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СЕКЦИЯ "АТОМНАЯ И ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА"
УДК 621.577.42
И.Д. Аникина, В.В. Сергеев, Н.Т. Амосов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ТЕПЛОТЫ ТЭЦ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ
Введение. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) обладают большим резервом разнообразных
вторичных источников низкопотенциальной теплоты (ВИНТ), которые мало используются и
к тому же оказывают негативное воздействие на окружающую среду. К этим источникам
можно отнести: систему охлаждения конденсаторов турбин, систему маслоохлаждения турбин, систему охлаждения генераторов турбин, систему маслоохлаждения генераторов турбин,
систему воздухоохлаждения возбудителя генератора, систему маслоохлаждения питательных насосов (ПЭН), продувочную воду системы оборотного водоснабжения, продувочную
воду барабанов котлов, канализационные сбросы.
Одним из возможных путей решения проблемы утилизации теплоты ВИНТ является
использование отдельных тепловых насосов (ТН) или теплонасосных установок (ТНУ) в состав которых могут быть включены несколько ТН [1]. Внедрение в технологическую схему
ТНУ позволит полезно использовать ВИНТ, сократить нагрузку на окружающую среду и
уменьшить себестоимость тепловой и электрической энергии [2].
Цель работы – произвести сравнительную оценку потенциала вторичных источников
низкопотенциальной теплоты для утилизации их в тепловых насосах.
Первым этапом при анализе целесообразности внедрения схем ТНУ в состав ТЭЦ является оценка потенциала ВИНТ. Оценка должна производиться с учетом особенностей режимов работы станций. Анализ потенциальных возможностей ВИНТ на ТЭЦ включает в себя
следующие этапы:
1) поиск возможных источников низкопотенциальной теплоты на основе анализа технологической схемы и статистических данных о режимах работы ТЭЦ;
2) анализ потенциала и температурного уровня этих источников по статистическим данным
и номинальным характеристикам работы оборудования;
3) выявление преимуществ и недостатков каждого источников для использования их в испарителе ТНУ;
4) выбор оптимальных ВИНТ для использования в ТНУ на ТЭЦ.
Эффективность использования теплового насоса в системе определяется соотношением
количества вырабатываемой теплоты и потребляемой электрической энергии (коэффициент
преобразования (КПЭ)). Коэффициент преобразования ТН [3], определяется по формуТНУ
ТНУ
ле:   Qконд
/L' компр , где Qконд – теплота, отводимая от конденсатора ТН, МВт; L' компр – работа, совершаемая компрессором ТН, МВт. Если данную формулу преобразовать, то получитьТНУ
ТНУ
'
ся следующую зависимость:     Tконд
/(Tконд
- Tисп
) , где  - суммарный коэффициент
ТНУ
потерь ТН, Tконд
– температура конденсации рабочего тела ТН, °С; Tисп – температура испарения рабочего тела ТН, °С.
Поскольку температура испарения рабочего тела ТН зависит от температуры ВИНТ, а
температура конденсации рабочего тела ТН определяется рабочей температурой у потребителя, из формулы следует, что значение КПЭ ТНУ определяется, главным образом, темпера-

'
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турным перепадом между потребителем теплоты от ТНУ и источником низкопотенциальной
теплоты.
На рисунке 1 представлена зависимость идеального и действительного (реального) коэффициента преобразования ТН от температур испарения и конденсации рабочего тела [4].

Рис. 1. Зависимость идеального и действительного коэффициента преобразования ТНУ
от температур испарения и конденсации рабочего тела

Важнейшим условием эффективного применения тепловых насосов является удачное
сочетание параметров ВИНТ и требуемых параметров теплоты у потребителя теплоты.
Выбор ВИНТ для утилизации в ТНУ определяет диапазон мощности ТНУ: т.е. максимальные и минимальные значения отпуска теплоты от ТНУ.
На рисунке 2 представлено сравнение потерь низкопотенциальной теплоты в системах
охлаждения энергоблока ПГУ-450Т. Расчет произведен по номинальным характеристикам
работы основного и вспомогательного оборудования. Энергоблок ПГУ-450Т включает в себя
следующее основное оборудование: две газотурбинные установки ГТЭ-160, два котлаутилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 и паровую турбину типа Т-125/150-7,4.

Рис. 2. Потери низкопотенциальной теплоты в системах охлаждения блока ПГУ-450-Т:
1 – система охлаждения конденсатора ПТ, 2 – система маслоохлаждения ПТ,
3 – система охлаждения генератора ПТ, 4 – система охлаждения масла системы регулирования ПТ,
5 – система охлаждения газовых турбин, 6 – система охлаждения генератора газовых турбин
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Таким образом использование сбросной теплоты системы охлаждения конденсатора
ПТ позволяет устанавливать ТНУ широкого диапазона отпуска теплоты от 1 до 100 Гкал/ч.
К преимуществам данного ВИНТ для применения его в ТНУ можно отнести: высокий
коэффициент теплоотдачи; отсутствие дополнительных капитальных затрат на забор и
транспортировку ИНТ (для большинства схем использования ТНУ в составе ТЭЦ); высокий
температурный уровень на входе в испаритель ТНУ; улучшение режима работы конденсатора ПТ; значительный диапазон изменения расхода [5].
Однако необходимо отметить недостатки использования в ТНУ данного ВИНТ: прямая
взаимосвязь с режимом работы ПТ; зависимость от режима работы основного оборудования
ТЭЦ; зависимость от температуры и влажности наружного воздуха; сложность регулирования нагрузки ТНУ для поддерживания нормативных режимов работы.
Выводы.
1. Анализ потенциала ВИНТ ТЭЦ должен производиться по следующим характеристикам: тепловая нагрузка, температурный уровень, расход, степень концентрации примесей и
химическое воздействие ВИНТ на материалы теплообменников ТНУ.
2. Результат анализа позволяет выбрать наиболее эффективный ИНТ для использования
на ТЭЦ с помощью тепловых насосов.
3. В качестве ВИНТ возможно использование следующих теплоносителей: системы
маслоохлаждения турбин; системы охлаждения генераторов турбин; системы охлаждения
масла системы регулирования паровой турбины; системы охлаждения подшипников механизмов; системы воздухоохладителей питательных насосов; системы маслоохлаждения питательных электронасосов; системы воздухоохлаждения возбудителя генератора.
4. Использование в качестве ВИНТ канализационных стоков ТЭЦ потребует дополнительных затрат на установку системы фильтров, а также защиту теплообменного оборудования от коррозии.
5. Температурный уровень непрерывной продувки барабанов котлов позволяет утилизировать данный ВИНТ в обычных теплообменниках.
6. Наиболее эффективным ИНТ для ТЭЦ, позволяющим установить ТНУ широкого
диапазона мощности, являются вода, охлаждающая конденсаторы паровых турбин или вода
системы технического водоснабжения.
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УДК 614.72
А. Асадпури, К.С. Калинина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Актуальность. Санкт-Петербург является вторым по величине городом в России с
населением свыше 5 млн человек. Для города характерна частая смена воздушных масс, возникающих при деятельности циклонов. Летом преобладают западные и северо-западные ветры, зимой — западные и юго-западные [1]. Тем не менее, характерная для города застройка
и расположение улиц, а так же большой количество автотранспорта и промышленных районов, становятся причиной накопления загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое воздуха.
Согласно данным Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, состояние атмосферного воздуха в городе непостоянно, и
колеблется от умеренного до критического по содержанию в нем ЗВ [2]. Основными загрязняющими веществами в городе являются CO, NO, NO2 и взвешенные вещества.
В работе представлен анализ данных по 18 автоматическим станциям мониторинга
(АСМ) атмосферного воздуха в городе, расположенных в 18 административных районах
Санкт-Петербурга. АСМ функционируют непрерывно в автоматическом режиме и обеспечивают регулярное получение оперативной информации об уровне загрязнения [2]. Результаты
мониторинга, актуальные на сентябрь 2016 года, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
по данным автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха

Районы города
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

Предельно допустимые среднесуточные
концентрации (ПДК СС) ЗВ в атмосферном воздухе, мг/м3
CO
NO
NO2
Взвешенные частицы РМ10
0,1
0,1
0,7
0,3
0,3
0,6
0,1
0,2
0,6
0,2
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,3
0,7
0,1
0,1
0,4
0,5
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,2
0,2
0,4
0,2
менее 0,1
менее 0,1
0,1
0,3
менее 0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,6
0,5
0,2
0,4
0,6
0,4
0,2
0,4
0,3
0,1
0,1
0,9
1,0
0,4
0,1
0,2
0,5
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,5
0,2
0,1
0,2
0,9
0,1

Согласно ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест должны быть не выше показателей, представленных в таблице 2 [4].
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Таблица 2. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в РФ
№
1
2
3
6
18

Вещество
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Взвешенные частицы PM10

Класс опасности ПДКМР, мг/м3 ПДКСС, мг/м3
4
5
3
3
0,2
0,04
3
0,4
0,06
3
0,5
0,05
0,3
0,06

Как показывает таблица 1, среднесуточная концентрация оксида и диоксида азота, а
также взвешенных веществ существенно превышают предельно допустимые концентрации ЗВ.
Каждое загрязняющее вещество имеет негативное воздействие на организм человека:
от переутомления и слабости организма до летального исхода.
Цель работы. Целью данной работы является анализ данных Автоматической системы
мониторинга атмосферного воздуха по Центральному району Санкт-Петербурга. Автоматическая станция измерения уровня загрязнения воздуха №12 (АСИЗВ №12) располагается по
улице Пестеля. Данная станция измеряет следующие ЗВ: CO, NO, NO2. Причины для выбора
Центрального района, как объекта исследования:
1. по плотности населения данный район занимает первое место в городе [3];
2. район является деловым и историческим центром Санкт-Петербурга, а это значит,
что в течении будних дней людской поток увеличивается в несколько раз (пик приходится
на утро и вечер) и в выходные и праздничные дни.

