаметр. 

Для каждой частицы решается уравнение движения и отслеживается её траектория через 

расчётные поля течения.  

Вращение ротора описывается при помощи модуля MRF (MultipleReferenceFrame), для 

этого создаются две сеточные зоны – неподвижная и вращающаяся, – соединенные между 

собой границами типа Interface. 

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 [3]. 

В результате исследования сеточной сходимости было установлено, что количество 

ячеек для данной задачи должно быть не менее 8·10
5
. 

Верификация расчетной модели выполнена на экспериментальных данных, получен-

ных сотрудниками ОАО «ВТИ» в результате пусконаладочных испытаний мельницы с дина-

мическим сепаратором [1]. 

В период испытаний характеристики кузнецкого каменного угля марки Д, поступавше-

го в мельницу, изменялись в следующих пределах: влажность 10–13,2 %, зольность 14–20 % 

и удельная теплота сгорания (низшая) 20,6–24,5 МДж/кг (4900–5860 ккал/кг).  

Режимные показатели мельницы варьировались в следующих пределах: расход сырого 

топлива 2,36–4,17 кг/с (8,5–15 т/ч); объемная концентрация кислорода в сушильном агенте на 
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входе в мельницу 10–15,5 %; температура сушильного агента после сепаратора 65–90 °С и 

частота вращения ротора сепаратора 0–2,93 с
 –1

 (0–176 мин
 –1

). 

Влажность пыли после сепаратора (3,4–3,8 %) была более близка к гигроскопической 

влажности этого угля (3,0–3,6 % [4]), нежели к проектной величине (1,6 %). Тонина помола 

(по величине R90) изменялась в пределах 5,8–49 %. 

В численных расчетах состав, расход и плотность сушильного агента принимались по 

результатам поверочных расчетов системы пылеприготовления в увязке с эксперименталь-

ными данными. Предполагалось, что процессы сушки и измельчения топлива завершились в 

полости мельницы. 

Гранулометрический состав угля (дискретной фазы) на входе в сепаратор предвари-

тельно задавался (R90 = 50% и R1000 = 13%) и затем уточнялся в зависимости от доли возврата 

топлива в мельницу. Кажущаяся плотность топлива определялась по его составу и варьиро-

валась в пределах 1730–1760 кг/м
3
. 

Сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными данными 

(см. таблицу) проводилось по контрольной характеристике пыли на выходе из сепаратора 

(величине R90) и показало удовлетворительное как качественное, так и количественное со-

гласование расчета и опыта (см. рисунки 2 и 3). Расхождение расчета с опытом (от –2,7 до 

+4,5%) находилось в пределах погрешности опытного определения величины R90. 
 

Таблица – Сопоставление результатов численного моделирования с экспериментом 
 

Режимные параметры 

(по данным эксперимента) 

Характеристика пыли  

на выходе из сепаратора 

R90, % 
Расхождение расчётно-

го и опытного значений 

величины R90  

(абсолютное), % 
Расход 

угля Вm,  

кг/с 

Расход  

сушильного 

агента Gg, кг/с 

Обороты  

ротора nr, с
 –1

 

Экспери- 

мент [1] 
Расчёт 

3,33 7 1,98 38 36,3 –2,7 

3,33 7 2,08 33 34,9 +1,9 

4,17 7 2,93 5,8 8,2 +2,4 

3,33 7,3 2,08 36 36,4 +0,4 

2,36 6,1 2,08 24,8 29,3 +4,5 

2,36 4,3 2,08 11,5 15,6 +4,1 

 

  
Рисунок 2 – Изменение характеристики пыли 

R90на выходе из сепаратора в зависимости  

от частоты вращения ротора nr при расходе  

сушильного агента Gg = 7 кг/с 

Рисунок 3 – Изменение характеристики пыли R90 

на выходе из сепаратора в зависимости от  

расхода сушильного агента Gg при частоте  

вращения ротора nr = 2,08 с
 –1
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Выводы.На основе программного продукта ANSYS-Fluent предложена и верифициро-

вана на экспериментальных данных математическая модель, адекватно описывающая гидро-

динамику двухфазного потока в динамическом сепараторе. Расхождение расчета с экспери-

ментом находится в пределах погрешности опыта.Предложенную модель целесообразно ис-

пользовать в вычислительном эксперименте на этапе проектирования для оптимизации кон-

струкции и режимов работы динамического сепаратора. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ 

ЗОНЫ РЕАКТОРА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОЖИДКОСТИ 

 

В течение последних двух десятков лет наножидкости привлекают к себе большое 

внимание исследователей по всему миру благодаря их необычным свойствам: 

-    повышенной (вплоть до аномальных значений) теплопроводности; 

- способности существенно интенсифицировать теплообмен при вынужденной конвек-

ции и кипении; 

-  способности увеличить (вплоть до двух раз) критическую плотность теплового пото-

ка при кипении (КТП). 

В ходе аварий на АЭС, сопровождаемых потерей теплоносителя, необходимо обеспе-

чить как можно более эффективное охлаждение тепловыделяющих элементов. Для этого 

предлагается в качестве теплоносителя системы аварийного охлаждения активной зоны ре-

актора(САОЗ) использовать наножидкость. 

Для исследования вопроса использования наножидкости в САОЗ были проведены 

сравнительные расчеты распределения температур оболочек твэлов по высоте активной зоны 

при различных условиях: теплоноситель первого контура(вода/НЖ), теплоноситель системы 

САОЗ(вода/НЖ).  

Целью работы является обоснование возможности интенсификации теплообмена в 

САОЗ при однофазной конвекции и кипении с использованием наножидкости. Демонстрация 

возможности применения данных методов в активной зоне ядерного реактора была проведе-

на на примере реактора ВВЭР-1000.  

Теплогидравлический расчет активной зоны реактора ВВЭР-1000 в номинальном ре-

жиме. Расчет распределения температур оболочек твэлов по высоте активной зоны прово-

дился в двух вариантах: 

1) теплоноситель – вода первого контура без добавления наночастиц; 

2) теплоноситель – наножидкость  Al2O3/Вода, размер наночастиц 150 нм; [1] 

Расчет проводился согласно методике, изложенной в [2]. 
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Число Нуссельта в НЖ в критериальном виде может быть описано, например, следую-

щим образом [3]: 

- по данным Pak, 1998: 
5,00,8 Pr0,021ReNu                                                      (1) 

- по данным Maiga, 2006: 
35,00,71 Pr0,085ReNu                                                     (2) 

Результаты расчетов приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Сравнение распределения температур стенки твэла  

при использовании НЖ и использовании воды 
 

Расчет по формуле (1) дает более низкую температуру стенки. В середине АЗ выигрыш 

достигает почти 10 ºС. 

Интенсификация теплообмена при добавлении наножидкости в САОЗ. Остаточное 

тепловыделение было принято на уровне 5% от номинальной мощности (соответствует вре-

мени примерно через 50 секунд после срабатывания системы). 

Расход системы – 750 м
3
/час при давлении в контуре 0,1 МПа. При давлении 0,1 МПа 

температура насыщения – 100 ºС. При таких условиях вода в контуре закипит. 

В расчётах использованы две различные объемные концентрации наночастиц в нано-

жидкости: 2% и 4%. Также для каждой концентрации были использованы различные форму-

лы для расчета числа Нуссельта для конвективного теплообмена по (1, 2). 

Результаты расчетов приведены на рисунке 2. 

Как видно из рисунка, коэффициент теплоотдачи при использовании НЖ может быть, 

как выше, так и ниже относительно коэффициента теплоотдачи при использовании воды. 

Выводы. В результате работы были показаны пути интенсификации теплообмена меж-

ду ТВС активной зоны реактора ВВЭР-1000 и теплоносителем главного циркуляционного 

контура и теплоносителем системы САОЗ. Применение наножидкости Al2O3/вода в качестве 

данных теплоносителей может вносить как положительное, так и отрицательное влияние в 

теплообмен в данных системах.  

В результате расчетов может быть сделано несколько выводов. 
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Рисунок 2 - Сравнение результатов расчетов коэффициента теплоотдачи  

при кипении воды и наножидкости различных концентраций 
 

Можно однозначно утверждать, что наножидкость может повысить кпд системы. Сте-

пень увеличения качества системы или интенсификации определенных параметров будет за-

висеть от типа базовой жидкости, типа частиц, параметров частиц конкретного типа, таких 

как форма и размер. 

В определенных случаях, использование наножидкости как теплоносителя может 

ухудшить показатели системы. Как было сказано ранее, это также зависит от свойств нано-

жидкости, однако, как показано в данной работе, порой свойства наножидкости как таковые 

являются не превалирующим фактором, дающим изменение параметров системы, что подво-

дит нас к последнему выводу. 

На данном этапе изучения наножидкостей, при проектировании или модернизации си-

стем, где в качестве теплоносителя выступает наножидкость, нужно тщательно изучать па-

раметры данных систем и эмпирическим путем определять зависимости интересующих нас 

показателей от данных параметров. Полученные на данный момент зависимости не являются 

идеальными и применимы лишь в определенным образом заданных условиях. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЛОЖНООКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМАХ  

(Sm,Gd) – Sr – CO – O  

 

Физико-химические свойства оксидов, образующихся в системах Ln-Me-Me/-O (где Ln 

– лантанид, Me – щелочноземельный металл, Me/ – 3-d металл) зависят от их кристалличе-

ской структуры, на формирование которой существенное влияние оказывает содержание 

кислорода. В связи с этим информация о методах получения, физико-химических свойствах 

и стабильности оксидов при варьировании химического состава на сегодняшний день явля-

ется актуальной. 

Поэтому целью настоящей работы явились определение фазовых равновесий в систе-

мах Ln-Sr-Co-O (Ln = Sm, Gd), а так же оптимизация условий синтеза, определение кристал-

лической структуры и физико-химических свойств соединений, образующихся в данных си-

стемах. 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. Заключительный от-

жиг проводили при 1100°C на воздухе в течение 240 часов с промежуточными перетирания-

ми и последующим медленным охлаждением на комнатную температуру. Фазовый состав 

полученных оксидов контролировали рентгенографически. Идентификацию фаз проводили 

при помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение параметров эле-

ментарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием программ «CelRef 4.0», 

уточнение полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

Согласно результатам РФА в системах Ln–Sr–Co–O (Ln = Sm, Gd).на воздухе установ-

лено образование двух типов твердых растворов: Sr1-хLnхCoO3-δ, Sr2-yLnyCoO4-δ (Ln = Sm, Gd). 

Установлено, что однофазные сложные оксиды Sr1-хGdхCoO3-δ образуются при 0.1≤x≤0.4 и 

Sr2-yGdyCoO4-δ - при 0.8≤y≤1.2. Для твёрдых  растворов Sr1-хSmхCoO3-δ и  

Sr2-ySmyCoO4-δ ( область гомогенности лежит в следующем интервале составов: 0.05≤x≤0.50 

и 0.9≤y≤1.3. Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворительно описываются в 

рамках тетрагональной ячейки пространственной группы I4/mmm. 

Для всех однофазных оксидов были рассчитаны параметры элементарной ячейки и ко-

ординаты атомов. Показано, что при увеличении концентрации ионов Sm (Gd) наблюдается 

уменьшение параметров и объёма элементарной ячейки для сложных оксидов, что связано с 

размерными эффектами. 

Для всех однофазных оксидов были рассчитаны параметры элементарной ячейки и ко-

ординаты атомов. Для образцов состава Sr1-хSmхCoO3-δ (х = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) и  

Sr1-хGdхCoO3-δ (х = 0.1, 0.2) , построена зависимость содержания кислорода на воздухе от 

температуры.  

Электротранспортные свойства  измеряли 4-хконтактным методом. При увеличении 

температуры наблюдается  уменьшение общей электропроводности, что связано с выходом 

кислорода из подрешётки, что препятствует протеканию реакции дисспропорционирования 

кобальта. Положительный коэффициент Зеебека во всём исследуемом интервале температур 

свидетельствует о преимущественно дырочном типе проводимости. 

Методами высокотемпературной термогравиметрии и дихроматометрического титро-

вания определены значения содержания кислорода в сложных оксидах в широком темпера-

турном интервале на воздухе. Показано, что величина содержания кислорода уменьшается с 

увеличением температуры и уменьшением концентрации лантанида. 
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Рассчитаны коэффициенты термического расширения (КТР) твердых растворов  

 Sr1-хGdxCoO3-δ (x = 0.2, 0.3), Sr1-хSmxCoO3-δ (x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4), Sr2-ySmyCoO4+δ  (y = 1.1, 1.2). 

Показано, что величина КТР не зависит от содержания ионов кобальта в образцах; 

Химическую совместимость образцов с материалом твёрдых электролитов изучали ме-

тодом контактных отжигов в температурном интервале 800-1100С. Химического взаимодей-

ствия между сложными оксидами и Ce0.8Sm0.2O2-δ в температурном интервале 800–1100°С 

обнаружено не было, что указывает на хорошую химическую совместимость образцов с дан-

ным электролитом (рис.1). 

 

Рисунок 1  Рентгенограммы смесей Sr0.9Sm1.1CoO4+δ и Zr0.85Y0.15O2-δ  

после совместного отжига при 1000 °С 
 

Таким образом, показано, что твердые растворы состава  

Sr1-хGdхCoO3-δ (x = 0.3), Sr1-хSmхCoO3-δ (x = 0.1, 0.4), Sr2-yLnyCoO4+δ (Ln = Sm, Gd; y = 1.1)  

нельзя использовать в качестве электродов топливных элементов, где электролитом является 

стабилизированный оксид циркония. Если в качестве электролита выступает стабилизиро-

ванный оксид церия Ce0.8Sm0.2O2-δ, то использование электродов из твёрдых растворов ука-

занных составов возможно при температурах, не превышающих 1100°С. 

По результатам РФА образцов построены изобарно-изотермические разрезы диаграмм 

состояния квазитройных систем Ln-Sr-Co-O (Ln = Sm, Gd) при 1100C на воздухе. 
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THE COMBINED INSTALLATION FOR WORK IN SITU WITH THE HIGH-TEMPERATURE 

GAS-COOLED REACTOR 

 

The solution of current problems of nuclear power, such as providing a high level of safety of 

the station, increase in an efficiency and coefficient of rated capacity, increase in production effi-

ciency of energy, protection against distribution, can be provided by creation of reactors of the 4th 

generation which due to temperature increase of the heat carrier, uses of a closed fuel circuit, use of 

passive security systems are capable to solve these problems.  

Among the offered types of reactors of the fourth generation a specific place is held by the 

high-temperature gas-cooled reactors which allow to receive the greatest efficiency. Advantage of the 

high-temperature gas-cooled reactor in comparison with the water-to-water power reactor consists in a 

possibility of obtaining high temperature on escaping of the reactor (up to 950 - 1000 °C) 

In situ with VTGR reactors the following high-temperature installations can be used:  

1. Gas-turbine installations (GTI); 

2. The combined cycle gas turbines.  

Feature of nuclear power stations is existence of a closed gas-turbine path. Application of a 

closed path in GTI with a regenerator does not cause and does not lead to padding problems at the 

choice of parameters of the unit. It means that all scientific and design experience of projection ap-

plied in installations of an open contour can be used for such installations. But gas-turbine installa-

tions with a regenerator did not find for themselves application in a big power engineering, in view 

of the unwieldy sizes of the regenerator. 

The combined installations with a closed path have a number of features which do not allow to 

transfer the experience got in a power engineering on organic fuel immediately on nuclear power sta-

tions. It is bound to the fact that in combined cycle gas turbines (CCGT) it is under certain conditions 

favorable to increase temperature in front of the compressor [1-4]. In the CCGT with an open gas-

turbine contour to execute it technically difficult (air ballasts, unwieldy flues from the utilizer copper 

(UC) to the compressor is ballasted). In gas-turbine installation of a closed path there are no such prob-

lems, that is it is possible to have the high temperature and pressure in front of the compressor, and, 

therefore, small dimensions. These features do not allow to apply immediately all experience accumu-

lated at projection of power stations on organic fuel to nuclear combined cycle gas turbines. 

From the aforesaid the major task is optimization of parameters of a power station with a 

closed gas-turbine path and the helium heat carrier. At the first level of optimization of parameters 

efficiency can be target function. 

Considering the factors explained above, in many fear of the world in the last decades it is be-

gun or projection and construction of the modular high-temperature gas-cooled reactors of a low 

and mean power is resumed. The fact that along with Russia, the USA, France, Japan – the coun-

tries with traditionally developed nuclear power engineering, the most accelerated rates of HTGR 

are developed in Southeast Asia (South Korea, China, India) and also in the Republic of South Afri-

ca (RSA) attracts attention.[5] 

As a prototype for realization of this work the Japanese HTGR project which was investigated 

and optimized was taken. 

The modern technologies allow to reach temperature when escaping the fissile region in the 

range of 950-1000 degrees and also manufacturing techniques of coppers utilizers allow us to ac-

cept a temperature pressure 15°C and minimum 8 °C. According to the current trends internal effi-

ciency of the turbine and compressor were accepted. As a result the efficiency s of installation in-

creased, in connection with body height of a contribution of a gas-turbine contour. 
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Further influence of various parameters on effectiveness of installation was analysed. 

Efficiency of the CCGT is function of at least five parameters – temperatures and pressure of 

fresh steam, pressure ratio in the compressor, temperatures in front of the turbine, temperatures be-

hind the turbine. For a thermal power engineering the trend of development of GTI is known: gas 

temperature increase,    is optimum on the useful effect, single-shaft installation. By optimization 

      the CCGT target function is achievement of the maximal given power and parameters of 

steam-turbine installation. In our installation the gas contour has to be optimized along with utiliza-

tion, and target function is the effectiveness of a steam-gaseous cycle [6, 7]. 

Having accepted invariable    ,         and varying pressure of fresh steam, it was noticed 

that the effectiveness of installation grows as the parameters are higher than steam in front of the 

steam turbine, the effectiveness of CCGT is more. 

Having taken into consideration a limitative framework on humidity of steam, the maximum 

efficiency can be reached at 9 MPa and the value is 48,61 %. 

With the new received pressure I began to vary    taking at the same time pressure is con-

stant. Also received that the effectiveness increases as the contribution of a gas-turbine contour be-

cause of body height of operation of the turbine grows. Having taken into consideration a limitative 

framework on humidity of steam, was received that at   = 2.8, efficiency is 49,13 %. 

Task of my work was to reveal the main tendencies for improvement and optimization of the 

combined installations for HGTR. As a result of the carried-out work calculation of indexes of basic 

option of the combined installation which showed that with body height of temperature of an exit of 

the heat carrier from the fissile region, installation efficiency grows was made. 

The analysis of influence of pressure of fresh steam upon indicators of the combined installa-

tion of utilization type for the block of the high-temperature gas-cooled reactor IV of generation 

showed that with pressure boost CCGT efficiency grows, but the efficiency of steam turbine cycle 

grows as work of a cycle grows because of body height of parameters of steam. 

In this regard the new basic option with the greatest effectiveness of installation was chosen. 

At the same time in a further research pressure can be increased. 

The analysis of influence of pressure ratio in the compressor showed that with increasing of 

   efficiency of CCGT increases. At this efficiency of gas turbine cycle grows because of increas-

ing work operation of the turbine, and the efficiency of steam turbine cycle falls because of smaller 

temperature, an expense and work of steam turbine. At the same time the humidity of steam in-

creases, at    = 2,8, it is 0,1116 that speaks about restriction in the subsequent increase   . 

As a result of development of the high-temperature gas-cooled reactors, further perfecting of 

installations for this type of reactors with use of the modern equipment it is possible to receive high 

performance of installation. Tendencies to increase in parameters of steam in front of the steam tur-

bine and to increase temperature behind a reactor ,     and to decrease of temperature before a reac-

tor remain that allows to receive efficiency about 50 %. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И СТРУКТУРА НОВЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 СОСТАВА Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ 

 

В настоящее время большая часть усилий науки направлена на производство энергии 

максимально экологичным и экономичным способом, в том числе с использованием возоб-

новляемых источников энергии. Однако их использование сопряжено с рядом проблем (низ-

кий КПД, особые требования к природным условиям, дороговизна и т.п.). Поэтому в послед-

ние десятилетия особое внимание уделяется развитию химических источников энергии, в 

том числе топливных элементов. 

Системы Ln-Ba-(Fe,Co)-O (Ln=Y, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) были систематически изучены 

при 1100
◦
 С на воздухе. В данных системах образуется ряд фаз, устойчивых в широком ин-

тервале температур и парциального давления кислорода, обладающих высокой смешанной 

электронно-ионной проводимостью и перспективных для применения в качестве электродов 

топливных элементов [1-3]. Данные соединения с перовскитоподобной структурой на основе 

частично-замещенных сложных оксидов общего состава Ln1-xMxMeO3-δ (Ln = редкоземель-

ный элемент, M = щелочноземельный элемент, Me = 3d металл) обладают уникальным ком-

плексом физико-химических свойств. В зависимости от состава и внешних условий в этих 

оксидах может происходить структурное упорядочение атомов лантаноида и щелочнозе-

мельного металла (Ва) в А подрешетке, приводящее к локализации кислородных вакансий в 

определенных плоскостях, и, как следствие, быстрому транспорту кислородных ионов. Вы-

сокая подвижность ионов кислорода, наряду с большими значениями электронной проводи-

мости, устойчивость в окислительных атмосферах, делает эти материалы перспективными 

для использования в различных электрохимических устройствах, например, в качестве элек-

тродов ТОТЭ, мембран для концентрирования кислорода, газовых сенсоров и др[4-6].  

Поэтому разработка методов синтеза, информация о функциональных свойствах и ста-

бильности данных новые оксидных материалов состава Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ при варьировании 

химического состава и внешних термодинамических условий, является актуальной задачей, 

так как представляет собой физико-химическую основу получения и использования таких 

материалов. 

Синтез образцов для исследования был проведен по керамической технологии и рас-

творным методом с использованием глицерина в качестве органического прекурсора.  

Для синтеза использовали оксиды иттрия (ИтО-В), железа (ос.ч.) и кобальта (ч.д.а.), 

карбонат бария  (ос.ч.), металлические кобальт и железо, полученные восстановлением из 

соответствующих оксидов при 873 и 1023
 
К, соответственно, в токе водорода.  

По стандартной керамической технологии смесь исходных веществ с определенным 

соотношением компонентов тщательно перетирали и подвергали ступенчатой термообработ-

ке. Заключительный отжиг проводили в течение 120 часов при 1373 K на воздухе с промежу-

точными перетираниями. 

При синтезе через прекурсоры исходные компоненты растворяли в азотной кислоте 

при нагревании. Далее к раствору добавляли эквимолярное количество глицерина и раствор 

выпаривали. Полученный сухой остаток медленно нагревали в интервале температур 873 – 

1473 К. Дальнейший отжиг проводили при температуре 1373 К в течение 60 часов, с после-

дующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 100/час, или закалкой на 

комнатную температуру со скоростью 500º/мин, в зависимости от поставленных задач. 
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Для определения фазового состава образцы анализировали методом рентгеновской по-

рошковой дифракции, с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-7000 в CuK-

излучении (λ=1.5418 Å). Съемку проводили в интервале углов 102 100 со скоростью от 

1.0 до 0.02 градуса в минуту с выдержкой в точке от 1 до 10 секунд.  

Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки JСPDS и программного па-

кета “fpeak”.  

Параметры элементарных ячеек однофазных оксидов были рассчитаны в программе 

“Сelref 3” и уточнены методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе “Fullprof 

2017”. 

С целью уточнения структуры, определенной методами рентгеновского анализа, и в 

частности, выявления возможных сверхструктурных упорядочений, а также дефектной 

структуры материала, элементного анализа сложных оксидов использовался метод просве-

чивающей электронной микроскопии (ПЭМ), включая методы высокоразрешающей ПЭМ и 

электронно-дифракционные (ЭД). Исследования проводились на микроскопе Tecnai G2 30 

UT производства фирмы FEI с гексаборидовым термоэмиссионным катодом при ускоряю-

щем напряжении 300 кВ и оснащенным EDAX EDX детектором.  

Настоящая работа посвящена оптимизации условий синтеза и изучению кристалличе-

ской структуры перовскитов на основе Y2Ba3Fe5O12±δ при 873-1373 К на воздухе. Поэтому 

перед нами были поставлены следующие конкретные задачи: 

1. Подобрать условия синтеза для изучаемого твёрдого раствора состава Y2Ba3Fe5-

xCoxO13±δ. 

2. Синтезировать однофазные образцы состава Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ и определить область 

гомогенности для твёрдого раствора при 1373 К на воздухе. 

3. Изучить кристаллическую структуру твёрдого раствора Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ на воздухе. 

Для определения области гомогенности твёрдого раствора Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ были 

приготовлены образцы в интервале составов 1.2≤x≤3.2 с шагом 0.05. 

Однофазный образец состава Y2Ba3Fe5O12±δ в данных условиях получен не был. 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что однофазные сложные ок-

сиды состава Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ образуются в интервале 1.65≤x≤2.25 при закалке на комнат-

ную температуру с 1373 К на воздухе.  

С помощью метода просвечивающей электронной микроскопии кристаллическая 

структура оксидов Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ в интервале составов 1.65≤x≤1.75 были описана в рам-

ках тетрагональной ячейке типа 3ар×3ар×2ар, составы с 1.75≤x≤2.25 - в рамках тетрагональ-

ной ячейке типа 5ар×5ар×2ар. 

Показано, что увеличение содержания кобальта в 13xx-532 OCoFeBaY  приводит к не-

значительному уменьшению параметров и объёма ячеек, что можно объяснить размерным 

эффектом.  

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Отработаны методы синтеза для составов Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ.. 

2. Установлена область гомогенности твёрдого раствора Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ 

(1.65≤x≤2.25) при 1373 К на воздухе. 

3. Изучена кристаллическая структура твёрдого раствораY2Ba3Fe5-xCoxO13± δ. Данные 

соединения хорошо описываются в рамках тетрагональной ячейки.  
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АЛГОРИТМ ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

НА ОБОРУДОВАНИЕ АЭС ПРИ УДАРЕ САМОЛЕТА 

 

Введение. Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ), в том числе атомные 

электростанции (АЭС), проектируются с учетом нагрузок и воздействий крайне низкой по-

вторяемости и высокой интенсивности. Одним из таких воздействий является падение само-

лета. В проектных основах безопасности современных АЭС учитываются падения легких, 

военных и даже больших коммерческих самолетов [1]. 

Удар самолета вызывает существенные колебания как сооружения АЭС в целом, так и 

размещенного в нем технологического оборудования. Динамические нагрузки на оборудова-

ние могут быть крайне велики, поэтому их корректный анализ и обоснованное снижение яв-

ляется актуальной проблемой при проектировании АЭС. Обычно они задаются аналогично 

сейсмическим расчетам в виде поэтажных спектров отклика (ПС), вычисленных в местах 

крепления оборудования [2]. 

Сейчас на практике для расчета оборудования принимается максимальная нагрузка, по-

лученный путем огибания ПС, вычисленных при различных вариантах удара самолета. Как 

правило, она соответствует удару самолета в точку здания, ближайшую к месту расположе-

ния оборудования, и по нормали к поверхности ограждающей конструкции. Вероятность ре-

ализации таких нагрузок чрезвычайно мала по ряду причин.  

Во-первых, вероятность самого падения самолета на АЭС крайне низка. Во-вторых, 

удар самолета может прийтись в любую открытую ограждающую конструкцию здания, а не 

рядом с рассматриваемой единицей оборудования. Наконец, в-третьих, направление траекто-

рии самолета являются случайным, и удар может быть нанесен не по нормали, а под углом к 

поверхности ограждающей конструкции. Таким образом, нагрузка на конкретную единицу 

оборудования зависит от ее расстояния до места удара и угла соударения самолета с ограж-

дающей конструкцией здания, т.е. является случайной. Поэтому логично определять ее с 

применением вероятностного аппарата и с учетом указанных случайных факторов. 

Вычисление ПС с требуемой обеспеченностью. Ключевым вопросом при вероят-

ностном анализе ПС является обоснованное задание вероятности непревышения (обеспечен-

ности) ПС.  

Пусть B – случайное событие «падение самолета на сооружения АЭС, ответственные за 

безопасность»; P(B) – вероятность его реализации в течение одного года; F – случайное со-

бытие «превышение значений ПС»; P(F) – его вероятность. Тогда условная вероятность пре-

вышения ПС Рпр равна: 

прPBFP )|( .      (2) 
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В предлагаемом подходе динамические нагрузки на оборудование АЭС оцениваются 

исходя из критерия непревышения допускаемой вероятности его отказа. Консервативно счи-

тать, что превышение значений ПС, на которые рассчитано оборудование, означает его от-

каз: 

][)()( пр PPBPFP  .      (3) 

Вероятность превышения ПС удовлетворяет условию: 

)(

][
пр

BP

P
P  .      (4) 

Очевидно, что допускаемая вероятность отказа оборудования [P] равна уровню отбора 

событий по вероятности (УОВ). УОВ определяется нормами и в России составляет 10
–6 

1/год, 

для реактора - 10
–7 

1/год. 

Тогда вероятность непревышения (обеспеченность) ПС  равна: 

 прнпр 1 PP  .      (5) 

Алгоритм вычисления ПС с заданной обеспеченностью. Ограждающие конструкции 

сооружений АЭС, открытые для удара, разбиваются на участки. ПС рассчитываются во всех 

интересующих внутренних точках сооружений при ударе в каждый из намеченных n участ-

ков. 

Вероятность удара в i-й участок ограждающих конструкций зависит не только от его 

площади Ai, но также от формы и положения в пространстве. Поэтому при вычислении этой 

вероятности используется эквивалентная площадь Aэi, зависящая от угла  между направле-

нием удара и нормалью к поверхности конструкции [3, 4]: 

)(э fAA ii  .      (6) 

Вероятность того, что самолет вообще не попадет в сооружение, P  равна: 


i

iPP 1 .      (7) 

Коэффициенты f() были рассчитаны в [3, 4] в предположении, что наружные кон-

струкции сооружений полностью открыты для удара. Но при некоторых направлениях траек-

тории самолета они частично «затенены» другими сооружениями. В запас надежности это 

обстоятельство может не учитываться. 

Если нагрузка R приложена под углом  к нормали, то ее нормальная составляющая 

равна Rn = Rcos. Величины ПС пропорциональны нагрузке. Тогда значения ПС, соответ-

ствующего удару в данную наружную точку сооружения под углом , равняются его значе-

ниям при ударе по нормали, умноженным на cos. 

Для учета вероятности угла удара с нормалью диапазон его изменения 0    /2 раз-

бит на k интервалов. Вероятность того, что удар в i-й участок произойдет под углом 

k    k+1: 

 )()( 1

0

, kk

i

ki ff
A

A
P    .     (8) 

В процессе вычисления ПС ускорения осциллятора w, как и их вероятности, при разных 

частотах fj вычисляют независимо друг от друга. 

Частоте fj соответствуют nk ускорений осциллятора. Диапазон ускорений разбивается 

на интервалы. Вероятности ускорений pj, попавшие в один интервал, суммируются. 

С использованием этих данных строится интегральный закон P(w) распределения веро-

ятности ускорений при данной частоте fj. Если самолет не попал в сооружение АЭС, то w = 0, 

а его вероятность PP )0( . Вероятность каждого следующего значения: 

11 )()(   jjj pwPwP .     (9) 
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Совокупность ускорений при всех частотах представляет собой ПС с заданной обеспе-

ченностью. 

Заключение. Учет случайных факторов при расчете ПС позволяет обоснованно сни-

зить значения нагрузок на оборудование АЭС по сравнению с консервативными максималь-

ными величинами. Обеспеченность расчетного ПС можно принимать по аналогии с сейсми-

ческими расчетами АЭС [2]. Сейсмические спектры отклика на грунте вычисляют по сово-

купности акселерограмм как «математическое ожидание + 1 стандартное отклонение». В 

случае нормального распределения это соответствует обеспеченности примерно 0.85. Такую 

же обеспеченность можно принять и при ударе самолета. Относительно невысокая обеспе-

ченность оправдана тем, что ПС служат исходными данными для расчета конструкций, си-

стем и компонентов АЭС по линейно-спектральной теории (Response Spectrum Method), ко-

торая дает усилия и напряжения с большим запасом. 
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ВЛИЯНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА 

 

Введение. В настоящее время в мире эксплуатируется 22 блока с ВВЭР-440, 34 блока с 

ВВЭР-1000 и 1 блок с ВВЭР-1200. В 2001 году был завершен проектный срок службы энер-

гоблоков первого поколения АЭС с ВВЭР-440 (блоки №3,4 НВАЭС и 1,2 КАЭС). Поскольку 

замещающие мощности пока не введены в работу, инженерами разрабатываются  и внедря-

ются меры по  продлению сверх проектного срока службы указанных энергоблоков. 

В состав реакторной установки с ВВЭР-440 входят 6 горизонтальных парогенераторов 

(ПГ) насыщенного пара. Работоспособность ПГ является одной из важнейших составляющих 

безопасной эксплуатации энергоблока в течение всего его срока службы и зависит от состоя-

ния труб теплообменной поверхности.  

Целью работы заключалась в определении максимально возможного количества под-

лежащих глушению теплообменных труб ПГВ-440, которое не повлечет снижение парамет-

ров ПГ, а так же расчет коэффициента теплопередачи труб, покрытых слоем отложений. 

Одним из основных условий оптимальной работы парогенератора и главной проблемой 

при продлении срока службы, является сохранение необходимого количества теплообмен-

ных труб, способного обеспечивать необходимые для эксплуатации параметры энергоблока. 

На эксплуатируемых парогенераторах ПГВ-440 за все время заглушено порядка 10500 труб, 

что составляет в среднем – по 70 труб на ПГ (1,25 %) при сроке эксплуатации от 10 до 37 лет. 
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Максимальное количество заглушенных трубок на одном из ПГ НВАЭС достигло 516 труб 

(9,3 %) [1].  

При исследовании образцов труб действующих парогенераторов выявлены дефекты 

следующих типов: общая коррозия, язвы, питтинги, трещины, а также их комбинации. Ос-

новными причинами подобных дефектов (рис. 1) являются: вибрационный износ, цикличе-

ская усталость, истончение, межкристаллитное растрескивание, растрескивание под напря-

жением, коррозионный износ и дентинг [2, 3]. Согласно данным о нарушениях целостности 

теплообменных труб большинство дефектных труб располагается в непосредственной близо-

сти от горячего коллектора, у его основания (рис. 2) [1, 2].  

 

 

 

Рис. 1. Внешний вид дефекта 

теплообменной трубы 3ПГ- 4 [1] 

Рис. 2. Расположение заглушенных труб 

Из-за возникновения всех вышеуказанных дефектов, для предотвращения протечек и 

попадания теплоносителя во второй контур, все трубы, находящиеся в критическом состоя-

нии, подлежат глушению. Глушение трубок приводит к уменьшению площади теплообмена, 

а также из-за наличия отложений на оставшихся трубах, коэффициент теплопередачи снижа-

ется, что приводит к изменениям в работе парогенератора. 

Основным изменением является увеличение скорости теплоносителя в трубах, которое 

влечет за собой увеличение плотности тепловых потоков, что приводит к дальнейшему росту 

отложений. Температура теплоносителя на выходе из трубок увеличивается, что негативно 

влияет на работу реактора. 

Результаты. Проведены тепловой и гидравлический расчеты ПГВ-440, рассчитан ко-

эффициент теплопередачи для чистой поверхности и при различных значениях термического 

сопротивления отложений (по данным различных авторов) по формуле 
 

ст отл

1 2

1
K

1 1
R +R

б б



 

,  
(1) 

где б1 – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубки, Вт/(м
2.

К), 

Rст – термическое сопротивление стенки, (м
2.

К)/Вт, 

Rотл – термическое сопротивление слоя отложений, (м
2.

К)/Вт, 

б2 – коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к среде второго контура, Вт/(м
2.

К). 

Согласно расчетам, б1 = 21216 Вт/(м
2.

К), б2= 13396 Вт/(м
2.

К), Rст = 7,4
.
10

-5
(м

2.
К)/Вт, зна-

чения Rотл представлены в табл. 1.  
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Таблица 1. Результаты расчетов коэффициента теплопередачи 
 

Rотл,  
.
10

-5
(м

2.
К)/Вт 

Источник К, Вт/(м
2.

К) чист i

чист

K -K
K 100%

K
i    Примечание 

0 - 5112 - чистая поверхность 

1,82 [2, c.58] 4677 8,50 данные эксплуатации 

2,55 [1, 2 с.242] 4523 11,5 данные эксплуатации 

5,5 [2, c.56] 4071 20,4 
лабораторные исследо-

вания 

 

Зависимость коэффициента теплопередачи от величины термического сопротивления 

приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента теплопередачи от термического сопротивления отложений 
 

По результатам теплового и гидравлического расчетов получено проектное значение 

поверхности теплообмена HПГ = 2586 м
2
. Принято, что запас по поверхности 10%, что со-

ставляет Hзапаса = 258,6 м
2
. Поскольку дислокация дефектов преимущественно в нижней ча-

сти ПГ (рис. 2), то, основываясь на результатах теплогидравлического расчета, возможно 

оценить максимальное количество труб, которое можно заглушить без изменения эффектив-

ности ПГ. Получено, что глушение 10 нижних рядов (~555 трубок) со средней длиной трубок 

lтр = 9,26 м практически исчерпает проектный запас по поверхности. Для справки - в настоя-

щее время эксплуатируется 162 ПГВ-440, заменено 11 ПГ, в среднем на 1 ПГ заглушено ~70 

трубок [4, 5]. 

Выводы. Расчетным путем определено максимально возможное количество подлежа-

щих глушению теплообменных труб ПГВ-440, которое не повлечет снижение параметров ПГ 

–  555 шт. в 10 нижних рядах. Получены значения коэффициента теплопередачи при различ-

ных значениях термического сопротивления слоя отложений.  

Опыт эксплуатации показал, что теплопередача на трубах ПГ, покрытых слоем отложе-

ний, уменьшается на 8-10%. Полученные результаты подтверждают, что ресурс находящихся 

в эксплуатации ПГВ-440 не исчерпан и согласуются с оценками специалистов [1-5]. Рост от-

ложений, а также выход из строя теплообменных трубок неизбежны во время эксплуатации 

ПГ. Поэтому для увеличения ресурса ПГ необходимо не допускать роста отложений посред-

ством соблюдения водно-химического режима (ВХР), осуществлять регулярные промывки 

ПГ во время планово-предупредительных ремонтов. Необходимо проводить исследования в 

области применения новых материалов для теплообменных трубок, развивать и совершен-

ствовать методы контроля и диагностики дефектов. 

Все предложения, указанные выше, приведут к уменьшению количества заглушенных 

труб, что, в свою очередь, ведет к более эффективной и длительной работе парогенератора. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА КАПЕЛЬНОГО МАССООБМЕНА В 

ДИСПЕРСНО-КОЛЬЦЕВОМ ПОТОКЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАСЧЕТНЫХ КОДАХ 

 

Актуальность. Одним из наиболее распространенных режимов течения двухфазной 

смеси в элементах оборудования АЭС является дисперсно-кольцевой режим, который харак-

теризуется совместным движением двух фаз в виде трех составляющих: пара, жидкости в 

виде капель в ядре потока и жидкости в виде пристенной пленки.  

Наличие жидкой пленки играет огромную роль при отводе тепла от стенки канала. При 

интенсивном испарении, когда капли из ядра потока не успевают подпитывать пленку, она 

может исчезнуть (наступит дисперсный режим течения), что приведет к ухудшенному теп-

лообмену и перегреву стенки, т. е. кризису теплоотдачи второго рода [1]. Именно поэтому, 

гидродинамические характеристики дисперсно-кольцевого потока, в частности, пристенная 

пленка жидкости являются объектом исследований не один десяток лет. 

Изменение расхода жидкости в пленке в соответствующем сечении канала определяет-

ся интенсивностью следующих процессов [2]: 

 испарения жидкости; 

 уноса влаги из пристенной пленки в результате пузырькового кипения в её объеме; 

 механического срыва капель с гребней волн; 

 выпадения капель из ядра потока на поверхность пленки. 

Дифференциальное уравнение расхода жидкости в пристенной пленке можно записать 

в следующем виде: 

4
( )плdG q
D E

dz d r
   ,     (1) 

где плG  - расход жидкости в пленке, z – аксиальная координата, d – диаметр канала, D – ско-

рость осаждения капель, E - скорость уноса капель в результате пузырькового кипения и за 

счет срыва, q – тепловой поток через стенку канала, r – скрытая теплота парообразования. 

В расчетном коде КОРСАР скорости выпадения и уноса капель рассчитываются по со-

отношениям Гована-Хьюитта [3]: 

http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/seminar8/documents/sgpg2010-006.pdf
http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/seminar7/documents/f54.pdf
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D kC ,      (2) 

EE kC ,      (3) 

где С – концентрация капель в ядре потока, EC  - концентрация капель при уносе, k – коэф-

фициент массопереноса, который зависит от диаметра канала, коэффициента поверхностного 

натяжения, плотности паровой фазы, плотности жидкой фазы и др. параметров.  

В работе [4] сделано сравнение экспериментальных данных и данных, рассчитанных по 

соотношениям Гована-Хьюитта для различных давлений. Как видно из Рисунка 1, неопреде-

ленность расчета достигает 40%, что является достаточно большим расхождением и может 

привести к существенным ошибкам при прогнозировании кризиса теплообмена второго ро-

да. 

Цели работы – анализ различных методик расчета массообмена в дисперсно-

кольцевом потоке и определение оптимальной, в которой расхождения с опытными данными 

минимальны. 

Результаты. Были рассмотрены работы [5], [6], [7], рассчитаны интенсивности выпа-

дения и уноса капель по предложенным в них методикам, сделано сравнение полученных 

результатов с экспериментальными данными [8], [9]. Особое внимание уделялось уносу ка-

пель, т.к. оценки его по формулам менее надежны. 

 

Рисунок 1 – Сопоставление экспериментальных данных по расходной доле капель c расчетными  

по соотношениям Гована-Хьюитта [4] 

 

Например, в работе [5] предложена следующая формула для расчета интенсивности 

уноса капель: 

0( )
8

LFE C w
d






  ,      (4) 

где С = 4,5∙10
-4

 - константа,  - коэффициент гидравлического сопротивления,  - плотность 

жидкой фазы,  - коэффициент поверхностного натяжения, LF - массовый расход жидкой 

пленки на единицу периметра трубы, 0w - приведенная скорость пара. 

 На Рисунке 2 приведено выполненное в данной работе сравнение результатов расчета 

по формулам (4) и (5) с экспериментальными данными [8] для давления 6,87 МПа. 
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Рисунок 2 - Cравнение результатов расчетных данных с опытными данными: 

● – расчет по формуле (4) 

▲ – расчет по формуле (5) 
 

В работе [6] предлагается другая зависимость для интенсивности уноса капель 
1/2 *
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     (5) 

где 3 - плотность жидкости в пленке, i - межфазное трение на поверхности пленки, iWe - 

число Вебера для пленки, * 6 4 0,8

3 3[7 10 4 10 (Re 160) ]ReiWe
        - критическое число Вебе-

ра для пленки, 3Re - число Рейнольдса для пленки. Расчет по этой формуле так же дает мак-

симальное расхождение с опытными данными около 30 %. 

Подобные расчеты были выполнены также для зависимостей для определения выпаде-

ния капель на поверхность пристенной пленки жидкости. 

Выводы. По результатам работы можно сделать вывод, что новые модели лучше описы-

вают процессы массообмена в дисперсно-кольцевом режиме течения двухфазного потока, чем 

методика Хьюитта-Гована. Расхождение расчетных данных с опытными около 30 %. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КАПЕЛЬ ЖИДКОСТИ В ЗОНЕ ЗАКРИЗИСНОГО ТЕПЛООБМЕНА 

 

Актуальность. Ухудшенный теплообмен при кипении в испарительных элементах 

ЯЭУ может привести не только к снижению их эффективности, но также и стать причиной 

их разрушения. Так, в частности, подобное явление в активной зоне ядерного реактора спо-

собно стать причиной перегрева топливных стержней, а колебания температуры трубных 

пучков парогенераторов в зоне перехода от развитого кипения к пленочному могут привести 

к их усталостному разрушению [1]. 

Температурный режим стенки в зоне ухудшенного теплообмена определяется конвек-

тивной теплоотдачей к пару и потоком капель жидкости, выпадающих из ядра на теплоотда-

ющую поверхность [2]. 

Выпадение капель на стенку зависит от действующих на них сил, таких как: 

 Силы, возникающие под действием внешних силовых полей; 

 Силы, возникающие от неравномерного распределения статического давления по по-

верхности частицы; 

 Силы вязкого сопротивления; 

 Инерционные силы; 

 Силы, возникающие при изменении массы частицы. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 –Влияние различных сил на движение капли в дисперсном потоке: 
а) Сила Саффмена при движении частицы в сдвиговом потоке; 

б) Сила Магнуса, вызванная перепадом статического давления в верхней и нижней областях частицы. 
 

Кроме того, на движение капель в потоке влияют турбулентные пульсации, действие 

которых наиболее велико ближе к центру ядра потока, вдали от пристенного слоя [2]. Они 

сообщают каплям поперечный импульс для движения к стенке, а также приводят к их закру-

чиванию. В потоке наблюдаются столкновения капель, приводящие к их слиянию, дробление 
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капель, а также их вращательное движение [3]. Пример воздействия некоторых сил на каплю 

в потоке показан на рисунке 1. 

Цель работы - рассчитать траектории движения капель жидкости в дисперсно-

кольцевом потоке в трубе заданного диаметра для капель различного размера. Оценить вли-

яние спектра капель на их выпадение на теплообменную поверхность. 

Для нахождения траектории движения капель было составлено уравнение движения с 

учетом следующих допущений: 

 Капли имеют сферическую форму; 

 Выполняется условие малости диаметра капель по сравнению с масштабами несущих 

их турбулентных молей; 

 Для описания дисперсной среды используются осредненные характеристики; 

 Влияние соударений капель в потоке не учитывается. 

 Задача решается в несколько приближений: 

1) В первом приближение определяется траектория движения одной капли; 

2) Во втором приближении задача решается для нескольких групп капель одинако-

вого размера; 

3) В третьем приближении задача решается для всего спектра капель. 

Постановка задачи 

Траектории частиц могут быть определены при решении уравнения движения, которое 

имеет следующий вид: 

p

p i

i

dU
m F

d
  , (1) 

где mp - масса капли,
pU  - скорость частицы, 

i

i

F  - сумма сил, действующих на частицу. 

В данной работе учитываются следующие силы, действующие на частицу дисперсной 

фазы: 

 Сила Архимеда 

( )A p pF V g     , (2) 

где
p ,   - плотность капли и несущей среды соответственно, 

pV  - объем капли; 

 Сила вязкого сопротивления 

2

( )
4 2

p

s D p

U UD
F C U U





       , (3) 

где СD – коэффициент сопротивления, D – диаметр капли, U  - скорость несущего потока; 

 Сила Магнуса 
3

( )
3

p

D
F U U           , (4) 

где   - угловая скорость капли.  