Рисунок 1. Экологическая обстановка
в январе 2016 года

Рисунок 2. Экологическая обстановка
в феврале 2016 года.

Рисунок 3. Экологическая обстановка
в марте 2016 года

Рисунок 4. Экологическая обстановка
в апреле 2016 года
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Рисунок 5. Экологическая обстановка
в мае 2016 года

Рисунок 6. Экологическая обстановка
в июне 2016 года

Рисунок 7. Экологическая обстановка
в июле 2016 года

Рисунок 8. Экологическая обстановка
в августе 2016 года

На сайте опубликованы данные по ежемесячной экологической обстановке в Центральном районе Санкт-Петербурга (с января по сентябрь). Они представлены на рисунках 18. На диаграммах, представленных на сайте Комитета по природопользованию, каждый цвет
символизирует средний уровень загрязнения по городам России: бирюзовый – допустимый
уровень, желтый – средний уровень, оранжевый – повышенный, красный – высокий.
Результаты. Нами был проведен анализ загрязнений атмосферного воздуха для Центрального района Санкт-Петербурга. На основе сравнения было выявлено, что в течение года
количество загрязняющих веществ непостоянно. Самым «загрязненным» месяцем в текущем
году стал январь, когда концентрация ЗВ с 15 по 18 числа превышала допустимые показатели в несколько раз, а большую часть остальных дней оставалась в повышенной зоне. Самым
стабильным месяцем оказался февраль, когда концентрация ЗВ держалась в повышенной
зоне. Самым «чистым» месяцем стал сентябрь, когда 17 дней уровень загрязнения держался
ниже среднего уровня загрязнения по городам России. Уровень загрязнения в летний период
и зимний существенно отличаются друг от друга.
В целом, уровень концентрации загрязняющих веществ за 2016 год можно охарактеризовать как средний и повышенный.
Выводы. Загрязняющие вещества, измеряемые по улице Пестеля, показывают, что основными источниками загрязнения являются автотранспорт и промышленность. Несмотря на
все разработанные нормативные документы, уровень загрязнения все же остается достаточно
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высоким. Полученные результаты предполагают разработку комплекса природоохранных,
градостроительных мероприятий и ряд архитектурно-планировочных решений, направленных на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха [5].
ЛИТЕРАТУРА
1. Даринский А. В. География Ленинграда. Л.: Лениздат, 1982.
2. Экологический портал Санкт-Петербурга. Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности. Доступен по ссылке :http://www.infoeco.ru/
3. Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга. Доступен по ссылке: http://gov.spb.ru/
4. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
5. Ситдикова А.А., Святова Н.В., Царева И.В. Анализ влияния выбросов автотранспорта в крупном
промышленном городе на состояние загрязнения атмосферного воздуха // Современные проблемы
науки и образования. 2015. №3.

УДК 004.942
А.В. Березин, Е.В. Кожукарь
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Введение. Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обеспечении
потребителей теплоносителем требуемых параметров. Существует два типа систем горячего
водоснабжения: открытая и закрытая. Открытые системы теплоснабжения – системы, в которых водоразбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети. Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не разбирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованно, при этом количество теплоносителя остается в системе неизменным, а
расход тепла зависит от температуры циркулирующего теплоносителя [1], [4].
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2016г.)
«О теплоснабжении» с 1 января 2013 года подключение к централизованной системе теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляется по закрытой системе. С 1 января 2022 года использование централизованных систем теплоснабжения с отрытой системой, не допускается [2].
Исходя из ФЗ № 190 возникла проблема, связанная с переводом объектов с открытой
системой теплоснабжения на закрытую. Поэтому в данной статье будут рассмотрены аспекты связанные с изменением типа системы теплоснабжения.
Цель работы. Определить влияние схемы ГВС на гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.
Для достижения данной цели был выполнен расчет электронной модели с помощью
геоинформационной системы ZuluGIS и программно-расчетного комплекса ZuluThermo. Рисунок расчетной модели приведен ниже.
По результатам расчетов получены следующие данные: располагаемый напор на источнике, нагрузка на систему ГВС, расход сетевой воды.
Чтобы определить расход сетевой воды используется уравнение [3]:
(1)
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где G – расход сетевой воды;
– нагрузка на систему отопления и вентиляции;
–
температуры прямой и обратной сетевой воды соответственно,
– температуры
воды на ГВС и температура холодной воды соответственно (открытая система:
,
,
).

Рисунок 1. Электронная модель

При анализе расчетов выполненных с помощью ZuluGIS были получены следующие
результаты для открытой системы: Н - 46,5 м; G – 359,4 т/ч; Q – 3,16 Гкал/ч.

Рисунок 2. Пьезометрический график тепловой сети для открытой системы ГВС

При выполнении аналогичных расчетов для закрытой системы получены результаты: Н
– 65,3 м; G – 406,1 т/ч; Q – 3,16 Гкал/ч.
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Рисунок 3. Пьезометрический график тепловой сети для закрытой системы ГВС

Вывод.
При переходе на закрытую систему теплоснабжения увеличивается расход сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе, что приводит к увеличению скорости движения
теплоносителя и, следовательно, к увеличению удельных линейных потерь. Для того чтобы
их избежать потребуется перекладка ряда трубопроводов с увеличением диаметра. Также,
необходима существенная реконструкция ИТП с установкой дополнительного теплообменника, что приведет к увеличению потерь напора в тепловой сети.
ЛИТЕРАТУРА
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учеб. для вузов. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472с.
2. Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ (действующая редакция, 2016).
3. СП 74.13330.2012 Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
4. Резанцева Т.Н. Разработка теплогидравлических режимов функционирования тепловых сетей / Материалы научно-практической конференции с международным участием, СПбГПУ, 2012.

УДК 697.343
М.А. Вибово, И.Д. Аникина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК НА ТЭЦ
Введение Развитие энергетики в мире сегодня по-прежнему в значительной степени
определяется развитием отрасли на ископаемых энергоносителях, таких как нефть, уголь и
газ. В России до сих пор 68% производства электроэнергии производится с использованием
газа или угля. Потребность в развитии «эффективной энергетики» постоянно возрастает
поскольку наличие ископаемых видов топлива уменьшается. Все это приводит к потребности
в увеличении роста числа возобновляемых источников энергии, а также оптимизации режимов работы существующих электростанций. Оптимизация режимов работы ТЭЦ (по различным критериям) сможет сократить расход топлива и снизить себестоимость производства
теплоты и электрической энергии.
Цель работы - с помощью методов имитационного моделирования исследовать возможность оптимизации режима работы ТЭЦ по критерию снижения расхода топлива в зимний период. Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
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- создать имитационную модель теплоэлектроцентрали, включающую в себя паротурбинные блоки;
- определить зависимость коэффициента использования топлива (КИТ) энергоблока от
изменения отпуска теплоты энергии при постоянстве электроэнергии.
Имитационное моделирование тепловых схем ТЭЦ производилось в САПР United
Cycle. Пакет United Cycle предназначен для решения задач определения наилучших структуры и состава оборудования теплоэнергетического объекта и расчета стационарных эксплуатационных режимов работы. Данный пакет строится на алгоритме, в котором решение системы нелинейных уравнений ищется в едином итерационном процессе без разбиения исходного графа на подграфы [1].
Создание математической модели в САПР United Cycle и расчет режимов работы ТЭЦ
представляет трехэтапную задачу: создание тепловой схемы в конструкторе, определение
основных характеристик оборудования (параметризация этой тепловой схемы) и расчет режимов работы [2].
В графической среде САПР United Cycle была создана тепловая схема теплоэлектроцентрали, включающая в себя два энергоблока с паровыми турбинами Т-100 и Т-180, а также
последовательно-параллельные связи по сетевой и подпиточной воде теплосети. Тепловая
схема имитационной модели энергоблока с турбиной Т-180 приведена на рисунке 1. Параметризация (определение коэффициентов, входящие в уравнения теплового и материального
баланса [3]) производилась в два этапа по заводским характеристикам. Используя имитационную модель, были определены зависимости коэффициента использования топлива энергоблоков от изменения отпуска теплоты. Для этого был рассчитан КИТ для нескольких режимов работы энергоблоков для режима с закрытой регулирующей диафрагмой (режим с максимальным отпуском теплоты от блока) и режим с небольшим отпуском теплоты из теплофикационных отборов. Все расчеты проведены для трех режимов работы по выработке электроэнергии: 100%-ной электрической нагрузки от номинальной, 80% от номинальной и 60%
от номинальной.
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Рис. 1. Тепловая схема имитационной модели энергоблока с турбиной Т-180
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Коэффициент использования топлива определяется по следующей формуле [4]:
, где
- отпуск теплоты от энергоблока определяется нагрузками верхнего и нижнего сетевого подогревателя, а также нагрузкой кондесатора по встроенному пучку (Гкал/ч),
и
- выработка электроэнергии и электроэнергия на собственные нужды блока соответственно, МВт,
- расход газа, сожженный энерге3
тическим котлом, тыс. нм /ч. Графическое представление результатов расчета КИТ для различных режимов работы энергоблока с турбиной Т-100 и Т-180 представлено на рисунке 2.
Выводы Так использование данного графика позволяет ответить на вопрос об оптимальном распределении отпуска теплоты для каждого энергоблока. Как видно из рисунка 2
наклон прямой, описывающей зависимость КИТ от отпуска теплоты, для блока с турбиной
Т-180 более крутой, чем для турбины Т-100. Это позволяет заявить, что для зимних режимов
при заданном отпуске теплоты в теплосеть энергоблок с турбиной Т-180 следует держать в
теплофикационном режиме с максимальным отпуском теплоты, а остаток теплоты получать
в энергоблоке с турбиной Т-100.

Рис.2. Зависимость КИТ энергоблока от отпуска теплоты:
1 – Т-180 100%Nном, 2 – Т-180 80%Nном, 3 - Т-180 60%Nном, 4 – Т-100 100% Nном,
5 – Т-100 80%Nном, 6 – Т-100 60%Nном
ЛИТЕРАТУРА
1. САПР "Тепловая схема": комплексная автоматизация разработки, расчета и оптимизации тепловых
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УДК 697.341
Я.А. Владимиров, Н.Т. Амосов, В.В. Сергеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА НА ПАРАМЕТРЫ
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Введение. При проектировании систем теплоснабжения возникает задача выбора способа регулирования отпуска тепловой энергии. Традиционно принимается качественное регулирование, то есть изменение температуры теплоносителя при постоянном расходе. Широкое применение данного способа обусловлено дороговизной и малым распространением
во время массового строительства систем централизованного теплоснабжения частотных регуляторов на электроприводах сетевых насосов, позволяющих регулировать расход теплоносителя [2, 4].
В связи с принятием Федерального закона №261 «Об энергосбережении» и подорожанием энергоресурсов вновь становится актуальным вопрос о выборе температурного графика
с точки зрения нахождения оптимума между материалоемкостью системы и тепловыми потерями.
Цель работы. Определение зависимости параметров систем теплоснабжения с заданной тепловой нагрузкой и трассировкой тепловых сетей от температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии.
При решении поставленной задачи использовалась математическая модель системы
теплоснабжения котельной, находящейся в г. Мурманск. Математическая модель разработана на базе расчетно-программного комплекса Zulu и откалибрована по фактическим гидравлическим режимам работы системы.
Система теплоснабжения имеет следующие характеристики:
tнр=-27оС, тепловая нагрузка на отопление 23,55 Гкал/час, на вентиляцию 1,27 Гкал/час,
на ГВС 4,84 Гкал/час, , количество абонентов – 144, протяженность тепловых сетей – 12,7 км
в двухтрубном исчислении. Абоненты присоединены к системе теплоснабжения посредством индивидуальных тепловых пунктов, схема подключения ГВС – закрытая.
Для исследования системы теплоснабжения были рассчитаны температурные графики
регулирования отпуска тепловой энергии для данной котельной в диапазоне от 80/70
(Δt=10oC) до 150/70 (Δt=80oC). Температура нижней срезки принята 70oC, так как схема ГВС
закрытая [5]. С учетом реальных климатических параметров города, зафиксированных в ходе
метеонаблюдений за три года, были определены среднемесячные и среднегодовые температуры теплоносителя. Впоследствии эти данные использованы при расчете нормативных тепловых потерь в системе.
Для каждого температурного графика с помощью математической модели системы
теплоснабжения был проведен гидравлический расчет трубопроводов, определены их диаметры. Для удобства интерпретации полученных результатов в качестве исследуемого параметра системы теплоснабжения выбрана материальная характеристика. Под материальной
характеристикой тепловой сети понимается значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети на длину этих участков.
Полученный результат приведен в таблице 1 и на рисунке 1.
Далее для системы с каждой материальной характеристикой рассчитывались нормативные технологические тепловые потери в системе теплоснабжения. Потери определялись
согласно Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, утвержденному приказом Министерства Энергетики РФ №325 от
30.12.2008. [1]
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Технологические тепловые потери при транспорте тепловой энергии обусловлены потерями тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с утечкой теплоносителя [3].
Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя определяются по формуле:

,
где ρгод- среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м; b - доля массового
расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети; τ1год и τ2год среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки,°С; τхгод - среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и
используемой для подпитки тепловой сети, °С; с - удельная теплоемкость теплоносителя,
ккал/кг °С.
Также в расчетах учитывались потери теплоносителя, связанные с заполнением трубопроводов в результате ремонтных работ и потери, связанные с утечкой у потребителей.
Тепловые потери через изоляцию трубопроводов определялись по справочным значениям исходя из года прокладки тепловых сетей (для удобства расчетов было принято, что
система вновь проектируемая), типа прокладки (в данной системе применена подземная канальная прокладка), типа изоляции (выбран пенополиуретан) и наружного диаметра тепловых сетей.
Полученные результаты приведены в таблице 1 и на рисунке 2.
Таблица 1. Зависимость материальной характеристики и тепловых потерь системы теплоснабжения от температурного графика

Температурный
график
80/70
85/70
90/70
95/70
100/70
105/70
110/70
115/70
120/70
125/70
130/70
135/70
140/70
145/70
150/70

Δ t, оС
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Материальная характеристика,
м2
5929,22
4709,25
4072,38
4060,6
4001,36
3781,88
3605,15
3534,76
3305,24
2877,94
2816,33
2898,7
2886,58
2587,03
2586,8

Тепловые потери в сети,
Гкал
10180,75
8529,22
7876,01
7129,87
6953,06
6561,08
6328
6239,97
6106,22
5854,45
5783,44
5711,45
5620,77
5460,49
5450,17

Результаты. С помощью математической модели системы теплоснабжения получены зависимости материальной характеристики системы теплоснабжения и тепловых потерь в системе от температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии.
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Рисунок 1. Зависимость материальной характеристики системы теплоснабжения
от температурного графика

Рисунок 2. Зависимость тепловых потерь в системе от температурного графика

Выводы. 1.Максимальный перепад тепловых потерь и материальной характеристики системы
теплоснабжения наблюдается при изменении проектного температурного графика в интервале 80/70 – 105/70 оС.
2. При увеличении разницы температур в подающем и обратном трубопроводе материальная
характеристика и тепловые потери снижаются, что ведет к снижению материалоемкости системы теплоснабжения.
3. Учитывая что наибольшее количество систем теплоснабжения работает по температурному графику, не превышающему 105/70 оС, требуется более детальное исследование характеристик систем теплоснабжения в интервале проектных температурных графиков 80/70 –
105/70 оС.
ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ Министерства Энергетики РФ №325 от 30.12.2008 «Об утверждении порядка определения
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: МЭИ. 1999.
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3. Обоснование пониженного температурного графика регулирования централизованных систем теплоснабжения, Петрущенков В.А., журнал “Новости теплоснабжения”, 2015, №8, 8 с.
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УДК 697.341
Я.А. Владимиров, Н.Т. Амосов, В.В. Сергеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА
ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДО ЦЕНТРА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Введение. Вопрос об определении зоны эффективного теплоснабжения возникает не
только при определении источника теплоснабжения нового потребителя и точки подключения его к тепловым сетям, но и при оптимизации систем теплоснабжения населенных пунктов, имеющих несколько источников тепла, в том числе и с комбинированной выработкой
[2].
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» после 31 декабря 2011
года наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации.
В составе схемы должны быть определены зоны эффективного теплоснабжения каждого источника. Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника
тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине
увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения» [1]. В настоящее время утвержденная методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует [6].
Таким образом, вопрос разработки методики определения зоны эффективного теплоснабжения является крайне актуальным в настоящий момент. При строительстве новой ТЭЦ
данная задача может быть сведена к частному случаю – определению предельного расстояния от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии до центра
тепловых нагрузок. Под центром тепловых нагрузок по аналогии с центром электрических
нагрузок понимается точка, в которой показатели разброса потребителей тепловой энергии в
системе теплоснабжения имеют наименьшее значение [4, 5].
Цель работы. Разработка методики определения предельного расстояния от источника
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии до центра тепловых нагрузок.
Как правило, крупные источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии расположены на удалении от центра тепловых нагрузок и населенных пунктов.
Согласно СП 42.133330.2011, тепловые электростанции следует размещать, как правило, за
пределами городских территорий.
Предельное расстояние от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии определяется путем сравнения себестоимости тепловой энергии от ТЭЦ с
учетом транспорта до центра тепловых нагрузок и себестоимости тепловой энергии с коллектора альтернативного источника тепловой энергии (котельной), расположенного в центре
тепловых нагрузок. Расстояние считается предельным, когда себестоимости тепловой энергии равны.
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Предельное расстояние зависит от подключаемой нагрузки и определяется исходя из
параметров ТЭЦ, а также действующих на территории поселения тарифов на энергоносители. Постоянные издержки ТЭЦ относятся пропорционально полезному отпуску. Переменные
издержки определяются исходя из тарифов на энергоносители, действующих на территории
поселения.
Принимается надземный способ прокладки теплового вывода, диаметр вывода определяется исходя из обеспечения расчетного расхода теплоносителя при заданной тепловой
нагрузке [3]. Удельная стоимость прокладки принята согласно НЦС 81-02-12-2012 «Наружные тепловые сети», цены приведены к текущему году. Ориентировочные капитальные вложения в строительство котельных определены на основании проектов-аналогов котельных
аналогичной установленной мощности.
Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя определен согласно «Методике
определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»,
утвержденной Госстроем России 12.08.03 [7].
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными принят согласно Приказу Минэнерго России «Об утверждении порядка определения нормативов
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» №323 от
30.12.2008 (в редакции Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 №377) для котлов типа
ПТВМ. КПД котельных тепловой мощностью менее 50 Гкал/час принят равным 0,92.
Потери давления в магистральных трубопроводах определены по формуле Альтшуля [8].
Для учета влияния все вышеперечисленных факторов была разработана расчетная программа, позволяющая определить предельное расстояние от источника до центра тепловых
нагрузок в зависимости от подключаемой тепловой нагрузки, ее вида. Характеристик проектируемой ТЭЦ, а также климатического района строительства, а также выбранного температурного графика отпуска тепловой энергии.
В таблице 1 приведены результаты расчета предельного расстояния от источника до
центра тепловых нагрузок при следующих исходных параметрах:
Географическое положение - Челябинская область, доля нагрузки ГВС от общей тепловой нагрузки составляет 28%, установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 500
Гкал/час, ТЭЦ работает на газе и угле, причем доля угля в топливном балансе станции составляет 60%, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии – 145
кг.у.т/Гкал.
Также в расчете сделано следующее допущение: к источнику теплоснабжения подключена тепловая нагрузка равная его установленной мощности. В приведенном в данной статье
случае подключенная тепловая нагрузка ТЭЦ составляет 500 Гкал/час. То есть при определении, например, предельного расстояния при подключаемой нагрузке 100 Гкал/час, мы подразумеваем, что тепловая нагрузка 450 Гкал/час также подключена к ТЭЦ и степень ее загрузки
по тепловой мощности составляет 100 %.
Для удобства анализа полученных результатов на рисунке 1 зависимость предельного
расстояния от ТЭЦ до центра тепловых нагрузок от подключаемой тепловой нагрузки.
Неравномерности в графическом выражении полученной зависимости вызваны дискретностью значений ряда условных проходов трубопроводов, а также различием в удельном
расходе условного топлива на выработку тепловой энергии у котлов типа ПТВМ различной
мощности, характеристики которых применялись для определения технико-экономических
показателей «альтернативной» котельной.
Результаты. Разработана методика по определению предельного расстояния от ТЭЦ
до центра тепловых нагрузок. Для оптимизации процесса расчета была создана программа
для ЭВМ, позволяющая определить предельное расстояние с учетом климатического района
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строительства ТЭЦ, величины и структуры подключаемой тепловой нагрузки, а также технических характеристик работы станции.
Таблица 1. Результаты расчета предельного расстояния от ТЭЦ до центра тепловых нагрузок
Подключаемая тепловая
нагрузка, Гкал/час, в том
числе:
Отопление и вентиляция,
ГВС
Доля нагрузки ГВС от
общей тепловой нагрузки
Предельное расстояние до
центра тепловых нагрузок, м