Поскольку в данной работе рассматриваются установившиеся параметры потока, не-

стационарные силы, такие как сила Бассе ( F ), сила присоединенных масс  ( mF ),  сила Ме-

щерского (
pF ) и др., не учитываются в уравнении. Также из уравнения исключены такие си-

лы, как сила Саффмена ( SF ), сила диффузионного дрейфа( nF ), силы турбофореза, термофо-

реза, фотофореза и др., которые, по различным оценкам [1, 2] незначительны по сравнению с 

силами, учтенными в уравнении (1). 

Для полученной системы задаются следующие начальные условия: 

- Начальная продольная составляющая скорости задается из условий витания капли в потоке [4]; 
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- Поперечная составляющая задается как начальная поперечная скорость турбулентного моля; 

- Начальная координата частицы. 

Также задаются следующие граничные условия: 

- Капля приобретает поперечный импульс вследствие турбулентных пульсаций потока; 

- Время разгона капли определяется периодом турбулентных пульсаций [4]; 

- Составляющие пульсационной скорости равномерно распределены по сечению канала; 

- В пристенной области турбулентные пульсации не оказывают влияние на поведение частиц [2, 4]; 

- Окончанием счета считается достижение каплей стенки. 

Решение уравнения производилось в различных программах класса САПР, в частности, 

в программе MathCAD, а модель потока смоделирована в программе Fluent, предназначенной 

для решения CFD – задач. 

Результатом решения составленного уравнения являются графики зависимости коор-

динат капель от времени, которые показывают искомые траектории их движения. Рассмот-

рен вопрос выпадения капель на стенку в зависимости от их размера, учтено распределение 

капель по размерам. По полученным данным сделаны выводы о влиянии допущений на ре-

зультаты расчета, а также проанализировано влияние рассматриваемых процессов на тепло-

обмен среды со стенкой.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕПАРАЦИИ 

И ПЕРЕГРЕВА ПАРА АЭС 

 

Актуальность. Задача повышения надёжности и эффективности систем промежуточ-

ной сепарации и перегрева пара низкого давления в турбинах АЭС обусловлена особенно-

стями теплогидравлических процессов, проявившимися при эксплуатации: 

─ в виде эрозионного и вибрационного износа элементов сепарационных устройств [1]; 

─ в виде повышенной влажности пара на выходе из сепарационных устройств [2]; 

─ в виде снижения температуры рабочего пара низкого давления [3]; 

─ в виде неустойчивого течения конденсата греющего пара; при переохлаждении конденсата 

ниже температуры насыщения появляются температурные пульсации, термоциклические 

напряжения и термоусталостные повреждения в элементах пароперегревателя [4];  

─ в виде накопления сепарата на днищах, забросе отсепарированной влаги на подводящие, 

отводящие трубки пароперегревателя, имеющие более высокую температуру. 
Результат отмеченных эффектов ─ недовыработка электроэнергии на АЭС из-за оста-
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новов, нарушение условий эксплуатации турбин, повреждение лопаточного аппарата при ра-
боте турбины с пониженной температурой перегретого пара. 

Как в условиях нормальной эксплуатации со штатным количеством элементов паропе-
регревателя, так и при их частичном отключении, для эксплуатации сепараторов-
пароперегревателей характерны различия входных параметров между отдельными аппарата-
ми, отдельными элементами и отдельными каналами (трубками), характеризуемые тепловы-
ми и гидравлическими неравномерностями. Эти неравномерности могут вызываться 
─ различными длинами и различной конфигурацией подводящих к сепараторам-
пароперегревателям перегреваемый пар из трубопроводов (ресиверов); 
─ различными длинами подводящих греющий пар и отводящих конденсат трубопроводов и, 
соответственно, различными их гидравлическими сопротивлениями; 
─ различными тепловосприятиями каналов нагреваемого пара из-за различных входных 
условий (вплоть до нулевого тепловосприятия заглушенного канала). 

Кроме того, особенности течения сред, тепломассообмена недостаточно изучены. Они 
исследованы на маломасштабных моделях и не учитывают масштабного фактора, специфики 
геометрии систем и связанных с нею процессов сепарации и пароперегрева. 

Цель работы ─ анализ направлений совершенствования конструкций оборудования 
систем промежуточной сепарации и перегрева пара для повышения эффективности тепло-
гидравлических процессов и надёжности эксплуатации в составе турбоустановок АЭС. 

Задача повышения надёжности и эффективности систем промежуточной сепара-
ции и перегрева осложнена стремлением проектировщиков к максимальной компактности 
(минимальной металлоемкости) сепараторов-пароперегревателей. Это привело к решению, 
состоящему в размещении сепарационной и пароперегревательной частей в одном корпусе. 
При такой организации процессов в аппарате одновременно присутствуют: 
─ паровая и водяная фазы с влаго- и паросодержанием, изменяющимся от нуля до единицы 
(осушенный перегретый пар, конденсат),  
─ зоны с высокими скоростями (до ~60 м/с во входной паровой части) и с низкими скоро-
стями (~0,4 м/с на выходе конденсата греющего пара), 

─ участки с высокой теплоотдачей (~1,510
4
 Вт/(м

2
К) в зоне конденсации пара) и с относи-

тельно низкой (~300 Вт/(м
2
 К) для перегретого пара. 

Всё это способствует возникновению режимов работы, неблагоприятных для обеспече-
ния необходимой эффективности и надёжности сепараторов-пароперегревателей. 

Анализ направлений повышения эффективности теплогидравлических процессов. 
1. Особенности течения потоков влажного нагреваемого пара. Общей задачей кон-

струирования и расчёта сепарационной части является организация равномерного распреде-
ления потоков влаги и пара между сепарационными устройствами.  

Другая задача ─ обеспечение устойчивого слива сепарата. Нами зарегистрирована не-
стабильность расхода сепарата после сепаратосборника на Ленинградской АЭС [3, 5], рис. 1. 
Тракт эвакуации сепарата ─ звено системы отделения влаги от пара, её стекания вниз и уда-
ления в сепаратосборник. Если нарушается устойчивая работа этого тракта, т.е. в нём возни-
кают колебания расхода, захват паровых включений, вскипание воды при падении давления, 
то ухудшается работа сепарационной части в целом. При неудовлетворительном удалении 
сепарата возможен контакт с перегревательными трубками, что характерно для аппаратов с 
верхним расположением сепарационной части. Размещение сепараторов в нижней части, 
примененное в СПП-1000-1, снизило повреждаемость аппаратов на АЭС. 

 

 
Рис. 1. Измеренные расходы сепарата (С) и конденсата греющего пара (ГП) на Ленинградской АЭС 
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Движение пароводяного потока во входной камере является достаточно сложным и 

происходит в условиях влияния массовых сил. Траектории капель могут существенно отли-

чаться от линий тока пара. К настоящему времени ни один из распространённых программ-

ных комплексов не содержит инструментов для решения подобных задач. 

Подходы к решению задач движения двухфазных дисперсных потоков разрабатывались 

В.А. Бариловичем; Л.И. Зайчиком, И.В. Деревичем. Для потоков в сепарационной части 

важную роль играет образование жидкостных пленок и их последующее разрушение [6]. 

При проектировании использованы решения, полученные в гомогенном приближении. 

В связи со сложностью режимов течения двухфазного потока в сепарационной части целесо-

образно проведение дополнительного экспериментального исследования, как, например, де-

лалось при разработке модернизированного варианта СПП-500-1 [5]. 

2. Интенсификация теплообмена в пароперегревателях. Кроме совершенствования 

сепарационной части [6] необходимо повышение эффективности пароперегревателей. Ранее 

считалось, что наиболее эффективны для использования в пароперегревателях поперечно 

обтекаемые пучки из низкоребристых труб с высотой ребра 1,5-4 мм [7], используемые фир-

мами Westinghouse Electric, General Electric, Stein Industrie, Sulzer [8]. Такие трубы имеют 

гладкие неоребренные концы с диаметром, большим наружного диаметра ребер, что упро-

щает сборку и дистанционирование, но требует производства труб определённой длины. 

Но модернизация пароперегревателей, в которых используется продольное обтекание 

на базе использования подобных труб, требует полной переделки аппаратов. Поэтому полез-

но рассмотреть и другие возможные подходы к интенсификации теплоотдачи [9]. 

Модернизация должны быть технически простота в реализации и обеспечивать мини-

мальный рост гидросопротивления. Значительная интенсификация теплоотдачи не требуется, 

т.к. конечная температура перегретого пара низкого давления уже достаточно близка к тем-

пературе греющего острого пара. Это диктует новую задачу совершенствования паропере-

гревателей ─ максимальное снижение неравномерности расходов греющего пара.  

Учитывая сформулированное требование к интенсификации, целесообразно использо-

вание олунённых труб. При небольшой требуемой величине интенсификации они обеспечи-

вают опережающий рост теплоотдачи по сравнению с сопротивлением [10]. 

3. Выравнивание расходов греющего пара. Наиболее сильно неравномерность рас-

ходов греющего пара проявляется в первой ступени пароперегревателя. Подобные колебания 

наблюдались нами на Ленинградской, см. пример на рис. 1. Для ее снижения предлагается 

использовать дросселирование подводящих трубопроводов. 

Выводы. 1. Анализ длительной эксплуатации отечественных сепараторов-

пароперегревателей выявил особенности рабочего процесса, влияющие на эффективность и 

надёжность системы сепарации и перегрева. Их возможности по интенсификации и улучше-

нию теплогидравлических характеристик на АЭС использованы не полностью. 

2. Проанализированы особенности теплогидравлических процессов в системах промежуточ-

ной сепарации и перегрева пара; неблагоприятные последствия, проявившиеся в ходе дли-

тельной эксплуатации, возникающие из-за недостаточного учёта этих особенностей. 

3. Рассмотрены пути проектного совершенствования конструкций, приводящие к улучшению 

теплогидравлических процессов и концепции как всего аппарата, так и его элементов. 

4. Предложена интенсификация теплообмена со стороны нагреваемого пара путём внедрения 

новых типов поверхностей (низкоребристые трубы с поперечным обтеканием) и с сохране-

нием существующей конструктивной схемы компоновки (олунение). 

5. В нормативные материалы требуется включить требования, исключающие заброс сепарата 

в пароперегреватель и пульсации расхода переохлаждённого конденсата. 

6. По нагреваемому пару необходимо обеспечить выравнивание поля скоростей по перимет-

ру входной камеры, сепарационным устройствам, трубопроводам отвода сепарата.  
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7. По греющему пару требуется обеспечить выравнивание расхода по пароперегревателю. 

8. Верхнее расположение сепаратора нежелательно из соображений надежности для исклю-

чения контакта сепарата с трубами подвода и отвода греющего пара.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ АМИНОСОДЕРЖАЩИХ РЕАГЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ХЕЛАМИНА)  В МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРАХ 

 

Для защиты от коррозии и образования отложений на поверхностях металла энергети-

ческого оборудования используют коррекционную обработку конденсата, питательной и 

котловой воды корректирующими реагентами. В настоящее время чаще всего в качестве од-

ного корректирующего реагента всего контура используют аминосодержащие реагенты, к 

одним из которых относится хеламин. 

Концентрация хеламина, необходимая для обеспечения качественной защиты поверх-

ности очень мала – 0,5-10 мг/л. Передозировка, так же, как и недостаточная доза добавляемо-

го полиамина, является нежелательной. На большинстве станций для оптимального ведения 

ВХР придерживаются предельно допустимой нормы концентрации реагента на уровне, не 
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превышающем 5 мг/л. По этой причине определение концентрации полиаминов в водных 

растворах актуально на сегодняшний день. 

В данной работе подробно раскрываются проблемы необходимости поддержания и 

определения заданного уровня концентрации полиаминов в водах ТЭС и анализируются су-

ществующие методы их определения. С этими целями выполнено экспериментальное иссле-

дование по определению концентрации полиаминов (на примере хеламина двух марок 906Н 

и BRW150) на основе различных аттестованных методик [1,2], произведен сравнительный 

анализ методик по индикаторам Эозин и Бенгальский Розовый [3,4]. Также в работе пред-

ставлены результаты экспериментального исследования проверки на чувствительность атте-

стованных методик определения концентрации полиаминов на моноэтаноламин, циклогек-

силамин, аммиак и железо. Помимо этого, показано влияние содержания полиамина в рас-

творе пробы на чувствительность методик определения основных помехообразующих ве-

ществ – железа и аммиака.  

На основании анализа представленных в работе результатов были получены следую-

щие выводы: 

1) Приведенный анализ спектрограмм подтвердил соответствие пика 

светопоглощения для методики по эозину и по БР на длины волн 540 и 560 нм соответствен-

но. Отклонение значений, полученных в эксперименте, от заданных по методике, составило 

6нм (получены значения 546 с эозином и 566 для БР). По спектральным характеристикам 

сделан вывод о том, что наиболее отчётливо пик светопоглощения наблюдался в обоих ме-

тодиках на концентрациях, превышающих значения 1 мг/л. 

2) Исходя из коэффициента корреляции, равного 0,87 для калибровочного графика,  

взятого при длине волны 540нм, метод по эозину позволил получить линейную зависимость 

с высокой достоверностью аппроксимации по сравнению с методом по БР, в котором коэф-

фициент корреляции калибровочного графика, взятого при длине волны 560нм, составил 

0,84. Это свидетельствует о том, что на диапазон концентраций от 0 до 5 мг/л методика по 

эозину является более чувствительной на присутствие полиамина в пробе.  

3) В отличие от методики с БР, в методике с Эозином изменение цвета окрашенного 

соединения, образующегося в результате взаимодействия полиамина с эозином, из оранже-

вого в пурпурный трудно заметить при взятых концентрациях от 0 до 5 мг/л невооруженным 

глазом даже после выдержки растворов в течение 35-40 минут. В то время как методика с БР 

позволяет свидетельствовать о наличии в пробе полиамина по ярко выраженной фиолетовой 

или бледно-фиолетовой окраске без длительной выдержки растворов. 

4) Методика с Эозином является более точной при определении содержания полиаминов  

в пароводяном тракте котлов, но из-за достаточно сложной технологии приготовления реак-

тивов и их небольшого срока хранения (от 2 до 10 дней), а также длительного времени вы-

держивания растворов перед определением их оптической плотности производить частые 

измерения достаточно сложно, особенно в условиях лаборатории на ТЭС.  

5) Для экспресс-анализа определения содержания полиаминов на станции при  

налаженном водно-химическом режиме удобнее пользоваться методикой определения с БР. 

Она обеспечивает достаточную быстроту определения, легкость приготовления и дозирова-

ния исходных реактивов. Срок хранения исходных реактивов достаточно велик, поэтому их 

не приходится каждый раз готовить заново перед определением. 

6) Для быстрого и оперативного определения высоких концентраций полиаминов можно  

предложить использование титриметрического метода с тест-набором. 

Анализ на чувствительность методик проводился в связи с тем, что в исследованиях [3, 

4] по определению массовой концентрации хеламина марок 906Н и BRW150 было замечено, 

что периодически пики светопоглощения приходились на длины волн, соответствующие 

ультрафиолетовой части спектра, что противоречило значениям длин волн согласно аттесто-
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ванным методикам, разработанным ОАО «ВТИ». Исходя из сказанного, был сделан вывод о 

наличии в структуре хеламина других органических соединений, являющихся хромофорами, 

помимо основного полиаминного компонента. Помимо этого, наблюдались и другие откло-

нения в измерениях. Поэтому появилась необходимость в проверке методик на чувствитель-

ность к таким элементам, входящим в состав хеламина, как моноэтаноламин и циклогекси-

ламин, и необходимость в оценке влияния на значение концентрации хеламина наличия в 

анализируемой пробе аммиака и железа, которые тоже можно отнести к разряду помехообра-

зующих веществ. 

Дальнейшее исследование проводилось на основе имеющихся в литературе данных о 

допустимых концентрациях помехообразующих веществ [5] и согласно данным, указанным в 

аттестованных методических указаниях.  

Исследование взаимного влияния аммиака на методики определения полиаминов и са-

мого полиамина на методику определения концентрации аммиака с реактивом Несслера [6] 

позволило сделать вывод о необходимости устранения мешающего компонента перед прове-

дением измерений – аммиака, в одном случае, и полиамина, - в другом, поскольку увеличе-

ние содержания ЦГА в пробе давало завышение значения оптической плотности для методи-

ки определения концентрации аммиака с реактивом Несслера, а для методики с Эозином 

присутствие аммиака давало занижение значения оптической плотности и, как следствие, 

искажения в измерениях концентрации полиамина; 

Анализ взаимного влияния железа на методики определения полиаминов и самого по-

лиамина на методику определения концентрации железа с орто-фенантролином показало, 

что орто-фенантролиновый метод обладает высокой чувствительностью, что дает возмож-

ность его использовать для предварительного определения микрограммовых концентраций 

железа в растворе пробы в присутствии полиамина перед непосредственным измерением 

концентраций полиаминов по методикам с Эозином и БР; также в методике с орто-

фенантролином исследование показало необходимость проведения предварительной обра-

ботки пробы. 

Все экспериментальные исследования проведены в водной лаборатории на кафедре 

Теоретических Основ Теплотехники (ТВТ). Использовался стенд с установкой получения 

глубоко обессоленной воды с датчиками электрической проводимости, рН-метром и встро-

енным датчиком температуры. Основные измерения получены на спектрофотометрическом 

сканирующем приборе UV-1800 компании Shimadzu. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОГАЗОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

Введение. В Основах государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года особое внимание уделено вопросам экологи-

чески безопасного обращения с отходами [1]. В связи с этим вопрос об экологически пра-

вильной рекультивации полигонов, исчерпавших свои ресурсы и завершивших эксплуата-

цию, является особенно актуальным.  

В процессе рекультивации, для снижения эмиссии загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду, полигоны должны быть обеспечены эффективной системой инженерной защиты, 

тип которой определяется их состоянием и биохимическими процессами, протекающими при 

разложении отходов [2]. Для обеспечения экологической безопасности полигона может быть 

применена система, предусматривающая сбор и экономически выгодную утилизацию биога-

за (производство электроэнергии для нужд полигона, производство тепловой энергии). 

Вид рекультивации, а также определение экономической эффективности системы дега-

зации полигона, будет во многом определяться биогазовым потенциалом полигона [2]. 

Цель работы: провести предварительную оценку эмиссии биогаза полигона твердых 

коммунальных отходов «Широкореченский», расположенного в г. Екатеринбург, сравнить 

полученный результат с экспериментальной оценкой биогазового потенциала. 

Для достижения поставленной цели произведен расчет объемов биогаза, выделяющего-

ся с полигона ТКО «Широкореченский», упрощенным аналитическим методом. 

На основе информации о годовых объемах захороненных отходов сначала эксплуата-

ции полигона и с использованием математической модели, например, Табасарана—

Реттенбергера — формулы (1) и (2), можно определить удельный объем биогаза (метана), 

выделяющегося при разложении отходов [2]: 

G0 = 1,868×Cорг (0,14×T + 0,028), (1) 

где G0 — объем биогаза, выделяющегося при разложении отходов, м
3
/т; Cорг — содержание 

органического углерода, Cорг = 189,55 кг/т; T — температура отходов в теле полигона, T = 

35°С, в соответствии с оптимальной температурой биохимического брожения [3]. С исполь-

зованием зависимости (2) определен удельный объем биогаза, выделившегося на текущее 

время: 

Gt = G0 (1 – 10
–k×t

), (2) 

где Gt — объем биогаза, выделившегося за расчетный период t лет, м
3
/т; t = 100 лет - расчёт-

ный период существования полигона как биореактора; k — константа разложения отходов. 

Таким образом, удельный биогазовый потенциал составил: G(t) = 272,64 м
3
/т.  

Согласно проекту по сбору и утилизации свалочного газа на полигоне твердых быто-

вых отходов «Широкореченский», г. Екатеринбург, на полигоне ежегодно захоранивается в 

среднем 853 418,5 тонн отходов. Функционирует полигон с 1963 года [4]. Следовательно, 

расчетный срок эксплуатации полигона принят от 1 до 54 лет.  

Расчёт выброса метана в разные годы произведен по алгоритму, использующему сле-

дующие приближения [3]: 

 1) Поступление отходов на полигон описывается как последовательность дискретных 

порций с временным шагом 1 год; 
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2) Разложение твёрдых отходов, поступающих на полигон в течение года, начинается 

после окончания этого года, таким образом, расчётный период существования полигона как 

биореактора (t=100 лет) начинается со 2-го и заканчивается 101-ым годом; 

3) Выбросы биогаза, как функция времени, рассчитываются отдельно для каждого го-

дового поступления отходов: Mi, i = 1, 2, 3…, где Mi - количество отходов, вывозимых на по-

лигон за один год (тонн), i – номер года после открытия полигона; i = 1 – номер первого года. 

4) Выброс за год с номером n рассчитывается путём суммирования выбросов в этом го-

ду при разложении всех Mi за предшествующий год. 

Скорость образования биогаза в год с номером n для тех отходов, которые поступили в 

год с номером i, м
3
/год, наиболее удобно определять по формуле из документации по инвен-

таризации выбросов Агентства по Охране Окружающей Среды США (EPA) [3]: 

Vin. = 0 при ni 
)1()(  ink

iiin ekMtGV , (3) 

где Gi(t) - удельный биогазовый потенциал отходов, поступивших на полигон в год с но-

мером i, и складированных в теле полигона, рассчитанный ранее: Gi(t) = G(t) = 272,64 м
3
/т 

ТБО; Mi – масса захороненных отходов в год c номером i, т; k - постоянная разложения, год
-1

, 

принятая в соответствии с рекомендациями k = 0,05; n – год, за который рассчитывается вы-

брос; i – номер года после открытия полигона. 

Расчетным путем установлена эмиссия биогаза полигона ТКО «Широкореченский» на 

2017 год: 233 810 477,1 м
3
. 

Согласно данным предварительной оценки, проведенной Раменским Региональным 

Центром Экологических Исследований в 2007 году, в рамках проекта по сбору и утилизации 

свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов «Широкореченский», г. Екатерин-

бург, среднее ежегодное образование свалочного газа составляет около 284,9 тыс. т, в 2009-

2012 гг [4]. 

Для того чтобы провести сравнительный анализ данных Раменского Регионального 

Центра Экологических Исследований о среднем ежегодном образовании свалочного газа и ре-

зультатов, полученных в ходе проведения нашего исследования, необходимо привести оба 

значения к общим физическим величинам. 

Для этого рассчитана плотность свалочного газа, основываясь на его химическом со-

ставе [4] и плотности его компонентов [5]. Химический состав и плотность свалочного газа 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав свалочного газа 
 

Компонент 
Доля в составе биогаза, 

% 

Плотность,  

кг/м³ 

Метан 44,5 0,656 

Углекислый газ 33,5 1,98 

Водород 0,58 0,09 

Азот 21,4 1,25 
 

Плотность свалочного газа составила: ρсг = 1,244 кг/м
3
. 

Имея значение плотности свалочного газа, полученное среднее ежегодное образование 

свалочного газа: Q = 233810477,1 м
3
*1,244кг/м

3
 = 290,86 тыс. тонн в год.

 

Результаты. Результаты сравнительной оценки биогазового потенциала полигона 

твердых коммунальных отходов «Широкореченский» представлены в таблице 2. 

Выводы: 1. На основе расчетов показано, что расхождение в результатах предваритель-

ных оценок биогазового потенциала полигона составляет 2%, что свидетельствует о возмож-

ности применения использованного аналитического метода. 
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Таблица 2. Сравнительная оценка биогазового потенциала полигона ТКО «Широкореченский» 
 

Среднее ежегодное образование свалочного газа, тыс. тонн в год 

Результат, полученный в ходе  
исследования 

Результат, полученный Раменским  
Региональным Центром Экологических Ис-

следований 

290,9 284,9 
 

2. Предварительная оценка объемов выделяющегося свалочного биогаза показала, что 

полигон ТКО «Широкореченский» обладает высоким биогазовым потенциалом. 

3. Метод математического моделирования возможно использовать для предваритель-

ной оценки биогазового потенциала полигона, проведения технико-экономических обосно-

ваний по выбору метода сбора и энергетической утилизации полученного биогаза. 

4. Для полноценной оценки объема эмиссии биогаза необходимо дополнительное про-

ведение специальных натурных исследований. 
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ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРА  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПТУ 

 

Тепловые электрические станции составляют основу электроэнергетики большинства 
стран мира. Глобальный рост электропотребления в условиях рынка и политики ресурсосбе-
режения требует, в частности, всемирного повышения эффективности ТЭС, использующих 
органическое топливо, которое еще долгое время будет основным источником энергии. Пер-
спективными видами топлива для ТЭС остаются уголь и высококалорийный природный газ. 
Несмотря на то, что энергетические газотурбинные установки достигли высокого техниче-
ского совершенства, будущее энергетики связано с паровыми турбинами. Они остаются не-
обходимым элементом парогазовых технологий, кроме того, паросиловые энергетические 
установки составляют основу большинства тепловых и атомных электростанций XXI века. 

С течением времени энергетические приоритеты изменялись: в 1950  1960 гг.  мощ-

ность, в 1960  1980 гг.  готовность, в 1975  1995 гг.  выбросы, в 1990  2010 гг.  эконо-

мичность, после 2005 г.  маневренность, но всегда  сохранение среды обитания, надеж-
ность, экономика. Наивысшее достигнутое сейчас КПД (нетто) составляет на каменном угле 

47,5%  энергоблок RDK-8 в ФРГ [1]. Одним из способов повышения эффективности энер-
гоблоков ПТУ является повышение начальных параметров пара. Принято выделять докрити-
ческие параметры (13 МПа, 540 °С/540 °С), сверхкритические (СКП — 24 МПа, 540 °С /540 
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°С) и суперсверхкритические параметры пара (ССКП — более 24 МПа, более 565 °С) [2]. 

Основательно изучается следующая ступень параметров пара, температура выше 700 С, 
давление больше 30 МПа. Технические проблемы развития этой ступени связаны с освоени-

ем нового для ПТУ труднообрабатываемого материала, экономические  с его высокой сто-
имостью [3]. Уровень начального давления пара не имеет столь принципиального значения, 
как значение температуры. Он оптимизируется с учетом стоимости работающего под давле-
нием оборудования, толщина стенок и цена которого увеличивается с ростом давления. Эф-
фективность работы ПТУ возрастает также за счет применения регенеративного подогрева 
основного конденсата и питательной воды. В схемах с регенеративным подогревом воды по-
токи пара, отводимые из турбины в регенеративные подогреватели, совершают работу без 
потерь в холодном источнике (конденсаторе) [4]. С увеличением числа отборов пара и сту-
пеней подогрева воды КПД турбоустановки повышается, однако стоимость подогреватель-
ной установки возрастает. С учетом этих факторов для крупных турбоустановок принимают 

семь  девять регенеративных отборов пара [5]. 
 Цель работы: определить характер изменения показателей экономичности работы паро-

силовой установки при совокупном влиянии числа подогревателей (n), давления (P0) и темпе-
ратуры свежего пара (T0).  

Для достижения поставленной цели определены искомые величины при различных со-
четаниях P0 и T0 в зависимости от числа подогревателей регенеративной системы подогрева 
питательной воды. При решении использованы теоретические методы. Для наглядного пред-

ставления результатов  возможности средств компьютерных вычислений. 
Расчеты проводились для схемы с регенеративным подогревом, деаэрированием и про-

межуточным перегревом рабочего тела. Подогреватели высокого давления  поверхностного 
типа (недогрев 5 ˚C, количество подогревателей принималось равным половине от общего ко-

личества подогревателей), подогреватели низкого давления  смешивающего (количество по-
догревателей также принималось равным половине от общего числа подогревателей). Нагрев 

питательной воды в подогревателях  одинаков, перепад температуры в деаэраторе принят 
равным 10 ˚C . Рассмотрен диапазон параметров пара от сверхкритических до суперсверхкре-

тических (P0 = (24...34) МПа  диапазон давления свежего пара, T0 = (540...700) ˚C  диапазон 
температуры свежего пара). Температура вторичного перегрева принята равной температуре 
свежего пара. Вычисления проводились для схем с числом подогревателей n = 4, 6, 8.  

Полученные в результате расчетов в среде компьютерной алгебры Mathcad графики ис-

комых величин (рисунки 1  4) наглядно демонстрируют зависимости показателей эффек-
тивности от давления и температуры свежего пара при различных значениях параметра n. 
Расчеты проводились с использованием функций WaterSteamPro (www.wsp.ru).  
Согласно графикам на рисунках 1 и 2 термический КПД ПТУ достигает максимального зна-
чения при параметрах свежего пара P0 = 34 МПа, T0 = 700 ˚C и числе подогревателей n = 8. Это 
подтверждает тенденцию к необходимости повышения параметров пара перед турбиной. 
При увеличении числа подогревателей регенеративной системы подогрева питательной воды 
скорость роста КПД уменьшается, зависимость КПД от числа подогревателей представлена 
на рисунке 5.   Удельный расход топлива (рисунки 3 и 4) принимает минимальное значение 
при P0 = 34 МПа, T0 = 700 ˚C, что также определяет экономичность работы ПТУ на данных 
параметрах рабочего тела. В то же время результаты расчетов показывают относительно не-
большую степень влияния увеличения давления на экономичность работы ПТУ в сравнении 
с повышением значения температуры свежего пара (рисунки 6 и 7, графики строились в гра-
ницах рассматриваемых диапазонов температур и давления). 

http://www.wsp.ru/
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Рисунок 1  Графики зависимостей η = f(P0,T0) Рисунок 2  Карта цветов для зависимости  

η = f(P0,T0) при n = 8 

      
Рисунок 3  Графики зависимостей b = f(P0,T0) 

 

Рисунок 4  Карта цветов для зависимости  

b = f(P0,T0) при n = 8 

 
Рисунок 5  Зависимость КПД от числа подогревателей 

  
Рисунок 6  Графики зависимостей η = f(P0)  

и η = f(T0) 

Рисунок 7  Графики зависимостей b = f(P0)  

и b = f(T0) 
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Полученные с использованием средств компьютерных вычислений значения КПД со-

гласуются со значениями эффективностей реальных ПТУ. Так, для паровой турбины фирмы  

Siemens на сверхкритические параметры пара серии  SST-6000 (острый пар: 600 °C, 30 МПа, 

пар вторичного перегрева: 620 °C) значение эффективности составляет 46%, расчетное зна-

чение КПД для данных параметров свежего пара 45,5%. 

Таким образом, при переходе от сверхкритических параметров пара (P0 = 24 МПа, 

T0 = 540˚C, η = 43.9%, b = 0,3060 кг у.т./(кВт·ч) ) к суперсверхкритическим (P0 = 34 МПа, 

T0 = 700˚C, η = 47.5%, b = 0,2808 кг у.т./(кВт·ч)) при числе часов использования  мощности в 

год равном, например, 8000, наблюдается экономия условного топлива равная 8,2% или 

201600 кг у.т./МВт или 800 тыс. руб. с выработки 1 МВт при использовании в качестве топ-

лива природного газа (цена 1 м
3
 принята равной 4,5 руб. [6]). 
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ВИХРЕВОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА 

  

Создание экологически безопасных производств, в том числе электростанций, одна из 

важнейших научно-технических задач человеческой деятельности. Выбрасываемые из дымо-

вых труб электростанций токсичные вещества оказывают вредное воздействие на весь ком-

плекс живой природы, названный академиком В.И. Вернадским биосферой. Действующие 

нормативы устанавливают предельные значения выбросов от котельных установок в атмосфе-

ру твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для вновь вводимых и реконструиру-

емых котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо [1]. 

 Первая всемирная встреча, заложившая основы понимания того, что мировое экономи-

ческое развитие должно пойти по иному пути, перестав активно воздействовать на природ-

ную среду, состоялась в 1972 г. в Стокгольме. В 1983 г. Организация Объединенных Наций 

(ООН) создала Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию. В 1989 г. ООН 

начала готовить конференцию по развитию и окружающей среде, чтобы сформулировать 

принципы достижения устойчивого развития. Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию состоялась в Рио-де-Жанейро в 1992 году [2]. 

Одним из способов снижения влияния работы ТЭС на экологическую обстановку явля-

ется применение низкотемпературной вихревой (НТВ) технологии сжигания органического 
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топлива. Способ НТВ-сжигания и топочное устройство для его реализации разработаны под 

руководством профессора В.В. Померанцева в Ленинградском политехническом институте 

(ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  СПбПУ). В 

основу НТВ технологии заложен принцип организации сжигания топлива в условиях его 

многократной циркуляции в камерной топке [3].  

Наиболее опасным выбросом ТЭС являются оксиды азота. Принято разделять три раз-

ных механизма образования оксидов азота: “термические” NO  из молекулярного азота воз-

духа при температуре выше 1800 K (механизм Зельдовича); образование NO из азота, содер-

жащегося в топливе (“топливные” NO); образование NO путем реакции молекулярного азота 

воздуха с углеводородными радикалами (“быстрые” NO) [2]. Нормативы платы за выброс 1 т 

оксидов азота, в сравнении с другими вредными выбросами станций, в соответствии с [4] яв-

ляются наиболее значительными. Снижение генерации оксидов азота в НТВ-топке обуслов-

лено условиями топочного процесса: затягиванием воспламенения, низким уровнем темпера-

туры в зоне активного горения и ступенчатым подводом окислителя к топливу. Изложенное 

определяет актуальность исследования процесса горения топлива, применяемого при НТВ-

сжигании.  

Цель работы  исследование экологических показателей вихревого сжигания топлива. 

В процессе исследования решены следующие задачи: составлена зависимость для вы-

горания углерода кокса с учетом разложения оксидов азота на его поверхности; определены 

распределения концентраций компонентов вблизи углеродной поверхности.  

Одним из этапов численного исследования процесса горения является расчет выгорания 

(изменения размера частицы во времени). Процесс горения частицы твердого топлива состоит 

из относительно независимых стадий: прогрев частицы до выхода и воспламенения летучих, 

горение летучих веществ около частицы и выгорания коксового остатка. 

Для решения задачи выгорания углеродной частицы  применено понятие «приведенной 

пленки», внутри которой имеются области ярко выраженных градиентов концентраций. При 

горении крупных частиц применяется схема с “двойным горящим пограничным слоем” и 

бесконечно тонкой зоной горения водорода: 

3. C+CO2=CO; 

          3'. C+2H2O=CO+H2 

4'. H2+O2=2H2O; 

5. C+2NO =N2+CO. 

(1) 

При этом кислород не достигает поверхности углеродной частицы, расходуясь на догорание 

H2 в пределах приведенной пленки. Углерод кокса по этой схеме выгорает за счет восстанови-

тельных реакций 3 и 3'. Кислород расходуется только по реакции 4' и не реагирует в пределах 

приведенной пленки с CO [5]. Распределение концентраций реагирующих компонентов у по-

верхности горящей углеродной частицы и его математическая модель показано на рисунке 1. 

Рассмотрение процесса горения с диффузионно-кинетической позиции позволило со-

ставить систему дифференциальных уравнений: 

                                               

1 4' 1

2 2

4 1 5

( )

( ) / ( )

2

i i

dG k RT p dx

dG D RT d p dx dx

dG dG dG

 


 
   

, (2) 

где Gi  поток i-го компонента, k4'  константа скорости реакции 4', R = 8,31 Дж/(кмоль·К)  
универсальная газовая постоянная; Т  температура по  высоте топочной камеры, pi  давле-
ние i-го компонента, D  коэффициент диффузии. 

В результате решения системы (2) получена скорость выгорания углерода с учетом сте-

хиометрических соотношений (действительных реакций): 
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, (3) 

где 
D
  коэффициент массоотдачи, Ni = ki/D  химический критериями Нуссельта i-го компонента, 

pi  давление i-го компонента на поверхности приведенной пленки. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Пример распределения парциальных давлений в приведенной пленке: 
а) – схема процесса; б) – математическая модель процесса в приведенной пленке 

1  O2; 2  CO2; 3  CO; 4  H2; 5  H2O; 6  NO; 7  N2 
 

Изменение размера частицы во времени (выгорание) определяется по формуле [4]: 

2i
с

к

d M
G

d



 


   , (4) 

где  M = 12 кг/кмоль  молярная масса углерода; к  плотность кокса. 

 
Рис. 2. Котел БКЗ-210-140ф 

с НТВ-технологией сжигания 

С использованием представленной мо-
дели, проведены расчеты горения кузнецкого 

каменного угля (W
r
=11,222,3 %; 

A
r
=13,222,3 %; Q

r
i=23,9 МДж/кг; 

R100 =320 %, R500 = 1 %) и фрезерного 

торфа (W
r
=55,1 %; A

r
=6,6 %; Q

r
i=7,3 

МДж/кг; R100=50 %, R1000=15 %) в котле 

БКЗ-210-140ф (рис. 2). Для проведения 

расчетов модель горения топлива допол-

нена блоками расчета аэродинамики то-

почной камеры (рис. 3), зонального расче-

та температур, генерации оксидов азота в 

процессе горения [6], а так же исходными 

данными по начальным размерам частиц 

топлива и концентрациям основных реа-

гирующих газовых компонентов (рис. 1).  

Движение топливных частиц (с уче-

том разрушения при ударе об ограждаю-

щие топку поверхности нагрева) – рис. 4, 

рассчитывалось с использованием урав-

нения движения, записанного в проекциях 

на оси декартовой системы координат: 
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Рис. 3. Векторы скорости 
газовоздушных потоков  

в объеме НТВ-топки котла  
БКЗ-210-140ф 

Рис. 4. Расчетные траектории 
движения реагирующих частиц 
кузнецкого угля в НТВ-топке 

котла БКЗ-210-140ф 

Рис. 5. Концентрации оксидов 
азота при сжигании кузнецкого 

каменного угля 
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 (5) 

 

В результате расчетов получены траектории движения реагирующих частиц топлива с 

одновременной оценкой результирующей концентрации генерируемых оксидов азота. Сравне-

ние полученных расчетных значений концентрации NOx с приведенными в требованиях  

ГОСТа, показало, что ожидаемые выбросы не превысят требований нормативных документов 

[1]. Концентрации оксидов азота, полученные на котле БКЗ-210-140ф после его реконструкции 

на НТВ технологию сжигания [7], хорошо согласуются с результатми моделирования, что дает 

основания использовать разработанную методику для расчетов выбросов NOx как на действу-

ющих котлах, так и в случае их реконструкции, модернизации или нового строительства. 
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

КОЛЬЦЕВОГО БАКА РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Кольцевой бак (КБ) энергоблоков ВВЭР-440 первого поколения является элементом 

биологической защиты обслуживающего персонала от облучения, выполняет функции 

тепловой защиты бетонной шахты реактора, а также служит опорной конструкцией для 

установки реактора. Назначение бака - ослабить нейтронное излучение из активной зоны [1, 2]. 

КБ представляет собой сварную кольцевую металлоконструкцию из сортовой 

углеродистой стали, за исключением кольцевой надстройки, выполненной из нержавеющей 

стали марки 0Х18Н10Т, это необходимо для предотвращения коррозии металла на границе 

раздела воды и воздуха. Так как основная часть бака выполнена из углеродистой стали, для 

обеспечения безкоррозийной эксплуатации в воду бака вводятся хромат или бихромат калия 

[3]. Однако, в ходе проведения работ по продлению срока эксплуатации корпусов реакторов 

и их опорных конструкций энергоблоков № 4 Нововоронежской АЭС и № 1, 2 Кольской 

АЭС была проведена оценка возможного срока службы кольцевых баков вышеуказанных 

энергоблоков. Результаты оценки показали, что из-за флюенса быстрых нейтронов, 

накопленного КБ энергоблоков № 1, 2 Кольской АЭС, их ресурс подлежит продлению срока 

эксплуатации при условии постоянного подогрева воды в КБ до 60 С. Это необходимо для 

компенсации радиационного охрупчивания металла кольцевого бака [4]. В рамках 

компенсирующего мероприятия требуется установка системы подогрева воды КБ. Мощность 

нагревателя была оценена из уравнения теплового баланса при равенстве подводимой к баку 

с горячей водой мощности и теплопотерь с наружных поверхностей бака. Из уравнения 

теплового баланса было получено, что для обогрева воды КБ необходимая мощность 

составит 117 кВт [5]. 

Предложено несколько способов организации поддержания температурного режима: 

1. Установка погружных ТЭНов непосредственно в каждую из 24 секций кольцевого бака; 

2. Оснащение кольцевых баков системой подогрева воды с помощью ленточного обогрева; 

3. Организация отбора пара из второго контура для подогрева воды кольцевого бака; 

4. Оснащение кольцевых баков системой подогрева воды с принудительной циркуляцией 

через выносной электроподогреватель. 

По результатам оценки работоспособности способов подогрева воды в кольцевом баке 

самым эффективным и рациональным решением является система подогрева воды в КБ с 

выносным электроподогревателем. Такие подогреватели компактны, просты в монтаже и об-

служивании и являются заменяемыми элементами. Данная система предполагает расположе-

ние подогревателя воды в обслуживаемой зоне за пределами герметичного бокса, что облег-

чает монтаж и обслуживание агрегатов системы. Выносной электроподогреватель обеспечи-
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вает возможность обогрева воды КБ как во время работы реактора на номинальной мощно-

сти, так и во время вывода энергоблока в планово-предупредительный ремонт (ППР). 
 

 

 
Рисунок 1 – Схема системы обогрева кольцевого бака 

 

Принудительная циркуляция осуществляется электронасосным агрегатом. При такой 

компоновке системы подогрева, подача нагретой воды осуществляется через существующий 

патрубок заполнения и дренажа. Для отвода воды требуется проделать 3 новые врезки в бо-

ковой части бака с противоположной от патрубка подачи стороны. 

Для данных параметров системы, была разработана схема обогрева КБ, состоящая из 

двух идентичных петель, каждая из которых способна индивидуально выполнять обогрев КБ 

в полном объеме. Такое решение повышает безопасность системы и позволяет осуществлять 

ремонт и обслуживание оборудования без потери работоспособности системы. В результате 

подбора оборудования каждая из петель включает в себя: 

1) электоронасосный агрегат АХ-50-32-200б, предназначенный для работы с химически 

активными жидкостями. Кроме того, данный агрегат способен с запасом обеспечивать 

необходимый расход воды для обогрева; 

2) промышленный электронагреватель ВЭТМ-120НП, нагревательные элементы которого 

выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10. Номинальная мощность данного агрегата 

составляет 120 кВт; 

3) дренажная система и система отведения газов, состоящие из арматур с условным 

проходом DN=10. Этими системами необходимо оснащать как элетронаносные агрегаты, так 

и электроподогреватели. 

Помимо этого, для правильной и безаварийной работы системы, необходимо 

укомплектовать ее запорной арматурой, регулирующей арматурой и обратными клапанами. 

Схема системы обогрева КБ с выносным подогревателем представлена на рисунке 1. 
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РАЗРАБОТКА ТОПОЧНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА 

 

Введение. С каждым годом перед человечеством все острее встают два вопроса: где взять 

ресурсы для обеспечения своих потребностей и как их использовать, не причиняя при этом 

существенного вреда экологии. Над ответами на оба выше обозначенных вопроса, имеющих 

стратегическое значение для всего общества, на протяжение нескольких последних десятиле-

тий трудятся ученые самых различных научных областей по всему миру. Одним из получен-

ных ответов, адекватных к текущим условиям, перспективным возможностям и ограничениям, 

стало использование биоматериалов как энергетических ресурсов.  

Использование биомассы в целях энергетического производства является одним из 

приоритетных направлений развития инженерной мысли в России и мире, чему подтвержде-

нием является включение технологий новых и возобновляемых источников энергии, а также 

технологий энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом 

топливе в «Перечень критических технологий Российской Федерации» [1], а также подписа-

ние и ратификация «Киотского протокола» [2]. Одной из таких технологий, которые позво-

ляют и удовлетворить растущие энергетические потребности общества и экономики, и не 

ухудшить при этом ни текущей, ни перспективной экологической обстановки, является ис-

пользование гидролизного лигнина в качестве топлива для энергетических котлоагрегатов, 

функционирующих на основе НТВ-технологии (низкотемпературное вихревое сжигание). 

Цель работы  разработка топочного устройства и обоснование эффективности энерге-

тического использования гидролизного лигнина. 

Лигнин представляет собой сложный полимер растительного, преимущественно дре-

весного, происхождения, возникший в результате биосинтетических процессов, и являю-

щийся вторым по содержанию в составе древесной массы химическим соединением после 

целлюлозы. В энергетических целях используется так называемый «гидролизный лигнин», 

который выделяется из состава древесины и растительной массы сельскохозяйственных от-

ходов посредством гидролиза исходного сырья раствором серной кислоты по методу перко-

ляции через слой материала в аппаратах периодического или непрерывного действия [3], и 

представляет собой образовавшийся пористый мелкодисперсный остаток. Накопленные за-

пасы гидролизного лигнина достаточно велики, так как в процессе гидролиза древесной мас-

сы выделение данного соединения характеризуется крупнотоннажным выходом (около 30 % 

от массы исходного сырья). Тем не менее, лигнин после гидролиза не пригоден для прямого 

использования в качестве топлива в традиционных топочных устройствах с прямоточным 

факелом, так как имеет высокую влажность (5075 %). В исходном виде, элементарный со-

став и влажность гидролизного лигнина во многом определяется процессом выделения и 
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природой исходного сырья. Усредненные характеристики  рабочей массы гидролизного лиг-

нина приведены в табл. 1 [4]. 

Для энергетического исполдьзования гидролизного лигнина, предлагается использова-

ние низкотемпературной вихревой технологии сжигания, разработанной в Ленинградском 

политехническом институте (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-

ра Великого) под руководством профессора В.В. Померанцева. НТВ-технология прошла 

апробацию при сжигании широкой гаммы топлив [5…7], теплота сгорания которых колеб-

лется от 7,5 до 17,6 МДж/кг, и хорошо зарекомендовала себя при сжигании, в том числе, вы-

соковлажных и высокозольных топлив. 
 

Таблица 1. Усредненные характеристики рабочей массы гидролизного лигнина 
 

Наименование величины Размерность Величина 

Влажность,   
  % 65,00 

Зольность,    % 1,04 

Содержание углерода,    % 20,30 

Низшая теплота сгорания,   
  МДж/кг 6,29 

Выход летучих на горючую массу,      % 72,40 
 

Модель котельной установки с котлом ТП-35у для сжигания гидролизного лигнина по 

НТВ технологии показана на рисунке 1 и включает в себя: 

- котел поропроизводительностью 35 т/ч для производства технологического пара с па-

раметрами: давление Рпп = 40 кгс/см
2
 и температура Тпп = 440 С; 

- бункер для оперативного хранения лигнина; 

- питатели для прямой подачи топлива через горелки в топку котла. 