100

150

200

250

300

350

400

450

500

72
28

108
42

144
56

180
70

216
84

252
98

288
112

324
126

360
140

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

15580

17753

19060

22071

22732

25314

26232

27927

28939

Рисунок 1. Зависимость предельного расстояния от ТЭЦ до центра тепловых нагрузок
от подключаемой нагрузки потребителей

Выводы. 1. Полученные результаты с высокой степенью достоверности укладываются в
линейную зависимость.
2. Предельное расстояние от источника тепловой энергии до центра нагрузок возрастает с
ростом подключаемой нагрузки.
3.Также остается актуальным вопрос определения зависимости предельного расстояния от
источника до центра тепловых нагрузок от подключаемой нагрузки при заданной установленной мощности источника и условии, что его загрузка равна подключаемой тепловой
нагрузке.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Актуальность. Гидравлический расчет систем теплоснабжения – это важнейший этап
проектирования, а также эксплуатации тепловой сети. В настоящее время в России, в процессе благоустройства городов, продолжается планомерное подключение всех зданий к единой городской системе теплоснабжения. Рост централизованного теплоснабжения, увеличение единичной мощности теплоисточников и большие протяженности тепловых сетей
усложняют задачу обеспечения надежного, качественного и экономически эффективного
теплоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона ФЗ-190 «О теплоснабжении» должны быть созданы схемы и электронные модели систем теплоснабжения [1].
Электронная схема не может обойтись без расчетов, одним из которых является гидравлический расчет систем теплоснабжения. Данный расчет включает в себя следующие задачи:
определение диаметра трубопровода, расчет падения напора давления, а также их определение в разных точках системы, систематизация всех узлов системы в динамическом, а также
статическом режимах для обеспечения допустимого давления и необходимых напоров в системе. В результате проведенных расчетов получаются данные, которые используются при
проектировании системы теплоснабжения, определении необходимых капиталовложений
для строительства системы.
Цели и задачи. Целью данного исследования является выбор оптимальных параметров
гидравлического расчета систем теплоснабжения.
Для достижения поставленной цели была исследована электронная модель системы
теплоснабжения от котельной, расположенной в г. Мурманск. Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе города (поселения), предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в ней. Модель была построена на базе расчетнопрограммного комплекса Zulu.
Был проведен гидравлический расчет данной системы с целью определения диаметров
трубопроводов и необходимого располагаемого напора в системе. Критерий оптимального
гидравлического режима в тепловой сети задавался двумя способами: скоростью движения
теплоносителе и удельными линейными потерями напора в трубопроводе.
Сначала был проведен гидравлический расчет по скоростям. Согласно «Своду Правил
Тепловые сети» СП 124.13330.2012, диапазон оптимальных скоростей лежит в интервале от
0,3 м/с до 1,5 м/с, однако, более точных рекомендаций по выбору оптимальной скорости не
дается. По сложившейся практике разработки электронных моделей в расчете была принята
скорость 1 м/с для всех трубопроводов. Температурный график работы тепловой сети принимался равным 105/70 оС. В результате гидравлического расчета были определены необходимые диаметры тепловой сети и располагаемый напор в системе (42,9 м). Расчетный гидравлический режим работы системы теплоснабжения приведен на рисунке 1.
Далее гидравлический расчет той же системы теплоснабжения был проведен по удельным линейным сопротивлениям. Уточним, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь. Однако, суще-
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ствуют рекомендации в различных справочниках, например, «Проектирование тепловых сетей» под редакцией А.А. Николаева. Ими устанавливаются следующие величины удельных
потерь:
• 8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;
• 15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;
• 30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.
В результате гидравлического расчета были определены необходимые диаметры тепловой сети и располагаемый напор в системе (50,5 м). Расчетный гидравлический режим работы системы теплоснабжения приведен на рисунке 2.

Рис. 1. Пьезометрический график при расчете по скоростям

Рис. 2. Пьезометрический график при расчете по удельным потерям

Примечания для пьезометрических графиков:
Красная линия – подающая сеть; Желтая линия – линия вскипания; Синяя линия – обратная сеть; Черная линия со штриховкой – геодезия.
Для сравнения конфигурации системы теплоснабжения, полученной при соответствующих гидравлических расчетов была использована материальная характеристика системы. Материальная характеристика системы – это значение суммы произведений значений
наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих

21

участков, м. Просуммировав все участки была получена суммарная материальная характеристика системы, для каждого варианта расчета:



По скоростям: 3781,883 м2
По удельным линейным потерям: 3677,887 м2

Вывод. Система теплоснабжения, спроектированная на основании гидравлического
расчета по удельным линейным сопротивлениям с учетом вышеуказанных оптимальных значений, имеет меньшую на 3% материалоемкость по сравнению с системой, спроектированной на основании гидравлического расчета по скоростям, однако располагаемый напор в такой системе получается выше на 15%, что ведет к увеличению затрат на транспорт тепловой
энергии.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОТОРА-ПРОСТАВКИ
КАК СПОСОБА СНИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МИНИМУМА ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ
В 2015 г. было принято решение о переводе второго блока Южной ТЭЦ-22 ПАО «ТГК-1»
в режим необлопаченного ротора с использованием ротора-проставки. Режим необлопаченного ротора можно охарактеризовать как работу ротора с отсутствием рабочих лопаток и пазов в
дисках для установки, при этом диафрагмы в ЦНД остаются, что упрощает перевод турбины
обратно в режим облопаченного ротора. В результате понижается доступ пара в ЦНД и за счет
уменьшения расхода пара в голову турбины можно снижать технологический минимум.
Целью настоящей работы является оценка эффективности использования роторапроставки как способа снижения технологического минимума энергоблока ТЭЦ на примере
паротурбинного блока Т-250/300-240 Южной ТЭЦ-22 ПАО «ТГК-1».
Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические предложения и их
расчетная реализация с помощью программного комплекса «UnitedCycle», позволяют оперативно производить оценку изменения режима работы турбины, устанавливать оптимальные
пути модернизации турбины и давать качественную оценку модернизации ЦНД при снижении технологического минимума.
Метод определения эффективности модернизации путем перевода турбины в режим
ротора-проставки предполагает рассмотрение нулевой мощности на ЦНД. В ходе расчетных
вычислений были приняты два возможных варианта уплотнения диафрагмы: расход пара через закрытую поворотную регулирующую диафрагму был принят 60 т/ч и 10 т/ч (при перепаде давления 0,1 МПа) соответственно для варианта без дополнительного уплотнения диа-
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фрагмы и с выполненным уплотнением; условия работы диафрагмы – максимально полное
закрытие с условием поддержания температуры в выхлопном патрубке ЦНД не более 120122 С.
Для поиска нулевой мощности ЦНД с помощью программного комплекса
«UnitedCycle» проводились расчеты режимов на модели с облопаченным ротором по следующему сценарию:
1) На регуляторе электрической мощности задавалось фиксированное значение электрической мощности, которое поддерживается при работе турбины по электрическому графику,
рисунок 1.

Рис. 1. Регулятор мощности

2) На регуляторе температуры сетевой воды методом подбора достигалось значение
температуры сетевой воды, при котором электрическая мощность ЧНД равна 0. В этом случае, при заданной температуре сетевой воды и заданной электрической мощности дальнейший рост задаваемой температуры сетевой воды привел бы к потреблению мощности частью
низкого давления турбины за счет прикрытия диафрагмы и сокращения пропуска пара в конденсатор и, как следствие, возникновению неоптимальных режимов течения пара с развитием зон отрыва [1, 2]. Схема регулирования температуры сетевой воды приведена на рисунке
2. Результат определения нулевой мощности при электрической нагрузке на генераторе равной 200 МВт представлен в таблице 1.