 
Рисунок 1. Котельная установка с низкотемпературным вихревым котлом ТП-35у 

для энергетического использования гидролизного лигнина 
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Топочная камера котла выполняется в газоплотном исполнении (ширина и глубина 

топки по осям труб составляет соответственно 4500 и 4250 мм) из труб диаметром 605 мм с 

шагом 80 мм. В нижней части топки фронтовой и задний экраны образуют скаты «холодной» 

воронки, которые перекрывают ее устье в плане, при этом оставляя проход (по высоте) для 

выхода шлака из топки. В средней части топки в панели фронтовой стены устанавливаются в 

один ярус по высоте 2 прямоточные топливные горелки, направленных вниз под углом 45º к 

горизонту. Горелка образована двумя каналами, по центру подается аэросмесь, по образую-

щей  вторичный воздух. На вертикальном участке фронтовой стены топки (между скатом 

холодной воронки и аэродинамическим  выступом, устанавливаются 2 газомазутные расто-

почные горелки. Газомазутные горелки оборудуются защитно-запальными устройствами 

(ЗЗУ) и фотодатчиками для индивидуального контроля факела горелки. В устье холодной 

воронки установлена система нижнего дутья. 

Для определения полноты выгорания лигнина, проведены сравнительные расчеты его 

сжигания в низкотемпературной вихревой топке и по схеме прямоточного факела. Горение 

кокса рассмотрено с диффузионно-кинетических позиций, для чего была составлена система 

нелинейных дифференциальных уравнений диффузии и кинетики с учетом окислительных и 

восстановительных реакций, идущих на поверхности частицы, и гомогенных реакций, про-

текающих в пределах ее пограничного слоя: 
 

dGj=-(D/RT)(d
2
pj/dx

2
)dx 

Gj=(D/RT)(pj-pj0 

dGi/d=Ciki 

 

(1) 

 

Убыль массы и размера частицы рассчитана по выражениям: 
 

rW лет c
dm dm dmdm

d d d d
; 2c

c c

dm
G M

d
; 2 c

c

ч

Md
G

d
                 (2) 

 

Для решения задачи применены понятия “приведенной пленки” (/=1/(NuD-2)); без-

размерной координаты (=x/); критерия Семенова (Se=(k4’/D)
0,5

); диффузионно-

химического критерия (Ni=ki/D); зависимости Аррениуса для констант скоростей реакций 

(ki=k0iexp(-Ei/RT)); “полюса” с координатами k
*
=100 м/с, Т

*
=2600 K; энергии активации. При 

этом сделаны следующие допущения: стефановский поток не оказывает существенного вли-

яния на толщину приведенной пленки; приведенная пленка рассматривается как плоская; 

термодиффузия по толщине приведенной пленки отсутствует; скорость гомогенных реакций 

и коэффициент диффузии рассчитываются по средней температуре приведенной пленки; для 

диффузии в многокомпонентной газовой смеси принят средний коэффициент диффузии; 

температура частицы принята равной температуре потока.  

Рассмотрение задачи с использованием изложенных положений диффузионно-

кинетической теории горения, позволило оценить величину механического недожога гидро-

лизного лигнина. При анализе результатов расчета выгорания частиц лигнина по схеме пря-

моточного факела, обращает на себя внимание резкая зависимость остатка кокса от размера 

самой крупной частицы. В этом выявляется главная характерная особенность выгорания в 

прямоточном факеле: резкое отставание в горении крупных частиц от основной массы ча-

стиц меньших размеров. Таким образом, для достижения приемлемых величин механическо-

го недожега при сжигании лигнина в прямоточном факеле, требуется его предварительный 

размол, что определяет собой наличие пылесистемы. 

В вихревой топке на долю прямоточного факела приходится около 1/3 всего объема 

топки. При этом фактическое время пребывания в факеле составляет около 11,4 секунды. 

Общая доля выноса кокса в прямоток сокращается от 0,713 для молотого топлива до 0,27 при 
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отсутствии помола. Соответственно сокращается механический недожег с уносом. Величина 

q4 составила 1,4 %, что, кроме того, для НТВ топочных устройств, обеспечивается исключе-

нием провала. 

Таким образом, расчетным путем показаны преимущества НТВ технологии перед тех-

нологией прямоточного факела для случая сжигания гидролизного лигнина. Кроме того, от-

сутствие системы подготовки топлива позволяет уменьщить капиталовложения на ее приоб-

ретение, монтаж, эксплуатацию и ремонт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЧАСТИЦ  

В УСЛОВИЯХ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ФАКЕЛА 
 

Современная структура энергетики России включает 358 тепловых электростанций 

большой и средней электрической мощностью более 25 МВт. Доля ТЭС, работающих на уг-

ле, составляет 27,5 % [1]. Учитывая существующие неопределенности в отношении перспек-

тив развития ядерной энергетики и роста добычи нефти и природного газа, можно предпо-

ложить, что угольная генерация еще долгое время будет весомой частью энергетики мира.  

Пылевидный способ сжигания твердого топлива в факеле имеет ряд преимуществ перед, 

например, слоевым, так как позволяет сжигать высоковлажные и многозольные топлива, уве-

личивать плотность теплового потока, автоматизировать подачу и сжигание топлива и т. д. 

Цель работы  исследование процесса горения частиц Донецкого каменного угля марки 

Д в условиях пылеугольного факела.  

 Глубокое понимание хода процесса горения в энергетических агрегатах необходимо 

при практических расчетах горения на разных его стадиях.  Для решения задачи о горении 

частицы твердого топлива принята определенная схематизация процесса. Процесс разбива-

ется на относительно независимые стадии: прогрев частицы до выхода летучих, горение ле-
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тучих веществ около частицы и горение коксового остатка. Для угольной пыли стадия горе-

ния углерода кокса является наиболее продолжительной  и составляет до 90 % общего вре-

мени горения частицы. 

Прогрев частицы твердого топлива в топочной камере котельного агрегата происходит 

за счет радиационного и конвективного теплообмена между частицей и потоком газов. Сле-

дующий этап  выход летучих. На этой стадии начинают интенсивно выходить летучие ве-

щества, которые насыщают пограничный слой частицы угля. Горение летучих веществ, ко-

торыми являются продукты термического распада сложных органических соединений топ-

лива, представляет собой горение гомогенных смесей. Продолжительность каждого этапа 

возможно определить по эмпирическим зависимостям, предложенным В.И.Бабием [2]: 
2
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где сч - удельная теплоемкость сухой массы топлива; ч  плотность частицы, принята рав-

ной плотности угля, схожего по составу с рассматриваемым, согласно [2] ч = 1363 кг/м
3
;   

размер частицы рассматриваемой фракции, м; Nu  тепловой критерий Нуссельта; г  теп-

лопроводность; Q/Qmax  отношение количества тепла, воспринятого частицей, к максималь-

но возможному при данной температуре газа; Тг  температура газового потока; kв.л., kг.л.   

опытные коэффициенты. 

Горение углерода кокса  гетерогенный процесс, определяемый как кинетикой горения 

углеродной частицы, так и диффузионным переносом кислорода и продуктов сгорания у го-

рящей поверхности частицы. Следствием одновременности этих процессов является опреде-

ленное распределение концентраций продуктов сгорания и кислорода у поверхности горя-

щей частицы. Для решения задачи о горении углеродной частицы  применено понятие «при-

веденной пленки», области ярко выраженных градиентов концентраций. Основными газами, 

реагирующими с углеродом кокса, являются: кислород, углекислота и водяной пар. Для пы-

леугольного сжигания топлива характерна схема с “негорящим пограничным слоем”, в пре-

делах приведенной пленки происходят только диффузионные процессы, а оксид углерода и 

водород, образовавшиеся вследствие взаимодействия углерода с водяным паром и кислоро-

дом, выходят из приведенной пленки и сгорают в газовом потоке. Пример распределения кон-

центраций реагирующих компонентов у поверхности горящей углеродной частицы и  матема-

тическая модель процесса показаны на рисунке 1. 
 

  
а) б) 

Рисунок 1  Распределения парциальных в приведенной пленке: 
а) – схема процесса; б) – математическая модель процесса в приведенной пленке 
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Набор гипотетических реакций для схемы негорящего пограничного слоя [3]: 

1. C+O2=CO2; 

2. C+ O2=CO; 

3. C+CO2=CO;                                                           (2) 

3'. C+2H2O=CO+H2; 

4'. H2+O2=2H2O. 

Скорость выгорания углерода с учетом стехиометрических соотношений (действитель-

ных реакций) определяется выражением: 

1 2 10 3 20 3' 501 (RT)[(k 2k )p k p k p ]cG     , (3) 

где R = 8,31 Дж/(кмоль·К)  универсальная газовая постоянная; Т  температура по  высоте 

топочной камеры, K; ki  константа скорости i-й реакции; pi0  давление i-го компонента у 

поверхности частицы. 

  

  
Рис. 2. Результаты обработки зерновой 

характеристика исследуемой пыли 
Рис. 3. Изменение массы ( ), плотности () 

и размера () горящей угольной частицы  
во времени (0=300 мкм) 

 

 
 

Рисунок 3  Векторы скорости в топке котла 
Е-230-14,0-520  

Рисунок 4  Траектории движения горящих  
частиц частиц в топке котла Е-230-14,0-520 
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В процессе горения топливных частиц помимо изменения размера происходит измене-

ние плотности и, как следствие, массы.  На стадиях прогрева частицы до выхода и воспламе-

нения летучих и горения летучих веществ около частицы, изменение массы происходит за 

счет изменения плотности частицы. В начале процесса движения в потоке газов плотность 

частицы равна плотности угля ч = 1363 кг/м
3
, в начале процесса выгорания углерода кокса  

плотности коксового остатка  к = 1200 кг/м
3
. Принята линейная зависимость изменения 

плотности во времени. После начала выгорания частицы плотность считается постоянной и 

равной плотности кокса, а изменение массы происходит за счет изменения размера частицы 

угольной пыли. Рассевочная (зерновая) характеристика для принятого к рассмотрению топ-

лива имеет вид, представленный на рисунке 2.  

С использованием диффузионно-кинетической теории горения по изложенной методике, 

рассчитаны зависимости размера, плотности и массы частиц рассматриваемого топлива от 

времени. Результаты вычислений для частиц размером 370 мкм представлены на рисунке 3. По 

разработанной методике, в извесном поле скоростей газоводушных потоков (рис. 3),   прове-

дены расчеты выгорания топлива в топке котла Е-230-14,0-520 (рис. 4). Результаты расчетов 

хорошо согласуются с опытными данными, что позволяет использовать проедставленную мо-

дель для исследований процесса горения твердого органического топлива при его факельном 

сжигании. 
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ПЕРЕХОДНОМ 

ПАТРУБКЕ МЕЖДУ ГТУ И КОТЛОМ-УТИЛИЗАТОРОМ В ГПУ 

 

Актуальность. Актуальность данного вопроса заключается в том, что акустический 

объем между выходным патрубком газотурбинной установки (ГТУ) и входом в котёл-

утилизатор (КУ) обладает акустическими резонансами, которые характеризуются суще-

ственным повышением амплитуды пульсации давления в определенном частотном диапа-

зоне [1,2,3]. Указанное явление может приводить к вибрационным поломкам элементов кон-

струкции ГТУ, примыкающим к данному объему [2]. Такими элементами являются опорные 

стойки заднего подшипника ГТ, стенки переходного патрубка, трубки КУ. 

Цель работы. Цель данной работы заключается в нахождении акустических резонансов 

в переходном патрубке между ГТУ и КУ. Расчетные исследования должны определить гео-

метрические параметры выходного патрубка, влияющие на частоты акустических резонан-

сов. Рекомендации по изменению этих параметров позволят избежать совпадений частот 

акустических резонансов с собственными частотами элементов конструкции ГТУ. Последнее 

приведет к повышению вибрационной надежности указанных элементов конструкции. 

Методы исследования. Для расчетного исследования акустических резонансов в ука-

занном объеме был использован программный комплекс ANSYS, с помощью которого уда-

лось определить частоты указанных выше акустических резонансов. Расчет выполнялся для 

выходного патрубка отечественной энергетической газотурбинной установки ГТЭ-110. Раз-

меры патрубка характеризуются длиной 11,3 м и диаметром входного отверстия, равным 

2,93 м (рис. 1). За исследуемую модель принимался внутренний объем газа (воздуха) в па-

трубке. 

 
Рис. 1. Выходной патрубок ГТУ 

 

Граничные условия в расчете: отсутствие влияния вибрации боковых стенок патрубка 

на акустические колебания газа внутри объема патрубка, а также отсутствие обратного от-

ражения акустических волн от торцевых границ на входе и выходе из патрубка. Оба гранич-

ных условия являются приближенными.  
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Газовый объем выходного патрубка был разделен на 5500 конечных элементов – тетра-

эдров FLUID221. Максимальный размер элементов не превышал 300 мм.  

При расчетах акустических колебаний использовалась программа Harmonic Response, в 

которой задавалась возмущающая сила неизменной амплитуды и различной частоты. Сила 

была приложена в точке входного отверстия патрубка. В расчете регистрировалась макси-

мальная амплитуда акустического давления внутри объема.  

Результаты расчеты приведены на рис. 2. Здесь по вертикальной оси отложена макси-

мальная амплитуда акустического давления, по горизонтальной оси – частоты возбуждения 

акустического давления. Из рисунка видно, что на определенных частотах происходит резкое 

увеличение пульсаций акустического давления. Повышенные пульсации акустического дав-

ления могут приводить к повышенной вибрации различных элементов конструкций выход-

ного устройства, что потенциально опасно.  
 

 
 

Рис. 2. Амплитудно-частотная диаграмма газового объема в выходном тракте ГТ 
 

Результаты. Из проведенных расчетов установлено, что низшие акустические резо-

нансы (на рисунке слева) соответствуют осевым акустическим формам. Резонансные пики, 

расположенные на рисунке справа, соответствуют как радиальным, так и осевым  акустиче-

ским формам. На частоты осевых акустических форм существенное влияние оказывает длина 

патрубка; на частоты радиальных форм существенное влияние оказывает диаметр выходного 

патрубка.  

Выводы. В результате выполненных расчетных исследований (ANSYS WB) было уста-

новлено, что в акустическом объеме переходного патрубка между ГТ и КУ имеют место аку-

стические резонансы.  

Акустические резонансы характеризуются существенным повышением амплитуд пуль-

саций акустического давления на соответствующих резонансных частотах. Чрезмерное по-

вышение амплитуд акустического давления – явление нежелательное, так как оно может 

приводить к вибрационным поломкам элементам конструкций, примыкающим к указанному 

акустическому объему. Такими элементами конструкций могут быть трубные краны КУ, бо-

ковые стенки, опорные стойки заднего подшипника ГТУ.  

Необходима частотная отстройка указанных акустических резонансов и собственных 

частот элементов конструкций переходного патрубка.  
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ОЗОНИРОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЯ КАК МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРЕНИЯ 

ТОПЛИВА НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Индустриализация и неизменная тенденция человечества к будущему развитию приве-

ли к большому увеличению использования электроэнергии. Это вызывает соответственное 

повышение производства энергии, вместе с тем, несмотря на постоянное увеличение произ-

водства и продолжающееся усовершенствование энергетической техники, рентабельность 

многих технологических процессов крайне невысокая, из-за того, что технологи в России, 

разрабатывая соответствующие процессы, зачастую никак не определяли задачу экономии 

горючего газа. 

Комплексная задача интенсификации процесса сжигания топлива, повышение энер-

гоэффективности и энергосбережения, снижение вредных выбросов является чрезвычайно 

актуальной и требует применения новых инновационных технологий [1 — 6]. 

Одним из путей решения задачи является сжигание топлива в воздушно-озоновой сме-

си. Отечественные и зарубежные исследования показали, что озон способствует повышению 

полноты сгорания топлива и сокращению количества выбрасываемых в атмосферу вредных 

веществ. Рационально будет продемонстрировать действие этого метода на вихревом за-

пально-горелочном модуле (ВЗГМ), так как в нём сжигание топлива, как и в камерах сгора-

ния (КС) газотурбинных установок (ГТУ) и парогазовых установок (ПГУ) происходит в за-

крученном потоке воздуха [7 — 9]. Вследствии этого, данная работа является актуальной. 

Целью работы является исследование метода интенсификации горения топлива — озо-

нирование окислителя на объектах теплоэнергетики. Для достижения указанной цели потре-

бовалось решить следующие задачи: 

- изучить возможности и целесообразность проведения экспериментальных исследова-

ний сжигания топлива в закрученном потоке воздушно-озоновой смеси; 

- определить воздействие озонирования окислителя на процесс горения горючего газа и 

выход токсичных веществ, содержащихся в продуктах сгорания отводимых по выпускной 

трубе от ВЗГМ; 

- оптимизировать процесс горения горючего газа по параметрам воздушно-озоновой 

смеси; 

- разработать измерительную схему лабораторного стенда; 

- создать лабораторный стенд [10]; 

- выполнить обработку и анализ полученных результатов экспериментальных исследо-

ваний. 

Исследования проводились на лабораторном стенде в широком диапазоне коэффициен-

та избытка воздуха от 0,71 до 1,51. Использовались тепловые мощности от 6 до 16 кВт. 

Напряжение подаваемое от высоковольтного генератора к электродам электроозонирующего 

устройства (ЭУ) составляло 20 – 200 кВ. Принцип действия электроозонирующего устрой-

ства основан на генерации коронных разрядов в воздушном потоке перед входом в вихревую 

камеру ВЗГМ. 

Добавка озона выступает в качестве инициирующего вещества в реакции окисления, 

даже очень небольшая концентрация озона способствует окислению алифатических соеди-

нений углеводородов, ускоряет процессы окисления протекающие в более низких диапазо-

нах температур. 

Трёхмерная компьютерная модель электроозонирующей системы лаборатоного стенда 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Трёхмерная компьютерная модель электроозонирующей системы  

лабораторного стенда: 
1 — генератор высокого напряжения ; 2 — радиальный патрубок подвода газа; 3 — ВЗГМ;  

4 — ЭУ; 5 — патрубок подвода воздуха 
 

Главным условием преодоления энергии активации первой эндотермической стадии 

(например горение метана) возникает термическое разрушение молекулы углеводорода, ко-

торое осуществляется перед фронтом пламени. 

CH4C ˙

3H +HQ1      (1) 

Величина эндотермического эффекта реакции (1) составляет Q1 = 437 5 кДж/моль. 

CH4+2O2CO2+2H2O+Q2              (2) 

Общий результат экзотермических реакций реакций (2) составляет 

Q2 = 803,6 кДж/моль. Таким образом более 50 % энергии, которая выделяется в процессе го-

рения, тратится на преодоление эндотермического эффекта реакции термодеструкции угле-

водорода. 

O3+MO2+O+M      (3) 

Кроме синтеза атомарного кислорода (3), вероятно, возникают и используются гидрок-

сидные и гидропероксидные радикалы (4). 

O3
˙

3O  H ˙O H ˙

2O O2              (4) 

Рост концентрации H ˙O приводит к дополнительному образованию алкильных (5), ал-

килоксидных (6), алкилпероксильных радикалов (7). 

RH+H ˙O  ˙R +H2O         (5) 

˙R +O2+MRO ˙

2O +M           (6) 

RO ˙O +H ˙O RO+H ˙

2O            (7) 

На основании анализа результатов полученных в процессе исследования, а также в 

следствии изучения механизма влияния озонирования окислителя на процесс горения топли-

ва в ВЗГМ КС ГТУ, ПГУ можно сделать следующие выводы: 

- определена необходимость подачи озона в импульсном режиме; 

- подтверждено, что эффективность импульсного озонирования окислителя зависит от 

конструктивных параметров ВЗГМ КС ГТУ, ПГУ и концентрации озона в воздушно-

озоновой смеси; 

- несмотря на низкую концентрацию озона, было достигнуто существенное сокращение 

удельного расхода топлива, выбросов несгоревших углеводородов и выбросов CO; 

- используя кислородосодержащие радикалы удалось понизить величину энергетиче-

ского барьера термической активации молекул. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЗОНА НА ЭМИССИЮ 

ДИОКСИДА АЗОТА ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА В ВИХРЕВОМ 

ЗАПАЛЬНО-ГОРЕЛОЧНОМ МОДУЛЕ 

 

Развитие теплоэнергетики в современных условиях связано с необходимостью решения 

важнейшей задачи по снижению токсичности камер сгорания (КС) и топок котлов (ТК), ис-

пользуемых в газотурбинных, паротурбинных и комбинированных парогазовых установ-

ках [1 — 3]. Для подавления, образующихся в КС и ТК, токсичных выбросов применяются 

различные методы [4 — 8], из которых к числу наиболее перспективных относится метод 

озонирования окислителя, подаваемого в зону сжигания топлива. Поэтому работа, посвя-

щённая исследованию влияния озона на эмиссию диоксида азота NO2, является чрезвычайно 

актуальной. 
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Цель работы — экспериментальное исследование зависимости концентрации диоксида 

азота в продуктах сгорания от температуры в зоне горения при наличии и отсутствии озони-

рования окислителя. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: разработа-

на совмещённая принципиальная и измерительная схема лабораторного стенда; cоздан лабо-

раторный стенд; проведены экспериментальные исследования; выполнены обработка и ана-

лиз полученных результатов экспериментальных исследований. 

Совмещённая принципиальная и измерительная схема стенда, представленная на ри-

сунке 1, состоит из вихревого запально-горелочного модуля (ВЗГМ), электроозонирующего 

устройства, запорно-регулирующих органов подачи горючего газа и воздуха из магистрали, 

приборов для измерения скоростей и температур потоков, а также анализа дымовых га-

зов [5]. 

 
Рисунок 1 — Совмещённая принципиальная и измерительная схема стенда: 

1 — анализатор дымовых газов; 2 — выпускная труба; 3 — электроозонирующее устройство;  

4 — вихревой запально-горелочный модуль; 5 — электрическая свеча зажигания;  
6 — пневмометрический датчик полного давления горючего газа; 7 — дифференциальные водяные мано-

метры (горючего газа); 8 — дифференциальные водяные манометры (воздуха);  

9 — термометр (горючего газа); 10 — успокоительная труба для горючего газа;  
11 — запорно-регулирующий орган подачи горючего газа; 12 — запорно-регулирующий орган  

подачи воздуха; 13 — термометр (воздуха); 14 — успокоительная труба для воздуха;  

15 — пневмометрические датчики статического давления воздуха; 16 — пневмометрический датчик  

полного давления воздуха; 17 — пневмометрические датчики статического давления горючего газа 

 

Выбор ВЗГМ в качестве объекта исследования обосновывается доказанными его высо-

кими характеристиками надёжности розжига, долговечности, технологичности, а также воз-

можностью рассмотрения этого модуля в качестве физической модели сжигания топлива в 

КС и ТК [9, 10]. 

В соответствии с указанной совмещённой принципиальной и измерительной схемой 

был построен лабораторный стенд, на котором получены новые опытные данные, характери-

зующие влияние озонирования окислителя на эмиссию диоксида азота. 

По результатам обработки опытных данных была построена зависимость концентрации 

диоксида азота в продуктах сгорания газообразного топлива при его сжигании в ВЗГМ от 

температуры уходящих газов, которая косвенно характеризует температуру в зоне горения 

топлива. Эта зависимость представлена на рисунке 2. При этом, опытные значения концен-

трации NO2, полученные без озонирования окислителя, обозначены точками 1, а с озониро-

ванием — точками 2. Совокупность точек 1 была аппроксимирована линией 3, а точек 2 — 

линией 4. Из анализа графиков, приведённых на рисунке 2 следует, что с увеличением тем-
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пературы зоны горения, которой соответствует увеличение температуры уходящих газов от 

720 до 940 К, эмиссия диоксида азота возрастает как при озонировании окислителя, так и без 

него. Однако темпы роста эмиссии диоксида азота без озонирования окислителя (см. рису-

нок 2, линия 3) значительно меньше темпов роста эмиссии диоксида азота с озонированием 

окислителя (см. рисунок 2, линия 4). Так, например, с увеличением температуры в зоне горе-

ния в отсутствия озонирования окислителя эмиссия NO2 увеличивается от 1,2 до 1,8 ppm, а в 

случае наличия озонирования окислителя — от 0,8 до 1,7 ppm. Таким образом, в случае озо-

нирования окислителя при температуре уходящих газов T = 720 К, эмиссия NO2 снижается на 

0,4 ppm, то есть, на 33,3 %, а при T = 940 К — на 0,1 ppm, то есть на 5,6 %. Из изложенного 

следует, что влияние озонирования окислителя на эмиссию NO2 снижается с увеличением 

температуры в зоне горения. 
 

 
Рисунок 2 — Зависимость концентрации диоксида азота в продуктах сгорания газообразного 

топлива при его сжигании в ВЗГМ от температуры уходящих газов: 

1 — экспериментальные точки, соответствующие концентрациям диоксида азота без озонирования 

окислителя перед процессом горения; 2 — экспериментальные точки, соответствующие концентра-

циям диоксида азота с озонированием окислителя перед процессом горения; 

3, 4 — аппроксимирующие линии 

 

Выполненный анализ экспериментальных исследований влияния озона на образование 

диоксида азота при сжигании газообразного топлива в ВЗГМ позволяет сделать следующие 

выводы: озонирование окислителя в исследованном диапазоне изменения температуры в 

зоне горения приводит к снижению эмиссии NO2 на 33,3 — 5,6 %; с увеличением температу-

ры в зоне горения влияние озонирования окислителя на эмиссию NO2 уменьшается; выпол-

ненные экспериментальные исследования показали работоспособность созданного лабора-

торного стенда и целесообразность дальнейшего его использования для расширения спектра 

экспериментальных исследований. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

В ТУРБОДЕТАНДЕРЕ 

 

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 в 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 возможности использования 

турбодетандерной установки для выработки дополнительной мощности в цикле 

паротурбинной установки с паровой турбиной К 1200-240. Основной задачей является 

анализ численных значений получаемой дополнительной мощности. Также стоит задача 

выявления оптимальных параметров, при которых максимально используется энергия 

избыточного давления газа. 

Метод исследования. При расчете учитывалось, что газ, поступающий к потребителю 

при более низком давлении, чем в магистрали, должен иметь практически ту же 

температуру, что и перед турбодетандером для обеспечения потребителей газа топливом 

необходимой температуры. Для этого газ подогревался в теплообменном аппарате перед входом в 
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турбодетандер. После этого проводилось сравнение количества подведенной теплоты с 

величиной дополнительно вырабатываемой мощности. 

При таком рассмотрении турбодетандерная установка является простым 

трансформатором тепловой мощности в электрическую. Однако при включении в тепловую 

схему ТЭС, то есть при использовании для подогрева газа пара, отобранного из проточной 

части турбины, снижение мощности турбины, обусловленное отбором пара, оказывается 

меньше мощности, вырабатываемой турбодетандером. 

Схему утилизации потенциальной энергии природного газа представлена на рис.1.В 

этой схеме высоконапорный газ поступает к энергетическому котлу через турбодетандер, 

напрямую связанный с электрическим генератором. При расширении газа в турбодетандере 

происходит снижение его давления и температуры. Так как поступающий в 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. 

При этом отбор пара из цикла паротурбинной установки приводит к снижению 

мощности паровой турбины. Эффективность использование турбодетандера тогда будет 

определяться величиной разности между мощностью собственно турбодетандера и 

снижением мощности паровой турбины. 

Отношение 
  

  
⁄ есть степень расширения газа от магистрали ТЭС до ЭК. Значение 

  
  

⁄  в зависимости от магистрального газа и параметров котла может располагаться в 

пределах от 4 до 10 (для типовых ЭК 6-8). 

При оценке снижения мощности паровой турбины принимались значения параметров 

отбираемого пара аналогичные параметрам отбора в подогреватели системы РППВ [3]. 

Выбираем тот подогреватель, температура насыщения пара в котором отличается от 

необходимой величины температуры газа на величину недогрева 3-5 
0
С. Такая оценка 

справедлива, если принять, что внутренний относительный КПД паровой турбины не 

меняется из-за малости отбора. 
 

 
Рис.1. Тепловая схема турбодетандерной установки:  

ТО-теплообменник для подогрева газа; ТД-турбодетандер;ЭГ1,ЭГ2- электрические генераторы;  

ЭК – энергетический котел; ПТ- паровая турбина; К-конденсатор; РППВ - система регенеративного  

подогрева питательной воды 
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Оценка полезной электрической мощности турбодетандера определялась по формуле [1]: 

             (  (
  

  
⁄ )

   
 ⁄ )           , 

где    – расход природного газа через турбодетандер, кг/с;   – средняя теплоемкость газа в 

процессе расширения, Дж/(кг*К);    – температура газа перед турбодетандером, К;  –

давление газа за турбодетандером, МПа;  – давление газа в магистрали ТЭС, МПа; - 

показатель адиабаты природного газа;  - внутренний относительный КПД 

турбодетандера;  - механический КПД турбодетандера;   - КПД электрического 

генератора. 

Принималось, что требуемая температура природного газа перед энергетическим 

котлом равна его температуре перед теплообменником Tг3= Tг1. Тогда температура газа 

перед турбодетандером должна быть равна [2] : 

    
   

  (  (
  

  
⁄ )

   
 ⁄ )    

 

Результаты. Результаты были получены для различных степеней расширения газа в 

турбодетандере. Численные значения приведены в таблице 1. Зависимости мощностей от 

степени расширения газа представлены на рис.2  
 

Таблица 1. Результаты вычислений 
 

Величина Обозначение Размерность 
p2/p3 

5 7,5 10 12 

Давление отбора пара pотб Мпа 0,122 0,245 0,469 1,939 

Темп-ра газа перед ТД Тг2 К 370,5 393,1 409,5 420,1 

Мощность ТД Nd МВт 2,910 3,709 4,290 4,663 

Потеря мощности ΔN МВт 0,546 0,906 1,252 1,989 

Полезная мощность N МВт 2,364 2,803 3,038 2,674 

 

 
 

Рис.2. Зависимости мощностей от степени расширения газа 
 

Выводы. В ходе анализа полученных результатов, было установлено, что: 

1. Дополнительная мощность за счет применения турбодетандерной установки растет с 

увеличением степени расширения газа от магистрали ТЭС до ЭК; 
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2. Максимальная получаемая дополнительная мощность за счет применения турбодетандерной 

установки составляет 3,04 МВт, что позволяет сэкономить до 4,2 кг/мин природного газа. 

3. Для подогрева газа целесообразнее использовать отборы пара более низкого давления, 

обеспечивающие необходимые параметры газа; 

4. Утилизация энергии эффективнее в летнее время, когда выше температура газа в 

магистрали. 
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МАССЫ 

АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Оценка массы газотурбинного двигателя очень важна на начальных этапах его проек-

тирования, так как позволяет определять тип двигателя, компоновочную схему, а также про-

водить его оптимизацию. Ввиду невозможности создания физической модели вычисления 

массы, на начальных этапах проектирования используют статистические модели. Так для 

оценки массы ГТД можно применять формулу Маслова В.Г., Кузьмичева В.С., Григорьева 

В.А., полученную в 1984-м году. В основу данной формулы были положены значения стати-

стических коэффициентов, вычисленных для двигателей до 1980-го года, что приводит к по-

явлению существенной погрешности при вычислении массы современных двигателей (сред-

неквадратичное отклонение для модели Самарского университета составило 9,84 %). 

Формула вычисления массы, для которой проводилась корректировка коэффициентов, 

состоит из трех основных частей, учитывающих массу камеры смешения, газогенератора, 

вентилятора с его турбиной и в общем виде выглядит следующим образом:     (   

       )          [1]. Коэффициенты    и      учитывают совершенствование массы по 

годам и ее значение в зависимости от назначенного ресурса соответственно. Формула пред-

полагает вычисление массы ГТД через основные параметры двигателя (температуру газа пе-

ред турбиной, суммарную степень повышения давления, степень повышения давления в вен-

тиляторе, расход воздуха и др.)  путем введения статистических коэффициентов, корректи-

ровка которых и производилась.  

Для того чтобы повысить точность формулы был произведен поиск двигателей [2], [3], 

[4] (с 1990 года по 2017 год) и их параметров, на основе которых производилась корректи-

ровка статистических коэффициентов, входящих в формулу вычисления массы. Общее коли-

чество, найденных двигателей, составило 77 единиц. 

Найденные двигатели были отсортированы по значению расхода воздуха на несколько 

групп. Такое разбиение на группы позволяет снизить погрешность вычисленной массы, так 

как имеется различие статистических коэффициентов для двигателей большой и малой раз-

мерности.  
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Величина расхода воздуха найденных двигателей изменяется от 20 кг/с до 1436 кг/с, 

степени двухконтурности от 0,16 до 11, суммарной степени повышения давления от 9,8 до 50 

и тяги от 8,45 кН до 406,26 кН. Фактическая масса двигателей, составивших статистику из-

меняется в диапазоне от 180 до 7893 кг.  

Неизвестные параметры рабочего процесса двигателей были рассчитаны в CAE-

системе «АСТРА», разработанной на кафедре теории двигателей Самарского университета, 

так как информация о параметрах современных и перспективных двигателей в публикуемой 

литературе и интернете часто отсутствует. Приводятся лишь основные технические данные 

двигателей, такие как тяга, удельный расход топлива, масса, некоторые параметры рабочего 

процесса (m, πв, πк, Tг). Недостаточность данных приводит к тому, что количество неизвест-

ных значительно превышает количество уравнений, сформированных из известной для ГТД 

информации. Это, в свою очередь, приводит к неоднозначности решения системы уравнений.  

Указанная неоднозначность ликвидировалась путем решения задачи нелинейного про-

граммирования. При этом производилась минимизация некоторой целевой функции (в дан-

ном исследовании тяги) посредством изменения коэффициентов потерь, КПД и параметров, 

по которым не было достоверной информации.  

По фактическим значениям масс 77-ми двигателей было найдено среднеквадратичное 

отклонение для модели Самарского университета, а также среднеквадратичные отклонения 

для шести подобных моделей от других авторов. Это позволило провести анализ точности и 

конкурентоспособности модели Самарского университета относительно имеющихся анало-

гов (на рис.1 приведена диаграмма среднеквадратичных отклонений для соответствующих 

моделей). 

 

 
Рис.1 – Среднеквадратичные отклонения моделей вычисления массы проектируемого ГТД 

 

Для автоматизации процесса подсчёта был создан алгоритм, в логике которого заложен 

процесс подборки значений коэффициентов формулы методом последовательных приближе-

ний, с целью максимально снизить среднеквадратичное отклонение. Благодаря чему было 

выполнено уточнение коэффициентов для каждой группы двигателей. И таким образом, бы-

ла повышена точность всей модели. Среднее отклонение расчетной массы от фактической 

для всех найденных двигателей составило 9,84 % до корректировки, после уточнения стати-

стических коэффициентов, это значение удалось снизить до 3 %.  
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Более высокая точность модели была достигнута за счет: использования современных 

двигателей при корректировке коэффициентов и за счет увеличения количества групп, на ко-

торые производилась разбивка двигателей.  

В дальнейшем предполагается провести корректировку коэффициентов для малораз-

мерных двигателей, так как для них модель дает наибольшую погрешность вычисления, и 

разработать простую поузловую модель вычисления массы. Использование поузловой моде-

ли вычисления массы проектируемого двигателя позволит повысить точность вычислений, а 

также расширить границы применимости модели, так как при этом будет учитываться боль-

шее количество параметров двигателя. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИДРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕКАНСКОЙ ГЭС 

 

Беканская ГЭС расположена в Ардонском районе Республики Северная Осетия-

Алания, у села Бекан, на озере Бекан. Водохранилище ГЭС находится в пределах Северо-

Осетинской наклонной равнины, в междуречье рек Урсдон и Таргайдон. 

Проект ГЭС был утвержден в 1941 г., первая очередь пущена в 1945 г., станция принята 

в постоянную эксплуатацию в 1951 г. 

В здании ГЭС размещены два радиально-осевых гидроагрегата с номинальной мощно-

стью по 0,252 МВт каждый, достигаемой при напоре 6,5 м и расходе воды через  турбину 5,6 

м³/сек. Производитель гидротурбин - австрийская фирма «VOITH», производитель генерато-

ров - немецкая фирма «SIEMENS-SCHUCKERT».  

Компоновка гидроагрегата горизонтальная. Гидравлическая турбина имеет два колеса 

радиально-осевого типа, насаженных на единый вал, располагается в открытой аванкамере, 

подвод воды к рабочим колесам осуществляется из свободного пространства, заполненного 

водой, через лопатки направляющих аппаратов. Отвод воды в нижний бьеф ГЭС осуществ-

ляется посредством изогнутой отсасывающей трубы. 

Анализ имеющейся технической документации по объекту показал, что на данный мо-

мент оборудование можно считать ограниченно работоспособным и требующем замены в 

ближайшее время, поскольку возникает угроза наступления лавинообразных отказов, и име-

ются явные признаки отклонения от выполнения требуемых функций оборудования. Обору-

дование является ремонтопригодным [1]. Однако, в связи с единичностью гидротурбин тако-

го типа, замена узлов, как правило, вызывает проблемы в связи с отсутствием комплектую-

щих и запасных частей. Многие детали приходится восстанавливать заново, при отсутствии 

заводских чертежей и документации. Для такого ресурсоопределяющего узла, как рабочее 
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колесо, вопрос замены при его внезапной поломке может оказаться и вовсе не решаемым 

(как это произошло с гидроагрегатом ст. №1). 

По результатам обследования и анализа технического состояния оборудования реко-

мендовано провести его полную замену в ближайшее время [2]. 

Целью выполняемой работы является поиск оптимального решения по реконструкции 

гидросилового оборудования Беканской ГЭС с учетом всех параметров и конструктивных  

особенностей гидроузла. В задачи исследования входил анализ технико-коммерческих пред-

ложений по замене оборудования Беканской ГЭС, полученных от различных фирм-

изготовителей. 

В предложениях были представлены четыре типа гидротурбин, возможных для установ-

ки на рассматриваемой ГЭС: поворотно-лопастная (ПЛ), радиально-осевая (РО), осевая про-

пеллерная (Пр) и поперечноструйная двукратная (Банки), сведенные в таблицу №1. 
 

Таблица 1 – Предложения по  реконструкции Беканской ГЭС различных фирм 
 

Фирма Страна Тип  
турбины 

Количество 
турбин 

Мощность одной 
турбины, кВт 

Fuchun Industry Development Co. Китай ПЛ 2 235 

Hangzhou Hydrotu Engineering Co. Китай ПЛ 1 490 

Hangzhou Hydrotu Engineering Co.

  

Китай Пр 2 240 

James Leffel США РО 2 285 

Kössler GmbH & Co. Австрия ПЛ 2 260 

Litostroj Power Словения ПЛ 2 270 

  ПЛ 1 540 

  РО 2 270 

VAPTECH Ltd. Болгария ПЛ 1 539 

WTW Poland sp. z o.o. Польша ПЛ 2 246 

НПО «РАНД» Россия Пр 2 270 

Wasserkraft Volk AG Германия Банки 1 477 
 

Каждый из предлагаемых вариантов обладает своим набором технических преиму-

ществ и недостатков, а также существенно отличается по цене, причем как самого оборудо-

вания, так и сопутствующих строительно-монтажных работ по его установке и доработке 

здания ГЭС.  

Следующей задачей работы был этап эскизного проектирования оборудования для за-

мены и выбор основных параметров гидротурбины, выполняемый по существующей мето-

дике [3, 4].  

Для реконструкции гидросилового оборудования Беканской ГЭС, в качестве основного 

варианта, предлагается оснастить станцию одним гидроагрегатом с вертикальной поворотно-

лопастной гидротурбиной, и предусмотреть устройство новой спиральной камеры и направ-

ляющего аппарата турбины, а отсасывающую трубу использовать существующую. 

Основные параметры проработанного варианта гидротурбины, показанного на рис. 1: 

 тип рабочего колеса – ПЛ20 (номенклатурное РК [5]); 

 диаметр рабочего колеса D1=1400 мм; 

 расчетный напор турбины Н= 6,5 м; 

 частота вращения турбины n= 267,542 об/мин; 

 критическая высота отсасывания Hs=+4,741 м; 

 номинальная мощность турбины N=540 кВт. 
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Рис. 1. Эскиз проточной части проработанного варианта ПЛ гидротурбины 

 

Преимущества предлагаемой схемы: 

-наличие направляющего аппарата и поворотных лопастей рабочего колеса позволяет 

осуществлять регулирование гидротурбины в широком диапазоне мощности с высоким КПД 

-спиральная камера обеспечивает более равномерный и осесимметричный подвод по-

тока чем прямоугольная аванкамера, а также необходимую начальную закрутку потока, что 

минимизирует неустойчивые режимы работы и обеспечивает большую эффективность рабо-

чего процесса 

- установка одного агрегата удвоенной мощности является экономически более выгод-

ным вариантом чем двух отдельных. 

В качестве основного недостатка рассматриваемого варианта можно назвать довольно 

высокие строительно-монтажные затраты по доработке существующего гидротехнических 

сооружений и здания ГЭС - монтаж бетонной спиральной камеры и возведение несущих пе-

рекрытий и шатра над аванкамерой турбины для размещения там нового гидрогенератора 

вертикального исполнения.  

В связи с этим, следующей перспективной задачей в рамках продолжения данной темы 

можно назвать проработку варианта применения погружного гидроагрегата с пропеллерным 

типом гидротурбины без спиральной камеры и направляющего аппарата (в качестве прото-

типа предполагается рассмотреть соответствующее оборудование фирмы Flygt, A Xylem 

brand [6]), который, обладая довольно высокими энергетическими характеристиками, не бу-

дет требовать никаких дополнительных затрат по его монтажу и доработке существующих 

строительных конструкций гидроузла. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического 

состояния основного оборудования». 

2. СТО РусГидро 02.03.77-2011 «Гидроэлектростанции. Продление срока службы основного 

оборудования в процессе эксплуатации. Нормы и требования». 

3. Бусырев А. И., Топаж Г. И. Лопастные гидромашины. Выбор основных параметров и элементов 

проточной части реактивных гидротурбин: Учеб. пос-е. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. – 123 с. 

4. Справочник по гидротурбинам: Справочник/В. Б. Андреев, Г. А. Броновский, И. С. Веремеенко 

и др.; Под общ. Ред. Н. Н. Ковалева. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. – 496 с. 



127 
 

5. ОСТ 108.023.15-82 Турбины гидравлические вертикальные поворотно-лопастные, осевые 

и радиально-осевые. Типы, основные параметры и размеры. Л.: НПО ЦКТИ. – 1982. 

6. Flygt hydro turbines. Smart and compact hydropower /  www.flygt.com 

 

 

УДК 621.65 

О.А. Богданова, Д.Г. Свобода 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ КАВИТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ 

СВОБОДНОВИХРЕВОГО НАСОСА 

 

Актуальность. В настоящее время все более широкое применение получают свободно-

вихревые насосы (СВН). Этот тип насосов имеет широкое проходное сечение и поток в ос-

новном проходит вне рабочего колеса, поэтому твердые частицы примесей практически не 

соприкасаются с его поверхностями [1]. В свободновихревом насосе также не происходит 

засорения или заклинивания волокнистыми материалами, которые свободно проходят через 

проточную часть, не застревают в ней, а сразу увлекаются вихрем в сторону выходного па-

трубка. Таким образом, свободновихревые насосы (СВН) способны перекачивать мно-

гофракционную, загрязненную рабочую жидкость и обладают свойством самовсасывания. 

Все это обусловило использование СВН на очистных сооружениях и в канализационных 

насосных станциях, где коммунально-бытовые и промышленные сточные воды, содержат 

волокнистые и твердые включения (фракции). 

Одной из важнейших характеристик, влияющих на надежность работы насосов являет-

ся его кавитационные качества. Проведенный обзор показал, что в литературе имеется недо-

статочно сведений, описывающие особенности кавитационных явлений в СВН. Так в работе 

[2] представлены результаты экспериментальных исследований влияния некоторых геомет-

рических параметров рабочего колеса свободновихревого насоса на его кавитационные ха-

рактеристики. Однако в настоящее время необходимым элементом определения качества 

проточной части являются численные исследования кавитационных характеристик насосов 

современными методами вычислительной гидродинамики (CFD). 

Цель и задачи работы. С использованием численных методов получить кавитационные 

срывные характеристики свободновихревого насоса, выполнить анализ наличия и условий 

возникновения кавитации и возможных локальных зон кавитационной эрозии. По результа-

там этих исследований и сопоставления с экспериментальными данными можно будет сде-

лать вывод о возможном обеспечении антикавитационных качеств проточной части еще на 

стадии численных расчетов, что позволит проводить ее проектирование без дорогостоящей и 

длительной отработки на экспериментальных стендах. 

Для решения поставленной задачи был применен программный комплекс Ansys CFX, в 

котором использовалась двухфазная модель течения, в которой рабочая жидкость представ-

ляет собой двухфазную смесь воды и пара, выделяющегося при падении давления в проточ-

ной части ниже давления парообразования. Давление насыщенного пара принималось при 

температуре 25 ˚С и составляло pп=3574 Па. При CFD расчетах кавитация рассматривается, 

как фазовый переход из жидкого состояния в парообразное. В качестве объекта исследова-

ния использовался свободновихревой насос типа «Turo» с быстроходностью ns =55 [3]. 

При численных исследованиях с применением трехмерных методов осуществлялась 

следующая последовательность действий [4]: 

 Создание твердотельной геометрической модели, имитирующей объем, внутри ко-

торого происходит исследуемое течение; 
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 Дискретизация расчетного объема (построение расчетной сетки); 

 Выбор математической модели течения жидкости в проточной части; 

 Задание граничных условий и варианта сопряжения вращающихся и неподвижных 

частей проточной части; 

 Выполнение расчета решателем; 

 Обработка, анализ, визуализация результатов расчета. 

Расчет проводился для номинального режима работы насоса. Первоначально на входе в 

расчетную область задавалась полная энергия равная 1 атм. На каждом шаге расчета кавита-

ционной характеристики определялись основные интегральные параметры насоса (напор, 

момент, мощность, КПД). Далее проводилось последовательное понижение полной энергии 

до момента срыва энергетических параметров насоса. Величина критического кавитационно-

го запаса определялась по кривой изменения напора насоса в соответствии с требованиями 

ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) – «Насосы динамические. Методы испытаний», то есть 

при падении напора на величину 3%. 

Результаты. На рис. 1 представлена расчетная срывная кавитационная характеристика 

свободновихревого насоса. 

 
Рис. 1. Срывная кавитационная характеристика СВН 

Из представленных на рис. 1 графиков следует, что срыв параметров насоса происхо-

дит при понижении полной энергии на входе в насос до 0,055 атм (0,57 м.вод.ст.). Величина 

критического кавитационного запаса составляет          м, что соответствует критиче-

скому кавитационному коэффициенту быстроходности: 
 

    
          √        

       
     . 

Для определения наличия и условий возникновения в насосе кавитации в программном 

комплексе Ansys CFX были проведена визуализация областей образования кавитационных 

паровых каверн. В этих местах возможно эрозионное разрушение поверхности, интенсив-

ность которого зависит от степени развития кавитации, продолжительности ее воздействия, 
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величины средней относительной скорости обтекания, физических свойств и агрессивности 

рабочей среды, температуры, физических свойств материала поверхности. 

На рис. 2 представлена расчетная картина объемного распределения пара на поверхно-

сти рабочего колеса свободновихревого насоса при критическом кавитационном запасе 

Δhкр=0,2 м. 
 

 
Рис. 2. Объемное содержание пара на поверхности рабочего колеса 

 

Выводы: 

1. Современные методы CFD позволяют определять кавитационные и эрозионные ка-

чества свободновихревых насосов и тем самым проводить первоначальную отработку его 

проточной части без дорогостоящих экспериментальных исследований. 

2. По сравнению с лопастными насосами других типов, свободновихревой имеет вы-

сокие кавитационные качества (срыв параметров насоса происходит при кавитационном за-

пасе Δh=0,2 м, что соответствует Скр≈3000). 

3. Кавитационные характеристики СВН имеют пологий характер, то есть кавитация в 

проточной части развивается постепенно. Таким образом, свободновихревой насос можно 

эксплуатировать в широком диапазоне входных давлений, вплоть до срыва его энергетиче-

ских параметров. 
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ГИДРОСИСТЕМА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЦИЛИНДРОВ 

 

В современном мире гидрофицированные машины получили широкое распространение 

практически во всех областях народного хозяйства. Зачастую в подъёмно-транспортном обо-

рудовании встаёт задача синхронизации работы исполнительных гидродвигателей, как пра-

вило гидроцилиндров. Среди гидравлических способов синхронизации можно отметить два 

способа: дроссельный, например с делителем потока [1, с. 40-44; 2, с.125-133] и машинный 

[3, c. 415-417]. Первый способ хоть и является более дешёвым и простым, но обладает рядом 

существенных недостатков: большие потери энергии при дросселировании жидкости и, как 

следствие, нагрев рабочей жидкости и низкий КПД, большая погрешность синхронизации, 

особенно при большой разнице нагрузок на гидродвигатели. Этих недостатков лишён ма-

шинный способ синхронизации. 

Одним из вариантов машинного способа синхронизации является синхронизация с по-

следовательным соединением цилиндров. Данный способ упоминается в [1, с. 61-66;] 

[2, с. 140-144] Также в [1, с. 66-68] говорится о синхронизации с помощью двух цилин-

дров-спутников. В обоих случаях используются двухштоковые цилиндры. В данной работе 

предлагается использование одноштоковых цилиндров. Ниже на рис. 1 представлена прин-

ципиальная схема подъёма груза с двумя последовательно соединёнными цилиндрами. 

 
Рис. 1 Принципиальная гидравлическая схема подъёма груза  

с двумя последовательно соединёнными гидроцилиндрами 

 

К плюсам такой схемы можно отнести уменьшение количества цилиндров и значитель-

ное уменьшение их высоты за счет отсутствия вторых штоков. 
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Из рис.1 видно, что для обеспечения синхронизации данной схеме необходимо, чтобы 

площадь штоковой полости цилиндра Ц была равна площади поршневой полости цилиндра 

ЦС: 
 

 
    

  
 

 
 (  

     
 ) или 

   
     

    
 . 

Решением данного соотношения являются Пифагоровы тройки. Пифагорова тройка – 

упорядоченный набор из 3х натуральных чисел (     ) удовлетворяющих следующему од-

нородному квадратному соотношению: 

         
Другими словами, для того, чтобы площадь штоковой полости цилиндра Ц и площадь 

поршневой полости цилиндра ЦС были равны, необходимо чтобы эти 3 числа являлись пи-

фагоровой тройкой. 

Для большей конкретики примем значения всех параметров: 

Весовая нагрузка                давление Pн ≤ 20МПа; ход гидроцилиндров     ; 

КПД гидроцилиндра           
Определим минимальное значение диаметра цилиндра Ц: 

   √
   

        
                 

Необходимо провести расчёт штока гидроцилиндра на устойчивость. Опуская необхо-

димые вычисления, получаем окончательный результат: 

    √
         

    

 

      

Для нашего случая можно взять примитивную тройку (12;5;13) и умножить на 10, по-

лучим (120;50;130). DЦС = 120мм; dшт = 50мм; DЦ = 130мм. 

Для данных диаметров без труда можно подобрать уплотнительные и защитные кольца 

по ГОСТ 9833-73. 

Проанализировав работу привода можно построить графики зависимости давления в 

полостях цилиндров от положения нагрузки, изображённые на рис. 2.  

 
Рис.2. Зависимость давления в цилиндрах от положения нагрузки 
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Из графика, изображённого на рис.2, видно, что давление в цилиндре ЦС изменяется от 

нуля до 16,8 МПа при перемещении нагрузки с правого конца платформы на левый. Из-за 

возрастания давления происходит сжатие жидкости. В связи с этим появится погрешность 

синхронизации. Цилиндр ЦС будет отставать на величину  , левый край платформы будет 

находится ниже правого. При этом давление насоса    всегда постоянное, вне зависимости от 

положения нагрузки. 

Определим максимальную погрешность синхронизации      для случая, когда вся 

нагрузка приходится на ЦС: 

     
     

   

      
              

Проанализировав уравнение, представленное выше, видно, что уменьшение погрешно-

сти синхронизации возможно только при увеличении площади (и как следствие диаметра) 

цилиндра, либо уменьшения    , для этого необходимо размещать центр тяжести нагрузки 

как можно ближе к ведущему цилиндру Ц. 

На рис.4 представлена зависимость погрешности синхронизации для разных диаметров 

ведомого цилиндра ЦС, при            . 

 

Рис. 3. Зависимость погрешности синхронизации от диаметра ведомого цилиндра ЦС 

 

Из графика, изображённого на рис.3 видно, что зависимость погрешности синхрониза-

ции от диаметра цилиндра является квадратичной. Следовательно, для уменьшения погреш-

ности целесообразно увеличивать диаметр цилиндров.   

В данной работе выполнен анализ способа синхронизации с помощью последователь-

ного соединения гидроцилиндров с одним штоком. Получены необходимые зависимости 

диаметров поршней и штоков для применения в данной схеме. Дана оценка погрешности 

синхронизации и проанализированы возможные пути её уменьшения. 
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РАСЧЕТ ОСЕВОЙ СИЛЫ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ НАСОСЕ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЕ 

ЩЕЛЕВОГО ЗАЗОРА В ПЕРЕДНЕМ УПЛОТНЕНИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 

 

Актуальность. При работе центробежного насоса на его ротор действует осевая сила, 

которая снижает ресурс работы подшипниковых узлов. При долговременной эксплуатации 

насоса происходит износ уплотнительных колец и возрастает величина щелевого зазора в 

переднем уплотнении, что приводит к росту значения осевой силы [1]. Поэтому при расчете 

и выборе подшипниковых узлов необходимо уметь рассчитывать осевую силу, действую-

щую на ротор, в зависимости от величины щелевого зазора. 

Цели и задачи работы. В данной работе разработана методика расчета осевой силы с 

учетом величины щелевого зазора с использованием численных методов решения задач гид-

родинамики. Численный расчет осевой силы проводился для многоступенчатого центробеж-

ного насоса типа ЦНС, в расчетную область вошла одна ступень насоса. На рис. 1 представ-

лена жидкотельная модель, имитирующая область течения в пазухах насоса. Расчет выпол-

нялся в программном комплексе ANSYS CFX в стационарной и нестационарной постановках 

на вычислительном кластере СПбПУ. Использовалась SST модель турбулентности. В каче-

стве граничных условий на входе было задано полное давление, на выходе массовый расход 

жидкости [2]. 

 
 

Рис. 1. Расчетная область ступени насоса типа ЦНС 

 

Результаты. По результатам численного расчета течения в проточной части насоса, 

выполнено сравнение с полуэмпирической методикой расчета осевой силы, представленной 

в литературе [1]. Полуэмпирическая методика предполагает расчет осевой силы только для 

двух случаев. Первый случай, это работа щелевого уплотнения при номинальном зазоре (δ = 
0.2 – 0.3 мм). Второй случай, это работа насоса при предельном случае - аварийном износе 

уплотнений, который допускает решение в аналитическом виде.  

 

В результате расчета осевой силы по полуэмпирической методике, представленной в 

литературе [1], получены следующие результаты: 

  - при номинальном значении щелевого зазора осевая сила составила Fz = 14.4 кН; 

  - в случае аварийного износа уплотнения Fz = 19.8 кН. 
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На рисунке 2 представлена зависимость осевой силы от величины щелевого зазора, по-

лученная с использованием численных методов. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость осевой силы Fz от величины щелевого зазора δ в уплотнении 

  

Эмпирическая методика не предполагает задания конкретной величины щелевого зазо-

ра в переднем уплотнении, поэтому прямое сравнение с численным подходом провести за-

труднительно.  

Из рис.2 следует, что при зазоре δ = 0.1 мм осевая сила составляет 14.1 кН, затем с уве-

личением зазора δ, плавно увеличивается осевая сила до 19.9 кН, при дальнейшем увеличе-

нии зазора роста осевой силы не наблюдается. Полученные результаты хорошо согласуются 

с полученными значениями по эмпирической методике, где предполагается рост осевой силы 

с 14.4 кН до 19.8 кН, однако с использованием эмпирической методики невозможно полу-

чить значение осевой силы от конкретно выбранного значения щелевого зазора. 

Выводы. В результате проделанной работы разработана методика численного прогно-

зирования осевой силы действующей на ротор насоса с использованием пакетов вычисли-

тельной гидродинамики ANSYS. Разработанная методика позволяет учитывать величину за-

зора в переднем щелевом уплотнении насоса при расчете осевой сил, что является важным 

при расчете упорных подшипников воспринимающих осевую нагрузку. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МУСКУЛА 

 

На сегодняшний день пневмопривод на базе пневмоцилиндров широко используется в 

различных областях промышленности. Однако в некоторых случаях применение пневмопри-

вода ограничено сложностью плавного регулирования скорости из-за трения, возникающего 

в движущихся частях пневмоцилиндра; невозможностью обеспечения высокого быстродей-

ствия, большими габаритами. Эти недостатки могут быть устранены с применением двигате-

ля нового типа – пневмомускула.  

Пневмомускул представляет собой эластичную резиновую цилиндрическую трубку, 

армированную нерастяжимым нитями, которые формируют подвижную трехмерную сетку с 

ромбовидными ячейками. При подаче сжатого воздуха геометрия ячеек сетки изменяется и 

пневмомускул растягивается в поперечном направлении и уменьшается в продольном, раз-

вивая при этом значительное усилие. Благодаря своей конструкции пневмомускул по срав-

нению с пневмоцилиндром имеет ряд преимуществ: в нем отсутствуют трущиеся поверхно-

сти, возможно плавное регулирование скорости, его масса и габариты меньше массы и габа-

ритов пневмоцилиндра в 5-10 раз. 

В настоящее время известны математические модели, которые описывают статические 

и динамические характеристики пневмомускула [1-3]. Однако такие математические модели 

являются сложными для инженерных расчетов. 

Целью работы является разработка упрощенной математической модели пневмомуску-

ла. 

Для определения соотношений между силой, развиваемой пневмомускулом, подавае-

мым давлением, изменением длины пневмомускула и угла укладки сетки предложена следу-

ющая расчетная схема, которая представляет собой один сегмент сетки длиной l , шириной 

2r  и углом укладки сетки 02  (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема сегмента сетки пневмомускула 

 

После подачи давления в сегменте начинают действовать силы и его геометрические 

размеры меняются. Выражение для силы сF , развиваемой пневмомускулом для одного сег-

мента, получилось следующим: 
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где: попF  – поперечная сила, 1F – сила упругости пневмомускула в поперечном направлении, 

2F  – сила упругости пневмомускула в продольном направлении,   – угол укладки сетки по-

сле подачи давления. Поперечная сила попF  возникает в результате действия сжатого газа на 

оболочку пневмомускула. Силы упругости 1F  и 2F  направлены противоположно силам сF  и 

попF  и зависят от жесткости пневмомускула в поперечном и продольном направлении соот-

ветственно. 

Для нахождения действующих сил необходимо найти связь между геометрическими 

параметрами сегмента сетки. Для этого рассмотрим четверть сегмента сетки (рис. 2, а). Вы-

разим размеры r  и b  через известные l  и 0 : 
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2
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 (3) 

После подачи давления его размеры меняются в горизонтальном направлении на Δx/2, в 

вертикальном направлении на Δy/2, угол 0  становится равен   (рис. 2, б). 

 

 
а)      б) 

Рисунок 2 – Четверть сегмента сетки пневмомускула: 

а – геометрические размеры сегмента сетки до подачи давления, б) геометрические размеры сегмента 

после подачи давления. 

 

Выразим y  и   через x , воспользовавшись уравнениями (2) и (3): 

2

2cos ( ) / 2
2

l
a l x r

 
      

  
 

 (4) 

    2 / 2y l x tg r     (5) 

Для исследования динамики пневмомускула была рассмотрена система “пневмому-

скул-груз”. Давление, подаваемое в пневмомускул, изменяется, тем самым изменяется сте-

пень его сжатия, за счет чего происходит подъем груза на определенную высоту.  

Окончательно получена следующая математическая модель пневмомускула, которая 

устанавливает связь между нагрузкой P , величиной подаваемого давления воздуха мp  и пе-

ремещением x  [4]: 



137 
 

    

1

1 2

1 1

2 2

1

0

2

2

2 2

;

;

/ 2 ;

/ ;

( ( )) / ( );

( ) / 2;

;

;

/

( );
2

cos ( ) / 2 ;
2

2 / 2 ;

/ ,

c

c поп

поп a

М М Н

mx F P hx

F F n

n d r

n L l

F F F F tg tg

F p p dl

F c y

F c x

x xL n

l
r tg

l
a l x r

y l x tg r

dp
kf RT p p V

dt



 









  
 
 



  

  


 
 


 




 

       
  
 

   

 










 (6) 

 

В результате решения системы (6) получены статические характеристики пневмому-

скула (рис.3, а). Рядом показаны экспериментальные графики, предоставленные компанией 

FESTO (рис.3, б) [5], подтверждающие справедливость разработанной модели.  
 

 
а)      б) 

Рисунок 3 – Статическая характеристика пневмомускула диаметром 20 мм: 

а) расчетные кривые, б) экспериментальные графики 
 

В дальнейшем будут исследованы динамические характеристики пневмомускула. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА С БИНАРНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ 

 В ГАЗОВОМ КОНТУРЕ 

 

Актуальность. Россия – уникальная страна, национальным достоянием которой явля-

ется ее территория. К сожалению, наше государство оказывается одним из самых загрязнен-

ных в экологическом отношении. Причина - выработка тепловой электрической энергии для 

нужд промышленности. Проблема снижения удельных выбросов загрязняющих веществ 

особо остро стоит в европейской части страны. Ни один крупный населенный пункт невоз-

можно представить без тепловых электрических станций, которые занимают лидирующее 

положение по количеству выбросов, выделяющихся в процессе горения топлива. Защита 

окружающей среды является необходимым условием эксплуатации энергетических машин. 

В действительности по ряду причин существующая ситуация имеет катастрофический ха-

рактер. Несоблюдение требований экологических стандартов существенно ухудшает жизнь 

человека и имеет негативное последствие для будущих поколений. 

В условиях жесткой конкуренции основными критериями оценки современных энерге-

тических объектов являются: высокая эффективность преобразования первичных энергоно-

сителей, экологическая чистота, надежность, оптимальные эксплуатационные издержки [1]. 

Одним из направлений эффективного развития и технического перевооружения рос-

сийской теплоэнергетики является широкое применение высокоэкономичных парогазовых и 

газотурбинных установок. 

Целью работы является проектирование и расчет энергетической установки с улуч-

шенными экологическими параметрами. 

Ключевой задачей исследования является увеличение мощности ГТУ, а также значи-

тельное снижение количества вредных выбросов в атмосферу. 

В настоящее время, технологии, применяемые в газотурбинных установках для умень-

шения образования вредных примесей при сжигании топлива неэффективны. 

Методы исследования. Принцип утилизации продуктов сгорания известен уже давно. 

Технически он осуществляется путем установки утилизационного котла, который произво-

дит пар, используя высокую температуру отработанных в двигателе газов. Далее этот пар 

идет или на выработку энергии в дополнительно установленной паровой турбине, или на 

обогрев [2]. 

Кардинальным решением ключевой задачи является использование пара, произведен-

ного в утилизационном котле, принципиально новым способом (Рисунок1). На выхлопном 

патрубке котла-утилизатора необходимо установить контактный конденсатор, в котором при 

взаимодействии с водой произойдет охлаждение уходящих газов до температуры конденса-

ции. Собранная вода поступит в конденсатосборник, а затем в блок, где произойдет очистка 

от токсичных веществ. Далее осуществится подача жидкости в котел-утилизатор, в котором 

вода превратится в пар и направится в турбину, разделяясь на два потока. Первый, энергети-

ческий, попадет в камеру сгорания и даст возможность существенно увеличить мощность и 

рост КПД. Эффект достигается в основном за счет утяжеления рабочего тела, а также вслед-

ствие замены воздушного охлаждения лопаток и камеры сгорания на более эффективное 

охлаждение – паровое. Второй, экологический, поступит в топливные форсунки турбины и 

обеспечит резкое уменьшение вредных выбросов, так как произойдет снижение выделения 

оксидов азота. 
Расчет произведен в программном пакете Mathcad и позволяет оптимизировать уста-

новку путем изменения входных параметров. 
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Впрыск экологического и энергетического водяного пара требует модернизацию каме-

ры сгорания ГТУ. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию ее вы-

ходных характеристик. Эти рекомендации позволят увеличить ресурс жаровых труб, лопа-

точных аппаратов первых ступеней турбин, а, следовательно, и газотурбинного двигателя в 

целом, уменьшить выбросы оксидов азота и углерода, а также расход охлаждающего воздуха 

на лопатки первых ступеней турбин [3]. 
 

 
Рисунок 1. Принципиальная тепловая схема контактной газопаровой установки: 

1 – газотурбинный двигатель; 2 – паровой котел-утилизатор; 3 – контактный конденсатор;  

4 – конденсатосборник; 5 – блок очистки конденсата; 6 – расходный бак питательной воды;  

7 – охладитель воды; 8 – насос; 9 – нагнетатель газа 

 

Результаты. Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что рас-

считываемая комбинированная установка обеспечит конкурентоспособность и востребован-

ность на современном рынке. 

Прототипом для осуществления расчета и проектирования является газотурбинный 

двигатель ГТН-16, но применение описанного метода имеет большой потенциал. Не только 

производство новых турбоустановок, а также реконструкция агрегатов, работающих в энер-

госистеме нашей страны. 

Одним из приоритетных направлений развития отраслей для нашей страны является 

энергоэффективность [4], что, несомненно, подтверждает актуальность темы, выбранной для 

исследования. 

В результате проведенных исследований, можно говорить об увеличении мощности 

ГТУ более чем на 3%, так как выбранный метод расчетов – программирование [5]., позволяет 

производить сравнительную характеристику выходных параметров различных режимов ра-

боты установки. Это так же доказывает универсальность применения метода для различных 

газотурбинных двигателей. 

В случае внедрения экологически чистой газопаротурбинной установки в энергетиче-

скую отрасль страны, частично удастся решить одну из глобальных проблем настоящего 

времени – сохранение экологического равновесия. 
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При действии осевой силы на упорный гидродинамический подшипник образуется вяз-

кий клин между упорным диском и колодкой подшипника, за счет которого возникает гид-

родинамическая реакция [1]. На рис.1 представлена область клинового зазора. Важными 

критериями работоспособности подшипника является минимальная толщина пленки и мак-

симальная температура в клиновом зазоре, что сказывается на ресурсе подшипникового узла 

[2]. Исследование работы гидродинамического подшипника с использованием современных 

методов расчета течения вязкой жидкости является актуальной задачей. 

 
Рис.1. Геометрия клинового зазора в подшипнике 

 

Рассчитывался реверсивный упорный подшипник с самоустанавливающимися колод-

ками (zк = 12), рассчитанного на осевую силу Fос = 30 кН, по различным полуэмпирическим 

методикам [3, 4], а также численный расчет в программном комплексе ANSYS CFX.  

Было рассмотрено два варианта конструкции осевого подшипника при однонаправлен-

ном действии осевой силы: 

1. Двенадцать одинаковых колодок имеют точку опоры с нулевым тангенциальным 

эксцентриситетом (центральное опирание); 

2. Двенадцать колодок содержат 6 колодок прямого вращения с положительным экс-

центриситетом  и 6 колодок обратного вращения  с отрицательным эксцентриситетом.   

По методике [3] в качестве исходных данных была задана осевая нагрузка и минималь-

ная толщина пленки. В результате расчета получена гидродинамическая реакция и макси-
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мальная температура в пленке. По методике [4] в качестве исходных данных была задана 

осевая нагрузка. В результате расчета получена минимальная толщина пленки и максималь-

ная температура в клиновом зазоре. 
Численный расчет с использованием ANSYS CFX проводился с учетом боковых утечек 

из клинового зазора, в стационарной постановке, с условием периодичности. Граничные 
условия со стороны упорного диска были поставлены как вращающаяся стенка с угловой 
скоростью 3000 об/мин, со стороны колодки неподвижные стенки. Для замыкания уравнений 
Рейнольдса использовалась DNS модель турбулентности. Вязкость рабочей среды задавалась 
в соответствии со средней температурой, вычисленной по методике [3]. На рис. 2 представ-
лена расчетная область подшипника.  

 

 

 
Рис. 2. Расчетная область и граничные условия  

для одного сектора подшипника 
 

Рис. 3. Поле давления на поверхности  

сегмента упорного диска 

В результате решения было получено распределение давления на поверхности колодки. 

После интегрирования давления по поверхности колодок была получена суммарная поддер-

живающая сила, действующая на упорный диск со стороны колодок. По результатам расче-

тов проведено сравнение численного исследования с использованием ANSYS CFX с расче-

тами по полуэмпирическим методикам. Результаты расчетов сведены в табл. 1. 
 

 Таблица 1. Результаты расчетов двух вариантов по различным методикам 
 

Методика Вариант 1  Вариант 2 

Автор,параметры Foc, кН hmin, мкм °С Foc, кН hmin,мкм Tвых, °С 

Подольский М.Е. 31 25 65 30,8 15 67 

Воскресенский В.А. 30 14,5 58 - - - 

CFX 30,4 18 - 32,6 10 - 
 

Расчет по полуэмпирическим методикам показал, что требуемая несущая сила в 30 кН 

обеспечивается 1 и 2 вариантами реверсного подшипника. При этом условия по допустимо-

му минимальному зазору и температуре соблюдаются. Шероховатость поверхностей упорно-

го диска и колодок соответственно была выбрана Rz = 0,4 мкм (11 класс чистоты); Rz = 3,2 

мкм (8 класс чистоты), что не превышает минимальной толщины пленки [5]. Можно сказать, 

что режим жидкостного трения обеспечен (см. табл.1). 

Расчет по ANSYS CFX также показал, что требуемая несущая сила в 30 кН обеспечива-

ется, однако, он дает несколько меньший минимальный зазор ввиду гидродинамического 

решения задачи без учета теплообмена. 
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В связи с вышесказанным можно считать, что данный осевой подшипник обеспечивает 

требуемую несущую силу и удовлетворяет условиям работоспособности. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ДИСКОВОГО ТРЕНИЯ В НАСОСАХ 

 

Мощность трения наружной поверхности колес о жидкость складывается из мощности 

трения боковых поверхностей и мощности трения цилиндрической части обода. Для иссле-

дования потерь мощности дискового трения решается задача о вращении диска в соосном 

кожухе. На поверхности вращающегося диска под действием центробежной силы частицы, 

непосредственно соприкасающиеся с поверхностью диска, отбрасываются от центра к пери-

ферии диска. Вследствие неразрывности потока по стенкам корпуса устанавливается обрат-

ное течение к центру. Таким образом, на основное движение накладывается вторичный по-

ток в форме двух кольцевых вихрей. На поверхности диска и на поверхности кожуха возни-

кают пограничные слои, между которыми находится ядро потока. Если расстояние между 

диском и кожухом меньше, чем суммарная толщина пограничных слоёв, то получается дви-

жение, по характеру сходное с тем, которое возникает под гидродинамической пятой. Как 

показали опыты Шульц - Грунова, слой жидкости между пограничными слоями вращается с 

некоторой угловой скоростью ωʹ, средней между нулевой угловой скоростью кожуха и угло-

вой скоростью вращения диска ω. 

Цель данной работы – провести численное моделирование течения вязкой жидкости в 

зазоре между вращающимся колесом и неподвижным кожухом и сравнить коэффициенты 

потерь, вычисленные по полуэмпирическим методикам и на основе расчета течения в пазухе 

с использованием пакета ANSYS CFX [1]. 

Расчетная область представлена на рис. 1. При моделировании в программе ANSYS 

CFX были получены профили скоростей в пазухе, показанные на рис. 2. 

Полуэмпирическая методика расчёта потерь дискового трения представлена в моно-

графии Ломакина А.А. [2]. Момент сопротивления вращающемуся диску (см. рис. 1) вычис-

ляется: 

          
    ; (1) 

где Cf – коэффициент трения, который для турбулентного режима течения рассчитывается [2]: 

    
      

√  
 ; (2) 

Для вращающегося диска число Рейнольдса рассчитывается по формуле: 
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, (3) 

где ν – кинематический коэффициент вязкости. 

Практика показывает, что расчёт дискового трения по Ломакину А.А. даёт завышенные 

значения дисковых потерь. Методика расчёта дисковых потерь была уточнена Макаровым 

В.В. [3]. В данном методе расчёт коэффициента трения производится по формуле: 
 

     
      

√  
 .  (4) 

 

                         
         Рис. 1. Область расчета                 Рис. 2. Распределение скоростей в пазухе 

 

Коэффициент сопротивления вращению диска по результатам расчёта в Ansys CFX вы-

числяется по формуле: 

    
 

    
    ,   (5) 

где М – момент на оси, вычисленный по результатам расчета в программе. 

Относительное расхождение δ между расчетом и полуэмпирической методикой можно 

вычислить по формуле: 

  
      

  
                                                                 (6) 

где Cf1 – коэффициент трения, рассчитанный по формуле Макарова В.В., Сf – коэффициент 

трения, рассчитанный исходя из численного моделирования в ANSYS CFX. 

Результаты сравнения расчета Cf по двум методам представлены в табл. 1 и на рис. 3. 
 

Таблица 1. Коэффициент трения на вращающемся диске 
 

Жидкость 
Частота 

вращения 
n, об/мин 

Число Рейнольдса Re 10
6
 

Коэффициент 
трения Cf 
(ANSYS) 

Коэффициент 
трения Cf (Ма-

каров В.В.) 
δ, % 

Вода 2500 7,4 0,00088 0,00077 12 

Этанол 2500 4,5 0,00098 0,00086 13 

Вода 1000 3,0 0,00107 0,00092 14 

Этанол 1000 1,7 0,00122 0,00103 16 

Вода 500 1,5 0,00127 0,00106 16 

Этанол 500 0,87 0,00146 0,00118 19 

Этиленгликоль 2500 0,46 0,00176 0,00134 24 

Вода 100 0,30 0,00193 0,00146 24 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента сопротивления Cf от числа Re 

Расчеты по уточненной полуэмпирической методике Макарова В.В. и по программе 

ANSYS CFX дали достаточно близкие результаты (рис. 3). Расхождение увеличивается с 

уменьшением числа Рейнольдса. Расчет по ANSYS CFX следует предпочесть, так как он 

позволяет учесть в случае сложной формы диска все его геометрические особенности, полу-

эмпирический метод этого сделать не позволяет. 
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Актуальность. Гидродинамические насосы вихревого типа обладают целым рядом 

преимуществ по сравнению с лопастными [1]. Они способны перекачивать сложные гидро-

смеси с большим процентным содержанием твердых и крупных включений; обладают высо-

кой незасоряемостью и гидроабразивной износостойкостью (в 2-3 раза превышающую изно-

состойкость центробежных насосов, выполненных из того же материала); высокие антикави-

тационные качества; простые формы проточной части, низкую стоимость изготовления и ре-

монта основных деталей насоса (рабочее колесо, лопасти, корпус); больший ресурс работы; 
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отсутствие потребности в регулировании зазоров в паре колесо – корпус. Все это обусловило 

их широкое применение в различных отраслях экономики и особенно в сфере перекачки 

сильно загрязненных жидкостей. 

Однако из-за очень сложного рабочего процесса, основанного на теории турбулентных 

струй и следов, вихревых гидродинамических решеток, эффективность насосов этого типа 

существенно уступает лопастным. С.С. Рудневым [2] был сделан вывод, что теоретически 

достижимый КПД свободновихревого насоса (СВН) не может превышать 50 %. Также в ли-

тературе имеются разноречивые данные по влиянию различных геометрических параметров 

и их соотношений на напорность, эффективность и кавитационные качества свободновихре-

вого насоса. 
 

Таблица 1 
 

РК с разной шириной лопаток 

Z = 10,  ̅       Z = 10,  ̅      Z = 10,  ̅        

 
  

 

РК с разным числом лопаток 

Z = 8,  ̅      Z = 10,  ̅      Z = 12,  ̅      

   
 

Цели и задачи работы. С помощью методики суперкомпьютерного моделирования, ос-

нованного на современных методах вычислительной гидродинамики (CFD), в программном 

комплексе Ansys CFX провести численные исследования влияния геометрических парамет-

ров рабочего колеса (РК) свободновихревого насоса с быстроходностью ns=55 на его инте-

гральные энергетические характеристики. 

Проектирование вариантов проточной части рабочего колеса СВН проводилось на ос-

нове обзора имеющихся в литературе характеристик насосов типа «Turo». Из анализа иссле-

дований был сделан вывод, что основными параметрами, влияющими на КПД насоса, явля-

ются: ширина лопаток РК – b и число лопаток - Z. При этом в практике насосостроения 

встречаются конструкции с Z = 6-12. 

Результаты. В программе параметрического трехмерного проектирования SolidWorks 

были спроектированы 6 вариантов рабочих колес, модели которых представлены в Таблице 1. 

Дальнейшие исследования с использованием 3D-методов CFD проводились по извест-

ному алгоритму последовательных действий [3], включающему в себя создание твердотель-

ной модели потока рабочей жидкости, построение расчетной сетки, задание граничных усло-

вий и выполнение численных расчетов. 
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Рис. 1. Влияние ширины лопастей РК на энергетические характеристики СВН 

 

Из анализа зависимостей на рис. 1 следует, что увеличение ширины лопаток РК приво-

дит к росту напора насоса на номинальном режиме на 15% (прирост напора составляет 

ΔH=4,3 м). При этом эффективность насоса увеличивается только на 1,5% и достигает 

η=42%. Это связано с тем, что увеличении глубины рабочего колеса, а значит и площади, 

приводит к росту потерь дискового трения и, соответственно, затраченной мощности. Мощ-

ность насоса увеличивается с 9,3 кВт до 10,3 кВт. 
 

 
 

Рис. 2. Влияние числа лопастей РК на энергетические характеристики СВН 
 

На рис. 1 представлены интегральные энергетические характеристики СВН с быстро-

ходностью ns=55, при номинальной частоте вращения насоса n=1450 об/мин, для рабочих ко-
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лес с шириной лопастей  ̅             и числом лопастей Z=10, полученные по результа-

там проведенных численных исследований. 

На рис. 2 представлены интегральные энергетические характеристики СВН, получен-

ные при номинальной частоте вращения насоса n=1450 об/мин для рабочих колес с числом 

лопастей Z=8, 10, 12, имеющих одинаковую ширину  ̅     . 

Из анализа зависимостей на рис. 2 следует, что увеличение числа лопастей с Z=8 до 

Z=12 практически не влияет на энергетические характеристики насоса. На номинальном ре-

жиме напор увеличивается с 30,2 м до 30,6 м, а КПД увеличивается на 0,8%. Однако для 

окончательного вывода следует провести исследования влияния числа лопастей на кавита-

ционные качества СВН. При уменьшении числа лопастей и стеснения потока, происходит 

снижение скорости рабочей жидкости на входе в рабочее колесо, что должно привести к 

улучшению кавитационных качеств свободновихревого насоса. 

Выводы по проведенным исследованиям: 

1. Приращение энергии в свободновихревом насосе мало зависит от обтекания потоком ра-

бочей жидкости лопастей РК, поэтому рабочее колесо СВН может иметь упрощенную кон-

струкцию (простые формы лопастей и межлопастных каналов). 

2. Увеличение ширины профиля лопаток рабочего колеса СВН приводит к увеличению 

напора и КПД насоса. Это объясняется тем, что рабочий процесс в данном типе динамиче-

ских насосов в значительной степени зависит от угловой частоты вращения потока рабочей 

жидкости в камере насоса. 

3. Изменение числа лопастей рабочего колеса в диапазоне Z=8-10 практически не влияет на 

энергетические характеристики свободновихревого насоса. 

4. По результатам численных исследований получена геометрия РК обеспечивающая наибо-

лее высокий напор и КПД. 

1. Исследования показали, что поиск оптимальных соотношений геометрических па-

раметров проточной части СВН является длительным и трудоемким. Поэтому для дальней-

шего повышения эффективности насоса следует применять современные методы исследова-

ния пространства параметров (ИПП), основанного на ЛП-тау последовательностях. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И АВТОКОЛЕБАНИЯ В ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ 

СЛЕДЯЩЕМ ПРИВОДЕ 

 

Существенным недостатком замкнутых систем является их склонность к неустойчиво-

сти. В случае линейного описания это означает возможность бесконечного нарастания ам-

плитуды колебаний параметров системы. Однако в реальных системах имеются потери, а 

изменение величины передаваемой колебательной энергии и прочность элементов конструк-
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ции системы всегда ограничены. Поэтому в таких системах чаще всего реализуются автоко-

лебания. 

Автоколебательной системой принято называть устройства, способные создавать неза-

тухающие колебания и характеризующиеся наличием источника энергии, клапана, регули-

рующего поступление энергии в колебательную систему, и обратной связи с колебательной 

системы на клапан [1]. Амплитуда и частота автоколебаний в отличие от собственных и вы-

нужденных колебаний определяется свойствами самой системы. 

Исследование устойчивости замкнутых систем автоматического регулирования автоко-

лебаний обычно выполняется универсальными линейными методами, которые поддержива-

ются всей мощью классической математики. Однако для существования устойчивых автоко-

лебаний необходим баланс получаемой и теряемой колебательной энергий, который возмо-

жен только в нелинейной системе, так как в линейной системе зависимости, подводимой и 

отводимой колебательных энергий от амплитуды имеют линейный характер и не могут пере-

секаться [1]. 

Развитие аппаратной части и программного обеспечения позволяют выполнять непо-

средственное численное исследование нелинейных систем без использования линеаризации. 

В работе поставлена задача исследования следящего гидравлического привода и получения 

обобщенных характеристик устойчивости. 

Физическую природу неустойчивости следящего гидропривода выясним при рассмот-

рении заключительного этапа переходного процесса гидромеханического следящего привода 

с жёсткой кинематической обратной связью. При подходе поршня к положению равновесия 

щель закрывается, и привод должен занять положение равновесия (поршень в заданном по-

ложении, щели золотника закрыты). Роль маховика в гидроусилителе выполняет инерцион-

ная нагрузка, а системы распределения – золотник с обратной связью. Масса и упругость ра-

бочей жидкости (или упругость связи поршня с нагрузкой) не позволяют поршню остано-

виться. Он по инерции «проскакивает» положение равновесия и продолжает двигаться даль-

ше влево, сжимая перед собой жидкость в полости, которая перед этим была сливной; при 

этом подвижная гильза с помощью обратной связи открывает щель, через которую нагнета-

ется жидкость в ту же полость. Создаётся перепад давлений, вызывающий возвратное дви-

жение поршня до нового положения равновесия. Далее поршень отклоняется в обратную 

сторону от положения равновесия, жидкость впрыскивается в полость, вызывая возвратное 

движение. Затем процесс повторяется. В рассмотренном механизме автоколебаний переме-

щаются поршень и связанная с ним подвижная гильза; считается, что золотник зафиксирован 

и не перемещается. В электрогидравлическом следящем приводе (ЭГСП) элементная база 

иная [2], но организация автоколебаний, подобная рассмотренной выше, практически иден-

тична. 

Рассматривая привод как автоколебательную систему, выделим ее составные части: 

1. Колебательный контур – в данном случае масса подвижной части привода плюс гид-

родинамическая пружина, образованная столбом жидкости. 

2. Источник энергии ‒ в данном случае насосная станция. 

3. Клапан, регулирующий поступление энергии сжатой жидкости в колебательную си-

стему – в данном случае золотниковый гидрораcпределитель с подвижной гильзой. 

4. Обратная связь – рычаг, смещающий гильзу в сторону, противоположную переме-

щению поршня. 

В состав следящего привода как автоколебательной системы, способной генерировать 

колебания с установившейся амплитудой, должен входить нелинейный элемент; причем этот 

элемент может находиться в источнике питания, в клапане (распределителе), в обратной свя-

зи или ином элементе колебательной системы. Рассмотрим возможность реализации автоко-

лебаний в случае нелинейной статической расходной характеристики ЭГСП рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетная схема следящего привода 

 

Сигнал рассогласования, формируемый в усилителе, преобразуется в перемещение зо-

лотника, открываются две щели, одна из которых соединяет левую полость с давлением пи-

тания, а вторая – правую полость со сливом. Поршень под действием перепада давлений пе-

ремещается вправо и вытесняет рабочую жидкость из правой полости на слив. Перемещение 

поршня приводит к изменению сигнала обратной связи. 

Примем следующие допущения: 

 электрогидроусилитель будем считать безынерционным; 

 параметры считаются сосредоточенными; 

 насыщение в щелях золотника отсутствует, вязкое трение в поршне – линейно;  

золотник идеальный (перекрытие и радиальный зазор отсутствуют, симметричные 

щели); 

 коэффициенты расхода щелей – равны и постоянны; 

 потери в трубопроводах отсутствуют; 

 давление питания поддерживается постоянным; 

 давление слива равно нулю; 

 кинематика обратной связи и неподвижные соединения абсолютно жёсткие; 

 люфт в подвижных соединениях отсутствует; 

 рабочая жидкость неразрывна и невесома. 

При сделанных допущениях математическая модель принимает вид [3]: 

 уравнения неразрывности для правой (напорной) и левой (сливной) полостей: 

   щ(   )√
 

 
( п    )   ̇  

      

 
   ̇     (1) 

 ̇     щ(   )√
 

 
(    сл)  

      

 
   ̇   

 уравнение движения для подвижной части привода, в котором разность движущей 

силы (сила давления) и сил сопротивления равна произведению массы на ускорение: 

  ̈             (     )      (2) 

где –  (   )  
   

    
(       )  ширина щели ЭГСП;     ‒ коэффициент усиления,      – 

жесткость ЭМП;       коэффициент обратной связи ЭГСП. 

Простота полученных моделей не должна вводить в заблуждение; многие условия, да-

же в рамках принятых допущений, остаются не определенными и не записанными. 
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Вычислительный эксперимент показал (рис. 2), что при принятых исходных данных ав-

токолебания устанавливаются при достижении определенных масс (m=70 кг) и давления пи-

тания (p=23 МПа) [4]. Амплитуда колебаний мало изменяется при изменении массы и имеет 

слабо выраженный максимум (m=125 кг); с ростом давления амплитуда растет практически 

линейно. Период колебаний примерно равен   √
 

 гд
. 

 
Рис. 2. Влияние массы на амплитуду колебаний 

 

Как уже отмечалось, рассмотренная модель неустойчивости и автоколебаний является 

весьма грубой и приближенной: фактически отсутствует электрогидроусилитель, допущение 

об идеальной сжимаемости и неразрывности жидкости в полостях допустимо лишь при 

очень малых амплитудах колебаний, утечки и перетечки в зазорах и уплотнениях суще-

ственно демпфируют привод, амплитуда колебаний скорости жидкости в трубопроводах бу-

дет больше, чем в цилиндре пропорционально соотношению квадрата диаметров, в усили-

тельно-преобразующих устройствах привода имеется насыщение расходной характеристики 

и другие нелинейные элементы, давление питания и слива могут быть переменными, зави-

симости потерь на трение могут иметь нелинейный характер и др. 
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 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТРДД ПО УДЕЛЬНОМУ 

РАСХОДУ ТОПЛИВА И МАССЕ ДВИГАТЕЛЯ 

 

В современном мире при проектировании авиационных газотурбинных двигателей 

особое внимание уделяют таким критериям его эффективности, как масса двигателя и удель-

ный расход топлива. В связи с этим очень важен грамотный выбор этих значений так, как он 
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позволяет решить одни из важнейших задач проектирования ГТД: обеспечение минимальной 

стоимости жизненного цикла двигателя, а также минимальной стоимости и эффективности 

авиаперевозок во время его эксплуатации, если речь идет о гражданской авиации. 

Цель данной работы состоит в проектировании и оптимизации ТРДД по его массе и 

удельному расходу топлива.  

Сперва был выбран прототип ТРДД с тягой в районе 20 кН. В качестве него был вы-

бран двигатель TFE731-50R [1], имеющий массу 642,5 кг и удельный расход топлива 37,78 

кг/кНч.  

Проектирование ГТД является продолжительным процессом, и от проектирования 

двигателя до его опытного производства проходит около 10 лет. Поэтому при 

проектировании  ГТД в данном исследовании был произведен поиск параметров двигателя с 

прицелом на 2027 год. Методом статистического анализа были определены предполагаемые 

значения температуры газа перед турбиной, исходя из современных реалий выбраны степени 

повышения давления. Данные значения были использованы в качестве ограничений при по-

иске оптимальных значений массы двигателя и удельного расхода топлива. Для вычисления 

удельного расхода топлива использовалась автоматизированная система термогазодинами-

ческого расчета и анализа «АСТРА», а для вычисления массы двигателя – формула, разрабо-

танная в Самарском университете [2]. 
 

 
Рис.1 - Зависимость ΔСуд от ΔМдв 

 

В качестве оптимизируемых переменных приняты следующий параметры рабочего 

процесса [3]: степень двухконтурности, температура газа перед турбиной и суммарная сте-

пень повышения давления. 

Для оптимизации параметров рабочего процесса двигателя было построено поле отно-

сительных отклонений от значений прототипа (рис.1). Граница полученного поля отклоне-

ний, с учетом накладываемых ограничений, является линией оптимальных значений проек-

тируемого двигателя. Соответственно в точке начала координат находится двигатель с пара-

метрами прототипа. На осях графика показано уменьшение относительных величин Суд и Мдв 

проектируемого двигателя, относительно прототипа. Следует уточнить, что в данную зави-

симость включены лишь те точки, значения которых соответствуют одновременному сниже-

нию ΔСуд и ΔМдв относительно прототипа. 

Для построения графика проводилась табуляция степени повышения давления, темпе-

ратуры газа перед турбиной и степени двухконтурности. Каждая точка с улучшенными зна-

чениями массы и удельного расхода топлива наносилась на график. Затем для полученного 

облака точек была построена граница оптимальных значений, и произведен поиск оптималь-

ных параметров двигателя. 
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Для определения оптимального варианта двигателя проводилось исследование на мак-

симум целевой функции, которая находится, как произведение ΔМдв и ΔСуд. 

Был построен график целевой функции (рис.2), позволяющий определить такой набор 

параметров двигателя, обеспечивающих оптимальное соотношение между массой и удель-

ным расходом топлива. На графике красным треугольником обозначен максимум целевой 

функции. Этому максимуму соответствует угол в 1,32 рад (76 град.)  

По данному углу на рис.1 из начала координат была проведена линия, пересечение ко-

торой с границей поля отклонений (точка 1) позволило определить наиболее оптимальные 

параметры двигателя.  
 

 
 

Рис.2 – Целевая функция для нахождения оптимума 

Оптимальное значение Мдв составило 482,2 кг, Суд – 35,48 кг/кНч, что соответствует 

уменьшению массы двигателя 24,95 % и удельного расхода топлива на 6,09 % относительно 

прототипа. 

Подводя итог по проделанной работе, можно сделать вывод, что было произведено ис-

следование многокритериальной оптимизации ТРДД на основе прототипа двигателя TFE731-

50R и получены оптимальные параметры его рабочего процесса. 

Данные параметры получились следующими: степень двухконтурности возросла с 3,6 

до 6,4, суммарная степень повышения давления снизилась с 24,22 до 19,52, а температура 

газа перед турбиной стала равной 1580 K против 1295 K.  

В дальнейшем, предполагается произвести исследование оптимизации двигателя в со-

ставе самолета, а также исследование с расширенным набором ограничений. Изучить влия-

ние других оптимизируемых параметров, помимо упомянутых выше. Также в будущем пла-

нируется отработать эффективность использования данного подхода в оптимизации ТРДД, и 

исследовать оптимизацию двигателя при неодновременном снижении массы и удельного 

расхода топлива. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ НЕФТЯНОГО ПОДПОРНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО 

НАСОСА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭНЕРГОКАВИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Нефтяной подпорный вертикальный насос НПВ 5000-120 [1] предназначен для перека-

чивания нефти из накопительных резервуаров в танкер. Насос центробежный с рабочим ко-

лесом двустороннего входа с двухзавитковым спиральным отводом. С целью обеспечения 

требуемых кавитационных показателей перед центробежным рабочим колесом установлено 

предвключенное колесо осевого типа. Основные параметры насоса: Q = 5000 
  

 
  Н = 120 м, n 

= 1500 об/мин,           85 %, N = 1900 кВт,                    Напорная характе-

ристика H-Q имеет западающий участок [1]. Уменьшить требуемую величину кавитационно-

го запаса можно за счет снижения частоты вращения, например, до 1000 об/мин, а требуе-

мую величина напора обеспечить за счет установки дополнительной ступени, располагаемой 

в существующей напорной камере. Такая компоновка проточной части позволит не только 

уменьшить величину     , но и повысить КПД и обеспечить неизменную крутизну напорной 

характеристики Н-Q за счет повышения быстроходности обеих ступеней насоса. В таблице 1 

представлены параметры насоса по ступеням при частоте вращения n = 1000      ⁄ .  
 

Таблица 1 
H, м Q,  

 

 ⁄      , м  ̅      , м   
 ,   

   ⁄    
 ,  

 

 ⁄      C 

50 0,695 2,1 0,042 162 0,65 91,9 0,232 88 2681 

70 1,39 50 0,714 179 0,76 90,8 0,287 88 352 
 

Как видно из Таблицы 1 быстроходность первой ступени       , диаметр РК           

          поэтому ступень конструктивно и по габаритам совпадает с исходным вариантом. 