Рис. 2. Регулирование температуры сетевой воды
Таблица 1. Расчет нулевой мощности на ЧНД

Суммарная мощность последних
отсеков ЧНД, МВт

-1,95

-0,89

-0,19

0

0,23

0,87

Температура сетевой воды, 0С
Температура выхлопа, 0С

110
108

108
110

105
115

99
120

97
116

95
112
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1,96
92
109

3) Для расчета предельной температуры сетевой воды, при которой температура в выхлопном патрубке турбины Т-250-300-240 не будет превышать допускаемой значение (120
0
С без системы охлаждения) была составлена модель блока на базе уже имеющейся модели
путем удаления 2-х степеней ЧНД (таблица 2) и другой параметризации последнего отсека
ЧНД в программе «UnitedCycle». Параметризация выполнялась с целью получения нулевой
мощности при любом расходе пара – таким образом, имитировалась работа без лопаток.
Таблица 2. Влияние температуры сетевой воды на температуру выхлопа

Температура выхлопа, 0С
Температура сетевой воды, 0С

122
112

121
110

120
105

120
104

120
102

121
101

122
100

Таблица 3. Среднегодовые сравнительные характеристики работы турбины
Режим ЦНД

Необлопаченный ротор

Облопаченный ротор

Дневное время
Период

1

2

3

4

1

2

3

4

Расход свежего пара, т/ч

625

633

640

665

680

712

715

740

Расход сетевой воды, т/ч

4200

4400

4400

5100

4200

4400

4400

5100

Расход пара конденсатор, т/ч

12

16

20

22,4

200

230

235

239

Температура выхлопа, С

112

115

120

120

120

120

120

120

Электрическая мощность, МВт

216
43

222
43

230
44

230
53

220

230

230

230

66,04

68

69,8

72

105

149,6

162,8

229,5

105

149,6

162,8

229,5

2

3

4

583

650

715

0

3

Расход топлива, тыс.нм /ч
Отпуск тепла от энергоблока,
Гкал/ч

Ночное время
Период

1

2

3

4

Расход пара котел, т/ч

420

420

420

560

1
561

Расход сетевой воды, т/ч

4200

4400

4400

5100

4200

4400

4400

5100

Расход пара конденсатор, т/ч

10

15

15

21

170

172

218

225

Температура выхлопа, 0С

118

116

120

120

120

120

120

Электрическая мощность, МВт

115

118

120

150

120
175

180

210

215

58

63

68

149,6

162,8

229,5

3

Расход топлива, тыс.нм /ч
Отпуск тепла от энергоблока,
Гкал/ч

39

42

42

51,6

55

105

149,6

162,8

229,5

105

Для оценки эффективности были рассчитаны 4 режима с электрической нагрузкой от
200 МВт до 140 МВт с шагом 20 МВт. При параметрах сетевой воды: расход 5100т/ч и температура перед ПСГ-1 составляла 530С, при начальных температурах 545/5420С и с условием
работы на скользящем давлении пара. Было учтено, что работа турбины осуществляется на
скользящем давлении, скольжение давления на данной турбине начинается от 400т/ч свежего
пара. Также при проведении расчетов учтено, что давлении в деаэраторе поддерживалось постоянно 7 кгс/см2 при расходе свежего пара меньше 710 т/ч, при расходе свежего пара более
710т/ч давление было зафиксировано скользящим, что закреплено в нормативных характеристиках энергоблока [4].
В ходе работы был проведен анализ эффективности работы при заданных тепловой и
электрической нагрузках за весь год, с учетом ночных разгрузок турбины и режимами рабо-
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ты в дневные часы. Результаты анализа представлены в таблице 3. При этом принимается,
что электрическая выработка в ночные часы избыточная – то есть в таблице указаны минимальная электрическая выработка для ночных периодов при заданной тепловой нагрузке. В
дневные часы принимается электрическая нагрузка по среднегодовым данным и, как результат, для варианта с ротором-проставкой получается величина вырабатываемой электрической мощности меньше необходимой для блока с облопаченным ЦНД. Тепловая выработка
принимается на основании среднегодовых тепловых нагрузок, но без учета гидравлических
сопротивлений в ПСГ-2, то есть расход сетевой воды постоянен в независимости от требуемой температуры на выходе блока [3]. В таблице 3 приведено 4 режима: 1-летний режим работы, 2 – весенний режим работы, 3 – осенний режим работы, 4 – зимний режим работы.
Выводы
Анализируя полученные результаты можно отметить, что при оценке работы в дневные
часы, с выработкой электрической мощности на энергоблоке 220-230 МВт, применение ротора-проставки целесообразно в том случае, если поддерживается максимальная тепловая
нагрузка сетевых подогревателей. С понижением тепловой нагрузки наблюдается недовыработка электроэнергии на энергоблоке. Как результат, для работы турбины в режиме роторапроставки характерен пониженный расход топлива и меньшая выработка электроэнергии
при сохранении тепловой нагрузки по сравнению с облопаченным ротором. Использование
ротора-проставки экономически выгодно в случае преобладания теплофикационной нагрузки, при этом турбина эффективно разгружена в ночные часы при сохранении технических
возможностей. В дневные часы турбина с необлопаченным ротором при малых тепловых
нагрузках имеет существенную недовыработку электроэнергии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В СИСТЕМЕ ХВО ТЭЦ (ТЭС)
Введение. В наши дни в политике государства уделяется пристальное внимание рациональному использованию энергоресурсов, разработке и внедрению энергосберегающих технологий.
Использование возобновляемых природных источников энергии, вторичных энергетических ресурсов значительно повышает эффективность энерготехнологических процессов, а
следовательно, влияет на показатели работы всего топливно – энергетического комплекса.
Поэтому использование возобновляемых источников энергии, утилизация низко потенциального тепла является важной, перспективной задачей и актуальной проблемой.
Цель работы. Анализ возможности использования тепловых насосов в системе ХВО на
ТЭЦ(ТЭС) с целью повышения технико – экономических показателей.
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Вначале скажем несколько слов о том, что собой представляет система ХВО на станции
и для чего она нужна, а также ознакомимся с принципом работы и классификацией тепловых
насосов.
Сырая или исходная вода, поступающая в котельную станции от различных источников
водоснабжения, прежде чем стать питательной водой парогенераторов, водогрейных котлов
и подпиточной водой тепловых сетей, должна пройти химическую очистку. Ведь сырая вода
содержит различные примеси: соли Ca и Mg, соединения Fe, Cu и Al, кремниевая кислота,
агрессивные газы O2 и CO2 и многие другие. Их присутствие в воде вызывает накипеобразование, коррозию поверхностей нагрева котлов, подогревателей и трубопроводов тепловых
сетей. Поэтому, для надежной работы оборудования и необходимо осуществлять процесс
водоподготовки на станции, в результате которого показатели качества воды (прозрачность,
сухой остаток, жесткость, щелочность, содержание агрессивных газов) будут отвечать установленным нормам. Система ХВО включает в себя фильтрование и коагуляцию воды, обработку воды при помощи методов ионного обмена, методов осаждения, деаэрацию воды.
Тепловой насос – это устройство для переноса тепловой энергии от источника низко
потенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с
более высокой температурой [1...3]. Конденсатор ТН является теплообменным аппаратом,
выделяющим теплоту для потребителя, а испаритель — теплообменным аппаратом, утилизирующим низко потенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) нетрадиционные возобновляемые источники энергии. По виду передачи энергии тепловые насосы
делятся на:
 паро-компрессорные (основные элементы установки – это компрессор, конденсатор,
расширитель и испаритель; используется цикл сжимания-расширения теплоносителя с
выделением тепла);
 абсорбционные (устройства, в которых сжатие пара основано на абсорбции рабочего
тела (поглощении из раствора или смеси газов твёрдым телом или жидкостью) при
температуре окружающей среды и его десорбции (выделении в окружающую среду из
твёрдого тела) при более высокой температуре).
По источнику тепла выделяют тепловые насосы:
 геотермальные;
 воздушные;
 использующие вторичное тепло.
По виду теплоносителя входного/выходного контура:
 Тепловые насосы «воздух-воздух». Этот вид тепловых насосов забирает тепло у более
холодного воздуха, еще больше понижая его температуру, и отдает его в отапливаемое помещение.
 Тепловые насосы «вода-вода». Используется тепло грунтовых вод, которое передается
воде для отопления и горячего водоснабжения.
 Тепловые насосы «вода-воздух». Используются зонды или скважины для воды и воздушная система отопления.
 Тепловые насосы «воздух-вода». Атмосферное тепло используется для водяного отопления.
 Тепловые насосы «грунт-вода». Трубы прокладываются под землей, и по ним циркулирует вода, забирающая тепло из грунта.
 Тепловые насосы «лед-вода». Для нагревания воды в системе отопления и горячего
водоснабжения используется тепловая энергия, которая высвобождается при получении льда.
На большинстве ТЭЦ (ТЭС) в настоящее время сырая вода, поступающая на стацию с
температурой 15 °C летом и 5 °C зимой, подается насосом сырой воды через подогреватель
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сырой воды на ХВО, а затем её температуру повышают в подогревателе отборным паром и
направляют в деаэратор. Очевидно, что из-за наличия отбора, этот пар не проходит через
турбину, а значит, не участвует в выработке полезной работы, КПД турбоустановки снижается.

Рис. 1. Схема установки теплового насоса АБТН
на ТЭЦ (ТЭС)