Вторая ступень c         диаметром рабочего колеса          лопаточным аппаратом 

                     легко встраивается в исходную напорную камеру с диаметром 

      . Требуемый уровень кавитационных показателей обеспечивается применением пред-

включенного осевого колеса. Проектирование всех лопастных систем и гидродинамический 

расчет выполнен с использованием САПР ЛС [2].  

Предвключенное осевое рабочее колесо с числом лопастей Z=3 имеет густоту    ⁄  

              . Результаты расчета ПК представлены в таблице 2. Предвключенное осе-

вое колесо обеспечивает необходимое значение          м чему соответствует         . 

Величина напора, развиваемого ПК, составляет        . 
 

Таблица 2 
 1 6 9 

      0 0 0 

     0,252 0,236 0,114 

    2,9 1,5 0,5 

    0 0 0 

  0,042 0,042 0,035 

 

Рабочее колесо первой ступени имеет следующие геометрические данные: 

                    
̅̅ ̅       ширина РК    

̅̅ ̅        диаметр втулки    
̅̅ ̅̅        число ло-
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пастей      густота решетки    ⁄                  Результаты гидравлического расче-

та РК представлены в таблице 3. Рабочее колесо обеспечивает бескавитационную работу, 

имеет           Эпюра распределения относительной скорости по размаху лопасти РК по-

казывает отсутствие отрывных явлений, что благоприятно сказывается на крутизне напорной 

характеристики. Величина напора, развиваемая рабочим колесом, первой ступени составляет 

        
  Таблица 3 

 1 4 7 

      0,23 0,21 0,12 

     1,3 1,25 1,09 

    2,3 1,4 1,3 

    0 0 0 

  0,115 0,117 0,105 
    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

 

Вторая ступень насоса состоит из РК и лопаточного аппарата. Основные параметры ло-

пастной системы РК:   
̅̅ ̅                            

̅̅ ̅                      
̅̅ ̅̅  

                                               
 ⁄                 

                  Результаты гидродинамического расчета представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
 1 4 7 

      0 0 0 

     1,033 1,054 1,064 

    3,4 2,0 1,6 

    0 0 0 

  0,142 0,144 0,13 

  18 18 18 
    

    
 

    

    
 

   

   
 

    

   
 

 

Величина напора второй ступени составляет       . Угол абсолютного потока 

       постоянен по размаху лопасти, что позволяет проектировать лопатку выправляюще-

го аппарата цилиндрического типа. Геометрические параметры выправляющего аппарата:  

           ̅           ̅              ̅        
 ⁄                                  Ре-

зультаты расчета обтекания показывают, что величина профильных потерь не превышает 1 

% и аппарат раскручивает поток на 32 %, а величина динамического разряжения        

превышает аналогичную величину в РК, но с учетом напора и давления на входе кавитаци-

онные явления здесь исключены. 

Величина напора насоса на номинальной подаче составляет 126м. Величина    
        . Суммарные гидравлические потери -  6%,        . Расчетное значение 

          для данной быстроходности составило 0,98 и 0,975 соответственно [3]. Полный 

КПД насоса                       , где 2% - внешние механические потери на тре-

ние в подшипниковых узлах. На рис.1 представлена прогнозная характеристика насоса НПВ 

5000 -120 при частоте вращения             ⁄   Полученная напорная характеристика, в 

отличие от исходного варианта, имеет стабильную форму без западающего участка в области 

малых подач. Предлагаемый вариант имеет  более высокий КПД и меньшую величину до-

пускаемого кавитационного запаса. 
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В таблице 5 представлены расчетные параметры по элементам проточной части. 
 

Таблица 5 
Элемент H  ̅            C             

    
  Z 

Шнек 10,5 0,22 0,24 0 2730 0,041 0 1,6 91,9 0,232 3 

РК1 48,0 0,95 1,25 0,24 1243 0,117 0 1,4 91,9 0,232 7 

РК2 68,0 0,97 1,05 0 1170 0,144 0 2,0 90,8 0,287 7 

НА 0 0,75 0,75 1,06 0 0,33 0 0,9 0 0,287 12 
 

 
Рис. 1 

Выводы 1. Предложена двухступенчатая конструкция насоса НПВ 5000-120 с пониженной 

частотой  вращения и с возможностью размещения новой конструкции в старом корпусе. 

2. Гидравлический расчет лопастных систем шнека, рабочих колес и отводов первой и вто-

рой ступеней с использованием САПР ЛС подтвердил возможность снижения величины до-

пускаемого кавитационного запаса, повышения КПД насоса и  улучшения формы напорной 

характеристики. 
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СЛЕДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

СТЕНДА «FESTO». РАСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Компания является одним из мировых лидеров в сферах поставки оборудования гидро- 

и пневмоавтоматики, разработки технологий автоматизации, производственного обучения и 
образовательных программ. «FESTO» выступает за инновации и технологии в 176 странах по 
всему миру. Кафедра турбины, гидромашины и авиационные двигатели имеет в своем распо-
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ряжении учебные стенды данной компании для изучения основ гидро- и пневмоавтоматики, 
релейных и компьютерных схем управления гидро- и пневмосистемами. Помимо обучения, 
оборудование экспериментальных стендов позволяет проводить исследовательские работы, 
направленные на исследования особенностей физических процессов, происходящих в реаль-
ных устройствах гидравлических приводов, а также процессов управления. 

В системах управления различными объектами широкое применение в качестве испол-
нительных механизмов получили электрогидравлические следящие приводы (ЭГСП), управ-
ляемые электрогидравлическими усилителями мощности (ЭГУ). Такие приводы во многом 
определяют динамические характеристики всей системы управления, ее надежность, энерге-
тические показатели и массу составляющих систему устройств [1]. Несмотря на глубокие 
исследования ЭГСП по-прежнему остаются нерешенные вопросы, связанные с особенностя-
ми физических процессов, происходящих в гидравлических приводах, влиянии на динамику 
следящего привода таких параметров реальных систем, как радиальный зазор, начальное пе-
рекрытие, сухое трение и др. 

Целью исследовательской работы является сравнение результатов расчета ЭГСП с по-
мощью математической модели и экспериментальных данных, полученных на лабораторном 
стенде «FESTO». 

До начала экспериментального исследования будет составлена математическая модель 

для силовой части гидравлического привода лабораторного стенда, полученная система 

уравнений будет численно решена без использования линеаризации. После этого будет про-

веден эксперимент на лабораторном стенде, результаты которого необходимо будет сравнить 

с полученными ранее результатами математического моделирования. 

Отметим допущения, принятые при составление математической модели ЭГСП [2]: 

− радиальный зазор отсутствует,  

− рабочая жидкость неразрывная, 

− давление питания и слива постоянные, 

− управляющая часть ЭГСП – безынерционная,  

− коэффициенты расхода всех щелей гидроусилителя одинаковы и постоянны,  

− модуль упругости жидкости постоянный,  

− параметры сосредоточены. 

Система уравнений, описывающая работу ЭГСП с учетом вышеприведенных допуще-

ний, представим в виде [3]: 
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где 
Х

m  − масса поршня; 
1

p , 
2

p  − давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилин-

дра соответственно; 
ЭФ

S  − эффективная площадь поршня; 
01

V , 
02

V  − значения начальных 

объемов поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра соответственно; 
З

d  − диаметр зо-

лотника;     x  − ход поршня гидроцилиндра; м  − коэффициент расхода дросселирующих 

щелей ГУ; 
Vx

k  − коэффициент вязкого трения; ( )FJ

Щ OC

emp

K
z J K x

C
     − ширина дроссели-

рующей щели при безынерционном гидроусилителе; 
FJ

K  − коэффициент усиления по току 
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ЭМП;  
emp

C  − жесткость ЭМП; J  − входной ток; 
OC

K  − коэффициент обратной связи. E  − 

приведенный модуль упругости рабочей жидкости [4]. 
Первое уравнение представляет собой уравнение движения поршня гидроцилиндра. Вто-

рое и третье – уравнения баланса расходов жидкости для поршневой и штоковой полостей 

гидроцилиндра соответственно. Вышеприведенная система уравнений решалась в программе 

Mathcad 2017. 

 
 

Рис. 1 Принципиальная 

гидравлическая схема ис-

следуемого ЭГСП 

 

Рис. 2 Результаты численного и экспериментального расчетов: 
---- (штриховая линия синего цвета) – вычислительный эксперимент 

−−− (сплошная линия черного цвета) – цикловая диаграмма желаемого 

движения гидроцилиндра 

−−− (сплошная линия красного цвета) – цикловая диаграмма действитель-

ного движения гидроцилиндра 
 

На рис. 1 представлена принципиальная гидравлическая схема исследуемого ЭГСП [5]. 

На рис. 2 представлены результаты вычислительного эксперимента, полученные путем 

интегрирования вышеприведенной системы уравнений, а также результаты эксперименталь-

ных данных. 

После сравнения результатов расчета и эксперимента на лабораторном стенде можно 

сделать вывод о том, что математическая модель силовой части ЭГСП составлена верно и 

даже с учетом принятых допущений результат расчета близко совпадает с данными экспери-

мента. Анализируя рис. 2 нетрудно заметить, что имеет место как статическая (позиционная) 

так и динамическая (скоростная) ошибки. Действительное движение гидроцилиндра воз-

можно приблизить к желаемому (то есть уменьшить обе составляющие ошибки) при помощи 

детальной настройки ПИД-регулятора (например, методом Зиглера и Никольса), однако, 

настройка ПИД-регулятора не была включена в математическую модель силовой части 

ЭГСП.Результат данного исследования позволяет нам продолжать работу в этом направле-

нии, то есть совершенствовать математическую модель и в дальнейшем сравнивать ее с ре-

зультатами эксперимент и проводить дальнейший анализ. В дальнейшем мы собираемся для 

всех математических исследований каких-либо особенностей физических процессов в гид-

равлическом приводе использовать наш лабораторный стенд для экспериментов и проверки 

результатов математического моделирования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  

ГЕЛИКО-ОСЕВОГО НАСОСА 
 

В наше время морская добыча нефти и газа в России выделена в качестве приоритетной 

деятельности, способствующей развитию нефтегазовой отрасли и экономики в целом. Ис-

пользование для добычи этих ресурсов многофазных насосов в сочетании с установками 

подготовки газа представляет собой интересное техническое и экономическое решение [1]. 

Мультифазные гелико-осевые насосы сохраняют работоспособность при содержании газовой 

фазы до 95-98 %. При работе с загрязненными жидкостями в присутствии песка или иных 

абразивных частиц осевые насосы могут быть предпочтительнее, чем насосы объемного типа 

[3], т.к. не нуждается в малых допусках подгонки деталей. Характеристики осевых насосов 

меньше страдают от присутствия твердой фазы.  

В данной работе было выполнено проектирование ротора мультифазногогелико-

осевого насоса для условий его эксплуатации на труднодоступных нефтяных месторождени-

ях и в условиях морской добычи нефти на арктическом континентальном шельфе. Была 

предложена и отработана методика проектирования проточных частей насосов гелико-

осевого типа с использованием современных методов численного анализа с целью создания 

цифровых моделей насосного оборудования для перекачки мультифазной жидкости, а также 

было исследовано влияние втулочного отношения на КПД рабочего колеса. 

По методике [2] проектирования рабочих колес осевого типа, выбраны основные пара-

метры, необходимые для создания геометрии проточной части: диаметр рабочего колеса, 

диаметр втулки, количество лопастей, угол атаки и угол охвата лопасти (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Dрк, мм 232 

dвт, мм 202 

Zрк 3 

β° 5,48 

β 1° 420 
 

Данные параметры были выбраны с учетом особых условий по сепарации сред (жидкой 

и газообразной), предъявляемых к мультифазному насосу [4], и эта особенность сказывается 

на конструкции рабочего колеса: высота лопастей должна быть небольшой относительно 

диаметра втулки. Чтобы исследовать оптимальную высоту лопастей, были построены три 

модели рабочих колес (рис.1-3), имеющих одинаковый диаметр рабочего колеса, но отлича-

ющиеся размером втулки. В ходе работы, с применением методов численного моделирова-

ния течения вязкой жидкости, было исследовано влияние втулочного отношения  на КПД 

рабочего колеса гелико-осевой ступени.  
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Втулочное отношение вычисляется по формуле: 

вт р.к
d d D

, 

где dвт - диаметр втулки, Dрк - диаметр рабочего колеса.  

С помощью программы Ansys BladeModeler было построено рабочее колесо с опти-

мальными геометрическими характеристиками (рис.1): 

Для построения прогнозной рабочей характеристики ранее спроектированного рабоче-

го колеса, необходимо провести расчет в нескольких точках, в нашем случае это 0.5Q, 0.8Q, 

Q,  1.2Q.  На расчетной области (рис. 2) были заданы поверхности входы и выхода жидкости  

из рабочего колеса. 
 

 

 

Рисунок 1. Модель рабочего колеса
 

Рисунок 2. Расчетная область
  

Численный расчет течения в спроектированной проточной  части осуществлялся в про-

граммном комплексе AnsysCFX. В качестве граничных условий на входе было задано полное 

статическое давление 1 атм, на выходе – массовый расход. Была применена k-e модель тур-

булентности.  

 
Рисунок 3. Линии тока  

 

Из графика (рис.4) можно увидеть, что наибольший КПД у модели со втулочным отно-

шением d=0,67, однако рабочее колесо со втулочным отношением d=0,77 всего на несколько 

процентов проигрывает первой модели. Так как лопасти должны иметь как можно меньшую 

высоту относительно втулки из-за предъявляемых требований по сепарации сред, то для даль-

нейшего исследования и построения рабочей характеристики был выбран ротор № 2, у которо-

го d=0,77. Для него была получена прогнозная напорная характеристика (рис.5). 
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  Рисунок 4 График зависимости КПД рабочего 

колеса от втулочного отношения
 

Рисунок 5 Прогнозная напорная характеристика  

ступени насоса гелико-осевого типа
  

Таким образом, с применением современных вычислительных программных комплек-

сов предложена методика проектирования мультифазныхгелико-осевых насосов. Численно 

исследовано влияние втулочного отношения на КПД рабочего колесанасоса, построена про-

гнозная напорная характеристика ступени гелико-осевого типа. 
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НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЗА РЕШЕТКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

ЛОПАТОК ПРИ MС1 = 0,39-0,68 И ОСРЕДНЕННЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Введение. При определении интегральных характеристик турбинных решеток и тур-

бинных ступеней, таких как коэффициент потерь кинетической энергии, коэффициент рас-

хода или лопаточный КПД, возникает необходимость получать осредненные величины па-

раметров потока в характерных сечениях проточной части. Наиболее часто для осреднения 

параметров потока в турбомашинах используют методы осреднения по площади и по массо-

вому расходу, по формулам, подобным (1) и (2): 

  
0 0

;

F F

ix x dF dF                                                                     (1) 

0 0 0 0

.

F F F F

i i i zi i zix x dG dG x c dF c dF                                                (2) 

Методы осреднения параметров потока по площади и по массовому расходу относи-

тельно просты и удобны, однако они не учитывают связи параметров потока друг с другом 

через законы сохранения аддитивных величин, таких как полная энтальпия H*, кинетическая 

энергия E, импульс I или энтропия S. 
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Как попытка учесть связи осредняемых параметров потока друг с другом, были разра-

ботаны методы, основанные на мысленной замене действительного неравномерного потока 

эквивалентным равномерным потоком, с сохранением нескольких аддитивных интегральных 

величин. Наиболее часто в литературе упоминаются следующие методы осреднения пара-

метров одномерных неравномерных потоков: метод с сохранением в исходном и условном 

равномерном потоке одинаковыми величин расхода, полной энтальпии и количества движе-

ния (см. [1, 2]), метод с сохранением одинаковыми  величин расхода, энтропии и полной эн-

тальпии (см. [3, 4]), метод с сохранением одинаковыми величин расхода, полной энтальпии и 

кинетической энергии (см. [5, 6, 7]).  

Цели, задачи и методы исследования. В настоящей работе производится сравнение 

между собой интегральных параметров плоской решетки турбинных профилей [8] С-9022А 

(рисунок 1),. полученных на основе осредненных тремя способами параметров потока в се-

чениях на входе и выходе из решетки: 1) по площади; 2) по расходу; 3) по расходу с услови-

ем сохранения полной энтальпии и кинетической энергии. 

 
Рисунок 1.  Решетка профилей С-9022А 

 

В качестве метода исследования использовался метод численного моделирования плос-

кого течения через решетку профилей в программе Ansys Fluent в диапазоне чисел Маха Mc1 

= 0,39-0,68. Размеры решетки представлены на рисунке 1. Были заданы следующие гранич-

ные условия: полная температура на входе *

0 1373T   К, полное давление на входе 
*

0 1,1627p   МПа, угол входа потока α0 =90°. 

Коэффициент потерь кинетической энергии потока в решетке (в данном случае в 

направляющей решетке) вычислялся через разности осредненных по соответствующим сече-

ниям энтальпий по формуле: 

1 1
1 *

0 1

,t

t

h h

h h






                                                               (3) 
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                                              (5) 

*

0 1th h  – располагаемый перепад энтальпий на направляющую решетку; 0 – входное сече-

ние; 1 – сечение за решеткой на некотором расстоянии z  от выходных кромок профилей. 
 

Результаты расчета.  Из рисунка 2 можно видеть, что величина коэффициента потерь 

кинетической энергии, полученного на основе осредненных по расходу величин, возрастает 
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при увеличении расстояния δz1 между выходными кромками и сечением 1, что соответствует 

действительной картине течения. 

Из рисунка 3 можно видеть, что неравномерность скорости уменьшается по мере уда-

ления от выходных кромок. Также заметно, что потенциальная неравномерность потока рас-

пространяется вниз по потоку от выходных кромок перпендикулярно фронту решетки, а вяз-

кие закромочные следы – под углом α1 к нему. 
 

 
Рисунок 2.  Изменение коэффициента потерь КЭ в плоской решетке по мере удаления сечения 1  

от выходных кромок (
1 0,678cM  ) 

 

 
Рисунок 3.  Распределение скорости по шагу решетки в сечениях δz1 = 2; 6; 18 и 42 мм . Mc1=0,68 

 

Метод осреднения параметров потока по расходу можно рекомендовать к использова-

нию, поскольку результаты расчета интегральных параметров, полученных с применением 

этого метода, не противоречат физической картине течения в проточных частях турбомашин. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ СВАРИВАНИИ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ NANOFOIL 

 

1. Введение. В настоящее время при монтаже радиоэлектронных компонентов помимо 

традиционных методов пайки, сварки используется метод сварки[1] при экзотермической 

реакции с фазовым переходом в наноструктурированных пленках (nanofoil[2]). Отличие дан-

ного метода заключается в возможности избежать перегрева компонентов при монтаже и 

широкая номенклатура соединяемых материалов. Для оценки свариваемости различных ма-

териалов с помощью данного метода необходимо провести тепловые расчеты реакции. В хо-

де данной работы была проведена серия численных экспериментов в программном пакете 

Comsol Multiphysics с целью определения возможности сваривания различных материалов 

при помощи слоистых наноструктур, при использовании припоя ПСр45 различной толщины.  

NanoFoil – фольга, состоящая из тысяч нанослоев алюминия и никеля, которые при по-

даче импульса энергии выделяют тепло, в процессе формирования твердого раствора, то 

есть, реформирования слоистой структуры в мультикристалитную фазу. После активации, 

фольга создает и поддерживает реакцию, она действует, как ограниченный по области воз-

действия источник высокой температуры (реакция сопровождается выделением большого 

количества тепла), который расплавляет прилегающие слои припоя, соединяя компоненты 

вместе. Такой процесс называют NanoBond[3]. При этом не возникает необходимости нагре-

вать всю сборку для осуществления процесса пайки, что позволяет соединять компоненты с 

различными коэффициентами термического расширения без возникновения существенных 

термомеханических напряжений. 

2. Постановка численного эксперимента. В ходе работы решалась двумерная нестацио-

нарная задача. Временной диапазон определялся с момента начала подвода тепла до остыва-

ния свариваемого элемента до исходной температуры плюс 20С
о
. Моделируемый временной 

интервал составлял ~0,055 с., при этом от начала реакции до 0.0015 с шаг решения по време-

ни составлял 10 мкс., а оставшийся промежуток времени с шагом 0,5 мс. Такое дробления 

временного интервала вызвано тем, что основная цель исследования - определение теплового 

поля в момент максимального нагрева припоя. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема постановки задачи 
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Heat Source – экзотермическая область площадью 1 мм
2
, через которую подводится 

тепло. Скорость реакционной волны составляет 2 м/с, время прохождения данной границы 

составит 0,0005 с. Подводимая мощность 80 Вт.  

В качестве граничных условий использовались (рис.2): 

Heat Flux – граничное условия описывающее свободный конвективный теплообмен с 

окружающей средой (воздухом) при полном давлении 1 атм. и температуре 293 К. 

Boundary Heat Source – граничное условие задающее подводимый к поверхности тепло-

вой поток. 

Thermal Insulation – граничное условие термоизолированной поверхности 

 
Рис. 2. Граничные условия (1 - Boundary Heat Source, 2 - Heat Flux, 3 - Thermal Insulation) 

 

3. Результаты численного эксперемента. В результате моделирования получены поля 

распределения температуры (рис.3,4). 

 
Рис.3. Поле температуры в поликоре толщиной 2мм, при толщине припоя 15 мкм 

 

В результате анализа полученных результатов сделан вывод, что сварке с использова-

нием ПСр 45 в качестве привое поддается только ситалл при всех, исследуемых в задаче, 

толщинах материала и припоя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ 

 

Актуальность. Технический вакуум используется во многих технологических процес-

сах, связанных с микро- и нанотехнологиями и нанесением различных покрытий для нужд 

энергетики, медицины, машиностроения и др. [1]. В качестве измерителей вакуума исполь-

зуются различные ламповые приборы, использующие тепловые, деформационные, иониза-

ционные [2] и др. чувствительные элементы. Одним из таких вакуумных датчиков является 

термопарная лампа Пирани [2, 3]. В основе данного устройства лежит принцип изменения 

электрического сопротивления металлической проволоки, подогреваемой электрическим то-

ком, при изменении условий теплообмена с увеличением разряжения вокруг нее [3]. В насто-

ящее время одной из актуальных задач является миниатюризация подобных датчиков и вы-

полнение их с применением микротехнологий. Для этого необходимо провести исследование 

процессов теплообмена в тонких металлических пленках. 

Методы исследования. В настоящей работе рассматривается численное моделирование 

процессов теплообмена в тонких пленках, осажденных на различные подложки, нагреваемых 

электрическим током. Для моделирования теплофизических процессов применялся про-

граммный пакет COMSOL Multiphysics. Одной из существенных проблем данной задачи яв-

ляется отличие электрической проводимости тонких пленок от проводимости материала в 

объеме. Поскольку чувствительный элемент (пленка) представляет собой многослойную 

структуру из чередующихся слоев меди и хрома, получаемых магнетронным напылением с 

толщиной 3 и 2 нм соответственно, величина и характер изменения электрического сопро-

тивления данной структуры под действием переменной температуры не могут быть опреде-

лены заранее, так как сильно зависят от условий напыления. Эти параметры были определе-

ны экспериментально после напыления тестовых образцов. Фрагмент геометрии расчетной 

области представлена на рис. 1. Длина структуры составляет 800 мкм, ширина 100 мкм, сум-

марная толщина хром-медного напыления 60 нм, толщина подложки 400 мкм, толщина кон-

тактной площадки (алюминий) 2 мкм, длина 120 мкм, толщина окисла (для кремниевой пла-

стины) 2 мкм. Следует отметить, что ввиду большого аспектного соотношения для данной 

структуры и анизотропии свойств по высоте, возникают проблемы при построении расчет-

ной сетки. Задача требует решения в нестационарной постановке для оценки характера про-

цессов теплообмена в приповерхностном слое подложки, что вкупе с необходимостью сов-

местного моделирования электрических и теплообменных процессов, приводит к большим 

затратам вычислительных ресурсов. На первом этапе расчеты производились в двухмерной 

постановке с использованием условия симметрии (расчет для половины структуры). Полу-

ченные в ходе натурного эксперимента значения электрического сопротивления напыленной 

структуры использовались для определения значений напряжений, при которых достигается 

предельный нагрев структуры. Тонкопленочные структуры имеют способность к фазовому 

переходу с выделением тепла при достижении пороговой температуры активации (пирофор-

ная реакция). Температура начала экзотермической реакции для данной системы тонких 

пленок составляет порядка 200-220 
о
С. Чувствительность сопротивления напыленного рези-

стора к изменению условий теплообмена (используется для косвенного измерения глубины 

вакуума) составила порядка 1 Ом/К при общем уровне электрического сопротивления поряд-

ка единиц кОм. 

Цели и задачи работы. В ходе работы определялось поле температур в подложке и 

напыленной металлической структуре для различных материалов подложки. А также опре-
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делялись достигаемые температуры структуры при разогреве ее электрическим током для 

исключения процесса экзотермической реакции с фазовым переходом в многослойной 

структуре в ходе дальнейших измерений. 

 

 
Рис. 1 – Геометрия расчетной области. 

 

 
Рис. 2 – Поле температуры и нормированный тепловой поток в структуре на окисленном кремнии. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу численного моделиро-

вания распределения температур в многослойной структуре при разогреве ее электрическим 

током с использованием данных по величине и характеру изменения электрического сопро-

тивления тонких пленок, определенных в ходе натурного эксперимента на тестовых образ-

цах. 

Результаты. В результате расчетов были получены распределения температур (рис. 2) в 

структуре и подложке при различных величинах напряжения на контактных площадках. 

Также определялась средняя величина теплового потока, отводимого от нагретой структуры 

напрямую в подложку (чувствительность структуры к внешним условиям определяется зави-

симостью изменения теплового потока, отводимого от структуры за счет конвективного теп-

лообмена с поверхности структуры, при постоянном тепловом потоке сквозь подложку и ос-

нование чипа). Полученные результаты позволяют судить о тепловой инерции чувствитель-

ного элемента и уровне измеряемого сигнала. Данные, полученные для различных материа-

лов подложек, позволяют прогнозировать свойства чувствительных элементов в различных 

температурных диапазонах и при различных условиях теплоотдачи на поверхности структу-
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ры. Методика расчета применима для моделирования теплофизических процессов в тонко-

пленочных структурах с учетом внешнего подвода теплоты и конвективного теплообмена 

для различных конфигураций пленок и материалов подложек. 

Вывод. В ходе работы были получены температурные поля для структур, выполненных 

на окисленном кремнии, ситалле и поликоре, выявлена потенциальная возможность улучше-

ния рабочих характеристик путем подбора термического сопротивления подложки и созда-

ния условий для продольного теплопереноса в материале подложки под тонкопленочной 

структурой. Получены зависимости времени нагрева от величины напряжения на контакт-

ных площадках структуры. Данные моделирования достаточно хорошо согласуются с ре-

зультатами эксперимента. Полученные в результате расчета тепловые характеристики позво-

ляют улучшить характеристики тонкопленочных резистивных датчиков вакуума и расширя-

ют возможности их миниатюризации с применением микротехнологий. 
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УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРИСАДКИ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ НА ТЭЦ 

 

Вопрос, связанный с уменьшением выбросов вредных веществ в атмосферу при сжига-

нии тяжелых видов топлив на ТЭЦ, широко обсуждается в последние года. Данная проблема 

приобрела еще большую значимость при переходе многих ТЭЦ на сжигание альтернативно-

го топлива нефти – мазута. Вследствие падения цен на мазут, данный вид топлива стал более 

рентабельным для генерирующих компаний, чем газ или нефть. К преимуществам использо-

вания мазута относится более высокая теплотворность, чем у газа и более низкая стоимость 

относительно нефти и газа. Для подготовки ТЭС при сжигании мазута необходимо около не-

дели. Существенным недостатком использования мазута в качестве основного топлива явля-

ется его сернистость. Сера, которая находится в мазуте в виде различных соединений, созда-

ет проблемы еще до поступления топлива в котел: при хранении высокосернистого мазута в 

топливных емкостях образуются донные осадки. В процессе сгорания сера окисляется с об-

разованием, преимущественно, диоксида и триоксида серы. Триоксид серы при температуре 

ниже «точки росы» создает серную кислоту, которая конденсируется и оседает на поверхно-

стях нагрева. Данный процесс является причиной коррозионных повреждений металла низ-

котемпературных поверхностей нагрева. Однако, главной проблемой сжигания мазута в ка-

мере сгорания на ТЭЦ являются большие выбросы вредных веществ в атмосферу, главным 

образом, оксидов серы и оксидов азота. Данная проблема усугубляется тем, что при сжига-

нии высокосернистого мазута, сера может частично соединяться с твердыми продуктами 

сгорания или особыми присадками, вводимыми в факел. В результате образования этих со-

единений в атмосферу с дымовыми газами попадают ванадий, натрий, никель и др. вредные 

вещества. Особенно вреден для окружающий среды оксид ванадия, который относится к 

второму классу опасности. 
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Одним из эффективных средств по снижению загрязнения окружающей среды вредны-

ми веществами и предотвращения коррозии поверхностей нагрева при сжигании мазута в 

камере сгорания является использование присадок. Данный способ борьбы с негативными 

последствиями при сжигании мазута уже используется более 50 лет, сперва начали приме-

нять твердые (порошкообразные) минеральные присадки (каустический магнезит и др.). 

Позже стали применять жидкие присадки, при использовании которых значительно упроща-

ется система ввода присадок в камеру сгорания и повышается их эффективность. В настоя-

щее время хорошо себя зарекомендовала присадка к мазуту в виде обезвоженного карбонат-

ного шлама водоподготовки, позволяющая связывать серу, содержащуюся в топливе в про-

цессе его сгорания, тем самым уменьшая низкотемпературную (сернокислотную) коррозию 

поверхностей нагрева и выбросы оксидов серы в атмосферу [1]. Данный способ был апроби-

рован в 2016 г. на филиале АО «Татэнерго» Набережночелнинской ТЭЦ. Использование 

присадки при сжигании мазута позволило уменьшить выбросы оксида серы на 50% и уло-

вить оксид ванадия. 

Для наиболее эффективного процесса нейтрализации негативных эффектов сжигания 

мазута необходимо доставлять карбонатный шлам в камеру сгорания в ограниченных про-

порциях. В ходе испытаний добавления присадки в камеру сгорания на Набежночелнинской 

ТЭЦ это не всегда удавалось. Процесс доставки присадки в камеру сгорания был следую-

щим: карбонатный шлам из подвозимой к воздуховоду емкости объемом 200 литров транс-

портировался в воздуховод через воронку, где частицы присадки с воздухом уносились в ка-

меру сгорания. Однако в силу своих свойств карбонатный шлам слипался в воронке, образо-

вывая пробку, что приводило к нестабильной работе, а применение специальных устройств 

для перемещения материала не представлялось возможным, вследствие отсутствия пневмот-

ранспортных устройств для осуществления данного процесса. 

Авторами данной статьи был разработан метод равномерного транспортирования обез-

воженного карбонатного шлама в камеру сгорания из подвозимой емкости к воздуховоду. 

Для этого было создано пневмотранспортное устройство в виде крышки, которая одевается 

на емкость с присадкой. В крышке имеются два отверстия: 1 – входное отверстие диаметром 

d1 = 40 мм, соединяющее линию подачи воздуха и распределительное устройство с пятью 

выходными каналами каждый диаметром d3 = 18 мм, и выходное отверстие 2 диаметром d2 = 

70 мм (рис. 1). Второй конец линии подачи воздуха подсоединяется к компрессору, с помо-

щью которого обеспечивается необходимая скорость газового потока. 

К выходному отверстию 2 подсоединяется линия подачи материала, которая выполнена 

в виде металлической трубы. Данная линия подачи материала вставляется в воздуховод, в 

котором создается специальное отверстие. Для герметичности линию подачи материала по-

сле вставки в воздуховод, приваривают к стенке воздуховода. Исследования по локализации 

области ввода линии подачи материала в воздуховод представлены в работах [2, с.42, 3, 

с. 140-142. 4, с. 166-167]. 

Принцип работы данного устройства заключается в следующем: благодаря работе ком-

прессора создается необходимая скорость воздуха, который проходит через линию подачи и 

распределяется по устройству с пятью выходными каналами. Воздух, выходя из пневмот-

ранспортного устройства, выдувает частицы присадки из емкости через отверстие 2. Далее 

присадка транспортируется по линии подачи материала в воздуховод, по мере выдувания ча-

стиц из емкости, линия подачи воздуха удлиняется и распределительное устройство опуска-

ется на поверхность присадки. 

На рис. 2 представлен график, отображающий изменение массовой концентрации µ по 

мере выдувания верхних слоев частиц и погружения дозатора вглубь емкости. После транс-

портирования 40% мелкодисперсного материала, находящегося в емкости, необходимо уве-

личивать начальную скорость газового потока на 10 – 15 % для выравнивания значений мас-
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совой концентрации µ до первоначальных значений. Нагнетание скорости газового потока W 

< 24 м/с не рекомендуется, так как при данных значениях скорости массовая концентрация µ 

стремится к низким отметкам 0,25 – 0 кг/кг. 
 

 

 

Рис. 1 Конструкция пневмотранспортной  

установки, одетой на емкость с присадкой 

 

Рис. 2. Зависимость массовой концентрации µ  

от уровня поверхности мелкодисперсного  

материала h’, при различных входных скоростях W, м/с:  
1 – 22.5, 2 – 25, 3 – 27.5, 4 – 30 

 

Под массовой концентрацией подразумевают отношение массового расхода материала 

к массовому расходу воздуха, выдуваемых из установки в единицу времени [5]. Величина h’ 

определяется отношением уровня поверхности присадки на реальный момент времени к 

уровню поверхности присадки полностью заполненной емкости. 

Созданное пневмотранспортное устройство позволяет осуществлять транспортирова-

ние мелкодисперсного материала в труднодоступных местах, обеспечивая высокую защиту 

воздуха от попадания в него частиц транспортируемого материала. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РАСТЕКАНИЯ ЖИДКОСТИ НА ДИНАМИЧЕСКИЙ 

КОНТАКТНЫЙ УГОЛ НА ШЕРОХОВАТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 
 

Актуальность. Известно, что спрейное охлаждение нагретых поверхностей эффектив-

нее пленочного [1]. Последнее обусловлено большей площадью поверхности испарения кап-

ли по сравнению с пленкой той же массы. Установлено [2], что расположение капель охла-

ждающего теплоносителя на теплонагруженной поверхности влияет на условия теплообме-

на. Технически осуществить контроль расстояния между каплями сложно. Близкое геомет-

рическое расположение капель относительно друг друга обеспечивает интенсивный отвод 

теплоты, но существует вероятность слияния их в пленку жидкости. В условиях, когда рас-

стояние между границами линий трехфазного контакта соседних капель значительно превос-

ходит их контактный диаметр реализуется локальный перегрев охлаждаемой поверхности, и 

возникает термическое напряжение. 

Интенсифицировать процесс теплообмена в системах охлаждения, использующих оро-

шение, возможно за счет создания искусственной капельной конденсации, применив гидро-

фобизаторы или лиофобизаторы. Последние вносятся в пар или наносятся на теплообменную 

поверхность. Однако по причине стирания жидкостью гидрофобизатора (лиофобизатора) 

эффект интенсификации теплообмена, связанный с образованием капельного режима кон-

денсации на поверхностях, краткосрочен. 

Другим способом, позволяющим контролировать смачивающие свойства твердых тел, 

является модификация их поверхностей. Известны следующие способы: химическое осажде-

ние структур из газовой фазы, сублимация, темплатные методы, литография, лазерное излу-

чение [3], механическая обработка абразивными дисками. Последний не требует значитель-

ных капиталовложений и позволяет обрабатывать поверхности металлов, используемых при 

конструировании теплотехнического оборудования.  

В условиях растекания и испарения капель их геометрическая форма и динамический 

контактный угол (образованный касательной к жидкости и линией ее соприкосновения с 

твердой поверхностью) зависят от нескольких факторов. Наиболее значимыми из которых 

являются скорость образования капли и шероховатость поверхности.  

На сегодняшний день отсутствуют теоретические положения, позволяющие установить 

закономерности между скоростью образования капли, шероховатостью поверхности, дина-

мическим контактным углом и геометрической формой капли.  

Цель и задачи работы. Целью работы является экспериментальное определение скоро-

сти образования капли и шероховатости металлической поверхности на динамический кон-

тактный угол. 

Исследования проведены на установке, принцип действия которой подробно описан в 

[4]. Динамические контактные углы измерялись при наступательном движении контактной 

линии. Процесс растекания реализован при подаче дистиллированной воды через отверстие в 

подложке, соединенное пластиковой трубкой с электронным шприцевым насосом. Экспери-

менты проводились при скоростях образования капли: 0,005 мкл/с и 0,1 мкл/с 

Видеофиксация исследуемых процессов осуществлялась с помощью теневого метода. 

Полученные профили капель обрабатывались с использованием метода гониометрии «тан-

генциальный 1» (Т1) [5]. 

В экспериментах использовалось пять подложек, изготовленных из алюминиевого 

сплава АМГ-6. Поверхность одной подложки полировалась до зеркального блеска, на 
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остальные четыре нанесена шероховатость абразивными дисками различной зернистости 

(Р400, Р800, Р1000, Р2500). Соответственно, чем крупнее размеры частиц, тем более грубой 

(шероховатой) получается шлифованная поверхность подложки. 

Увеличенные фотоизображения поверхностей и параметр шероховатости (Ra – среднее 

арифметическое отклонение профиля) представлены на рис. 1.  

Результаты. На рисунке 2 представлены зависимости динамического контактного угла от 

времени растекания капли при двух разных скоростях образования капли 0,005 мкл/с и 0,1 мкл/с. 

Из уравнения Венцеля-Дерягина (описывающее макрокраевые углы) известно [6], что в 

условиях смачивания жидкостью материала (гидрофильные поверхности), увеличение шеро-

ховатости поверхности вызывает уменьшение макрокраевого угла. В отсутствии же смачи-

вания (гидрофобные поверхности) увеличение шероховатости приводит к росту макрокрае-

вого угла. Однако неизвестно справедливы ли выводы, полученные на основе уравнения 

Венцеля-Дерягина, для различных типов микрорельефа поверхностей (параллельное распо-

ложение канавок, хаотичное, концентрированное и т.д.), для динамических контактных углов 

капель (при растекании) и различных скоростей их растекания (расходов жидкости).  

По результатам анализа рисунка 2 установлено, что при малой скорости образования 
 

   
(а)  (б) (в) 

  
(г) (д) 

Рисунок 1. Увеличенные (х2000) фотоизображения исследуемых поверхностей: 

(а) полированная, Ra=0,081 мкм; (б) Р2500, Ra=0,164 мкм; (в) Р1000, Ra=0,215 мкм; (г) Р800, 

Ra=0,315 мкм; (д) Р400, Ra=0,387 мкм 
 

капли (0,005 мкл/с) значения динамических контактных углов (ДКУ) уменьшаются с ростом 

шероховатости. Таким образом, выводы, сделанные на основе уравнения Венцеля-Дерягина, 

справедливы для малых скоростей образования капли. Жидкость при такой скорости успева-

ет заполнить неровности шероховатой поверхности, межфазной поверхностью является гра-

ница «жидкость-подложка», и, следовательно, с увеличением шероховатости поверхности 

значения глубины впадин и высоты выступов увеличиваются, что приводит к уменьшению 

контактного угла.   
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(а) (б) 

Рисунок 2. Зависимости динамического контактного угла капли от времени ее растекания при скоро-

стях образования капли: (а) 0,005 мкл/с; (б) 0,1 мкл/с.  

При максимальной скорости наблюдается обратная тенденция: ДКУ увеличивается с 

ростом шероховатости. Скорее всего, это можно объяснить следующим предположением. 

Полости микротекстуры смачиваемых поверхностей заполнены воздухом, а область контакта 

жидкости с подложкой представляет собой гетерогенную межфазную границу. При относи-

тельно высоких скоростях перемещения капля движется по «воздушной подушке», не запол-

няя полностью углубления. С ростом шероховатости увеличиваются характерные размеры 

выступов и впадин поверхностей, а, следовательно, и количество воздуха, заполняющего их. 

Таким образом, ДКУ увеличивается с ростом шероховатости. Т.е. выводы, сделанные на ос-

нове уравнения Венцеля-Дерягина, не соответствуют полученным результатам. 

Выводы.  

По результатам проведенных экспериментальных исследований установлено влияние 

шероховатости поверхности с хаотично расположенными впадинами и выступами, а также 

скорости образования капли на динамические контактные углы растекающейся капли воды. 

Обнаружено два механизма движения линии трехфазного контакта при растекании капли, 

зависящие от ее скорости перемещения. Первый реализуется при малых скоростях образова-

ния капли – жидкость полностью заполняет неровности шероховатой поверхности, второй 

при больших – образуется гетерогенная межфазная граница «жидкость-газ-подложка» с за-

полненными воздухом впадинами.  
Работа выполнена в институте Теплофизики СО РАН при финансовой поддержке гранта РНФ 

(проект №15-19-10025). 
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ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Актуальность. Высокий потенциал фазового перехода капель используется в различ-

ных технологических процессах (охлаждение микроэлектроники, тепловые насосы). В таких 

процессах скорость испарения является ключевым фактором эффективности всей системы 

(от нее зависят скорости тепло- и массопереноса). Известно, что скорость испарения капель 

зависит от различных факторов: динамики движения контактной линии [1, 2]; структуры и 

теплопроводности поверхности [3]; конвекции [4]; теплофизических свойств жидкости. 

Установлено [5] 2 режима испарения капли на супегидрофобных поверхностях: посто-

янного контактного радиуса (пиннинг) и постоянного контактного угла (депиннинг) (рису-

нок 1). В режиме пиннинга контактный радиус не изменяется, контактный угол уменьшается. 

Во втором режиме контактный угол остается постоянным, радиус уменьшается. На сего-

дняшний день выделяют четыре режима испарения: постоянный контактный радиус, посто-

янный контактный угол, смешанный – единовременное уменьшение обоих параметров, и 

режим прилипания-проскальзывания – быстрая смена пиннинга и депиннинга контактной 

линии [6]. Экспериментально и теоретически доказано, что скорость испарения в режиме 

пиннинга выше, чем при депиннинге [1]. 

 
Рисунок 1. Режимы испарения капли: (а) пиннинга, (б) постоянного контактного угла [5] 

 

Модификация структуры поверхности и изменение ее энергии могут значительно из-

менить динамику смачивания и режимы пиннинга-депиннинга капель. Влияние поверхност-

ных характеристик, морфологии и поверхностной энергии на смачиваемость подложки, дви-

жение контактной линии и испарение капель изучено в [7]. Однако влияние изменения 

свойств поверхности на общую скорость испарения до сих пор не установлено из-за неодно-

значных результатов. Например, в [1] систематическое изменение свойств поверхности не 

оказывало существенного влияния на удельную скорость испарения.  

Теплопроводность подложки существенно влияет на скорость испарения капель [3], 

также наибольшее влияние оказывает вязкость, плотность, теплоемкость и теплопроводность 

жидкости теплофизические свойства.  

Известно [2], что увеличение вязкости жидкости приводит к уменьшению внутренней 

конвекции, усиливает пиннинг контактной линии и снижает скорость испарения. На ско-

рость испарения влияют различные примеси: поверхностно-активные вещества (ПАВ) [8], 

био-молекулы и коллоидные частицы [9]. ПАВы и коллоидные частицы уменьшают скорость 

испарения, величину конвективных потоков.  

Цель работы – определение влияния различных факторов (объема, температуры поверх-

ности, типа жидкости) на среднюю скорость испарения капель на алюминиевой поверхности. 
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Результаты. Экспериментальные исследования проводились на установке с использо-

ванием оборудования теневой системы [10]. Объем капли варьировался в диапазоне от 10 до 

60 мкл с шагом 10 мкл. Температура поверхности изменялась от 40 до 80 ˚C, с шагом 20 ˚C. 

В качестве исследуемой жидкости использовались дистиллированная вода, 10% солевые рас-

творы LiCl, NaCl, CaCl2.  

Средняя скорость испарения определяется по формуле: 

   
 (      )

   
        

где     – объём капли перед началом кристаллизации (мкл), для которого соответствует вре-

мя    (с), V0 – начальный объем капли. 

Получены (рисунок 2) зависимости средней скорости испарения капель дистиллиро-

ванной воды и солевых растворов    от объёма капель при начальной температуре подложки 

(до момента размещения капли) 40, 60, 80 °C.  

В начальный момент времени при соприкосновении капли с нагретой поверхностью 

наблюдалось ее растекание, далее устанавливался режим пиннинга. Начальное значение кон-

тактного угла для капель всех исследуемых объемов (10-60 мкл) было одинаково, например, 

при температуре 40 ˚C начальный контактный угол для раствора соли CaCl2 был равен 

89˚±2% для всех объемов. Далее он уменьшался, а контактный радиус оставался постоян-

ным. Средняя скорость испарения (рис.2) увеличивалась при росте объема за счет увеличе-

ния смоченной площади (площадь контакта жидкости с твердым телом). 

    
(а)        (б)  

    
(в)          (г) 

Рисунок 2. Средняя скорость испарения капель жидкости от объема. (а) – дистиллированная 

вода; 10% растворы солей: (б) – LiCl, (в) – NaCl, (г) – CaCl2. 
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Наибольшая скорость испарения наблюдается у дистиллированной воды, затем 10% 

растворы солей NaCl, CaCl2, LiCl. Последнее связано со значениями теплоемкостей исследу-

емых жидкостей: у воды - наибольшее, у раствора LiCl - наименьшее. 

При испарении капель растворов LiCl и CaCl2 при температуре 80 ˚C на поверхности 

капли образовывалась тонкая пленка кристаллогидратов для всех объемов. При температуре 

60 ˚C капля покрывалась пленкой только при объемах 10 и 20 мкл. Процесс испарения вод-

ного раствора соли NaCl отличается от аналогичного процесса для солей LiCl, CaCl2. В слу-

чае раствора соли NaCl во всем диапазоне объемов и температуры образовывались объемные 

кристаллы соли. Состояние кристаллизации для раствора NaCl достигается, если испаряется 

только 40-50 % воды. Кроме того, перед началом кристаллизации теплота десорбции для 

данного раствора незначительно превышает теплоту испарения воды.  
Выводы. Проведены эксперименты по испарению капель дистиллированной воды и 

10% солевых растворов NaCl, CaCl2, LiCl. Построены зависимости средней скорости испаре-
ния. Наибольшая скорость испарения наблюдается у дистиллированной воды, наименьшая у 
10% раствора соли LiCl. При температуре 80 ˚C растворы солей CaCl2, LiCl покрывались 
пленкой кристаллогидратов, тогда как при испарении раствора соли NaCl во всем диапазоне 
температур образовывались объемные кристаллы соли.   

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации 
НШ-7538.2016.8 (№ 14.Y31.16.7538-НШ). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ СТРУЙНО-ПЛЕНОЧНОГО КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Введение. На сегодняшний день человечество использует примерно 54 % всего пригод-
ного к употреблению водного ресурса. В связи с высоким ростом населения планеты и дру-
гих факторов предполагается, что к 2025 году потребление воды увеличится до 70%. В по-
следнее время происходят резкие перемены в климате, в следствии чего наблюдается дегра-
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дация рек. Происходит их загрязнение, засорение, обрушение их берегов, наблюдаются 
большие потери воды. Потери воды в промышленности достигают 25%, из-за несовершен-
ства технологических процессов, аварий в сетях и утечек. При нынешнем положении дел с 
постоянным увеличением загрязнения гидросферы очевидным становится разработка и 
внедрение новых технологий. Все больше используются водоэффективные, водосберегаю-
щие и водоохранные технологии, а также проводятся мероприятия, которые позволят 
уменьшить эти расходы на 10 – 25 млрд. долларов ежегодно [1]. 

Существуют различные технологические направления, позволяющие снизить водопо-

требление и загрязнение водных ресурсов. Одним из перспективных направлений считается 

разработка и внедрение оборотного водоснабжения, которое позволяет повторно использо-

вать охлажденную воду [2].  

Применение оборотного водоснабжения позволяет существенно сократить использова-

ние природной воды и тепловое загрязнение окружающей среды. Оборотное водоснабжение 

широко используется на атомных и тепловых электростанциях, которые являются крупней-

шими потребителями охлаждающей воды для технологических целей [2].  

Предложенный путь рационально и экономично реализуется за счет применения в цир-

куляционном водоснабжении градирен. В условиях растущей концентрации промышленных 

производств применение градирен – это практически единственный перспективный метод 

рассеивания низкопотенциальной тепловой энергии в атмосферу. Существует большое мно-

жество типов градирен, но наиболее эффективными являются испарительные градирни вен-

тиляторного типа, которые нашли широкое применение, благодаря своей компактности, бо-

лее эффективному охлаждению воды, чем у других типов градирен. Однако испарительные 

градирни имеют ряд недостатков, а именно, недостаточная равномерность распределения 

воды по поверхности насадочных элементов, плохая смачиваемость, и низкая эффективность 

работы каплеуловителей, забивание форсунок и оросителей, малая поверхность контактиро-

вания фаз, большие эксплуатационные затраты на перекачивание воды и потока воздуха, 

коррозия оборудования. В связи с этим перед нами встает следующая задача: исследование и 

модернизация конструкций для охлаждения оборотной воды промышленных и энергетиче-

ских предприятий. 

Цели и задачи работы. Разработка и создание новых конструкций струйно-пленочных 

контактных устройств. 

Создание новых конструкций струйно-пленочных контактных устройств позволит ин-

тенсифицировать тепло- и массообменные процессы в аппарате за счет равномерного рас-

пределения жидкости по всей рабочей зоне.  

В данной работе предлагается модернизировать уже существующее контактное устрой-

ство, рассмотренное в работе [3]. Устройство представляет собой сливные стаканы с отвер-

стиями в днище, расположенные в шахматном порядке, соединенные между собой верти-

кальными перегородками. Жидкость через отверстия в днище диспергируется в виде струй 

на стакан, расположенный ниже. 

Интенсификацию тепло- и массообменных процессов можно осуществить за счет усо-

вершенствования вертикальных перегородок, путем добавления на них округлых лепестков. 

Лепестки располагаются на перегородке в шахматном порядке под углом 45º, при этом, 

направление лепестков между собой чередуется рядами.  

Авторами данной статьи была разработана и создана экспериментальная установка для 

наблюдения за движением жидкости по перегородкам. Были проведены исследования га-

зожидкостных процессов с использованием данных перегородок и тепломассообмен в усло-

виях противоточного движения воздушно-водяного потока и получены следующие результа-

ты: двигаясь по разработанным перегородкам, жидкость ударяется о лепестки и растекается 

по пластине, образуя пленку. После серии экспериментов были получены графические зави-

симости (рис. 1). На рисунке представлено распределение жидкости после соударения ее с 
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одним лепестком при различных скоростях движения жидкости.   По графику можно сделать 

следующие выводы: с увеличением скорости истечения жидкости, увеличивается площадь 

поверхности контакта газовой и жидкой фазы, расстояние между лепестком и источником 

истечения должно быть, как можно меньше. 
 

 
Рис. 1. Распределение жидкости по пластине 

 

В контактном устройстве наблюдается постоянно обновляющаяся развитая поверх-

ность контакта фаз и благодаря сливным стаканам увеличивается время контакта двух фаз. 

Восходящий поток газа постоянно контактирует с пленкой и падающими струями или кап-

лями жидкости. Таким образом, после ввода модернизированных перегородок в конструк-

цию в устройстве происходит снижение гидравлического сопротивления.  

Выводы. В модернизированном контактном устройстве тепломассообмен заметно выше 

чем в прототипе. А значит, использование данных струйно-пленочных контактных устройств 

является перспективным, так как они позволяют обеспечить высокую эффективность работы 

тепломассообменных аппаратов при относительно невысоких энергетических затратах 
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ГРАДИЕНТНАЯ ТЕПЛОМЕТРИЯ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ 

 

Знание нестационарной плотности теплового потока на огневых поверхностях – один 

из ключей к управлению эффективностью дизеля. До последнего времени задача не имела 

удовлетворяющего исследователей и практиков решения. К основным причинам отнесём как 

агрессивную среду, так и отсутствие датчиков с удовлетворительными термостойкостью и 
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быстродействием. В нашей работе мониторинг рабочего процесса впервые осуществлён с 

применением гетерогенных градиентных датчиков теплового потока (ГГДТП). 

Целью работы является разработка методики для измерения теплового потока на огне-

вых поверхностях дизеля. При этом необходимо решить следующие задачи. 

 Обеспечить монтаж ГГДТП в камере сгорания (КС). 

 Получить временную теплограмму рабочего процесса. 

 Изучить влияние параметров рабочего процесса на плотность теплового потока. 

 Сравнить результаты с данными литературы, полученными численным моделирова-

нием. 

Действие ГГДТП основано на поперечном эффекте Зеебека. ГГДТП с постоянной вре-

мени 10
-8

…10
-9 с 

позволяют проводить прямые измерения практически безынерционно. 

Плотность теплового потока  

 

(1) 

где q – плотность теплового потока. Вт/м
2
, e – сигнал, генерируемый ГГДТП, мВ, S0 – вольт-

ваттная чувствительность, мВ/Вт, F – площадь датчика в плане, м
2
. 

Измерения проводились на вихрекамерном дизеле IndenorXL4D. 

На рисунке 1 показана схема измерительной установки. Частота вращения и положение 

коленчатого вала определялись оптическим датчиком частоты вращения. Датчик генериро-

вал прямоугольный импульс с провалом, обеспечивая точное определение верхней мертвой 

точки (ВМТ). Измерение плотности теплового потока проводилось с помощью ГГДТП из 

искусственного анизотропного материла, позволяющего использовать ГГДТП в агрессивной 

среде КС в течение продолжительного времени. Датчики имели размеры 4×4×0,2 мм, что 

позволяет считать поле температуры почти неискажённым [1]. 

Регистрация сигналов обеспечивалась измерительным комплексом National Instruments. 

Виртуальный прибор построен в программной среде LabVIEW. Измерения проводились пла-

той PXI-6289 с клеммным блоком TB-2706. Разрешающая способность записи составила 1° 

поворота коленчатого вала (ПКВ). 

 

 

Рисунок 1 – Схема измерительной установки 

 

Четыре ГГДТП были установлены на поверхности огневой плиты, как показано на ри-

сунке 2. Коммутационные провода выведены наружу через технологическое отверстие. 

NI TB-2706 

NI PXI-6289 
NI PXI-1050 Компьютер 

Engine 

Сигнал ГГДТП 

Датчик частоты вращения 



180 
 

 
Рисунок 2 – Монтаж датчиков на огневой поверхности КС 

 

На рисунке 3,а представлена мгновенная плотность теплового потока в различных точ-

ках КС при частоте вращения 1500 об/мин. Флуктуация теплового потока на тактах газооб-

мена обусловлена активным перемешиванием рабочего тела; максимум достигается во всех 

точках одновременно. Пиковые значения теплового потока в различных точках КС различ-

ны: ГГДТП №3 наиболее близок к соплу форкамеры (см. рисунок 2), из которого выходит 

горящий поток топлива. Также возможно, что именно в этой зоне расположена основная 

часть топлива. 

На рисунке 3,б показано влияние опережения впрыска топлива (ОВТ) на мгновенный 

тепловой поток при частоте вращения 1200об/мин. Видно, что при базовом угле ОВТ сгора-

ние протекает в две фазы, и пик потока отстоит от ВМТ на 7° ПКВ, что характерно для 

обычного режима работы двигателя [2, 3]. Изменение ОВТ приводит к большему смещению 

первого пика теплового потока от ВМТ, а второй пик исчезает. При весьма малом угле ОВТ 

наблюдается уменьшение теплового потока вблизи ВМТ, и пик смещается от ВМТ на 48°. 

Спад потока обусловлен тем, что топливо, впрыснутое в конце сжатия, поглощает теплоту 

испарения. 

 
Рисунок 3 – Плотность теплового потока в различных точках КС при работе без топливопо-

дачи (а) и с топливоподачей (б) 

По результатам работы можно сделать следующие выводы. 

 Максимум теплового потока достигается во всех точках КС одновременно, разброс 

его значений объясняется неравномерным распределением топлива в КС. 

ГГДТП4 

ГГДТП3 

ГГДТП2 

ГГДТП1 

а) б) 
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 Положение и значение максимума плотности теплового потока жестко связано с уг-

лом ОВТ. 

 Использование ГГДТП для измерения плотности теплового потока позволяет вести 

мониторинг в КС дизеля, сделав его средством оптимизации рабочих процессов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА  

У ПОВЕРХНОСТИ ОДИНОЧНОГО КОЛЬЦЕВОГО РЕБРА 

 

Введение. С развитием теплоэнергетики и увеличением единичной мощности энергети-

ческих установок возрастает роль интенсификации теплообмена, позволяющей уменьшить 

массу и габариты теплообменников. Одним из методов интенсификации является оребрение 

теплообменной поверхности. При большом разнообразии поперечно-оребрённых поверхно-

стей не существует универсального и приемлемо точного метода расчета коэффициента теп-

лоотдачи [1] от поверхности ребра, поскольку этот коэффициент меняется по высоте ребра и 

в азимутальном направлении. Таким образом, экспериментальное исследование течения и 

теплообмена у поверхности ребра является актуальным. 

Течение и теплообмен около ребер обычно изучают в ходе разделенных экспериментов. 

Техника и оборудование для экспериментального исследования и визуализации течений раз-

нообразны и апробированы, тогда как исследование теплообмена тормозилось до недавнего 

времени отсутствием датчиков теплового потока с необходимым быстродействием. В работе 

предлагается комплексный подход, включающий измерение плотности теплового потока и 

температуры поверхности ребра с использованием градиентной теплометрии и тепловизион-

ной диагностики, а также визуализацию полей скорости с использованием метода PIV. 

Методика эксперимента: 

1. Измерение теплового потока 

На кафедре «Теплофизика энергетических установок» Санкт-Петербургского политех-

нического университета Петра Великого созданы и внедрены в эксперимент градиентные 

датчики теплового потока (ГДТП). Постоянная времени ГДТП составляет 10
-8

... 10
-9

 с, что 

делает ГДТП практически безынерционным средством для изучения большинства процессов 

теплообмена. Действие ГДТП основано на поперечном эффекте Зеебека: при прохождении 

теплового потока через пластину с анизотропией тепло- и электрофизических свойств в ней 

возникает термо-ЭДС, нормальная вектору плотности теплового потока и пропорциональная 

его модулю [2,3]. Мы использовали пять ГДТП, выполненных на основе монокристалла вис-

мута. Размеры трех из них в плане составляли 2 × 2 мм, четвертого – 4 × 7 мм, а пятого – 

5 × 5 мм; вольт-ваттная чувствительность – 10 мВ/Вт. Толщина всех ГДТП составляла 

0,2 мм. 

2. PIV диагностика 
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Технология PIV, реализованная системой POLIS [4], позволила визуализировать поток 

вблизи поверхности ребра бесконтактным методом. В технологии PIV поток засеивается 

трассерами (мелкими частицами диаметром 2...3 мкм), которые подсвечиваются лазерным 

лучом, разведенным системой линз в лазерный нож. Цифровая камера во время двойных 

вспышек фиксирует изображение трассеров. Все фотографии обрабатывались в программе 

ActualFlow, которая рассчитывает поле скорости. Для определения сдвигов частиц програм-

ма использует корреляционные методы обработки изображений. Метод PIV, относящийся к 

оптическим, позволяет регистрировать мгновенные поля скорости в плоскости лазерного 

ножа. 

3. Тепловизионная диагностика 

Для измерения температуры ребра была использована тепловизионная съемка с помо-

щью тепловизора FLIR P640. Программное обеспечение камеры FLIR P640 позволило изме-

рять температуру поверхности ребер практически без отставания по времени. 

Экспериментальная модель 

Оребренный цилиндр диаметром 66 мм и длиной 600 мм выполнен из стального листа 

толщиной 0,1 мм. На цилиндре смонтированы два кольцевых ребра диаметром D = 106 мм 

(рисунок 1,а). Первое ребро–полое–моделирует «идеальное» (изотермическое) ребро, а вто-

рое выполнено из титанового сплава ВТ22 с теплопроводностью λ=9 Вт/(м·К). Вторая мо-

дель ребристого цилиндра выполнена аналогично, но внешний диаметр ребер составляет 

D = 186 мм. 

 
Рисунок 1. Размеры (а) и схема (б) модели оребренного цилиндра 

 

ГДТП устанавливались на поверхности ребер (рисунок 1,б). Модель нагревалась насы-

щенным водяным паром при атмосферном давлении, с температурой, близкой к 100°C. Ци-

линдр проворачивался вокруг оси, что позволяло перемещать ГДТП в окружном направле-

нии. На всей поверхности полого ребра постоянная температура TW=const поддерживалась 

при всех 0≤φ≤180 (рисунок 1,а), а температура TW сплошного ребра менялась по высоте и уг-

ловой координате: TW = (h, φ). 

Результаты экспериментов 

Эксперименты проводились на дозвуковой аэродинамической трубе кафедры «Тепло-

физика энергетических установок» Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого. Аэродинамическая труба имеет две особенности. 

 Использование частотного управления электрическим двигателем и реверс вентиля-

тора позволяет проводить эксперименты, начиная со скорости потока 0,1 ... 0,2 м/с. 

 Теплообменник (охладитель), подключенный к системе холодного водоснабжения, 

обеспечивает постоянство температуры потока в трубе при длительных опытах 

(разброс значений ± 0,1 °С). 

Исследования проводились для чисел Рейнольдса Re = (0,4 ... 4,1) · 10
4
, где 

600 

подача 

пара ГДТП W 
слив кон-

денсата 

изотермическое 

ребро 
неизотермическое 

ребро 

H=20, 60 мм 

ГДТП 

d=66 мм 
D=106, 186 мм 

W 

φ = 0…180° 

а) б) 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3085901_1_2&s1=%ED%E5%E8%E7%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
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Re
W d


  

(1) 

(W – скорость потока, м/с; d – диаметр цилиндра, м; ν – кинематическая вязкость, м
2
/с). 

Зависимость усредненного по высоте ребра коэффициента теплоотдачи от числа Рей-

нольдса для изотермических (a) и неизотермических (б) ребер разной высоты представлена 

на рисунке 2. Коэффициент теплоотдачи уменьшается в области ϕ = 120 ... 180°, поскольку 

здесь происходит отрыв вихря, и вблизи несущего цилиндра образуется застойная зона. 

Рисунок 2. Зависимость осредненного по высоте коэффициента теплоотдачи изотермическо-

го (а) и неизотермического (б) ребер от угла φ 
 

Методологически работа повторяет исследования [5], однако введение тепловизора в 

эксперимент позволяет решить более общую задачу, связанную с исследованием теплообме-

на на неизотермической поверхности. 

Заключение 

В результате работы удалось создать, опробовать и усовершенствовать комплексную 

методику, включающую градиентную теплометрию, PIV и тепловизионную диагностику. 

Подтверждено наличие вихрей над ребром, показано влияние высоты ребра на структуру те-

чения. Показано, что распределение локального коэффициента теплоотдачи по поверхности 

«идеального» и реального ребер существенно отличаются. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СВОБОДНУЮ  

ПОВЕРХНОСТНУЮ ЭНЕРГИЮ МЕТАЛЛА 

 

Определено влияние свободной энергии поверхности (СЭП), ее полярной и дисперсной 

компонент в условиях смачивания подложек из алюминиевого сплава АМГ-6 раствором эта-

нола различной концентрации. Текстура поверхности подложек, используемых в экспери-

ментах, образована излучением иттербиевого импульсного волоконного лазера «IPG-

Photonics» с длинной волны 1064 нм. СЭП, ее полярная и дисперсионная компоненты опре-

делены с использованием программного обеспечения Advance фирмы KRUSS методом 

ОВРК. 

Известно [1], что на межфазной границе «жидкость – твердое тело – газ» вследствие 

различий в составе и строении сопряженных фаз межмолекулярные (межатомные) силы не 

насыщены. Межфазная граница раздела обладает избытком СЭП. Для определения послед-

ней используется уравнение (1). 

 мН/м,d p h l ab o                (1) 

где 
,  ,  ,  ,  ,  d p h l ab o     

 – дисперсионная, полярная, водородная, индукционная, кислотно-

основания и другие составляющие соответственно. Значения ,  ,  ,  h l ab o     относительно 

малы. В общем случае, СЭП представляет сумму дисперсионной и полярной компонент. 

Смачивание – процесс, протекающий на границе раздела фаз «жидкость – твердое те-

ло». Сила взаимодействия между последними зависит от соотношения полярной и дисперс-

ной компонент СЭП. Для характеристики процесса смачивания используется контактный 

угол. Жидкость может смачивать (контактный угол менее 90 градусов) и не смачивать (кон-

тактный угол более 90 градусов) твердое тело. Один из перспективных способов модифика-

ции смачивающих свойств металлов – обработка лазером [2]. Последний изменяет текстуру 

поверхности и величину СЭП.  

Цель работы – определить влияние СЭП и ее полярной и дисперсной компонент в 

условиях смачивания подложек из алюминиевого сплава АМГ-6 раствором этанола различ-

ной концентрации. 

В эксперименте использованы подложки из алюминиевого сплава АМГ-6, состоящего 

из алюминия (91.1-93.68 %), магния (5.8-6.8 %) и примесей (не более 0.8%). Поверхность 

сплава поочередно обрабатывалась алмазными пастами с различной абразивной способно-

стью: 40/28, 14/10, 5/3, 1/0 мкм соответственно. Шероховатость подложек определена на 

профилометре «HOMMEL TESTER T1000». Среднее арифметическое отклонение профиля 

(Ra) полированной поверхности не превышало 0,04±0,015 мкм. Подложки очищались абсо-

лютированным изопропанолом (99,7 %). 

http://www/itp.nsc.ru/piv/piv.htm
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СЭП алюминиевого сплава изменялась воздействием иттербиевого импульсного воло-

конного лазера «IPG-Photonics» с длинной волны 1064 нм, частотой 99 кГц, скоростью пере-

мещения луча 800 мм/с, мощностью 2, 6, 10 Вт. 

Контактный угол измерен с помощью теневой методики, описанной в [3]. Погрешность 

значений контактного угла не превышает 5 градусов. 

Капли объемом 10 мкл “сажались” [3] на подложку дозатором. Выбраны: дистиллиро-

ванная вода, этанол, водные растворы этанола объемной концентрацией 0.2, 0.4, 0.6. СЭП 

жидкостей представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Компоненты СЭП жидкостей 

Жидкость   
d

 
p
 

- мН/м 

Дистиллированная вода 72.8 21.8 51.0 

Этанол 21.4 18.8 2.60 
 

СЭП и ее полярная, дисперсионная компоненты определены с использованием про-

граммного обеспечения Advance фирмы KRUSS методом ОВРК. В основе последнего лежит 

уравнение (2):  

(cos 1)

2 2

pp
s l dl

s
d d
l l

  


 


 

, 

(2) 

где   – контактный угол ; l , 
p
l , 

p
s , 

d
l , 

d
s – поверхностная энергия жидкости; полярная 

составляющая СЭП жидкости; полярная составляющая СЭП поверхности; дисперсная со-

ставляющая СЭП жидкости; дисперсная составляющая СЭП поверхности соответственно, 

Н/м.  

Получены величины СЭП подложек, обработанных лазером (таб.2). 
 

Таблица 2. СЭП подложек 
 

Мощность лазера   
d

 
p
 

Вт мН/м 

2 34.15±3.83 30.96±1.30 3.19±2.53 

6 35.70±6.01 33.18±2.85 2.53±3.17 

10 25.08±6.30 23.55±3.21 1.53±3.09 
 

Установлено, что изменение мощности лазерного излучения влияет на СЭП и соотно-

шение полярных и дисперсных компонент текстурированной поверхности. Величина поляр-

ной компоненты уменьшается с увеличением мощности от 2 до 10 Вт. СЭП и дисперсная 

компонента принимают максимальное значение при 6 Вт. 

Построены зависимости контактного угла от объемной концентрации водного раствора 

этанола на поверхностях, обработанных лазером мощностью 2, 6, 10 Вт (рис.1). 

Установлено, что увеличение концентрации раствора этанола улучшает смачивание 

(рис.1). Это можно объяснить следующим: увеличение концентрации этанола уменьшает 

СЭП жидкости и ее полярную компоненту (таб.2), полярные компоненты этанола и подло-

жек имеют приблизительно равные значения.  

С помощью рисунка 1 методом наименьших квадратов получена линейная зависи-

мость (2). 

 
66.17 4.65y x b   

      (2) 
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Рис. 1. Зависимости контактного угла от объемной концентрации водного раствора этанола 

 

Изучено влияние СЭП и ее полярной и дисперсной компонент раствора этанола раз-

личной концентрации на смачиваемость поверхностей, текстурированных лазерным излуче-

нием. Установлен линейный вид зависимости контактного угла раствора этанола на тексту-

рированных поверхностях из алюминиевого сплава. Методом наименьших квадратов полу-

чено уравнение, описывающие эту зависимость. Установлено, что жидкость смачивает по-

верхность со схожей СЭП и отношением полярной и дисперсионной компонент. 

 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-6810.2016.8). 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 

Актуальность. Попутный нефтяной газ – газ с непостоянным компонентным составом. 

Непостоянство компонентного состава обусловлена тем, что при разработке нефтегазового 

месторождения содержание метана в попутном нефтяном газе (прим. Далее ПНГ) постепен-

но начинает снижаться, т.е происходит такое явление как истощение месторождения, также 

переменный состав связан с подключением разных скважин. Согласно постановлению пра-

вительства РФ от 8 января 2009 г.№7  «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения 

атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных уста-

новках» , целевой показатель сжигания ПНГ на факелах должен быть в размере не более 5 % 

от объема добытого попутного газа. Поэтому объектом численного исследования является 

именно попутный нефтяной газ и его целью является влияние изменения компонентного со-

става газа на массовый расход и мощность винтового компрессора. На нефтегазовых место-

рождениях ПНГ низкого давления компримируется винтовыми и  роттационно-

пластинчатыми компрессорами, а ПНГ высокого давления компримируется поршневыми 

компрессорами [1-5]. 

Цели и задачи работы. Целью исследования является получение характеристик двух-

винтового маслозаполненного  компрессора - типичный вариант установки для перекачки 

ПНГ. Задачи исследования - расчет характеристик винтового компрессора на нескольких со-

ставах газа.[1, 6]. 

За исходный (эталонный) состав газа нами был выбран ПНГ со следующим компонент-

ным составом (таблица 1). 
 

Таблица 1. Компонентный состав газа 
 

Компонентный состав ПНГ % объемные 

Метан 89,11 

Этан 3,83 

Пропан 3,31 

Бутан 2,00 

Пентан 0,98 

Гексан 0,11 

Углерод 0,12 

Азот 0,54 

 

Начальные параметры компрессорной установки следующие: 

 е м       Нм
3
/час;  Рвс         Па;  Рнаг         Па;  Твс         К 

Производительность (н.у)  е м  
 е м 

    
       Нм

3
/час 

Производительность  расчетная  е м  
 е м  Твс    

Рвс    
       м

3
/час 

В ходе дальнейшей работы были выполнены расчеты смеси газа для различной концен-

трации метана, этана и пропана. Всего проведено 6 расчетов смеси газа, в которых постоянно 

уменьшалось объемное количество метана (снижение на 5% для каждого из расчетов) и уве-
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личение объемного количества этана и пропана (увеличение на 2,5% для каждого из расче-

тов). Таким образом, компонентный состав для каждого из вариантов следующий (таблица 2). 
 

Таблица 2. Состав газа для разных вариантов расчета 
 

Состав/№ расчета 1 2 3 4 5 6 

CH4 89,11% 84,11% 79,11% 74,11% 69,11% 64,11% 

C2H6 3,83% 9,33% 11,83% 14,33% 16,83% 19,33% 

C3H8 3,31% 5,81% 8,31% 10,81% 13,31% 15,81% 

C4H10 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

C5H12 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 

C6H14 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 

CO2 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 

N2 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 

 

Следующим этапом было вычисление молярной массы смеси ПНГ для 6 вариантов 

компонентного состава. 

Пример расчета для 4 варианта компонентного состава ПНГ: 

Молекулярная масса смеси равна молярной массе смеси: 

 см                                                            
                           грамм/моль 

 

 
Рис.1. График расход-мощность для разных составов ПНГ 

 

После мы вычислили плотности ПНГ в 6 вариантах (пример 4 варианта расчета): 

Плотность смеси газа   
Рвс  см

Твс  см
        кг/м

3 

И массовый расход для 6 вариантов состава ПНГ через полученную плотность газа (пример 4 

варианта расчета): 

Массовый расход при данной плотности ПНГ:                кг/с 

Расчет геометрической производительности: 

Относительную величину внешних утечек выбираем:    
        

Относительная величина внутренних притечек:    
      

Коэффициент использования , показывающий степень использования теоретического объема 

парной полости при заполнении рабочей камеры в процессе всасывания:     
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Таким образом, коэффициент производительности:     
    

  (      
 )     

     
  

      

Откуда геометрическая производительность:    
  

 
       

Расчет мощности: 

          
 
   
 

   
              

    (          )

   
     МВт 

Результаты. В конечном итоге получаем графики зависимости мощности и массового 

расхода от компонентного состава ПНГ: 

Выводы. В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что измене-

ние компонентного состава газа напрямую влияет на массовый расход, но не влияет на мощ-

ность. Это не является особо новым результатом, но требует учета при выборе винтового 

блока и его проектировании. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

Основное направление развития газовой отрасли – применение современных и иннова-

ционных материалов в строительстве газотранспортных сетей. Преимущество в этом направ-

лении остается за использованием полиэтиленовых труб в системе транспорта газа. Однако 

повсеместное введение полимерных труб ограничивается недостаточной степенью изученно-

сти их поведения при эксплуатации, их надежности и аварийности.  

Цель исследования – выявление наиболее вероятных дефектов, возникающих в процессе 

эксплуатации полиэтиленовых газопроводов, а также их влияния на состояние газопровода. 

Задачи исследования: 

1. Исследование основных видов эксплуатационных дефектов, возникающих на газопроводах; 

2. Сбор информации о зарегистрированных дефектах на полиэтиленовых газопроводах 

в период до 2017 года; 

3. Проведение статистического анализа полученных данных и выявление наиболее ве-

роятных эксплуатационных дефектов для полиэтиленовых газопроводов, а также влияние их 

на состояние трубопровода, его аварийность и надежность.  

Для решения поставленных задач был проведен анализ существующей документации 

по определению дефектов на трубопроводах, анализ информации о зарегистрированных де-

фектах на полиэтиленовых газопроводах в результате проверки их технического состояния в 

http://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
http://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/232
http://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/232
http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/232/1
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период с 2005 по 2011 год, а также статистический анализ данных для выявления наиболее 

вероятных эксплуатационных дефектов в условиях работы полиэтиленовых трубопроводов. 

Согласно п. 5 [1] все дефекты газопроводов делятся на 6 групп. Из них к эксплуатаци-

онным дефектам, которые могут возникнуть на полимерных газопроводах, можно отнести 

дефекты геометрии труб (вмятина, гофр, кривизна, овальность).  

Как правило, основной причиной возникновения вмятин на поверхности трубы являет-

ся контакт объекта с внешним телом твердой основы без острых углов и кромок. Происходит 

образование остаточных изгибных (по толщины стенки трубы) пластических деформаций, 

возникающих как в продольном, так и в поперечном сечениях с максимальным значением в 

поперечном направлении.  Для полиэтиленовых газопроводов достаточно велика возмож-

ность возникновения вмятин на верхней поверхности в результате потери прочности матери-

ала трубопровода под действием статической нагрузки от веса вышележащего грунта [2].  

Гофры представляют собой складки поверхности газопровода. Основная причина воз-

никновения – холодный изгиб труб. В процессе эксплуатации образуются в местах изгиба 

газовой трассы. Исходя из свойств материала труб, вероятность возникновения гофр на по-

лиэтиленовых газопроводах больше, чем на стальных. Объясняется это меньшей устойчиво-

стью стенки трубы из полимерного материала к пластическим деформациям под воздействи-

ем грунтов и большей податливостью материала к пластическим деформациям.  

Овальность трубопровода возникает в результате механического изменения сечения 

трубы за счет радиального давления на поверхность объекта. 

Кроме того, часто к эксплуатационным дефектам относят дефекты, возникающие в ре-

зультате механического воздействия на газопровод – линейно-протяженные дефекты. Ли-

нейно-протяженные дефекты относятся к поверхностным повреждения трубопровода, харак-

теризующимся значительной протяженностью – царапины, задиры [3].  

Еще одним видом эксплуатационных дефектов, имеющим вероятность возникновения в 

условиях работы полиэтиленовых труб, являются осевые отклонения. К осевым отклонениям 

трубы относятся всплывшие участки трубопровода. Если часть газопровода находится в об-

водненном грунте и при этом имеет выход на поверхность, то он классифицируется как 

всплывший участок.  

На основании данных о зарегистрированных дефектах из информационных бюллетеней 

[4] была построена гистограмма распределения количества зарегистрированных дефектов по 

годам. Также была построена линия тренда, описывающая изменения количества зареги-

стрированных дефектов. Гистограмма представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения числа зарегистрированных дефектов по годам 

По углу наклона линии тренда можно судить об отрицательной тенденции возникнове-

ния дефектов на полиэтиленовых газопроводах, а коэффициент корреляции равный 0,8 гово-
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рит о достоверности полученной линии тренда для описания изменения количества возни-

кающих дефектов при эксплуатации полиэтиленовых газопроводов.  

Отрицательная тенденция возникновения дефектов связана с повышением качества об-

служивания ПЭ трубопроводов, получением большего количества информации об особенно-

сти их эксплуатации, а также повышение качества процессов строительства ниток газопро-

водов из полимерных материалов.  

На основании полученных данных была построена диаграмма процентного соотноше-

ния эксплуатационных дефектов разного типа, возникающих на полиэтиленовых газопрово-

дах. диаграмма представлена на рисунке 2.   

 
Рисунок 2 – Круговая диаграмма соотношения различных эксплуатационных дефектов 

Как видно из полученной диаграммы, набольшее количество обнаруженных эксплуата-

ционных дефектов относятся к категории линейно-протяженных. Для всех годов, за исклю-

чением 2009, наблюдается преобладание данного рода дефектов (от 46 до 77%). Наличие та-

ких дефектов значительно влияет на напряженно-деформированное состояние газопровода. 

В поле напряжений появляются участки концентрации напряжений в зоне наличия дефекта, 

поле напряжений искажается и появляется значительная вероятность возникновения трещин 

растрескивания под действием концентраторов напряжений, утечек газа из трещин и аварий-

ных ситуаций. Таким образом, наличие эксплуатационных дефектов такого типа значительно 

влияет на надежность и аварийность эксплуатации полиэтиленовых газопроводов и ведет за 

собой необходимость тщательного контроля за их возникновением и своевременным устра-

нением.  

Вторым по периодичности возникновения видом эксплуатационных дефектов являются 

дефекты геометрии трубы (для всех рассмотренных годов процент дефектов геометрии от 

общего числа обнаруженных эксплуатационных дефектах лежит в промежутке от 14 до 

50%). Как было сказано ранее, они не оказывают существенного влияния на поле напряже-

ний в сечении трубопровода, однако ведет за собой возникновение необратимых пластиче-

ских деформаций, которые в свою очередь ведут к потере прочности и устойчивости матери-

ала, и как следствие, разрушение газопровода. Количество обнаруживаемых дефектов гео-

метрии имеет достаточно большое значение по отношению к общему количеству обнаружи-

ваемых дефектов, именно поэтому они также должны подвергаться постоянному контролю 

возникновения и в обязательном порядке учитываться при оценке остаточного ресурса газо-

провода. Наличие таких дефектов может послужить источником возникновения аварийных 

ситуаций на линии газотранспорта, таких как потеря прочности газопровода и полного его 

разрушение с выходом газа на поверхность и его возгоранием.  
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Итак, в данной работе был проведет статистический анализ вероятности возникновения 

различного рода эксплуатационных дефектов. На основании собранной информации был 

сделан вывод о том, что тенденция по возникновению эксплуатационных дефектов на поли-

этиленовых газопроводах имеет склонность к снижению, тем самым объясняя развитие газо-

вой промышленности в области применения полиэтиленовых труб. По полученным данным 

наиболее вероятно возникающим видом эксплуатационных дефектов является линейно-

протяженные дефекты (царапины и задиры), оказывающие значительно влияние на поле 

напряжений трубопровода и влияющие на его надежность и аварийность эксплуатации.  

Именно поэтому необходим полноценный контроль за возникновением такого рода дефектов 

и постоянным отслеживанием состояния полиэтиленового газопровода при их наличии. Вто-

рым наиболее распространенным видом признаны дефекты геометрии труб, наличие кото-

рых способствует уменьшению срока службы полиэтиленовых газопроводов за счет сниже-

ния прочностных характеристик материала, и, как следствие, тоже требуют особого контроля 

за их возникновением и за состоянием газопровода в процессе эксплуатации при их наличии. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛЯ С РАЗНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ ЧИСЛА ЗУБЬЕВ  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

 

Введение. Винтовые компрессоры получили широкое применение для производства 

сжатого воздуха и газа, вытеснив во многих областях поршневые компрессора. Винтовые 

компрессора используются в компрессорных установках для сбора и транспортировки по-

путного нефтяного газа, для буровых станков, передвижных компрессорных станций, в хо-

лодильных машинах и т.п. [1].  

Отличительной характерной чертой рабочего процесса винтового компрессора является 

внутренний массообмен между сопряженными парными полостями. Величина массообмена 

находится в зависимости с величиной зазоров между профильными поверхностями винтов и 

их сопротивлением протечкам рабочего вещества. Эти параметры в свою очередь зависят от 

типа профиля зубьев роторов и числа зубьев ведущего и ведомого винтов [2]. 

Актуальность проблемы. Винтовые профильные поверхности ротора это наиболее 

сложные и точные элементы конструкции винтового компрессора, от правильного подбора и 

изготовления которых в значительной степени зависят энергетические показатели всего ком-

прессора [3]. Повышение рабочих характеристик винтовых компрессоров невозможно без 

анализа и усовершенствования профиля винтов.  

Необходимо отметить, что существующий в научной литературе запас сведений о 

сравнительных оценках различных профилей и приведенные опытные данные чаще всего 

относились к хорошо изученным профилям с числом зубьев ведущего ротора zl=4 и ведомо-
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го z2=6. При этом соблюдается равенство наружных диаметров ведущего и ведомого винтов, 

в результате чего тенденция нескольких лет пошла в сторону увеличения головки ведомого 

зуба, относительная величина которой составила 0.0625 для окружных профилей и некото-

рых ассиметричных. В этом случае достигалась приблизительная равнопрочность обоих ро-

торов, а также обеспечивалась целесообразность с точки зрения технологии изготовления 

[4]. Но такой подход не всегда обеспечивает удовлетворительные энергетические показатели 

всего компрессора. Необходимо рассматривать и сравнивать другие варианты профилей с 

разными комбинациями числа зубьев. 

Цель работы – анализ влияния вида профиля с разными комбинациями числа зубьев на 

характеристики компрессора. 

Для достижения поставленной цели был проведен расчёт и проектирование промыш-

ленного винтового маслозаполненного компрессора с двумя вариантами профиля: из типо-

размерного ряда с числом зубьев на ведущем и ведомом валу 4 и 6 соответственно, и не из 

типоразмерного ряда с числом зубьев на ведущем и ведомом валу 6 и 8 соответственно. Был 

проведен их сравнительный анализ по основным параметром компрессора. 

На первом этапе расчета компрессоров были получены геометрические параметры. Га-

баритные размеры зачастую имеют определяющую роль при проектировании компрессоров. 

Меньшие размеры обеспечивают более удобное расположение и компактность компрессор-

ной установки. Из расчетов выявилось, что размеры у компрессора с профилем 6/8 несколько 

больше, чем у профиля 4/6. 

На втором этапе было проведено профилирование винтов. В нашем случае винтовой 

компрессор с числом зубьев 4/6 проектировался путём выбора геометрических параметров из 

типоразмерного унифицированного ряда и последующим профилированием по этим пара-

метрам (рис.1). 
 

 
Рис.1 

 

Винтовой компрессор с числом зубьев 6/8 проектировался по двустороннему ассимет-

ричному профилю Лисхольма (рис.2) [5]. 

На третьем этапе проводился расчет протечек газа из полостей с высоким давлением в 

рабочую полость за период всасывания в ней и в полость всасывания за цикл. Они непосред-

ственно влияют на коэффициент производительности компрессора, а также на КПД и мощ-

ность привода [6]. В результате расчета вышло, что протечки газа у профиля 6/8 меньше, чем 

у профиля 4/6. 

На четвертом этапе, заключительном, проводился расчет осевых усилий, действующих 

на роторы. Суммарная осевая сила, действующая на торцы винта, равна разности произведе-

ний площади торца винта на соответствующее давление газа у торцов всасывания и нагнета-

ния. В диапазоне обычно применяемых параметров нагнетательных окон можно принять, что 
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площади торцевого сечения двух зубьев ведущего и двух зубьев ведомого винтов подверже-

ны полному перепаду давлений между нагнетанием и всасыванием. Именно от этой состав-

ляющей осевых сил и получилась весомая разница в суммарных осевых силах, так как пло-

щадь торцевого сечения зуба ведомого и ведущего винтов у профиля 4+6 больше, чем у про-

филя 6+8. 

 

 
Рис.2 

 

Результаты. В работе получены параметры и проведен сравнительный анализ винто-

вых маслозаполненных компрессоров с разным числом зубьев и разными профилями винтов. 

В результате проделанной работы можно выделить достоинства (отличительные особенно-

сти) винтового компрессора с разным числом зубьев и разными профилями: 

Достоинства профиля с числом зубьев 4/6: 

1. Меньшие геометрические размеры, и, соответственно, габаритные размеры 

2. Профиль из единого типоразмерного ряда, что существенно сокращает расчет ки-

нематических и геометрических параметров компрессора. 

Достоинства профиля с числом зубьев 6/8: 

1. Протечки газа через щели меньше, чем у профиля 4/6. Это может сыграть роль при 

требуемом коэффициенте производительности и повышает КПД компрессора. 

2. Суммарная осевая сила меньше, чем у профиля 4/6, следовательно, нагрузка на под-

шипники меньше, что увеличивает их ресурс.   

Вывод. Сравнительный анализ показал, что изменение профиля влияет на сопротивле-

ние протечкам рабочего вещества, а, следовательно, и на эффективность компрессора. А 

также подтверждается целесообразность более активного исследования, и проектировать 

профили с различными комбинациями числа зубьев.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 

Актуальность. В настоящее время все больше компрессорных станций (дальше КС) 

строятся в зонах вечной мерзлоты. В этих районах находятся месторождения природного га-

за и нефтяного попутного газа. Однако на севере довольно суровые климатические условия, 

которые усложняют строительство КС. Одними из таких условий являются: промерзшая на 

несколько метров почва. Попробуем разобраться, как правильно сбалансировать все состав-

ляющие. 

Во первых, главный и самый важный пункт при строительстве КС это экономика. Оце-

ночная стоимость заглубленных фундаментов для  одно- и 2-х этажных зданий составляет до 

20% от самой стоимости объекта.  Средства, затраченные на покупку материала, строитель-

ство дорог, оплата рабочей силы – все это большие суммы. Нужно сделать правильный под-

бор материала трубопроводов, так как проводить техническое обслуживание будет довольно 

сложно. К примеру, сейчас на уже построенных КС используют высокопрочные материалы, 

которые рассчитаны на высокое давление и пониженные температуры 

Во вторых, масса трубопроводов. Диаметры трубопровода зависят от скорости, что мы 

видим на рис 1. При увеличении скорости заметно падает диаметр трубопровода. Это напря-

мую зависит от потерь давления. При имеющихся рекомендациях к скоростям в трубопрово-

дах (см. [1-6]) увеличение потерь крайне не желательно, но в условиях крайнего севера од-

ним из основных факторов является площадь, занимаемая станцией, так как: необходима от-

сыпка песчаного основания, устройство свайного поля; увеличение диаметра влечет за собой 

дополнительные затраты на внешнюю изоляцию трубопровода, увеличения несущей способ-

ности опор, увеличения  количества свай под опорами при этом компрессорная станция бу-

дет работать ограниченный период времени 10-15 лет, далее модернизация оборудование 

или демонтаж. 

 
Рис. 1. Зависимость диаметра от скорости 

 

Цели и задачи работы. Целью работы является изучение возможности оптимизации и 

уменьшения диаметров  трубопроводов КС. Задачей является определение потерь давления 

при уменьшение проходных диаметров, а также поиск методов снижения потери трения. 

Чтобы уменьшить площадь необходимо выбирать меньший диаметр, тем самым повы-

шая скорость газа. Избежать потерю давления из-за скорости мы можем, обработав внутрен-

нюю поверхность трубопровода гладкостным покрытием. Установлено, что для газопровода 

достаточно нанесения этого слоя толщиной 40-75 мкм. Разница потерь давления с покрыти-

ем и без составляет приблизительно 33 %. На рисунке 2 можно увидеть зависимость измене-

ния потерь от диметра без гладкостного покрытия и вместе с ним. 
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Расчет потерь ведется по следующей формуле [5]: 

   [         (    )     
     

  
          

] 

где, Lэ – эквивалентная длина участка, ρn – плотность воздуха при нормальных условиях, Q – 

объемный расход, ν – кинематическая вязкость газа, ρТ – плотность газа при заданных усло-

виях, d – диаметр трубопровода на участке. 

Достоинством данного метода можно отметить: Короткий срок от проекта до реализа-

ции. Ликвидируется дорогостоящий и длительный процесс очистки трубопровода от грязи и 

ржавчины перед вводом в эксплуатацию; Обеспечение чистоты транспортируемого продук-

та; Значительное снижение ежегодных эксплуатационных расходов на запорную арматуру. 

Клапаны много чаще выходят из строя, требуют ремонта и замены при транспортировке газа, 

загрязненного продуктами коррозии; Уменьшение силы трения в трубопроводе; Значитель-

ное снижение капитальных затрат за счет возможности уменьшения диаметра трубопровода, 

обусловленной повышением его пропускной способности. 

Следующим главным фактором в строительстве газопровода является грамотный подбор 

материала и правильный расчет стенок. Чаще всего трубопроводы изготавливают из стали 

09Г2С. Особенностью этой стали  является наличие свойства качественной свариваемости. Это 

означает, что не требуется воздействовать на нее температурой. Сварка такой стали не создает 

проблем, что обеспечивает низкий уровень концентрации углерода, а это делает металл после 

отпуска менее вязким и хрупким. Этот материал обеспечивает сооружениям способность вы-

держивать широкий диапазон рабочих температур от — 70 до +450 градусов Цельсия. 
 

 
Рис. 2. Зависимость потерь давления от диаметра 

 

Вывод.  Применение трубопроводов с меньшим проходным сечением  покрытых специ-

альными материалами позволяет оценочно снизить диаметр трубопровода не менее чем на 

40%, таким образом уменьшается масса трубопроводов и снижается его стоимость. Допол-

нительно при строительстве КС следует рассмотреть оптимизацию расположения оборудо-

вания как компрессоров, сепараторов, теплообменников, абсорберов. Уменьшение расстоя-

ний между участками и цехами будет способствовать увеличению эффективности КС, при 

такой оптимизации должны учитываться нормы  безопасности и другие правовые и норма-

тивные акты в данной области [7].   
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  

НА СТЕНДЕ ЭЦК 2 НА ОПТИМАЛЬНОМ И МАКСИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 

Актуальность. Развитие ряда основных отраслей промышленности, таких как метал-

лургия, энергетика, газовая и химическая и.т.д. невозможно без совершенствования приме-

няемого в них оборудования и, в частности, центробежных компрессоров. 

Перед исследователями центробежных компрессоров стоит деве главные задачи: 

1. Повышение аэродинамической эффективности компрессоров; 

2. Разработка более точных методов аэродинамического расчета проточных частей. 

Характером взаимодействия потока с рабочим колесом определяется как эффектив-

ность самого колеса, так и структура потока на выходе из него. Поток реального (вязкого) 

газа через центробежное колесо весьма сложен. В связи с этим актуально изучать течение в 

колесе экспериментально [1]. 

Экспериментальные методы исследования рабочих колес разделяются на исследование 

в абсолютном и относительном движении. Первые дают суммарные характеристики эконо-

мичности и напорности колеса, но не позволяют судить о структуре потока в межлопаточных 

каналах колеса. Действительные закономерности течения газа в колесе дают исследования в 

относительном движении [2]. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение влияния формы про-

филя лопаток на характеристики и структуру потока в колесе и за ним на стенде ЭЦК-2М. 

Объектом исследования является ступень центробежного компрессора рис.1 имеющая 

в своем составе рабочее колесо радиального типа. Междисковые зазоры и лабиринтные 

уплотнения не включены. 

Для выполнения работы выполнены следующие задачи: восстановлен стенд ЭЦК-2М, 

произведен замер геометрии РК, построены необходимые расчетные сетки элементов ступе-

ни, выполняется адаптация численной модели. Затем делаются CAD - модели лопатки рабо-

чего колеса. После чего в модуле Geometry строится его проточная часть. 

В результате работы были построены качественные расчетные сетки с суммарным ко-

личество ячеек – до 1000000. Затем в модуле CFX были расставлены все граничные условия 

и параметры расчета (рис. 2).  