Рис. 2. Принципиальная схема АБТН на паре

Чтобы избежать данной проблемы, можно сформировать технологическую схему теплоснабжения ТЭЦ подогрева питательной воды с использованием абсорбционного бромистолитиевого теплового насоса (АБТН). В этом случае в качестве низко потенциального источника тепла используется охлаждающая вода на выходе из конденсаторов турбин, нагреваемой средой и является питательная вода после химводоочистки перед деаэратором. В качестве греющего источника можно использовать пар из расширителей продувочной воды котлов с давлением 0,3…0,4 МПа. Температура охлаждаемой воды на входе в ТН составляет –
18-27°С, на выходе – 15-23°С. Температура нагреваемой воды составляет на входе в ТН-3542°С, на выходе из ТН - 62-68°С [2, 4...6].
Принцип действия АБТН с паровым обогревом генератора заключается в следующем
[7]: в трубное пространство испарителя подается низкотемпературная вода, где она охлаждается за счет кипения (испарения) в вакууме рабочего тела (воды), стекающего в виде пленки
по наружной поверхности труб в межтрубном пространстве. Образовавшийся при этом пар
абсорбируется (поглощается) водным раствором бромистого лития, стекающего в виде пленки по наружной стенке труб в межтрубном пространстве абсорбера. При этом раствор бромистого лития нагревается и для сохранения его абсорбирующей способности теплота, выделившаяся в результате абсорбции, отводится водой, протекающей внутри труб абсорбера.
Таким образом, происходит перенос теплоты с низкотемпературного уровня в испарителе на
более высокий в абсорбере. Поглощая водяной пар, раствор бромистого лития разбавляется,
становится слабым – концентрация его снижается. Для регенерации (восстановления концентрации) слабый раствор через регенеративный теплообменник подается в генератор, где упа-
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ривается (концентрируется) за счет тепла греющего источника – водяного пара. Крепкий
раствор через регенеративный теплообменник подается в абсорбер. Выпаренный водяной
пар из генератора направляется в межтрубное пространство конденсатора, где конденсируется на наружной поверхности теплообменных труб. Конденсат водяного пара через гидрозатвор поступает в испаритель. Нагреваемая вода подается последовательно в абсорбер и конденсатор, где нагревается до необходимой температуры и направляется потребителю (в данном случае – в деаэратор).
Вывод. Такой тепловой насос высокоэффективен, обеспечивает рабочие параметры
охлаждения, теплоснабжения и энергопотребления, близкие к расчетным показателям. По
результатам внутренних осмотров ТН подтверждена высокая стойкость к коррозионному
воздействию раствора абсорбента – бромистого лития на теплообменные трубки и корпус.
Эксплуатационные характеристики, такие, как надежность в работе, удобство обслуживания,
не требующего постоянного контроля обслуживающего персонала, находятся на высоком
уровне. ТН при работе не вредит окружающей среде выбросами, не вибрирует и не шумит.
Опыт применения АБТН в турбинном цехе ТЭЦ – 4 г. Новосибирска в период 19992001 г. выявил следующие технико – экономические показатели: количество часов работы 15000; количество утилизированного тепла конденсаторов турбин - 5200 Гкал; экономия
топлива на ТЭЦ за счет применения АБТН – 760 т у.т.
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Актуальность. Объективная реальность современного мира отражает ориентацию ведущих по уровню развития держав на 6-й технологический уклад с усилением роли возобновляемых источников энергии. Средние темпы прироста мощностей ВИЭ в мире
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в последние 10 лет составляют от 12 до 25% в год [1]. Кроме того, актуальной тенденцией, в
связи с постепенным истощением действующих легкодоступных месторождений различных
ресурсов, является усложнение условий функционирования предприятий, занимающихся их
добычей и переработкой: большая часть новых перспективных месторождений, которые
планируется осваивать в России, будет разрабатываться в сложных географических и природно-климатических условиях Западной и Восточной Сибири, в шельфах арктических морей [2]. Для энергообеспечения предприятий, работающих в таких условиях, могут быть экономически оправданы и нетрадиционные источники электроэнергии, среди которых разрабатываются технологии создания солнечных космических электростанций (СКЭС)
с последующей передачей энергии на землю и преобразованием этой энергии в электричество.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных типов СКЭС, состояния разработок в России и за рубежом, а
также оценка перспектив создания СКЭС на базе российских разработок.
Обзор по тематике. Плотность солнечного излучения в околоземном космическом
пространстве составляет около 1,4 кВт/м2, причём усредненный поток попадающий на фотоэлектрические (ФЭП) панели на Земле составляет около 0,16 кВт/м2. Технологии создания
СКЭС предполагают сбор солнечного излучения на орбите земли с помощью ФЭП, преобразование её в сверхвысокочастотное (СВЧ) или лазерное излучение и фокусирование этой
энергии в определённой точке Земли. В случае СВЧ излучения на Земле предполагается
установка ректенны для преобразования СВЧ излучения в электроэнергию. Лазерное излучение предполагается собирать с помощью ФЭП, установленных на Земле. СКЭС может
быть развёрнута на геостационарной (рисунок 1), средней и низкой (рисунок 2) орбитах.

Рисунок 1 – Принципиальная схема СКЭС
на геостационарной орбите [5]

Рисунок 1 – Принципиальная схема СКЭС
на низкой орбите [4]

Технология передачи электроэнергии из космоса активно развивается во многих странах, но наиболее активное участие в разработке СКЭС принимает Япония (концерн
Mitsubishi и Japan Aerospace Exploration Agency). В 2015 году японские учёные добились
успешных результатов по передаче потока энергии мощностью 10 кВт на расстояние 500 м и
в рамках проекта «Solarbird» планируют запуск СКЭС на СВЧ излучении мощностью 1 ГВт к
2040 году [3]. Капитальные вложения оцениваются в 24 млрд USD. Также Японские учёные
в рамках проекта «SPS-2000»[4] предлагали размещение группы СКЭС мощностью порядка
10 МВт на низкой орбите в рамках изучения данной технологии. Проект предполагает строительство нескольких географически равномерно распределённых приёмных пунктов, на которые поток СВЧ излучения будет падать импульсно от разных станций. Расчёты для анало-
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гичного концепта группы СЭКС на низких и средних орбитах [5] показывают стоимость порядка 45000 USD за 1 кВт установленной мощности и около 0,9 USD за 1 кВт∙ч.
Таблица 1
Тип СКЭС
Тип излучения

КПД

СКЭС на низкой
или средней орбите
СВЧ излучение

СКЭС на геостационарной орбите
Лазерное излучение

- ФЭП на орбите – 20 %
- преобразование в СВЧ – 80-90 %
- трассы «орбита-Земля» – 90 %
- преобразования СВЧ в эл. ток – 80 %
- итоговый КПД – до 15 %

- ФЭП на орбите – 20 %
- преобразование в лазер – 50 %
- трассы «орбита-Земля» – 50 % в безоблачную погоду
- ФЭП на земле – 40 %
- итоговый КПД – до 2 %

- меньшая величина теплового загрязнения - более плотный поток излучения, позво- небольшой удельный вес на 1 кВт электро- ляющий снизить потери для удалённых
от экватора регионов
Преимущества энергии по сравнению с лазерным способом
более
высокий
научно-технический по- низкая зависимость от метеорологических
тенциал
лазерной
передачи
условий
- более плотный поток СВЧ
излучения, что позволит снизить размеры ректенн

- постоянное положение над приёмной системой и, как
следствие, отсутствие необходимости изменения
направления излучения
- работа системы 99 % времени в год

- необходимость запуска
большой группы спутников с
регулируемым в широком
диапазоне направлением из- большая площадь
лучения и строительства
- сильная зависимость от метеопередающих
(диагруппы ректенн по всей пларологических условий, приводяНедостатки
метр около 1 км) и
нете
щая к непостоянству энергоснабприёмных антенн
жения
- работа приёмных систем в (диаметр до 10 км);
импульсном режиме
- опасность столкновения с
космическим мусором
Стоимость
и сроки
реализации

45000 USD за 1 кВт
0,9 USD/кВт*ч

24000 USD
за 1 кВт
к 2040 г.

Стоимость и сроки реализации
не известны

В России учёные из корпорации РОСКОСМОС, в отличие от западных коллег, делают
ставку и активно развивают лазерную передачу энергии. Российские учёные из РКК «Энергия»
уже добились существенных результатов по передаче энергии на расстояние 1,5 км с помощью лазерного луча и планируют дальнейшие разработки в этой области [6]. РОСКОСМОС
рассматривает перспективы вывода на орбиту электростанции с лазерной передачей энергии
мощностью от 1 до 10 ГВт.
Также существуют и другие концепты СКЭС, одним из которых является футуристический концепт электростанции «Luna Ring» [7], в рамках которого предлагается автоматизированное производство пояса ФЭП вокруг Луны с последующей передачей электроэнергии
на Землю по лазерному или СВЧ каналам. Данным концептом занимается японская корпорация «Shimizu». Концепт потребует плотного международного сотрудничества и может
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быть реализован в будущем после реализации СКЭС на орбите Земли и развития технологий
в этой области.
В таблице 1 представлен сравнительный анализ перспективных в обозримом будущем
типов СКЭС.
Результаты. Выполнен сравнительный анализ преимуществ и недостатков перспективных типов СКЭС. Произведён анализ имеющихся перспективных разработок в этой области. Произведена оценка перспектив создания СКЭС на базе технологий, разрабатывающихся в России.
Выводы. Исходя из анализа, проделанного в работе, данная технология требует существенного развития в различных областях техники при огромных капиталовложениях и активном международном сотрудничестве. Наиболее эффективным методом энергоснабжения
от СКЭС удалённых потребителей в России на данном этапе развития технологий, по мнению авторов, является СВЧ излучение от СКЭС на геостационарной орбите, но не исключено, что развитие технологий лазерной передачи энергии и её аккумуляции дадут результат,
позволяющий существенно повысить перспективность СКЭС на лазерном излучении.
Таблица 1 - Сравнительного анализа различных типов СКЭС
Рентабельные проекты энергообеспечения российских предприятий, по мнению авторов статьи, могут появиться не ранее 2040 года.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛООБМЕНА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ
ТРУБ В ТЕПЛООБМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ ВЫБОРГСКОЙ ТЭЦ
Актуальность: Выборгская ТЭЦ города Санкт-Петербурга (ТЭЦ №17) несет значительную теплофикационную нагрузку, и снижение недогрева сетевой воды в сетевых подогревателях является актуальной задачей, так как позволяет добиться снижения давления пара
в отборе турбины и снизить удельные расходы топлива на выработку электрической и тепловой энергии, а, как следствие, увеличить экономичность тепловой установки и станции в целом.
Объект исследования: Сетевые подогреватели ПСГ-2300-2-8 (ПСГ-1) и ПГС-2300-3-8
(ПСГ-2) турбоагрегата №3 ТЭЦ №17.
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Предмет исследования: Интенсификация теплообмена в сетевых подогревателях путем
применения поверхностей теплообмена из профилированных труб.
Целью настоящей работы является расчетное обоснование применения профилированных теплообменных труб в сетевых подогревателях ПСГ-2300-2-8 и ПСГ-2300-3-8 турбоагрегата №3 ТЭЦ №17 с целью улучшения их характеристик.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Произвести анализ текущего состояния сетевых подогревателей третьего турбоагрегата;
2. Подробно рассмотреть возможные варианты модернизации теплообменников путем
использования теплообменных трубок с различным профилем и выбрать оптимальный вариант;
3. Выполнить тепловой и гидравлический расчеты сетевых подогревателей с использованием принятого варианта интенсификации теплообмена и определить давление
пара в отборе;
4. Произвести расчет и оценку эффективности модернизации Выборгской ТЭЦ с учетом замены в сетевых подогревателях поверхности теплообмена из гладких труб на
специально профилированные.
Результаты:
1. Проведенные расчеты представлены в таблице 1 (где
– температура греющего
пара,
МПа – давление пара в аппарате,
– недогрев сетевой воды до температуры
насыщения,

– коэффициент теплопередачи, отнесенный к наружной поверхности труб,

– падение напора на участке тракта подогревателя). Сравнивая опытные и расчетные
данные заметны повышенные величины недогревов сетевой воды в подогревателях: в ПСГ–2
опытная величина в 2 раза превышает номинальную, а в ПСГ–1 практически в 4 раза.
В то же время гидравлический расчет показал практически полное совпадение опытных
и расчетных величин потери напора воды в подогревателях. Это свидетельствует о высокой
степени чистоты внутренней поверхности труб и отсутствия влияния фактора загрязнения на
тепловую эффективность аппаратов, что делает насущно необходимой разработку мероприятий по повышению эффективности работы подогревателей.
2. В условиях существующих и эксплуатируемых подогревателей, когда отсутствует
возможность: увеличения длинны труб, их количества или проведение других мероприятий,
ведущих к полному изменению компоновки теплофикационной установки, едва ли не единственным реально осуществимым способом повышения тепловой эффективности подогревателей является применение интенсифицированных поверхностей теплообмена [1].
Таблица 1 – Опытные и расчетные характеристики работы подогревателя
Параметр

Опыт
89,6
0,069
20,6
1872
20,0

ПСГ-2300-2-8
РасОтклонение от расчет
четного значения, %
74,2
21
0,037
86
5,2
296
4167
55
20,3
1,5

Опыт
97,6
0,093
7,6
3233
20,0

ПСГ-2300-3-8
РасОтклонение от расчет
четного значения, %
93,5
4
0,080
16
3,5
117
4748
32
20,1
0,5

При рассмотрении различных методов интенсификации теплообмена, применяемых на
практике, был выбран оптимальный метод повышения эффективности работы сетевых подогревателей данной установки, учитывающий, что нагреваемой средой является сетевая вода.
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Он заключается в замене гладких теплообменных труб на трубы с искусственной дискретной
шероховатостью в виде сферических лунок. Экспериментальными исследованиями олуненных труб, проводившимися как в России, так и за рубежом, было показано существенное
преимущество олуненных труб в потоках, содержащих частицы твердой фазы, осаждающиеся на теплообменных поверхностях. Важно отметить, что одной из особенностей таких труб
является то, что при их изготовлении под воздействием наружного давления на внутренней
поверхности труб также образуются интенсифицирующий теплообменный рельеф, эффективность которого, как было показано в опытах ЦКТИ [2, 3, 4], для турбулентной конвекции
близка к полученной на поверхности с лунками.
3. Результаты расчетов основных характеристик подогревателей с олуненными трубками, а также их сравнение с характеристиками подогревателей в их текущем состоянии (таблица 2) показывает возможность многократного снижения недогревов сетевой воды в подогревателях (в 5 раз в ПСГ-2 и в 8 раз в ПСГ-1), а, следовательно, снижения давления пара в
отборах, при незначительном росте мощности двигателей, вызванном более высоким сопротивлением трения олуненных труб.
Таблица 2 – Сравнение характеристик сетевых подогревателей до и после применения
интенсификации теплообмена

Параметры

Текущее
состояние
0,0690
20,6
1872
20,0

ПСГ-1
С использованием
интенсификации
теплообмена
0,0334
2,6
5637
34,3

ПСГ-2
С использованием
Текущее
интенсификации
состояние
теплообмена
0,0930
0,0743
7,6
1,5
3233
6551
20,0
33,8

4. Используя методику из [5] и данные по топливоиспользованию Выборгской ТЭЦ [6],
а также показатели от ОАО "ТГК-1" о работе ее третьего турбоагрегата за 2015–2016 год,
была посчитана относительная экономия топлива за год – 2900 тонн условного топлива, которую можно достичь, применив данный метод интенсификации.
Выводы: Результатами испытаний и расчетов показано, что подогреватели работают с
недогревами, значительно превышающими номинальные значения, что приводит к увеличению давления греющего пара и снижению эффективности работы турбоустановки. Для решения этой проблемы было предложено решение, заключающееся в замене гладких теплообменных труб на трубы с искусственной дискретной шероховатостью в виде сферических
лунок. Достигаемое снижение недогревов в 5–8 раз позволяет экономить в среднем 2900
тонн условного топлива в год, при минимальном росте затрат электроэнергии на собственные нужды. Проведенный расчёт экономической эффективности от осуществления предлагаемой модернизации подогревателей показал, что срок окупаемости проекта составит 1,3
года. Стоит добавить, что данное исследование имеет перспективы практического внедрения
полученных результатов не только на Выборгской ТЭЦ, но и на множестве иных, где имеются схожие проблемы.
ЛИТЕРАТУРА
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34.70.065–84. – Москва: СПО Союзтехэнерго, 1984. – 80 с. – Москва: Министерство топлива и энергетики Российской Федерации, СПО ОРГРЭС, 1993. – 124 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РАДИАЦИОННОГО РАЗОГРЕВА МАТЕРИАЛОВ ЗАЩИТЫ
ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Изучение прохождения различных частиц через вещество является одной из важнейших задач физики атомного ядра и элементарных частиц. На основе достигнутого в настоящее время прогресса в области знаний о процессах взаимодействия электронов и гаммаквантов с веществом, а также высокого уровня развития компьютерных технологий, были
разработаны программные комплексы моделирования ионизирующего излучения. Применение компьютерного моделирования является наиболее точным методом оценки влияния
ионизирующего излучения на материалы [1, 2]. Современные персональные компьютеры обладают ресурсами, достаточными для моделирования задач, связанных с обоснованием радиационной безопасности при хранении радиоактивных отходов [3, 4, 5]. В связи с этим актуальным является использование компьютерного моделирования вместо проведения дорогостоящих экспериментальных исследований.
Под действием ионизирующего излучения происходит разогрев материала защиты [3, 7].
Количество выделившегося тепла зависит от активности источника, расстояния от источника
до слоя защиты, энергии излучения, радиационно-защитных свойств материала защиты, продолжительности облучения и т.д. В данной работе, применяя компьютерное моделирование,
исследуется поглощение гамма-квантов и определяется радиационный разогрев материала
защиты.
В программном комплексе MCC 3D разработаны модели для определения поглощенной
энергии ионизирующего излучения в железной пластине, на которую падает плоскопараллельный поток гамма-квантов с энергией 661 кэВ и флюенсом частиц 1,2∙107 1/см2 (3∙108 распадов).
На первом этапе была построена геометрическая модель защиты (см. рисунок 1). Рассматривается поглощение гамма-квантов в объеме вещества, представляющего собой железный параллелепипед со сторонами 5x5x1 см. Для проверки баланса гамма-квантов с обоих
торцов защиты установлены идеальные детекторы.
Поглощенная энергия, вычисленная по аналитической формуле [7]:
 
13
E  Eп   вп   1  e  d  B =4,65∙10 эВ,
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где Еп = 661∙3∙108 кэВ – полная энергия, падающая на вещество, μвп = 0,22 см-1 – линейный
коэффициент поглощения энергии фотонов, μ = 0,57 см-1 – линейный коэффициент ослабления фотонов, d = 1 см – толщина защиты, B = 1,4 – энергетический фактор накопления.

Рисунок 1 – Геометрическая модель 1

Рисунок 1 – Геометрическая модель 2

Рисунок 4 – Зависимость поглощенной
энергии от координаты X

Рисунок 3 - Распределение поглощенной
энергии в плоскости OXY

По смоделированному спектру поглощенной энергии в материале защиты определена
энергия, переданная излучением веществу [6]:
n

13
E   Ni  E i =4,51∙10 эВ,
i

где Eγi – средняя энергия i-го канала, Ni – количество гамма квантов, поглощенных в этом канале, n – количество каналов.
Результаты компьютерного моделирования отличаются от аналитических расчетов на
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3 %. Расхождение возникает вследствие того, что энергетический фактор накопления был
получен аппроксимацией по данным из справочной литературы.
На следующем шаге получено распределение энергии по объему в веществе. Для этого
компьютерная модель защиты поделена на 250 одинаковых элементарных объемов с размерами 1x1x0,1 см. Вид геометрической модели представлен на рисунке 2.
Получены распределения гамма-квантов по энергиям для каждого из 250 элементарных
объемов. Найдена поглощенная энергия для каждого объема. Распределение поглощенной
энергии в плоскости OXY при Z = 2,5 см приведено на рисунке 3. На рисунке 4 представлена
зависимость поглощенной энергии по толщине защиты для Z=2,5 см и Y=2,5 см.
Результаты: в работе построена компьютерная модель защиты и получены распределение поглощенной энергии по объему в защитном материале, а также значение полной
энергии, поглощенной в материале защиты в ходе радиационного разогрева.
Выводы: результаты компьютерного моделирования радиационного разогрева материала защиты совпадают с результатами, полученными аналитически. Это показывает целесообразность применения метода компьютерного моделирования в программном комплексе
MCC 3D. Представленную методику можно применять к различным видам и формам материалов защиты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ НА ВНЕШНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЫ МЕТОДОМ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ
Введение. До последнего времени экспериментальное исследование теплообмена при
конденсации использовало в качестве основного метода термометрию [1-5]. Такой подход
исключает или делает сомнительными любые попытки описать нестационарность теплообмена, формирование волн на конденсатной плёнке и т.д.
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Появление быстродействующих градиентных датчиков теплового потока [6-7] выводит
возможности экспериментов на принципиально новый уровень. В работе решается простейшая из этих задач: теплообмен на вертикальной трубке. Полученные результаты послужат
основой для более детальных исследований, как по геометрии теплообменных поверхностей,
так и по тепловым и гидравлическим режимам процесса конденсации.
Цель работы – исследовать теплообмен при конденсации на внешней поверхности вертикальной трубы методом градиентной теплометрии.
Основными задачами работы являются:
‒ проверка применимости градиентной теплометрии и работоспособности гетерогенных
градиентных датчиков теплового потока (ГГДТП) в исследованиях теплообмена при конденсации;
‒ сопоставление полученных экспериментальных результатов с расчётными по известным формулам.
Методика и техника эксперимента. В лаборатории кафедры «Теплофизика энергетических установок» СПбПУ создан стенд для изучения конденсации на вертикальных трубах.
Экспериментальный участок состоит из трубы, выполненной из нержавеющей стали
( h  1200 мм; d1  20 мм; толщина стенки δ  2,5 мм ), окружённой снаружи кожухом, выполненным в виде резинового рукава ( d 2  60 мм ). Внутрь трубы подавалась водопроводная
вода при температуре t H 2O  22C . В межтрубное пространство подавался насыщенный пар
из генератора мощностью до 15 кВт. На поверхности трубы пар конденсировался, образуя
конденсатную пленку, стекающую в конденсатосборник.
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Рисунок 2 – Общий вид ГГДТП
и его коммутация: 1 – копелевый провод;
2 – хромелевый провод; 3 – АТЭ