Модель турбулентности – SST.[3] На входе задано полное давление и полная темпера-

тура. На выходе задан массовый расход. Рабочая среда – совершенный газ – воздух. В кон-

трольных сечениях были расставлены точки мониторинга для контроля сходимости решения. 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=346395
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=536513
http://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
http://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/232
http://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/232
http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/232/1
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Рис.1Радиальное сечение РК 

 

 
Рис. 2 Задание ГУ 

 

 
Рис.3 Векторы скорости на 1 режиме 



199 
 

Произведен пробный расчет рис.3 с целью проверки значений y+<2 [4], проверки сты-

куемости интерфейсов и оценки режима работы. 

После проведения расчетов планируется произвести обработку результатов с построе-

нием характеристики компрессора. Затем произвести сопоставление и сравнение ее с опыт-

ной, полученной в результате эксперимента на стенде ЭЦК-2М. Вычисляется погрешность. 
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АНАЛИЗ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

РЕАЛЬНОГО ГАЗА НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ УРАВНЕНИЙ  

БЕНЕДИКТА-ВЕББА-РУБИНА 

 

Актуальность. Неидеальность газов в молекулярно-кинетической теории рассматрива-

ется как результат взаимодействия молекул. В первом приближении ограничиваются рас-

смотрением парных взаимодействий, во втором-тройных и т.д. Такой подход приводит к ви-

риалъному уравнению состояния, коэффициенты которого могут быть теоретически рассчи-

таны, если известен потенциал межмолекулярных взаимодействий. Наиболее полезно вири-

альное уравнение при рассмотрении свойств газов малой и умеренной плотности. Данная ра-

бота посвящена анализу и модернизации программы термодинамического расчета реального 

газа на базе модифицированных уравнений Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенных ООО 

«ВНИИГАЗ»[1], в дальнейшем – мБВР(ВНИИГАЗ), представленной в предыдущей статье. [2] 

Программа была написана в ходе выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

на языке программирования C++ в программной среде Qt в консольном исполнении.  

Цели и задачи работы. Анализ и модернизация математической модели 

мБВР(ВНИИГАЗ), для повышения точности расчета, а также написание интерфейса для дан-

ной программы. За базовые уравнения в мБВР(ВНИИГАЗ) взяты модифицированные урав-

нения Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенных ООО «ВНИИГАЗ», также в программе были 

использованы уравнения Кобза, метод Шульца, метод энтальпий, термодинамические зако-

ны, комбинационные правила для смесей реальных газов и т.д.  
Методы исследования и результаты. В ходе работы с данной программой был выявлен 

ряд недостатков. 

Во-первых, математическая модель, используемая в программе мБВР(ВНИИГАЗ) была 

протестирована на точность. Проводилось сравнение результатов с диаграммами состояния 
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природных газов [3], результаты расчетов, полученные в программе мБВР(ВНИИГАЗ), срав-

нивались с данными, полученными с помощью программы НЗЛ [4], взятой за эталон, а также 

с данными, полученными при эксплуатации реальных компрессоров. В результате сравни-

тельного анализа было выявлено, что ряд параметров, получаемых из расчета в программе 

мБВР(ВНИИГАЗ), не соответствуют требуемой точности расчета. 

Данная проблема была решена с помощью перестроения алгоритма расчета, новый ал-

горитм выглядит следующим образом: 

Входными данными для расчета являются следующие параметры: 

1) Начальное давление газа Pн; 

2) Конечное давление газа Pк; 

3) Начальная температура газа Tн; 

4) КПД политропного процесса сжатия ηп. 

5) Состав газа. 

В данный момент, в составе газа учитываются следующие компоненты: метан, этан, 

пропан, и-бутан, н-бутан, и-пентан, н-пентан, н-гексан, азот, двуокись углерода, водород, ге-

лий. Для каждого из вышеперечисленных газов внутри математической модели задан ряд 

индивидуальных констант, а именно: 

1) Критическая температура Tкрi; 

2) Критическое давление Pкрi; 

3) Плотность при н.у. ρi(н.у.); 

4) Молярная масса Mi; 

5) Индивидуальные константы модифицированных уравнений Бенедикта-Вебба-Рубина, 

предложенных ООО «ВНИИГАЗ»: ai, bi, ci, di. 

Порядок расчета представлен в блок-схеме на рисунке 1: 

1) ввод начальных и конечных давлений и температур; 

2) ввод состава газа; 

3) расчет смеси реальных газов при нормальных условиях; 

4) расчет идеального газовой теплоемкости и энтальпии газа; 

5) расчет основных термодинамических коэффициентов с помощью модифицированного 

уравнения Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенное ВНИИГаз; 

6) расчет реальных показателей адиабаты и политропы; 

7) расчет калорических и вспомогательных параметров и определение к.п.д. по методике 

Шульца и по разнице энтальпий. 
 

 
 

Рисунок 1 – Блок схема программы 
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Во-вторых, на данный момент у программы отсутствует интерфейс, панель ввода и вы-

вода данных, что заметно усложняет расчеты с использованием мБВР(ВНИИГАЗ). 

На момент написания предыдущей статьи интерфейс в мБВР(ВНИИГАЗ) отсутствовал 

и была возможность применения этой программы для расчетов термодинамики исключи-

тельно через консоль. Однако, в ходе данной работы был создан интерфейс программы 

(рис.2), что значительно упростило расчеты с ее применением. 
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы 

 

Выводы. В новом исполнении входные данные для расчета: состав смеси газов, давле-

ние газа в начальной и конечной точках, температуры в начальной и конечной точках про-

цесса. За начальные давление и температуру принимается температура и давление газа на 

входе в секцию. За конечное давление принимается давление на выходе из секции. За КПД 

процесса принимается политропный КПД секции. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЕМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМОЙ В ДИФФУЗОРНОМ КАНАЛЕ 
 

1. Введение. Эффективность компрессорного оборудования во многом зависит от аэро-

динамических свойств проточных каналов. Активно используются каналы с диффузорным и 

конфузорным течением. И если проектирование конфузорных каналов не вызывает особых 

проблем, то диффузорные каналы накладывают ряд ограничений на конфигурацию аэроди-

намических каналов. Это связано с возможностью возникновения отрывных и вихревых те-

чений в диффузорном канале, которые приводят к снижению их эффективности.  

Одним из перспективных способ управления пограничным слоем является применение 

электрогазодинамических устройств – преобразование электрической энергии в энергия по-

тока [1]. Воздействие на течение создается за счет направленного движение ионов в разряде. 

Ускоренные в электрическом поле ионы передают свой импульс нейтральным молекулам 

газа. Для ускорения ионов может быть использован диэлектрический барьерный разряд или 

униполярный коронный разряд. Как показали исследования [2, 3] предпочтительным являет-

ся использование диэлектрического барьерного разряда. 

В последнее время активно ведутся исследования возможности применения диэлектри-

ческого барьерного разряда для устранения отрывных явлений. В литературе рассматривает-

ся множество применений низкотемпературной плазмы [4, 5]. В работе [6] рассматривается 

влияние диэлектрического барьерного разряда на неподвижную и движущуюся среду вдоль 

плоской поверхности и обтекание крылового профиля на углах атаки больше критических. 

Результаты позволили улучшить аэродинамические свойства профиля крыла. Однако, в рас-

смотренной литературе не встречалась информация о применении диэлектрического барьер-

ного разряда в закрытых каналах. 

2. Постановка эксперимента. Для исследования влияния диэлектрического барьерного 

разряда на течение в диффузорном канале был создан экспериментальный стенд. Моделью 

исследования является плоский ассиметричный диффузор с углом раскрытия 12 градусов, 

представленный на рис. 1., на стенках, параллельной направлению потока и расположенной 

под углом к потоку, установлены активаторы диэлектрического барьерного разряда. 

 

 
Рис. 1. Модель плоского ассиметричного диффузора с углом раскрытия 12 градусов  

(цветом обозначены активаторы плазмы) 
 

Для возбуждения диэлектрического барьерного разряда используется двухканальный 

высоковольтный генератор. Генератор питается от блока питания постоянного тока напря-

жением до 12В. Напряжение питания электрода составляет 10 кВ. Для управления работой 

каналов используются импульсы положительной полярности амплитудой от 3 до 12 В и дли-
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тельностью от 500 мкс и ниже, вплоть до 1с. Управляющие импульсы генерируются микро-

контроллером. 

Активатор представляет собой пару медных электродов, разделенных диэлектрической 

пластиной из стеклотекстолита (рис.2). Верхний электрод открытый, на него подается 

напряжение. Нижний электрод изолирован и заземлен. На каждой стенке диффузора уста-

новлено по два активатора плазмы. Расстояние между активными электродами двух, распо-

ложенных на одной стенке, активаторов составляет 40 мм.  

 

 
Рис. 2. Схема активатор диэлектрического барьерного разряда. 

 

Исследование влияния холодной плазмы, генерируемой диэлектрическим барьерным 

разрядом, на характер течения в плоском ассиметричном диффузоре проводилось методом 

визуализации потока, методом дренирования статического давления по длине канала. Про-

водилась оценка потерь в диффузоре путем отбора полного давления на входе и выходе из 

диффузора. 

3. Результаты эксперимента. На первом этапе исследований активаторы холодной 

плазмы были установлены только на стенку расположенную под углом к потоку, так как от-

рыв возникает на этой стенке. В ходе продувки диффузора с визуализацией течения подава-

лись импульсы холодной плазмы. В результате отрыв перемещался со стенки, расположен-

ной под углом к потоку, на стенку, параллельную потоку.  

С целью полного устранения отрывных течений активаторы были установлены на обе 

стенки. Метод визуализации при включенных активаторах на двух стенках показал отсут-

ствие отрывов на исследуемых стенках диффузора. 
 

 
Рис. 4. Результаты измерения полного и статического давления в плоском ассиметричном диффузоре: 

~ - полное давление в сечении 1-1; ~ - статическое давление в сечении 1-1; 
~ - статическое давление в сечении 2-2; ~ - статическое давление в сечении 3-3 

 

На рис. 4 представлены результаты продувки диффузора на одном из режимов. Ско-

рость в ядре потока на входе в диффузор составляла 3 м/с. После выхода на данный режим 

три раза включались активаторы плазмы. Частота импульсов питания составляла 1 кГц. 
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Проводилась измерения силы тока подаваемой на высокочастотный генератор импуль-

сов. Во время эксперимента (питания четырех активаторов, по два на каждой стенке) сила 

тока составляла 1,25 А при напряжении питания 12 В. 

Во время включения активаторов холодной плазмы скорость в ядре потока на входе в 

диффузор увеличивалась до 3,15 м/с. 

Заключение. В результате проведенной работы экспериментально исследовалась целе-

сообразность применения холодной плазмы, генерируемой диэлектрическим барьерным раз-

рядом, в каналах с диффузорным течением. Установлена возможность устранения отрывных 

явлений течений, позволяющая повысить эффективность диффузорного канала. В ходе экс-

перимента удалось полностью устранить отрывные течения в плоском ассиметричном диф-

фузоре, тем самым повысив статическое давления на выходе из диффузора.  
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РАСЧЕТ ПОРШНЕВОГО ОППОЗИТНОГО КОМПРЕССОРА  

НА РАЗНЫХ СОСТАВАХ ПОПУТНОГО ГАЗА 

 

Актуальность. Во многих случаях предположение о том, что сжимаемый газ в ком-

прессоре по своим свойствам незначительно отличается от идеального, вполне справедливо. 

Однако при росте давлений и при разном составе свойства газов могут меняться характери-

стики поршневого компрессора. Изменение состава газа происходит из за подключения раз-

личных источников, например скважин или целых месторождений, такая особенность харак-

терна для попутного газа [1]. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является расчет поршневого оппозитного 

компрессора при разном составе природного и попутного газа. Объектом исследования явля-

ется трехступенчатый поршневой оппозитный компрессор. 

Для выполнения работы были исполнены следующие задачи: термодинамический рас-

чет компрессора, динамический расчет при разном составе газа [2]. В результате термодина-

мического расчета были определены диаметры цилиндров каждой ступени, политропная 

мощность и к.п.д. (коэффициент полезного действия). Далее производится динамический 

расчет: подбор возвратно-поступательных и вращающихся масс [3], был уравновешен ком-

прессор, рассчитан маховик с построением индикаторных и силовых диаграмм, а также диа-

граммы суммарного противодействующего момента на рисунках 1…3 и таблице 1 [4]. 
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Рисунок 1. Диаграмма моментов при R=478,8 Дж/кг*К 

 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма моментов при R=427,9 Дж/кг*К 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма моментов при R=465,4 ж/кг*К 
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Таблица 1. Суммарные моменты при разных составах газа     
 

  Мсумм1 Мсумм2 Мсумм3 

град кН*м 

0 119,243 120,489 120,921 

30 91,555 89,231 91,543 

60 123,456 125,021 124,882 

90 94,114 92,084 93,895 

120 123,351 124,864 124,838 

150 94,047 91,745 94,036 

180 119,121 120,37 120,812 

210 91,848 89,55 91,818 

240 124,272 125,853 125,649 

270 95,047 93,032 94,767 

300 124,289 125,815 125,714 

330 94,687 92,374 94,633 

360 119,243 120,489 120,921 

Выводы. Сравнивая силовые нагрузок в крутящем моменте на коленчатом валу порш-

невого оппозитного компрессора при разном составе газа, различие не превышает 13%. Учи-

тывая что состав газа изменился не сильно при этом крутящий момент  изменился. Получен-

ные выводы не носят каких-то новых результатов, а создают предпосылки для исследований 

учета  влияния состава газа на работу самодействующих клапанов и подвижные части порш-

невого компрессора.   
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АВТОНОМНАЯ ГИБРИДНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Общие положения. Машина на гусеницах с открытым металлическим шарниром 

(ОМШ) имеет гибридную силовую установку, двигатель внутреннего сгорания (ДВС) кото-

рой использует в качестве топлива газы, вырабатываемые газогенераторной установкой, а 

также имеет возможность работать автономно в условиях отсутствия дорог и «наезженных» 

троп в лесных массивах и степях. 

Проблема картографирования местности и разведки, а также отслеживания изменений 

рельефа со временем актуальна, даже не смотря на возможности современных систем спут-

ников и беспилотной авиаразведки. Преимущества рассматриваемой машины заключены в её 

автономности, возможности осуществления непрерывного непосредственного наблюдения и 

ведения непосредственных измерений на местности. Более того, машина может обеспечить 

составление точной карты рельефа. По сфере возможного применения и концепции автоном-

ности ближайшим аналогом машины является шасси проекта EATR [1]: автономная колесная 

машина, использующая в составе силовой установки двигатель Стирлинга. 

В статье применяется аналитический метод исследования, с использованием оценоч-

ных расчётов. 

Гибридная силовая установка машины состоит из газогенераторной установки, двига-

теля внутреннего сгорания, генератора, накопителя (ионисторные батареи), тягового элек-

тродвигателя (ТЭД). Состав силовой установки показан на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Состав гибридной установки 
 

Особенности конструкции. Использование газогенераторной установки имеет свои 

преимущества. Самым главным из них является вариативность топлива, так как в качестве 

источника энергии можно использовать дрова, древесный, каменный, бурый уголь, кокс, 

топливные пеллеты, что значительно упрощает обеспечение машины топливом на время вы-

полнения задания. Но у этой установки имеются такие минусы, как большие размеры, вес 

конструкции и повышенный расход топлива, по сравнению со случаем эксплуатации ДВС на 

штатном топливе. [2] 

ТЭД позволяет использовать для ускорения и разворота на месте только электрическую 

энергию, накопленную в батареях, не задействуя ДВС, позволяя ему работать только в опти-

мальном режиме, также ТЭД может использоваться для запуска ДВС. Более того, ТЭД поз-

воляет двигаться бесшумно, что обеспечивает повышенную маскировку машины. 

В качестве накопителя энергии целесообразно использовать ионисторную батарею [3]. 

Кинетическая энергия машины массой 2 т на скорости 1 м/с составляет 1 кДж. Энергия, не-

обходимая для разгона машины до этой скорости, с учётом сопротивлений составляет при-

близительно 3 кДж. Энергия с учетом «мёртвого запаса» ионисторной батареи (разряд до по-

ловины номинального напряжения) – это 0,75 полной энергии. В батарее (при энергии, запа-
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саемом в одном элементе К58-21 [2] 6,95 кДж) необходим всего один элемент. Такой нако-

питель будет иметь массу около 1 кг.  

Целесообразно за основу принять двухпоточную в повороте механическую трансмис-

сию с центральной коробкой передач (ЦКП). В качестве и генератора, и ТЭД можно исполь-

зовать обратимую электрическую машину. Связь между основной и параллельной ветвями 

осуществляется с помощью суммирующих планетарных рядов СПР. Структура трансмиссии 

показана на рис. 2 [4]. 

 
Рис 2. Кинематическая схема двухпоточной трансмиссии: 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; СМ – соединительный механизм; КПП – коробка перемены 

передач; СПР – суммирующий планетарный ряд; Д – дифференциал блокируемый; БР – бортовой ре-

дуктор; ВК – ведущее колесо;CR – блокирующая муфта; Т0 и ТR – тормоза; 

ТЭГ и ТЭД – тяговые электрический генератор и двигатель; Н – накопитель, Р – редуктор 
 

Для управления любой автоматической системой необходимо располагать определен-

ным объемом информации [5]. Существует несколько видов систем бортовых информацион-

но-измерительных устройств: радиолокационные измерители, доплеровский измеритель ско-

рости, лазерные измерители, ультразвуковые измерители, телевизионные системы и кон-

тактные методы измерения параметров. Лазерные измерители не предпочтительные из-за 

ограниченных возможностей в условиях тумана, дождя, снега и т.д. Телевизионные системы 

возвращают большое число параметров, что является одновременно и преимуществом, и не-

достатком (сложность обработки параметров). Однако с развитием программного и алгорит-

мического обеспечения реализация этого метода становится возможной. Этот метод является 

предпочтительным из-за большей информативности, возможности получения информации в 

темное время суток и передачи ее в привычной для человека форме на дальние расстоя-

ния [5]. Применение радиолокационных измерителей также возможно, но телевизионные 



209 
 

измерители позволяют получить более полную картину местности. 

Технические возможности машины, обусловленные наличием газогенераторной уста-

новки, движителем высокой проходимости и небольшими габаритными размерами (ориен-

тировочно 15001500), позволяют ей функционировать в условиях труднопроходимой мест-

ности, имеющей достаточно топлива для работы газогенератора (тайга, участки с обилием 

растительности, пригодной в качестве топлива). 

Оценим целесообразность применения газогенераторной установки на примере дизеля 

Yanmar 3T72SA, используемый для тележек и тягачей малой грузоподъемности. 

Расход дизельного топлива составляет на режиме максимальной мощности g=2 л/ч или 

1,68 кг/ч (при плотности топлива 0,84 кг/л). 

Примем значение удельной теплоты сгорания дизельного топлива д =42,7 МДж/кг. 

Теплота, вырабатываемая при сжигании дизельного топлива рассматриваемым ДВС в 

течении часа: Qд.т.ч= 71,7 МДж/ч. 

Тогда, при КПД сгорания в газогенераторе 0,85 (среднее для газогенераторов) [6], по-

лучаем:  = Qд.т.ч / Qдрев.ч = 0,85. 

Следовательно, Qдрев.ч = 84,4 МДж/ч. 

Расход древесины (подготовленной биомассы, исходя из ее удельной теплоты сгорания 

д =12 МДж/кг) оценивается, как m = Qдрев.ч /древ =7 кг/ч. 

Использование гибридной силовой установки позволяет снизить расход топлива для 

ДВС, что уменьшает частоту загрузки древесным топливом газогенераторной установки, а, в 

свою очередь, данная газогенераторная установка обеспечивает значительное время авто-

номной работы машины, что и является основной задачей этой системы питания. При помо-

щи ТЭД можно быстро получать момент на ведущих колесах и разгоняться до необходимой 

скорости, при которой ДВС работает в оптимальном режиме и, как следствие, повышается 

экономичность. Также гибридная силовая установка позволяет выбирать различные режимы 

движения для всевозможных ситуаций. В частности, при выходе из строя ТЭД машина мо-

жет продолжать движение в аварийном режиме только на ДВС. 

Выводы. Современная технологическая база позволяет вернуться к вопросу использо-

вания газогенераторных установок на специальных транспортных средствах и ставить во-

прос о создании автономного шасси, способного в течении длительного времени функцио-

нировать в условиях лесистой местности. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ГИДРОДИНАМИКИ  

И СЛОЖНОГО СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ  

 

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) не менялся со дня его изобре-

тения, но постоянно совершенствовался в сторону роста среднего эффективного давления, 

что влекло за собой рост локальных температур деталей в различных точках камеры сгора-

ния (КС). При решении задач теплопроводности в ДВС мы сталкиваемся с тремя основными 

их типами: одно-, двух- и трехмерным переносом тепла. Аналитическое решение уравнений, 

описывающих гидродинамику течения охлаждающей жидкости (ОЖ) и теплопереноса пред-

ставляет значительные трудности, поэтому, в последние годы значительно больше внимания 

стало уделяться использованию компьютерных технологий в расчетах и испытаниях ДВС [1-

3]. 

В настоящей работе произведены расчеты и определение параметров поршневого бен-

зинового ДВС с использованием методов численного моделирования в условиях сложного 

сопряженного теплообмена. Разработана CAD-модель двигателя ВАЗ-21083, четырехтактно-

го, четырехцилиндрового, с рядным расположением цилиндров и верхним распределитель-

ным валом (рис. 1), с использованием программного комплекса Solid Works. Система охла-

ждения (СО) жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией ОЖ. 

 

 
 

Рис. 1. CAD-модель двигателя ВАЗ-21083 

 

Физическая постановка задачи определяется следующими условиями: 

- расчет проведен для номинального режима работы при 5600 об/мин; 

- через входной канал СО движется поток ОЖ с скоростью 5…40 м/с и температурой 360К; 
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- на выходе из расчетной области СО задано нормированное давление P=0; 

- давление окружающей среды 0,1013 МПа; 

- температура окружающего воздуха 288 К; 

- температура отработавших газов на входе в выпускной коллектор 800К; 

- давление отработавших газов на входе в выпускной коллектор 0,12 МПа; 

- давление в камере сгорания (КС) в начале такта сжатия 0,09 МПа; 

- максимальное давление в КС на такте расширения 8,2 МПа; 

- постановка задачи – турбулентная; 

- эпюры тепловых потоков по огневым поверхностям цилиндров рассчитаны с использова-

нием программно-вычислительного комплекса kol_2016, разработанного на кафедре ИСУТС 

СПбПУ. 

Построение расчетной сетки выполнено при помощи программы Star-CCM+. 

Турбулентный пограничный слой (ПС) развивается при течениях с большими значени-

ями числа Рейнольдса, что соответствует высоким скоростям потока, или малой его вязко-

сти. Для корректного численного моделирования таких течений требуется построение сеток 

с высокой степенью разрешения вблизи ПС, т.е поперечный размер пристенных ячеек дол-

жен быть гораздо меньше, чем при моделировании ламинарного течения [3,4]. Расчетная 

сетка задана шагом, близким к равномерному, со сгущением к пристеночным областям и по-

верхностям нагрева. Для сглаживания изломов сеточных линий применена процедура эллип-

тического сглаживания. 

На первом этапе решения получено начальное приближение в стационарной постанов-

ке – проведено несколько сотен итераций. Сформирован отчетливый след взаимодействия 

тепловых потоков, что позволило перейти на этап нестационарного расчета.  

Для нестационарного расчета определена схема дискретизации и шаг по физическому 

времени – выбрана трехслойная схема второго порядка точности при псевдошаге по време-

ни, обеспечивая наименьшие затраты расчетных ресурсов при условии квазистационарности 

процессов, происходящих в КС. Для решения данной задачи потребовалось большое количе-

ство итераций (более 3500), что очевидно, связано со сложностями учета теплообмена от 

различных источников и их приведение к единой системе уравнений на каждом шаге. 

Для анализа эволюции решения заданы точки мониторинга, значения физических вели-

чин в которых выводятся на каждом псевдошаге по времени. Заданы 4 точки, попарно сим-

метричные относительно среднего горизонтального сечения ДВС, где ожидается наличие 

выраженных колебаний. По точкам мониторинга определяется момент, когда решение пере-

стает быть зависимым от начальных условий и определяется период срыва вихрей. 

Построены распределения плотности теплового потока и картины изолиний температу-

ры канала СО и деталей ДВС. Проанализировано распределение давления по контуру СО. 

Построено распределение коэффициента давления Cp. Произведена оценка коэффициента 

сопротивления CD. Представлены результаты распределения векторов скорости (рис. 2) Для 

пяти сечений x=const оценена толщина ПС 99 по методике, примененной в [3]. 

Значения изменения скорости определяются линейкой, где каждому цвету соответству-

ет определенный диапазон. С увеличением скорости потока средняя температура по кон-

струкции уменьшается. Происходит естественное увеличение скорости потока, наращивая 

тепловой поток в канале, вследствие интенсификации теплообмена. 

Направление движения и завихрения потока прослеживаются по векторному полю ско-

ростей. Максимальная завихренность наблюдается в некоторых зонах головки цилиндров и 

полностью отсутствует в блоке цилиндров, что дает возможность применения различных 

теплообменных интенсификаторов при повышении температурных режимов работы вслед-

ствие форсирования ДВС. 



212 
 

 
Рис. 2 Векторное представление поля скорости жидкости в системе охлаждения 

 

Применение описанной методологии расчёта позволяет найти наиболее рациональные 

решения для модернизации существующих и повышению эффективности разработки новых 

ДВС на этапе прототипирования. Использование предложенного подхода позволяет суще-

ственно повысить надёжность конструкции и снизить риски, связанные с различными тепло-

выми повреждениями ДВС. 
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ОБОСНОВАНИЕ КИНИМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И КОМПАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Введение. Для достижения высокой удельной мощности, отнесенной к объему двигате-

ля, необходимо выбрать также наиболее рациональную для данных условий конструктивную 

схему. В настоящее время реально применяются машины поршневые - с поступательным 
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движением поршня и роторно-объемные. Среди роторно-объемных машин можно выделить 

роторно-поршневые, роторно-лопастные и шестеренные схемы. 

Цель работы – уменьшение габаритов размеров двигателя и повышения надежности. 

Две последние не нашли применения, главным образом из-за сложности уплотнения и 

охлаждения роторов. Роторно-поршневая схема (схема Ванкеля) ограниченно применяется 

для высокооборотных малоразмерных карбюраторных двигателей автомобилей, мотоциклов, 

моторных лодок. Практически применяемыми для поршневых энергетических машин можно 

считать три типа кинематических схем: кривошипно-шатунную, «бескривошипную» (схема 

Баландина) и пространственно-кулачковую «качающаяся шайба». 

Первая из этих схем наиболее широко применяется во всех типах поршневых двигате-

лей. Все ее элементы отработаны для массового производства. Наиболее серьезным недо-

статком этих схем является большой объем, занимаемый механизмом передачи. Действи-

тельно, размер Н от положения кривошипа в НМТ до кромки поршня в ВМТ складывается из 

удвоенного радиуса кривошипа r, длины шатуна L и высоты поршня h от оси пальца до 

верхней кромки 

H = 2r + L + h. 

По условию сборки и работы механизма отношение L/r должно быть не менее 3, а рас-

стояние h в реально выполненных конструкциях - не менее r. Тогда минимальное значение Н 

составит 6r, т.е. рабочий ход 2r займет лишь 1/3 общей высоты. При расположении цилин-

дров в ряд расстояние между их осями превышает диаметр. Все это приводит к потере по-

лезного объема при заданных габаритах. 

Бесшатунный двухпоршневой механизм Баландина имеет ряд очевидных преимуществ 

перед традиционным - кривошипно-шатунным. У такого механизма ход поршня составляет 

не 2, а 4 радиуса кривошипа. Это позволяет приблизить поршень к оси вала двигателя, 

уменьшив его габариты. Кроме того, в бесшатунном механизме меньше потери трения, т.е. 

возможно обеспечить более высокий механический к.п.д. Основным недостатком схемы яв-

ляется обязательное осевое смещение пар цилиндров в многоцилиндровом базовом механиз-

ме. По-видимому, именно это обусловило соотношение между рабочим и габаритным объе-

мом у реально выполненных двигателей, не превышающее значения 22, т.е. на уровне хоро-

ших образцов традиционных авиационных ДВС. Бесспорно, что применение таких схем не 

имеет радикальных преимуществ перед традиционными КШМ. 

Особенности компоновки машины, связанные с ограничением габаритных размеров, 

особенно по высоте двигателя, побудили обратить внимание на возможность использования 

бескривошипный механизм - «качающаяся шайба» в качестве механизма передачи возврат-

но-поступательного движения поршня во вращательное. Широкое распространение этот ме-

ханизм получил в аксиально-поршневых компрессорах, насосах и гидромоторах.  

Идея использования бескривошипного механизма возникла еще в 1870-1880 г.г. Позд-

нее в Англии был создан двигатель фирмы «Бристоль» с углом наклона качающейся шайбы 

23
0
. Они имеют цилиндры, расположенные равномерно вокруг оси, обладают высокой ком-

пактностью, максимальной мощностью при минимальном удельном весе, отсутствием гиро-

скопических моментов, свойственных турбинным двигателям. В них значительно меньшее 

влияние оказывают силы инерции, нежели в кривошипных двигателях. 

Одновременно оптимальный выбор основных параметров наклонной шайбы опреде-

ляет надежность механизма в целом. Так, по данным диагностирования качающего узла ак-

сиально-поршневых обратимых насосов 66 % отказов связано с шатунной группой, 5,2 % со 

снижением объемного к.п.д. и 28,8 % приходятся на остальные более 15 видов отказов. При-

чем ремонт шатунной группы составляет 50 % стоимости нового насоса.  

В 1933 году была предложена конструкция дизельного двигателя, имевшая два меха-

низма «качающаяся шайба» с углом наклона шайбы 23
0
 (рис. 1).  
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Рис.1 Общая схема поршневого ДВПТ 

 

Качающаяся шайба была посажена через шариковые подшипники на косую муфту и 

удерживается от вращения в пространстве двумя концевыми цапфами (стабилизаторами) на 

шарнирах с роликовыми бегунками. Она передает силы давления газов через шариковые 

подшипники на косую муфту, жестко соединенную с рабочим валом через шариковый под-

шипник. Стабилизация шайбы осуществляется по внутреннему диаметру. Такой принцип 

позволял сократить размеры при сохранении эксплуатационных характеристик.  

Создание форсированного расширительного двигателя с высокой степенью надежности 

- трудоемкая многофакторная задача. Использование рабочего тела с температурами, близ-

кими к предельным значениям для используемых конструкционных материалов, заставляют 

обратить особое внимание на ЦПГ, где основную роль играют температуры и температурные 

градиенты, существенно меняющие механические параметры материалов и вызывающие 

значительные тепловые напряжения. 

Конструкция газораспределительных органов двигателя такова, что при поступлении 

рабочего тела в цилиндр формируется интенсивное струйное течение на выходном срезе, по 

продолжительности существующее в течение одной четверти рабочего цикла, характеризу-

ется взаимодействием струи с деталями камеры. Локальный принцип струйного взаимодей-

ствия газа с деталями ЦПГ при общей тепловой напряженности может стать источником де-

фектов в деталях и, как результат - снижения надежности машины.  

 

Результаты. Обоснованная конструктивная схема двигателя с высокой степенью 

удельной мощности на единицу габаритных размеров.  

Вывод. Таким образом, для повышения надежности расширительных двигателей с 

внешним подводом теплоты необходимо решить следующие задачи: 

- разработка и апробация методики расчетного анализа газодинамической структуры по-

токов в цилиндре двигателя; 

- разработка и экспериментальная апробация метода определения локальных параметров 

теплообмена и анализ температурных полей деталей на основе расчетных и эксперименталь-

ных методов; 

- расчетное прогнозирование напряжений и деформаций деталей двигателя и оценка их 

надежности и долговечности. 
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Основным подходом при решении этих задач является использование современных, 

физически обоснованных методов моделирования в сочетании с экспериментальной провер-

кой, как исходных предпосылок, так и получаемых результатов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.Баландин С.С. «Бесшатунные поршневые двигатели внутреннего сгорания» М., Машиностроение, 1972. 

2.Пятов И. РПД изнутри и снаружи, Журнал Двигатель, № 5-6 (11-12) сентябрь-декабрь, 2000. 

3.В.Э. Виколайнен. Воздействие интенсивного струйного течения на элементы поршневых энерго-

установок 2008. С. 78. 

4.А.С. Орлин, М.Г. Круглов. Двигатели внутреннего сгорания конструирование и расчет на проч-

ность поршневых и комбинированных двигателей. Москва “Машиностраение” 1984. 

 

 

УДК 621.43 

                                                                    И.М. Исангалиев, Р.Р. Хайбулов, А.К. Иванов 

                             Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ТОКСИЧНЫЕ ВЫБРОСЫ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

В настоящее время широкое распространение трехкомпонентных каталитических 

нейтрализаторов  позволяет до минимума сократить вредные выбросы в отработавших газах 

(ОГ) легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Однако целый ряд эксплуатацион-

ных факторов может препятствовать безусловному выполнению норм токсичности по заяв-

ленному экологическому классу. К числу эксплуатационных факторов, наиболее неблаго-

приятно влияющих на количество вредных выбросов, следует отнести пропуски воспламене-

ния рабочей смеси в отдельных цилиндрах двигателя, вызванные  перебоями в системах за-

жигания и топливоподачи, а также выход из строя управляющего датчика кислорода (ДК). 

Причем, известно, что эти неисправности в первую очередь приводят к увеличению выбро-

сов углеводородов (СН) и, в меньшей степени, оксида углерода (СО) [1,2]. 

Помимо вышеуказанных факторов, большое влияние на величину выбросов этих ток-

сичных компонентов оказывают условия эксплуатации автомобиля. Например, при часто по-

вторяющихся режимах ускорения и торможения двигателем, характерных для городского 

движения, выбросы этих токсичных компонентов могут быть на порядок выше, чем на уста-

новившихся режимах работы, несмотря на наличие трехкомпонентного каталитического 

нейтрализатора. Этот фактор учитывается при формировании испытаний по стандартным 

ездовым циклам для определения норм токсичности, соответствующих тому или иному эко-

логическому классу автомобиля [3]. Поскольку полностью исправные автомобили часто с 

трудом укладываются в заявленные нормы токсичности, любой, даже незначительный экс-

плуатационный дефект работы двигателя нежелателен, если он  вызывает превышение этих 

норм. 

В связи с изложенным, целью представленной работы являлось получение  количе-

ственной оценки влияния отдельных факторов, встречающихся в эксплуатации, на показате-

ли токсичности в сравнении с показателями полностью исправного автомобильного двигате-

ля. Для получения экспериментальных данных использовался автомобиль марки Shevrolet 

Cruze, соответствующий экологическому классу Евро-4 и оснащенный двигателем FD3 ра-

бочим объемом 1600см
3
. Сравнительные испытания проводились с помощью диагностиче-

ского комплекса FSA-740 фирмы Bosch [4], укомплектованным газоанализатором BEA-050, 

позволяющим быстро регистрировать значения упомянутых токсичных компонентов СН ( в 

единицах ppm) и СО (в % по объему), а также свободного кислорода О2  и углекислого газа 



216 
 

СО2 (в % по объему). Идентичность условий экспериментов поддерживалась за счет кон-

троля частоты вращения коленчатого вала (n), температурного состояния и угла открытия 

дроссельной заслонки двигателя  с помощью диагностической программы ESItronic.  

Для сравнительной оценки влияния различных факторов были выбраны 4 режима рабо-

ты двигателя в исправном состоянии и 4 режима работы с имитацией характерных неисправ-

ностей, возникающих при эксплуатации. Первые 4 режима включали  холостой ход (ХХ) при   

 
Рисунок – Значения содержания отдельных компонентов в выхлопных газах и состав смеси λ  

на различных режимах работы двигателя:  
1 – ХХ при n=1000об/мин; 2 – ХХ при n=3000об/мин; 3 - режим ускорения от n=1000об/мин  

до n=3000об/мин; 4 - режим торможения от n=3000об/мин до n=1000об/мин; 5 – ХХ при n=1000об/мин  

с отключением форсунки; 6 – ХХ при n=3000об/мин с отключением форсунки; 7 – ХХ при n=1000об/мин  

с неисправной свечой; 8 – ХХ при n=3000об/мин с неисправной свечой 

 

n=1000об/мин и n=3000об/мин, переходный режим разгона двигателя от 1000об/мин до 

3000об/мин при полном открытии педали газа и переходный режим торможения двигателя 

от 3000об/мин до 1000об/мин при сбросе педали газа. Остальные 4 режима проводились на 
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ХХ при тех же значениях n с отключением работы одного цилиндра двумя разными спосо-

бами. Сначала отключалась одна форсунка, имитируя неисправность в системе топливопода-

чи, а затем, отключение цилиндра производилось путем установки заведомо неисправной 

свечи, имитируя дефект в системе зажигания. Результаты испытаний представлены на ри-

сунке, где показаны значения содержания отдельных компонентов в выхлопных газах и вы-

численный по газовому анализу состав смеси λ на различных вышеперечисленных режимах 

работы. 

Для оценки эффективности работы нейтрализатора на различных режимах работы, 

включая режимы с неисправностями, отбор отработавших газов (ОГ) производился из раз-

ных мест. На первой стадии испытаний, результаты которых представлены в верхней части 

рисунка, отбор ОГ осуществлялся обычным способом из штатной выхлопной системы. На 

второй стадии испытаний, результаты которых представлены в нижней части рисунка, отбор 

ОГ производился из штуцера, установленного до нейтрализатора на месте крепления управ-

ляющего ДК [5].  При этом разъем управляющего ДК был отключен и, следовательно,  си-

стема управления двигателя работала по разомкнутому контуру, несколько обогащая рабо-

чую смесь.   

Из анализа представленных на рисунке результатов испытаний следует, что при отборе 

ОГ из штатной выхлопной системы и наличии трехкомпонентного каталитического нейтра-

лизатора в рабочем состоянии, выбросы СН и СО на установившихся режимах близки к ну-

левым значениям. Даже некоторый всплеск значений этих компонентов на переходном ре-

жиме (режим 3) не позволяет усомниться, что испытываемый автомобиль в исправном со-

стоянии по содержанию СН и СО соответствует экологическому классу Евро-4.  

Выключение одного цилиндра из рабочего процесса двигателя путем отключения фор-

сунки не вызывает значительного повышения выбросов СН и СО по сравнению с выбросами 

исправного двигателя как при отборе ОГ из штатной выхлопной системы, так и при отборе 

ОГ до нейтрализатора. В этом случае кратковременное выключение из работы цилиндра не 

представляет опасности для нормальной работы нейтрализатора. Иная картина наблюдается 

в случае выключения из работы цилиндра вследствие отсутствия рабочей искры при исправ-

ной системе топливоподачи. Такой дефект сразу на порядок увеличивает выбросы СН по 

сравнению с выбросами исправного двигателя, что нашло отражение на графиках. Хотя и в 

этом случае выброс СН при отборе ОГ после нейтрализатора на порядок меньше, чем до 

нейтрализатора, что свидетельствует об эффективности его работы. Однако даже кратковре-

менная работа на таком режиме опасна и крайне нежелательна, поскольку значительная 

часть топлива догорает в элементах нейтрализатора, разогревая его до недопустимых темпе-

ратур и выводя из строя. Поэтому в большинстве современных автомобилей система управ-

ления, распознав данный дефект, выключает форсунку в цилиндре, где происходят пропуски 

воспламенения рабочей смеси. 

В заключение следует отметить, что из всех рассмотренных эксплуатационных факто-

ров, пропуски рабочих циклов вследствие неисправностей в системе зажигания в наиболь-

шей степени воздействует на выброс токсичных компонентов. 
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МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ В ТРАНСМИССИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ТРАКТОРА С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ  

 

Введение. Колесные тракторы 5-8 тяговых классов помимо использования в сельском 

хозяйстве, находят применение, как транспортно-тяговые машины в нефтегазовом комплексе 

(транспортировка оборудования для ремонта и обслуживания скважин), а также на основе их 

шасси выпускаются строительно-дорожные машины. Особенностью этих тракторов является 

наличие шарнирно-сопряженной рамы: управление поворотом достигается за счет разворота 

полурам с помощью гидравлических цилиндров механизма поворота [1,2]. В тяжелых до-

рожных условиях, при маневрировании трактора с буксируемой технологической платфор-

мой, нагрузки на гидроцилиндрах могут ограничивать возможность поворота. Снизить 

нагрузку на гидроцилиндры можно, организовав управляемое перераспределение сил тяги на 

колесах переднего ведущего моста. Эту функцию может выполнить управляемый шестерен-

чатый межколесный механизм распределения мощности (МРМ). Решение выполнить авто-

матизированную коробку передач (АКПП) однопоточной приводит к концепции размещения 

МРМ в корпусе переднего моста – на месте традиционно устанавливаемого дифференциала 

или устройства на основе обгонных муфт [1,2]. 

Цель работы – снижение нагрузки на механизм поворота двухосного трактора с шар-

нирной рамой за счет использования механизма распределения мощности. 
На рис. 1 приведена расчетная схема поворота машины, используемая при составлении 

уравнения Рауса (данный подход использован в работах [1,2]): 
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Здесь Т – кинетическая энергия системы; kq  – обобщенная координата; kQ  – обобщенная 

сила, соответствующая k-й обобщенной координате и получаемая из выражения элементар-

ной работы; kR  – обобщенная сила реакций неголономных или кинематико-силовых связей, 

соответствующая k-й обобщенной координате; n – число обобщенных координат.  
Решение уравнения Рауса позволяет, в частности, получить выражение для расчетного 

определения момента M : 
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Здесь: 1J  – момент инерции передней секции; 0x  и 0y ,   и   – линейные и угловые ускоре-

ния по соответствующим координатам (остальные обозначения согласно рис. 1.) . 
Расчеты и данные источников [1,2] позволяют оценить статическую составляющую, 

при повороте без заноса, как равную не менее половины значения M . 

Моменты сопротивления повороту колес [1,2]: 

ijijij GLM  , 2,1i , 2,1j ; 

Здесь =0,25…0,33 – коэффициент, учитывающий форму контактного пятна шины; L

=0,6 – протяженность контактного пятна для используемых на тракторе шин; ij  и ijG  – ко-

эффициент сопротивления повороту и нормальная нагрузка на колесо. Боковые силы: 

iyii GKS  , 2,1i . Здесь yiK  – коэффициент увода для рассматриваемого моста, а iG  – 

нагрузка на мост. Для оценочных расчетов можно принять коэффициент увода равным 
0,2…0,3 , что соответствует повороту на границе развития бокового скольжения колеса. 
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Рис. 1.  Схема сил, действующих на трактор при повороте в движении:  

0x  и 0y  – координаты вертикального шарнира 0 относительно начала выбранной системы координат 

XOY;   и   – угол отклонения продольной оси задней секции рамы от оси ординат и угол складывания 

секций; для номеров мостов и колес 2,1i  и 2,1j  ij  – углы поворота соответствующих колес;  

ijF  – продольные силы, действующие на соответствующие колеса; ijM  – моменты сопротивления пово-

роту соответствующих колес; iV   – линейные скорости мостов; i  – углы увода переднего и заднего мо-

стов; iS  – боковые (поперечные) силы для переднего и заднего мостов; iA  – центры тяжести полурам;  

bP  – сила тяги на крюке; M  – момент, развиваемый гидравлическими цилиндрами механизма поворота 
 

Значение  1211 FF   определяется особенностями работы механизма распределения 

мощности, установленного в переднем мосту. МРМ, обладающий передаточным отношени-

ем 11112  FFuM  позволяет снизить значение M . Максимальное значение Mu 3…3,5 

можно определить, предположив, что сила тяги на забегающем колесе достигает предела по 

сцеплению, а отстающее колесо только преодолевает сопротивление качению. 

Однако, при повороте с минимальным радиусом буксование должно отсутствовать. 

Межбортовое передаточное отношение и минимальный радиус поворота секции будут свя-

заны соотношением [4,5]:    1212 minmin Mu , где  1minmin 2bR , minR  – минималь-

ный радиус поворота секции. Для расчетного значения minR =5,3 м получаем Mu 1,44. Для 

данного значения Mu  было получено семейство кинематических схем МРМ. По расчетной 

оценке использование МРМ с Mu =1,44 позволит снизить M  для среднестатистических 

условий движения почти в 1,5 раза. 
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Проектирование АККП представляется возможным вести, опираясь на отработанные 

расчетные методы [1,2,6] и апробированные технические решения [1,2], что снизит себесто-

имость продукции. При проектировании МРМ целесообразно использовать методы синтеза 

кинематических схем, способы расчета деталей на прочность и долговечность, апробирован-

ные в военно-промышленном комплексе при производстве военных гусеничных машин [7]. 

В той же отрасли разработаны и используются специальные материалы, обеспечивающие 

достаточную долговечность дисков трения ФЭУ. Плавное изменение межбортового переда-

точного отношения можно обеспечить, применяя широтно-импульсную модуляцию давле-

ния в гидравлическом приводе тормозов МРМ [3]. 

Выводы. Применение управляемого межколесного механизма распределения мощности 

позволит обеспечить контролируемое перераспределение сил тяги на колесах передней оси 

трактора, за счет чего возможно снизить нагрузки на гидравлические цилиндры механизма 

поворота. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках феде-

ральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по проекту: «Раз-

работка конструкции нового модельного ряда автоматизированных коробок перемены пе-

редач для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в диапазоне 140-440 

кВт, адаптированных для применения в комплексе систем беспилотного трактора» (уни-

кальный идентификатор проекта RFMEFI57816X0213). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ БЕЗМОТОРНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ 

ИСПЫТАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Исследование процессов теплообмена в деталях цилиндропоршневой группы (ЦПГ) 

двигателя, а также их температурно-напряженного состояния невозможно без натурного экс-
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перимента. Экспериментальное исследование теплообмена в КС на работающем двигателе 

связано не только с большими материальными затратами, но и с невозможностью выделить 

исследуемое явление в чистом виде. Взаимное влияние всех физических процессов происхо-

дящих в работающем двигателе не позволяет проводить анализ отдельных явлений. 

В связи с этим целесообразным является экспериментальное исследование деталей 

ЦПГ на безмоторных тепловых стендах. В таких стендовых установках подвод теплоты к де-

тали производится с помощью нагревателя, а отвод теплоты производится с помощью систе-

мы охлаждения – жидкостной или воздушной. 

Существующие конструкции безмоторных тепловых стендов можно классифицировать 

по двум критериям: по источнику тепла – с химическим источником и с электрическим ис-

точником, по способу подвода теплоты – конвекцией, диффузией или радиацией. 

Стенды с химическими источниками энергии  

В стендах с химическими источниками энергии теплота образуется при сжигании како-

го-либо топлива. Углеводородное топливо отличается доступностью и высокой теплотвор-

ной способностью. Так, работа обычной пропановой горелки мощностью 120 кВт (расход 

газа 9–10 кг/ч) равносильна работе трехфазного электрического нагревателя при токе в сети 

100А на каждой фазе. Среди недостатков химических источников тепла – наличие продуктов 

сгорания, которые нужно отводить. 

Стенды с химическими источниками энергии и конвективным механизмом подвода 

тепла  

Это конструкции, использующие нагрев факелом пламени (фирмы Wellworthy Ltd (Ан-

глия) и Semt Pielstick (Франция) [0]) или продуктами сгорания (стенд Ярославского политех-

нического института [0]). Данный механизм имеет прямую аналогию с процессом сгорания в 

цилиндре двигателя, что является преимуществом  метода. Подобным образом можно до-

стичь любой тепловой мощности  и, соответственно, получить максимально возможные в 

двигателе значения тепловых потоков. Получение эпюры нагрева в таком нагревателе воз-

можно с помощью специальных экранов. Цикличность нагрева обеспечивается с помощью 

механизма отсечения пламени или продуктов сгорания заслонками. Можно обеспечить до-

полнительно продувку газовпускных каналов холодным воздухом. 

Стенды с электрическими источниками энергии  

Стенды с электрическими источниками энергии бесшумны и не имеют токсичных вы-

бросов. Среди конструкций можно выделить стенды с контактным, конвективным и  инфра-

красным подводом теплоты, а также с индукционным нагревом токами высокой частоты 

Стенды с электрическим источником энергии и контактным (диффузионным) механиз-

мом подвода тепла. 

При контактном способе подвод тепла осуществляется через слой расплавленного ме-

талла. Этот способ передачи теплоты от электрического источника к поверхности нагрева 

имеет широкое распространение (ЛПИ им. М.И. Калинина, Mahle Gmb (Германия), Mirrless 

(Англия) и др.) [0]. К недостаткам метода относятся невозможность получения распределен-

ной эпюры теплового потока и невозможность задания кратковременных циклов нагружения 

ввиду большой тепловой инерции расплавленного металла. 

Стенды с электрическим источником энергии и конвективным механизмом подвода 

тепла 

В таких стендах используется термоэлектрический нагреватель, через который с помо-

щью вентилятора пропускается поток воздуха, нагреваемого до высокой температуры. Поток 

воздуха затем обдувает огневую поверхность головки цилиндра или поршня. Опытный обра-

зец нагревательной установки, созданный на кафедре «Инжиниринг силовых установок и 

транспортных средств» СПбПУ авторами статьи показал низкий КПД (около 10%) и гро-

моздкость данной конструкции. 



222 
 

Стенды с электрическим источником энергии и индукционным нагревом токами высо-

кой частоты 
 

Таблица 1. Классификация безмоторных тепловых стендов 
 

Тип стенда 

Мало- и 
средне-
форси-
рован-

ные дви-
га- тели 

Высо-
кофор-
сиро-

ванные 
двига-
тели 

Термо-
цикли-
ческие 

испыта-
ния 

Задание 
эпюры 
нагру-
жения 

Эколо-
гичность 

Простота 
изгото-

вления и 
эксплу-
атации 

с химическими источниками энер-
гии и конвективным механизмом 
подвода тепла 

+ + + +* - + 

с электрическим источником энер-
гии и контактным (диффузионным) 
механизмом подвода тепла 

+ + - - +** - 

с электрическим источником энер-
гии и конвективным механизмом 
подвода тепла 

+ - + - + + 

с электрическим источником энер-
гии и индукционным нагревом то-
ками высокой частоты 

+ + + - + - 

с электрическим источником энер-
гии и подводом теплоты излучением 

+ -*** + + + +*** 

Примечания: * При нагреве факелом пламени; ** Кроме конструкций со свинцом;     *** без 

использования профилированных рефлекторов 
 

При индукционном способе нагрева индуктор создает в поверхностном слое детали то-

ки высокой частоты, которые нагревают деталь. Установки с индукционным нагревом могут 

иметь высокую мощность, при этом сам индуктор менее чувствителен к перегреву, чем тер-

моэлектрический нагреватель или кварцевый нагреватель, так как может быть выполнен 

массивным и иметь принудительное охлаждение. Имеется возможность задания термоцик-

лов, но невозможно получение распределенной картины тепловых потоков. Еще одним недо-

статком таких нагревателей является сложность определения тепловых граничных условий в 

связи с невозможностью локализовать зону нагрева. Стенд с индукционным нагревом имеет-

ся в ЦНИДИ [3] и в Пекинском техническом университете (КНР). 

Стенды с электрическим источником энергии и подводом теплоты излучением. 

При подводе тепла излучением используются кварцевые галогенные лампы накалива-

ния, которые имеют высокую – около 2500°С – температуру нити накаливания. Нагрев осу-

ществляется потоком прямого и отраженного излучения. С помощью таких ламп на фирме 

Ricardo Consulting Engineers Ltd (Англия), МВТУ [0], ВлГУ [0], СПбПУ [0],  созданы нагре-

ватели, обеспечивающие тепловые потоки до 750 кВт/м
2
. Среди преимуществ такого способа 

нагрева: достаточно высокий (20–60% в зависимости от конструкции нагревателя и типа от-

ражателя) КПД, малая тепловая инерционность, возможность, хотя и ограниченная, задания 

эпюры нагрева. Недостатки: ограниченная тепловая мощность, связанная с живучестью гало-

генных ламп; для достижения высокого КПД необходима сложная конструкция отражателей 

и применение драгметаллов в отражающем покрытии [0].  

Созданный авторами статьи на кафедре «Инжиниринг силовых установок и транспорт-

ных средств» СПбПУ стенд с инфракрасным нагревом позволил выявить как достоинства, 

так и недостатки данного способа подвода теплоты. В результате термометрирования голов-

ки цилиндра был зафиксирован средний тепловой поток 230 000 Вт/м
2
. Стенд имеет возмож-

ность термоциклирования и задания распределенной тепловой нагрузки путем изменения 

напряжения на отдельных лампах. Однако достижение более высоких тепловых потоков ока-

залось невозможным ввиду малой живучести ламп. Данную проблему представляется воз-
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можным решить с помощью системы индивидуальных параболических или сферических 

охлаждаемых рефлекторов  

Результаты проведенных исследований опытных образцов испытательных стендов све-

дены в таблицу 1. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА БЕНЗИНОВ НА ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ 

 

На рынке товарных бензинов Российской Федерации присутствуют топлива различных 

производителей, отличающихся технологией получения, исходным сырьем и составом паке-

та применяемых улучшающих присадок. Это приводит к тому, что углеводородный состав 

бензинов, реализуемых даже в одном регионе России, может существенно различаться [1].  

Согласно Приложению 2 Технического регламента Таможенного cоюза 013-2011, на 

содержание отдельных углеводородных компонент автомобильного бензина налагаются сле-

дующие требования [2]: 

- cодержание ароматических углеводородов не должно превышать 35% по объему; 

- cодержание олефиновых углеводородов не должно превышать 18% по объему. 

- cодержание оксигенатов нормировано по отдельным видам, при суммарное их содер-

жание нормировано массовой долей кислорода в топливе - не более 2,7%.  

Таким образом, действующие ограничения допускают широкие вариации в составе ав-

томобильного бензина, как по его углеводородному, так и оксигенатному составу [3]. 

В представляемой работе проведено исследование влияния углеводородного состава 

шести автомобильных бензинов различного углеводородного состава на их базовые физико-

химические, моторные и экологические показатели. Образцы топлив, включенные в испыта-
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ния, обеспечили широкий разброс содержания углеводородов и оксигенатов различных 

групп. 

 
Рис. 1. Изменение крутящего момента двигателя ВАЗ-2112  

по ВСХ при работе на различных бензинах 
 

 
Рис. 2. Изменение состава смеси в двигателе ВАЗ-2112 по ВСХ при работе на различных бензинах 

 

По данным о составе образцов бензинов был рассчитан элементный состав топлив и их 

основные теплотехнические показатели.  Результаты этого расчета подтвердили существен-

ное влияние состава бензинов на их показатели, принципиально важные для организации ра-

бочего процесса двигателя с искровым зажиганием. Так, для выбранных для испытаний об-

разцов, различие в теплотворной способности составляет до 13%, в стехиометрическом чис-

ле - до 14%, в плотности - до 2,5%. При этом определенные согласно ГОСТ 8226-82 и 511-82 

октановые числа бензинов укладывались в требования, предъявляемые к бензинам класса 

АИ-95-К5. Максимальные значения ОЧМ были зафиксированы у образца бензина с макси-

мальным содержанием оксигенатов. 
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Моторные испытания всех образцов топлив проводились в две стадии. На первой ста-

дии проводились сравнительные моторно-стендовые испытания двигателя ВАЗ-2112 при ра-

боте на разных образцах топлива. Вторая стадия исследования включала в себя длительные 

испытания двигателя с анализом склонности топлив к нагарообразованию.  

Результаты испытаний показали существенное влияние состава бензина на показатели 

двигателя и формирование загрязнений камеры сгорания (рис. 1,2) 

Наибольшее влияние на моторные и экологические показатели двигателя оказывает со-

держание ароматических углеводородов и оксигенатов. Так, при изменении содержания ок-

сигенатов в составе топлива, наблюдается оптимальное значение этого параметра, при кото-

ром достигается максимальная эффективность процесса сгорания, выражающаяся в макси-

мальной экономичности двигатели и минимальном содержании в отработавших газах оста-

точных углеводородов. Чрезмерно высокое содержание оксигенатов приводит к нарушениям 

в работе системы управления двигателя, что выражается в его неустойчивой работе на режи-

мах малых нагрузок и холостого хода, падении мощности и существенном росте расхода 

топлива. 

Результаты испытаний на нагарообразование наглядно показывают, что максимальную 

склонность к нагарообразованию имеют бензины с максимальным содержанием ароматиче-

ских углеводородов. Полученные данные четко коррелируют с замерами содержания оста-

точных углеводородов в отработавших газах, выход которых в большой степени определяет-

ся качеством сгорания топлива.  

Таким образом, весь комплекс полученных данных свидетельствует о существенной за-

висимости выходных параметров двигателя от углеводородного состава (в частности - от 

процентного содержания ароматических углеводородов), и от наличия и концентрации окси-

генатов (спиртов, эфиров), входящих в состав высокооктановых компонент топлива. 

Наилучшие показатели по экономичности двигателя показывают бензины с содержанием 

ароматических углеводородов в диапазоне 25...30 об. % при массовом содержании кислорода 

порядка 0,3...0,5 масс. %. Токсичность отработавших газов по компонентам оксидов углеро-

да и остаточных углеводородов падает по мере увеличения содержания связанного кислоро-

да в топливе, однако при чрезмерном увеличении доли оксигенатов наблюдается существен-

ное снижение эффективности работы системы подавления токсичности двигателя.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.С. Сафонов, А.И. Ушаков, И.В. Чечкенев. Автомобильные топлива. Химмотология. Эксплуата-

ционные свойства. Ассортимент// СПб: НПИКЦ, 2002.  264 с. 

2. Технический Регламент Таможенного Союза 013-2011. 

3. Шабанов А.Ю., А.Б. Зайцев, Мохнаткин Э.М. Связь группового состава топлива и моторных и 

экологических показателей бензинового двигателя// Труды V Международной научно-практической 

конференции «Новые топлива с присадками», СПБ, 2008. С. 60-63. 

 

 

УДК 621.43 

А.В. Григорьев, А.Б. Зайцев 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ И РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПРЫСКА 

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ 

 

Введение. Аккумуляторная топливная система или система типа «Сommon Rail» (CR) – 

система подачи топлива, применяемая в дизельных двигателях. В системе типа CR насос вы-

сокого давления нагнетает дизельное топливо под высоким давлением (до 300 МПа, в зави-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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симости от режима работы двигателя) в общую топливную магистраль существенного объё-

ма (аккумулятор). 

Управляемые электроникой электрогидравлические форсунки (ЭГФ) с электромагнит-

ным или пьезоэлектрическим приводом управляющих клапанов впрыскивают дизельное 

топливо под высоким давлением в цилиндры. 

Одной из ключевых особенностей систем типа CR является независимость процессов 

впрыскивания от угла поворота коленчатого вала и от режима работы двигателя, что делает 

возможным достижение высокого давления впрыскивания на частичных режимах, что необ-

ходимо для удовлетворения современных и перспективных экологических требований. 

Цели и задачи. Целью работы является создание универсальной математической моде-

ли для расчета характеристик впрыска топлива ЭГФ. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обзор существующих моделей расчета характеристик впрыска дизельного топлива в 

системах типа CR [1]; 

Разработка физической модели при принятых допущениях; 

Разработка методики и программы расчета; 

Проведение тестовых расчетов для дизельного двигателя V8, 400 кВт (прототип КамАЗ). 

Допущения. В результате анализа существующих аналогов, приняты следующие допу-

щения [1-3]: 

Давление топлива в аккумуляторе принято постоянным, т.к. его пульсации не велики; 

Давление в цилиндре принято постоянным и равным максимальному давлению сгорания; 

Длины трубопроводов не учитываются, т.к. они достаточно невелики; 

Скорости распространения волн давлений приняты бесконечно большими; 

Массы движущихся деталей не учтены. 

Математическая модель работы ЭГФ. 

Расчетная схема ЭГФ (рис. 1) и система уравнений для расчета параметров впрыска: 
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где: Qж – расход топлива, поступающий в камеру управления через входной жиклёр; Qсл – 

расход топлива, поступающий в сливной канал через сливной клапан; Qц – расход топлива, 

поступающий в цилиндр двигателя через сопловые отверстия; μж – коэффициент расхода 

входного жиклера; μсл – коэффициент расхода сливного отверстия; μц – коэффициент расхода 

сопловых отверстий; dж – диаметр входного жиклера; dсл – диаметр сливного отверстия; dц – 

диаметр сопловых отверстий; dп.и. – диаметр иглы в верхней части; Pа – давление в аккумуля-

торе; Pж – давление в камере управления (полости, между сливным клапаном и входным жи-

клёром); Pсл – давление в сливном канале; Pц – давление в цилиндре; ρ – плотность топлива; 

x – перемещение иглы; t – время промежутка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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Рис. 1. Расчетная схема форсунки 

Исходные данные. Плотность топлива ρ 

= 840 кг/м
3
; диаметр поршня иглы dп.и. = 4 

мм; диаметр входного жиклера dж = 0,25 мм; 

диаметр сливного отверстия dсл = 0,6 мм; 

диаметр иглы dи = 2,5 мм; количество сопло-

вых отверстий N = 6; диаметр соплового от-

верстия dс.о. = 0,2 мм; давление подачи топ-

лива Ра = 180 МПа; давление в сливной маги-

страли Рсл = 0,2 МПа; максимальный подъем 

иглы хmax = 0,2 мм; давление в цилиндре в 

момент впрыска Рц = 18,5 Мпа. 

Результаты исследования. В результате 
расчетов получены графики перемещения 
иглы ЭГФ (рис. 2) и количества топлива, по-
ступившего в цилиндр (рис. 3) для номи-
нального режима работы двигателя. Подача 
необходимого количества топлива с учетом 
пилотного впрыска составляет 35

о
п.к.в. 

 

 

 
Рис. 2. Диаграмма подъёма иглы ЭГФ 

 
Рис. 3. График количества топлива, 

поступившего в цилиндр 
 

Выводы. Полученные значения цикловой дозы топлива Qц = 204,5 мм
3
 за время t~3 мс 

не выходят за рамки возможностей существующих систем, способных впрыскивать 350 мм
3
 

за 1-2 мс [2], что может говорить о достаточной точности расчетов. Разработанная программа 
позволяет рассчитывать любые режимы подачи топлива в ДВС с системами типа «Сommon 
Rail». 
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ПЛАТФОРМА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ  

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО БАЛАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 

Предметом исследования являлась платформа, предназначенная для автоматического 

балансирования объектов, находящихся на ней, за счет использования пневматических при-

водов, которые приводятся в действие микроконтроллером с помощью датчика гироскопа и 

акселерометра. В качестве пневмодвигателей платформы выступают пневмомускулы типа 

DMSP. Пневмомускулы отличаются от пневмоцилиндров не только высоким быстродей-

ствием, но и достаточно большой силой тяги.  

Данная платформа может использоваться в различных областях промышленности, в 

частности - в медицинской области.  

В данной работе рассматривается задача стабилизации платформы в автомобиле скорой 

помощи, в которой необходимо обеспечить максимальное стабильное положение пациента и 

медицинского персонала. Три пневмомускула располагаются под платформой (рис. 1). Места 

крепления пневмомускулов на платформе и на днище автомобиля находятся на одинаковом 

расстоянии соответственно от центра тяжести платформы, где располагается опора, и от ос-

нования опоры платформы на днище кабины под углом 120 градусов.  
 

  
Рис.1  Платформа в автомобиле 

 

Конструкция платформы в автомобиле скорой помощи зависит от высоты и положения 

пневмомускулов. Внешний вид расположения носилок для пациента и расположения обслу-

живающего персонала показан на рис 2.  

Для разработки математической модели были определены зависимости между величи-

ной перемещения пневмомускулов и углами их наклона в пространстве.  

На рис. 3 изображена расчетная схема для определения взаимосвязи координат распо-

ложения трех пневмомускулов и углов их наклона в пространстве.   

В треугольнике OO`P1 (рис. 3) гипотенуза r определяет расстояние от места крепления 

вертикальной опоры до точки крепления пневмомускула, т.е. определяет координату пнев-

момускула; величина х определяет длину плеча опоры и расстояние z определяет высоту от 

пола автомобиля О до центра опоры О`.  

Итак, расстояние r от пола автомобиля О до точек крепления пневмомускулов (P1, P2 и 

P3), будет определяться следующим уравнением:  

                                                        (1) 

В соответствии с рис. 3 найдем взаимосвязь между координатами пневмомускулов и 

углами их наклона: 
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                                        (2) 

 

 
Рис.2 Конструкция платформы 

 

В результате получим следующие уравнения (1) - (4), описывающие взаимосвязь между 

параметрами (ходом r) пневмомускула и углами наклона платформы. 

  
Рис.3  Геометрическая схема 

 

Соотношение между координатами х и у определяется следующим выражением. 

     
 

 
                                                 (3) 

В результате получим следующее уравнение для позиции «у».   

                                                       (4) 

Вектор P(x, y, z) - это положение на плоскости. Положение вектора в зависимости от 

угла наклона определяется следующей формулой: 

 (                             )    (5) 

В результате для определения координат пневмомускула получим следующие выраже-

ния: 
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           (6) 

 

 
Рис.4  Углы положений  

 

Из этого следует, что углы из рис. 4:                        . Теперь необхо-

димо определит копланарное состояние, чтобы положения были в одной плоскости, с помо-

щью следующего уравнения:[4] 

  ̅    ̅     ̅         (7) 

Векторное произведение   ̅    ̅  определяется из следующего уравнения:: 

  ̅    ̅  |

   
               

        √               

|      (8) 

Окончательно получим следующее соотношение между углами наклона:  

 

                                                                     (9) 

 

Полученные уравнения позволяют получить в дальнейшем полную математическую 

модель платформы для балансировки расположенных на ней объектов с помощью пневмо-

мускулов. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ АКТИВНОГО АВТОПОЕЗДА 

 

Введение. С 1950-х годов создавались активные прицепы (АП) с механическим приво-

дом от тягача, но большого распространения они не получили в связи, главным образом, cо 

сложностью конструкции, высокой стоимостью и низкой надежностью.  

Решить проблему надежности можно путем применения современных технологий, а 

именно за счет использования современного электропривода.  

Актуальность. Наиболее важными и актуальными проблемами являются создание кон-

струкций привода к колесам прицепных звеньев активного автопоезда, обеспечивающих ма-

лый вес, гибкость управления, высокие тяговые свойства [1]. Автопоезд в совокупности с 

аккумуляторными батареями и электродвигателями будет надежен и безопасен, а также бо-

лее экономичен в связи с возможностью рекуперации мощности. Прогресс использования 

современных автомобилей с электроприводом связан не столько с их экономической эффек-

тивностью, сколько с непрерывным ростом нормативных ограничений на эмиссию вредных 

компонентов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) [2]. Автопоезд с 

электроприводом намного экологичнее, что важно, так как эмиссия вредных компонентов у 

грузовиков значительно выше, нежели у легковых автомобилей. Важнейшими преимуще-

ствами автопоездов с активным прицепом являются повышенная проходимость, улучшенная 

управляемость и большая безопасность [3]. Современные технологии транспортного маши-

ностроения позволяют реализовать эти достоинства и сделать применение активных прице-

пов целесообразным в ВС, МЧС, лесо- и сельскохозяйственной отраслях, нефтегазодобыва-

ющей промышленности и др. 

Цель работы. Анализ конструкций АП, их особенностей, вариантов компоновки и вы-

бор концепции проекта современного АП.  

Краткое описание конструкции. От привода ДВС вращается ротор генератора, выраба-

тывающего переменный ток, который в выпрямителях преобразуется в постоянный. Управ-

ляемые выпрямители по заданным законам преобразуют электрическую энергию и подводят 

ее к тяговым электродвигателям (компоновочное решение «мотор-полуось»), которые при-

водят во вращение колеса, а неиспользованная электрическая энергия аккумулируется в 

накопителе (например, аккумуляторных батареях). Аналогично рекуперативной системе 

«KERS» («Формула 1») механическая энергия при торможении рекуперируется в электриче-

скую и направляется в накопители. Запасенная энергия может использоваться при разгоне и 

движении на малых скоростях. «Мотор-полуось» можно использовать в составе системы 

безопасности, что тоже дает ряд преимуществ. Общий вид активного автопоезда показан на 

рисунке 1 (I и II оси АП – активные поворотные, III – активная с приводом). 

Наиболее перспективной для массового производства является блочная система элек-

тропривода, при которой возможна переналадка пассивного прицепа в активный без значи-

тельного изменения конструкции. На рисунке 2 показаны варианты компоновки активного 

прицепа. Конструкция привода с «мотор-полуосью» является более подходящей для актив-

ного прицепа, так как моменты инерции для компоновки «мотор-полуось» будут меньше, 

нежели чем для варианта «мотор-колесо» (помимо технического аспекта, компоновка «мо-

тор-полуось» экономически более целесообразна).  

Наиболее простой, дешевой, технологически выгодной и, самое главное, надёжной яв-

ляется схема компоновки «мотор-полуось» с неуправляемыми колесами (рисунок 3). Испол-
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нение управляемых колес в схеме «мотор-колесо» приведет к удорожанию конструкции и 

усложнению системы управления, что пагубно скажется на долговечности, надёжности. 

 
 

Рисунок 1. Общий вид автопоезда с поворотными колесами 

 

   
 

Рисунок 2. Структурная схема: мотор-колеса (слева), мотор-полуось с индивидуальным приводом 

(справа вверху), мотор-полуось с объединенным приводом (справа внизу) 
 

Однако, «мотор-колесо» позволяет осуществлять индивидуальное управление каждым 

колесом, в компоновке «мотор-полуось» же для реализации подобного принципа необходи-

мо использовать дифференциал, что усложняет конструкцию. Поворот колес в случае ком-

поновки с «мотор-полуосью» и дифференциалом можно обеспечить путем разворота балки 

моста с помощью поворотного редуктора на угол до 10-15 градусов (редуктор, электромотор 

и ось располагаются на специальной каретке, которая может вращаться относительно прице-

па электроприводом, вся система находится под контролем автоматической системы управ-

ления) или с помощью специальных поворотных тяг. 

Заметим, что преимуществом прицепов с управляемыми колесами является повышенная 

маневренность, например: опытный автопоезд КТ-214-40П (рисунок 4). У полуприцепа четы-

ре колеса с гидромеханической системой синхронного управления на торсионной подвеске. 

Благодаря такой системе, автопоезд обладает радиусом поворота в 13 м при длине в 18 м [4]. 
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Рисунок 3. Предлагаемая схема компоновки активного прицепа мотор-полуось 

 

 
 

Рисунок 4. Полуприцеп со всеми управляемыми колесами на шасси ЯАЗ-21 

в составе опытного автопоезда КТ-214-40П (из архива НИИЦ АТ) 
 

Вывод. Современные технологии позволяют вернуться к концепциям автопоезда с ак-

тивными и управляемыми колесами, причем становится возможным выполнить конструк-

ции, эксплуатация которых оправдана в ВС, МЧС, нефте- и газодобывающей промышленно-

сти. 

В основе концепции лежит принцип гибридного привода с использованием вариантов 

схемы «мотор-полуось» для привода ведущих колес прицепа от электродвигателя. Важными 

и актуальными проблемами остается разработка совершенных конструкций привода к коле-

сам [1], обеспечивающие улучшение проходимости и маневренности автопоездов. Повыше-

ние управляемости и устойчивости достигается за счет управления углом поворота агрегата 

«мотор-полуось». Данное конструкторское решение позволит повысить как управляемость, 

так и маневренность. 
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ПРОХОДИМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОПОЕЗДА С АКТИВНЫМ ПРИЦЕПОМ 

 

Введение. Активный прицеп (АП) – это прицеп с приводом на колеса от силовой уста-

новки. Широкого применения АП до сих пор не получили, несмотря на бурные обсуждения 

проектов в ВС и НИИ (механический привод колес прицепов от трансмиссии тягача оказался 

сложным, громоздким и шумным, а также возникали кинематические несоответствия колес 

прицепа и тягача). Применение принципиально новых методик и технологий позволит со-

здать современную версию АП и решить ряд проблем. 

Актуальность. В условиях постоянного и стремительного технического и технологиче-

ского прогресса все более популярным становится использование транспортных средств уз-

кой отраслевой принадлежности, спроектированных для выполнения узкого круга задач.  

Автопоезда с АП имеют ряд преимуществ и могут применяться: 

 для автомагистралей и дорог типа «серпантин» (связано с улучшением управляемо-

сти, устойчивости, тягово-динамических свойств, экологичности и экономичности); 

 для преодоления бездорожья и труднодоступных районов (удовлетворение характер-

ных запросов со стороны ВС, МЧС, лесная или нефтегазодобывающая промышленность, 

Крайний Север); 

 как транспорт специального назначения (транспортировка боеприпасов, элементов 

зенитно-ракетных комплексов). 

Цель работы. Проанализировать основные эксплуатационные свойства автопоезда с 

АП (устойчивость, проходимость, экономическая и экологическая целесообразность исполь-

зования АП) с целью развития концепции современного АП. 

Задачи. Исследование модели активного автопоезда (тягача с активным прицепом) в 

повороте и на бездорожье, анализ влияния на них схемы привода. 

Методы исследования включают в себя теоретическую часть (сравнительный анализ 

технических решений на основе системного подхода) и исследование экспериментальной 

модели работы АП в вычислительном комплексе «Универсальный механизм». 

Основные планируемые результаты. Повышение КПД автопоезда за счет повышения 

мощности и улучшения управляемости, следствием чего становятся снижение расхода топ-

лива и количества вредных выбросов в атмосферу. За счет привода прицепа будет достигать-

ся повышенная проходимость и лучшая устойчивость. 

Ранее в работе [1, с. 269] было показано, что автопоезда с АП имеют лучшие тягово-

динамические характеристики и маневренность (в сравнении с автопоездом с пассивным 

прицепом).  

Проходимость автопоездов с активным прицепом. Проходимость – комплексное свой-

ство, оценка подвижности и эффективности в конкретных условиях. Различают профильную 

и опорно-сцепную проходимость [2, с. 425]. 

Автопоезд с пассивным и активным прицепным звеном имеют в целом одинаковые 

профильные показатели проходимости, поэтому сравнивать их не имеет смысла. 

Показатели опорно-сцепной проходимости характеризуют возможность движения 

транспортного средства в тяжелых дорожных условиях. Опорно-сцепная проходимость 

транспортного средства зависит от параметров и конструктивного исполнения механизмов и 

систем шасси, а также от несущих свойств опорной поверхности. Основное влияние на про-

ходимость оказывают движитель, трансмиссия и подвеска. 



235 
 

Рассмотрим относительные и удельные показатели опорно-сцепной проходимости. 

Коэффициент сцепной массы kφ представляет собой отношение массы mφ  , приходящейся на 

ведущие мосты, к полной массе автомобиля mа : 

kφ = mφ / ma 

У полноприводных автомобилей kφ=1. Наименьшая величина коэффициента сцепной 

массы у автопоездов. При движении магистральных автопоездов на дорогах с максимальны-

ми уклонами hmax=0,05 при ледяном покрытии, когда φx ≤ 0,2 и f = 0,012, коэффициент сцеп-

ной массы должен быть не ниже 0,31. [1, cтр. 435-436] 

В случае АП с приводом хотя бы на один мост масса, приходящаяся на ведущие мосты, 

очевидно, будет значительно больше, чем при пассивном прицепном звене, как видно из ри-

сунка 1. 

 
Рисунок 1. Схема сил, действующих на автопоезд с приводом 

Исходя из этого, следует, что коэффициент сцепной массы kφ будет стремиться к 1, а 

это благоприятно сказывается на опорно-сцепной проходимости автопоезда. Таким образом, 

решается проблема с меньшим значением коэффициента сцепной массы у автопоездов. 

В связи с установкой мотор-полуосей в прицеп, неподрессоренная масса прицепа 

возрастет, следовательно, появятся силы инерции, которые негативно скажутся на 

подвижности всего автопоезда. Но, при условии того, что масса самого автопоезда велика, 

должный негативный эффект будет незначителен. 

Движение автопоезда на неровной опорной поверхности сопровождается появлением 

переменных по величине и направлению динамических сил, вызванных действием дорожных 

неровностей. 

Действие сил, близких к статическим, создает опасность поперечного опрокидывания 

автопоезда; действие динамических сил приводит к угловым поперечным колебаниям в 

вертикальной плоскости подрессоренных масс автопоезда [3, стр. 198-199]. 

Исходя из формулы ниже (для коэффициента статического крена), мы видим, что при 

увеличении пG  ↑ (из-за увеличения общей массы в связи с установкой тяговых электродви-

гателей, электрического накопителя и прочего навесного оборудования на прицеп) снизится 

коэффициент статического крена Kc, что негативно сказывается на устойчивости прицепа. Из 

этого следует, что при установке привода на прицеп требуется увеличивать угловую жест-

кость его подвески.  

    √
   

      
     

 

В программном комплексе “Универсальный механизм” сравнены две модели автопоез-

дов с прицепами. На графиках (рисунок 2) показана зависимость угла увода шин в повороте 

от времени. Суть смоделированного эксперимента заключается в том, что тягач на заданной 

скорости V0 совершает резкий поворот. На рисунке 2 изображен график зависимости угла 

увода шин активного прицепа от времени в повороте. График с аналогичной зависимостью 
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при пассивном звене имел меньшие амплитуды углов увода. Из графиков выявлено незначи-

тельное увеличение значений амплитуд углов увода, что связано с отсутствием системы ав-

томатического управления приводом колес активного прицепа и подчеркивает ее необходи-

мость. 

 
Рисунок 2. Зависимость угла увода шины от времени: поворот с АП 

На рисунке 3 изображен график зависимости угла рысканья от времени, по нему заме-

чено незначительное снижение соответствующего угла рысканья у автопоезда с активным 

прицепом по сравнению с автопоездом с пассивным прицепом (ПП).  

 
Рисунок 3. Зависимость угла рысканья от времени: поворот с АП (слева) и с ПП (справа) 

Выводы. Проведенные вычислительные эксперименты говорят о необходимости прове-

дения практических испытаний с реальной моделью для создания наиболее полноценной 

картины процесса. Анализ результатов показывает, что требуется увеличить угловую жест-

кость подвески для прицепов с приводом (активных прицепов), это важно учитывать при 

проектировании транспортных средств подобного типа. 

Стоит сказать, что налицо необходимость разработки и создания системы автоматиче-

ского управления (САУ) привода прицепа и подруливающих колес. САУ позволит сбаланси-

ровать и распределить тяговую нагрузку, обеспечить снижение угла увода шин, угла рыска-

нья и уменьшить радиус поворота, тем самым способствуя обособлению «автопоездов – ги-

бридов», как отдельного транспортного средства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ ВПУСКНЫХ КАНАЛОВ НА ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ  

ЗАРЯДА В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

В современном мире большая доля всей производимой человеком энергии приходится 

на поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС), что приводит к необходимости улуч-

шения их эффективности. Ввиду ухудшения экологической обстановки, данная проблема 

становится все более актуальной. Одним из резервов увеличения КПД двигателя является 

улучшение системы впуска, а именно оптимизация формы впускных каналов. 

Впускные каналы, помимо обеспечения качественного наполнения цилиндра свежим 

зарядом, также должны обеспечивать оптимальную степень турбулизации заряда, так как из-

вестно, что скорость распространения пламени возрастает, если топливовоздушная смесь 

находится в вихревом (турбулентном) движении. При этом опыт показывает, что наиболее 

сильное влияние оказывают турбулентные пульсации крупных масштабов – вихри [1]. Орга-

низованное вихревое движение заряда в цилиндре двигателя принято называть закруткой. На 

практике закрутка заряда обычно достигается путем придания впускным каналам определен-

ной формы (винтовой, тангенциальной или иной другой). В связи с этим различают два типа 

впускных каналов: однофункциональные (безвихревые), обеспечивающие максимальное 

наполнение цилиндра и двухфункцианальные, обеспечивающие помимо наполнения  вихре-

вое движение заряда [2]. 

Наиболее простым вариантом двухфункционального канала является тангенциальный 

канал, который обеспечивает подвод струи свежего заряда по касательной к стенке цилин-

дра. Стоит отметить, что коэффициент расхода для данного типа каналов сравнительно не-

большой, что может привести к ухудшению эффективных показателей двигателя. 

Степень закрутки может быть получена методом статической продувки, с помощью 

физического или численного эксперимента, и определяется интегральным показателем, так 

называемым «вихревым числом», которое может быть вычислено несколькими способами. 

При этом между вихревыми числами, рассчитанными различными способами, существует 

однозначная зависимость, что показано в работе [3]. Постановка физического эксперимента  

является достаточно трудоемкой и дорогостоящей, поэтому использовался численный экспе-

римент. 

Целью данной работы является анализ влияния формы тангенциального канала на ин-

тенсивность закрутки заряда в цилиндре и на процесс наполнения на примере двигателя ЧН 

15/17,5. Для этого на основе исходных впускных каналов были разработаны три варианта 

впускных каналов, где один из каналов был заменен на тангенциальный, с различными кон-

структивными параметрами. Конструктивные параметры  тангенциальных  каналов пред-

ставлены в таблице 1, схема тангенциального канала представлена на рисунке 1. 

 

Таблица 1. Основные конструктивные параметры тангенциальных каналов 

№ варианта 
minf , 

2мм  гf , 
2мм  вхf , 

2мм  
min

г

f

f
 вх

г

f

f
 α, ° β, ° 

1 839 1419 1877 0.59 1.32 0 26 

2 867 1419 1877 0.61 1.32 20 30 

3 1125 1419 1877 0.79 1.32 30 35 
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Рисунок 1 – Схема тангенциального канала 

 

Для всех вариантов впускных каналов было проведено численное моделирование про-

цесса статической продувки для определения величины закрутки и гидравлического сопро-

тивления. Моделирование проводилось в ANSYS Fluent, с использованием модуля IC Engine. 

В качестве расчетной модели турбулентности использовалась модель k-ε realizable, пред-

ставляющая собой усовершенствованную k-ε модель. Выбор данной модели обусловлен тем, 

чтоона рекомендуется для случаев, где присутствует закрутка течения [4]. 

При постановке задачи, граничные условия задавались согласно таблице 2. 

 

Таблица 2. Граничные условия при моделировании процесса статической продувки 
 

Граница Граничные условия 
Расчет гидравлического сопротивления Расчет степени закрутки 

Входное 
сечение 

массовый расход m = 0.15 кг/с 
гидравлический диаметр dг=0.5 м 
турбулентная интенсивность потока I=2% 
температура T=300 К 

избыточное давление p=0 Па 
гидравлический диаметр dг=0.5 м 
турбулентная интенсивность потока I=2% 
температура T=300 К 

Выходное 
сечение 

избыточное давление p=0 Па 
интенсивность турбулентности обратного 
течения I=5% 
коэффициент турбулентной вязкости об-
ратного течения μt/μ=2% 
температура T=300 К 

избыточное давление p=-4000 Па 
интенсивность турбулентности обратного 
течения I=5% 
коэффициент турбулентной вязкости об-
ратного течения μt/μ=2% 
температура T=300 К 

  

В качестве показателя интенсивности вихревого движения в процессе моделирования вычис-

лялось вихревое число
nD , которое представляет собой отношение частоты вращения гори-

зонтального воздушного вихря вn  и частоты вращения двигателя n , и в случае статической 

продувки может быть вычислено в соответствии с формулой [5]: 

2

2
n

SM
D

m


       (1) 

где S – рабочий ход двигателя, M – момент силы, создаваемый вихрем, относительно оси ци-

линдра, ρ – плотность воздуха, m – массовый расход воздуха. 

Результаты, полученные в ходе моделирования, представлены в таблице 3. 
 



239 
 

Таблица 3. Результаты моделирования статической продувки  
 

Вариант 
Разность давлений 

ΔP, Па 
Перепад давлений относительно исходного 

варианта, % 

Вихревое число 

nD  

Исходный 4137 0.0% – 

1 4668 12.8% 0.53 

2 4601 11.2% 0.97 

3 4199 1.5% 1.06 

  

Из результатов расчетов видно, что набольшим гидравлическим сопротивлением обла-

дают варианты каналов 1 и 2. Замена одного однофункционального канала на тангенциаль-

ный привела к увеличению гидравлического сопротивления на 12.8% и 11.2% соответствен-

но. Данный факт связан с соотношением
min гf f , уменьшение которого привело к увеличе-

нию гидравлического сопротивления, что также подтверждается статистическими данными, 

согласно которым при увеличении соотношения
min гf f  улучшаются расходные характери-

стики канала, но снижается величина закрутки [6]. В варианте 3, замена одного исходного 

канала на тангенциальный увеличила аэродинамическое сопротивление на малую величину 

равную1.5%. В то же время, наблюдается рост интенсивности закрутки с увеличением угла 

α, что связано с тем, что траектория потока приближается к касательной. 

На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что наиболее опти-

мальным вариантом впускных каналов является вариант 3. В данном варианте наблюдается 

наибольшая степень турбулизации заряда, при увеличении гидравлического сопротивления 

каналов всего на 1.5% по сравнению с исходным вариантом каналов.  
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ШНЕКОХОДЫ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ 

 

Введение. Сегодня все чаще возникает необходимость осваивать труднодоступные рай-

оны, требующие от техники особых свойств, прежде всего – проходимости, маневренности. 

Существует много концепций транспортных средств, обладающих высокой проходимостью: 

полноприводные автомобили, вседорожники, внедорожники, автопоезда с активным прице-
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пом и другие, но и такого обилия зачастую недостаточно. Высокими показателями проходи-

мости, маневренности, долговечности и надёжности обладает шнекоход [1]. Шнекоход – это 

вездеход, движение которого осуществляется посредством шнекороторного движителя.  

Актуальность. Высокие показатели проходимости и маневренности делают шнекоход 

очень продуктивным транспортным средством, применительно для районов Крайнего Севе-

ра, пересечённой и заболоченной местности, водоемов, пустынь, очень хорошо зарекомендо-

вал себя при езде по сыпучим и обводнённым грунтам, песку и, снегу [2]. Он обладает спо-

собностью преодолевать крутые подъёмы, водные преграды. Однако, шнек – движитель мед-

лительный, потребляющий внушительное количество энергии, наносящий вред и различные 

повреждения грунту, по которому он движется, поэтому он непригоден для езды по асфальту 

или бетону. Отсюда и возникает необходимость модернизации принципиальной конструкции 

шнекохода и его универсализации. Под универсализацией будем понимать создание такого 

шнекохода, который будет способен будет передвигаться не только по грунтам, но и по ас-

фальту и бетону. 

Цель и задачи работы. Рассмотреть особенности и преимущества шнекохода и пред-

ложить принципиально новую универсализированную компоновку транспортного средства с 

шнековым приводом. 

Краткое описание конструкции. Конструкция такого транспортного средства пред-

ставляет собой два винта или две пары винтов Архимеда, выполненных из особо прочного 

материала и установленных на жёсткой раме. Конструктивные особенности шнекохода поз-

воляют ему двигаться с места в любом направлении [3].  
 

 
 

Рисунок 1. Общая схема компоновки 3D 
 

Принципиальная особенность предлагаемой компоновки представлена на рисунке 1. 

Помимо шнекового привода у шнекохода будет присутствовать ведущий колесный привод, 

что позволит шнекоходу стать более универсальным транспортным средством и передви-

гаться не только по пересеченной и грунтовой местности, но и по асфальто-бетонному по-

крытию, дорогам общего пользования, в населенных пунктах.  

В связи с появлением новых движущихся элементов, которые требуют размещения но-

вой дополнительной силовой установки, возникает необходимость эту задачу решить, сде-

лать колесным привод активным. Одним из вариантов решений этого вопроса может быть 

использование электроприводных мотор-колес, которые и будут, непосредственно, приво-
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дить шнекоход в движение. На рисунке 2 представлена блок-схема варианта компоновки 

шнекохода электроприводными мотор-колесами с необходимыми узлами и агрегатами. 

Также необходимо продумать возможность убирать/доставать колеса шнекохода, что-

бы он мог передвигаться на шнеках/колесах, соответственно. На рисунке 3 представлена 

блок-схема системы спуска/подкачки колес, которая позволяет, при необходимости, накачать 

или спустить колеса, дабы обеспечить необходимый дорожный просвет, или наоборот. 

Необходимо отметить, что с такой системой предполагается использование высокопрофиль-

ной резины, так можно получить достаточную амплитуду дорожного просвета.  
 

 

 
 

Рисунок 2. Вариант компоновки с использовани-

ем мотор-колес (блок-схема) 

 

 

Рисунок 3. Вариант компоновки  

с использованием системы спуска/подкачки  

колес (блок-схема) 
 

Осуществление управления как схемой мотор-колес, так и спуска/надувки, предполага-

ется с привлечением специальных САУ – систем автоматического управления. 

Вывод. Для универсализации и модернизации шнекохода предлагается: 

1. применять систему компоновки шнекохода резиновыми колесами с электроприводными 

мотор-колесами; 

2. использовать систему спуска/подкачки колес (с высокопрофильной резиной) для подъ-

ема/спуска шнекохода с и на шнек для перехода в режим движения по дорогам с негрунто-

вым покрытием и наоборот; 

3. разрабатывать специальные САУ для обеспечения качественного управления шнекоходов, 

прошедших процедуру универсализации; 

4. лоббировать вопрос использования шнекохода, как универсального вездехода для самых 

разнообразных задач и местностей использования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСТПОДАЧИ ТОПЛИВА НА РАБОТУ ДИЗЕЛЯ 

 

Современный дизельный двигатель это двигатель оснащенный наддувом и топливопо-

дающей системой коммон рейл. Применение и настройка электронной системы управления 

на дизелях с коммон рейл позволяет значительно снизить токсичность отработавших газов 

двигателя, что особенно актуально в связи со скорым вводом технических норм IMO Tier-3 

для судовых дизелей. Другими преимуществами таких дизелей являются гибкость настройки 

силового агрегата под те или иные задачи транспортного средства, например функция регу-

лятора постоянных оборотов, которая позволяет идти по волнению на воде и т.д. Отече-

ственные электронные системы управления дизельными двигателями позволяют реализовать 

до 5 подач топлива за цикл. Наиболее востребованным является алгоритм с тремя подачами 

за цикл: пилотная, основная и постподача. Целью работы является исследование влияния 

постподачи на работу дизеля.  

Объектом исследования был выбран отечественный дизель ЗМЗ-51432.10CRS. Дизель 

является перспективным для Российского рынка в качестве силового агрегата для малого 

коммерческого транспорта, катеров и электрогенераторов [1]. 

Для проведения эксперимента дизель был настроен на моторном стенде с использова-

нием отечественного блока управления ООО «АБИТ» Корвет М240 [2, 3]. 

Настройка происходила в следующем порядке. Первоначально была произведена ка-

либрование датчиков и исполнительных механизмов. Далее была создана безмоторная уста-

новка для измерения характеристики топливоподачи форсунками и топливным насосом вы-

сокого давления. На установке произведена настройка управления форсунками, клапаном 

MEU, регулятора давления в топливной рейке и поверхности времени открытия форсунок в 

зависимости от давления топлива и необходимой объемной топливоподачи. 

В блок управления были внесены значения ограничителей предельного крутящего мо-

мента, частота вращения холостого хода, предельная частота вращения и прочие статические 

параметры. На следующем этапе работы дизель был установлен на моторный и стенд и отка-

либрован в режиме реального времени.  

На нагрузочном стенде были измерены механические потери во всем диапазоне часто-

ты вращения. Результаты измерения введены в программу. 

Далее следует настройка топливоподачи и оптимизация углов опережения подачи топ-

лива. 

Поскольку давление наддува значительно увеличивается с ростом частоты вращения, 

ны быстроходных двигателях необходимо применять систему регулирования наддува. Ранее 

были разработаны такие системы, как «гипербар», которая подразумевала дополнительную 

камеру сгорания до турбокомпрессора, но после выпускного коллектора или в нем. В этой 

камере сгорания дополнительно подавался воздух и сжигалось топливо, с целью раскрутить 

турбокомпрессор и получить высокие значения степени повышения наддува. Главным недо-

статком из-за которого такая система не получила широкого распространения является по-

вышенный удельный расход топлива.[4] 
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Рис. 1. Карта постподачи в зависимости от частоты вращения и нагрузки 

 

Современные блоки управления двигателем позволяют осуществлять регулирования 

наддувом в зависимости от широкого ряда факторов, что дает возможность использовать эти 

системы для управления крутящим моментом, пределом дымления, снижением токсичных 

выбросов. 

Как видно из карты постподачи в зависимости от частоты вращения и нагрузки, пред-

ставленной на рисунке 1, постподача реализована только на режимах низкой частоты враще-

ния до 2000 об/мин коленчатого вала и нагрузках свыше 20 % до 100%. Это обусловлено тем, 

что энергии отработавших газов, полученной от сгорания пилотной и основной топливопо-

дачи, не хватает для выхода турбокомпрессора на требуемый режим работы. Поэтому необ-

ходима постподача, в результате которой выделяется дополнительная энергия, и турбоком-

прессор выходит на необходимый рабочий режим и выдает требуемое давление наддува, что 

в свою очередь, позволяет получить дополнительную эффективную мощность не выхода за 

предел дымления. 

На других режимах постподача не реализована, поскольку она не приводит к увеличе-

нию крутящего момента двигателя, а энергии отработавших газов от первых двух топливо-

подач достаточно для выхода турбокомпрессора на все требуемые режимы работы. 
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