Рисунок 1 – Схема экспериментальной модели
с ГГДТП: 1 – труба; 2 – кожух; 3 – ГГДТП

На наружной поверхности трубы смонтированы 4 гетерогенных градиентных датчика
теплового потока (ГГДТП), снабжённых хромель - алюмелевыми термоэлектродами (рисунок 1). ГГДТП – датчики нового поколения, использующие поперечный эффект Зеебека [7]:
их термоЭДС пропорциональна проходящему через датчик тепловому потоку. В опытах использовались ГГДТП из композиции никель + сталь 12Х18Н9Т; их постоянная времени со-
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ставляет 10 8...10 9 c , а вольт-ваттная чувствительность – 0,008 мВ/Вт . Трёхпроводная схема композиции (рисунок 2) обеспечила измерение температуры в зоне монтажа ГГДТП.
Пар от парогенератора подается сверху в пространство между трубой и кожухом, водопроводная вода подавалась в двух режимах: противо- и сонаправлено относительно движения пара. Несконденсировавшийся пар и конденсат отводились в конденсатосборник. Сигналы ГГДТП и термопар фиксировались мультиметром AKTAKOM.
Результаты экспериментов. В ходе экспериментов получены результаты по двум вариантам течения пара и воды: противо- и сонаправленном.
Зависимость плотности теплового потока от времени представлена на рисунке 3, где
x – расстояние от верхнего среза трубы до места монтажа ГГДТП.
Зная температуру стенки по термопарам, рассчитываем коэффициент теплоотдачи от
пара к стенке. В опытах определялись как местные, так и средние по высоте трубки коэффициенты теплоотдачи. В качестве примера на рисунке 3 показано изменение обоих примеров
при сонаправленном движении пара и воды.
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента теплоотдачи от времени
при сонаправленном движении x на расстоянии от верхнего среза трубы:
а – x = 300 мм; б – x = 500 мм; в – x = 700 мм; г – x = 900 мм
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Установлено, что при противотоке теплообмен происходит интенсивнее. Неопределённость опытов оценена по ГОСТ Р 54500.3 – 2011, составила 4,55 %. Отклонение от расчёта по формуле Нуссельта составило 20 %.
Краткие выводы:
1. Cоздан экспериментальный стенд, позволяющий изучать процесс конденсации на внешней поверхности трубы методом градиентной теплометрии.
2. Построены зависимости местной плотности теплового потока и коэффициентов теплоотдачи от времени. Установлено, что при противотоке пара и воды значения теплового потока
выше, чем при сонаправленном движении сред.
3. Результаты экспериментов отличаются от расчетных (на модели В. Нуссельта) не более,
чем на 20 %. На графиках видны пульсации теплового потока, характерные для нестационарного процесса теплообмена.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Введение. Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения,
предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека,
хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём [4].
Схемы водоснабжения и водоотведения - совокупность графического (схемы, чертежи,
планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и
аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития [1].
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Рисунок 1. Графическое отображение математической модели системы водоотведения.

Электронная (математическая) модель систем водоснабжения и (или) водоотведения информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое
обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о
технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативнодиспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов [2]. Математическая модель используется при разработке схем
водоотведения, водоснабжения. Она анализирует системы и позволяет определять диаметры
трубопроводов, начальные глубины заложения, уклоны и пр.

Рисунок 2. Пьезометрический график канализационной сети

Цель. Анализ систем хозяйственно-бытовой канализации с помощью математического
моделирования
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В ходе исследования решались следующие задачи:
 Разработка математической модели системы хозяйственно-бытовой канализации
 Анализ гидравлических режимов работы системы
 Построение продольного профиля системы
Модель была разработана на базе программно-расчетного комплекса Zulu. Математическая модель представляет собой базу данных, где каждый объект имеет как графическое,
так и семантическое описание. Объектом исследования была выбрана система водоотведения
г. Брянска. Она состоит из двух канализационно-очистных сооружений, 419,5км сетей, суточное количество отводимых стоков составляет 32219,4 тыс м3/сутки.
Для разработки электронной модели использовалась топографическая основа города
Брянска. По имеющимся данным (чертежи сетей, растровые файлы), были занесены в математическую модель графические свойства объектов системы водоотведения. Пример графического отображения системы водоотведения приведен на рисунке 1.
Также, на основании данных эксплуатирующих организаций, каждому объекту были
отнесены семантические свойства: длина, диаметр, коэффициенты шероховатости, материал
трубопровода, наименование конца и начала участка, а также геодезическая отметка колодцев.
После формирования базы данных математической модели, выполнялся гидравлический расчет существующей канализационной сети. В результате гидравлического расчета
определяются фактическое потокораспределение, скорости движения жидкости и заполнение
трубопровода, участки с напорным движением [3]. Проведя все необходимые расчеты исследовав полученные результаты, были сделаны следующие выводы -нужно было перенаправить стоки и переложить ряд коллекторов с увеличением диаметра.
Для анализа результатов гидравлического расчета был пьезометрический график сети
водоотведения. На нем отображалось:
- существующий рельеф (проектную - тонкой сплошной линией, натурную - тонкой
штриховой линией);
- уровень грунтовых вод (ур. г. в.) - тонкой штрихпунктирной линией;
- данные о грунтах. В зависимости от протяженности трубопровода и характера напластования данные о грунтах приводят либо в отдельных точках (в местах заложения буровых
скважин или шурфов), либо по всей трассе трубопровода;
- проектируемый трубопровод, колодцы, дождеприемники, камеры и подземные части
зданий и сооружений, связанные с проектируемым трубопроводом;
- футляры на трубопроводах с указанием диаметров, длин и привязок их к оси дорог
или проектируемым сетям и сооружениям [3].
Пьезометрический график самотечной канализационной сети приведен на рисунке 2.
Вывод: Математическая модель системы хозяйственно-бытовой канализации, разработанная на базе программно-расчетного комплекса Zulu позволяет:
 Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся участки канализационной самотечной сети.
 Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с данными обследования сети.
 Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанных с дождями и весенними
паводками.
 Сделать вывод о возможности или невозможности подключения новых абонентов к
системе водоотведения
ЛИТЕРАТУРА
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИКЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Актуальность. Обзор схем и оборудования. Наличие значительных геотермальных ресурсов и их низкая освоенность в нашей стране в условиях взятого правительством курса на
резкое увеличение доли нетрадиционных возобновляемых источников в энергетическом балансе РФ привлекают внимание к новым технологическим достижениям в этой области. Геотермальная энергия подземных вод позволяет получать как тепловую, так и электрическую
энергию. В настоящей статье основное внимание уделяется технологиям выработки электроэнергии при использовании современных схем и оборудования, выпуск которого освоен мировыми промышленными фирмами в последние десятилетия.
Первоначально на ГеоТЭС в паровых турбинах использовался пар, образующийся при
ступенчатом вскипании теплоносителя из геотермальных скважин. В настоящее время распространено применение бинарного цикла с промежуточным рабочим телом, для которого
геотермальный теплоноситель является источником тепловой энергии, преобразуемой в другие виды энергии.
Наиболее широко применяется ОРЦ-цикл – цикл Ренкина на основе органического теплоносителя. При этом используется особенность формы верхней пограничной кривой рабочего тела, обеспечивающая адиабатное расширение насыщенного пара полностью в области
перегретого пара. Этот цикл, как правило, имеет одну ступень внутрицикловой регенерации
теплоты, повышающую его эффективность: подогрев конденсата выхлопным паром расширителя. В качестве расширителя используются осевые или центробежные турбины, а также
винтовые расширители.
Кроме того, в единичных случаях в геотермальной энергетике (Хусавик, Исландия;
Bruchsal, Unterhaching, Германия; Tōkamachi, Niigata, Япония; Qingshui, Taipei, Тайвань)
применяется цикл Калины, в котором рабочим телом является водный раствор аммиака. Этот
цикл также является циклом Ренкина с регенерацией теплоты. Зависимость температуры кипения рабочего тела от доли растворенного в воде аммиака приводит к снижению потерь
энергии, связанных с необратимым теплообменом между рабочим телом и внешними тепловыми источниками. В результате, как свойства раствора аммиака, так и регенерация теплоты
способствуют повышению термической эффективности цикла в целом.
Наряду с циклом Ренкина в последние 35 лет получил ограниченное распространение,
так называемый, трилатеральный или треугольный цикл (Organic Flash Cycle, Trilateral Flash
Cycle) [1-3] на основе расширителя, работающего на вскипающей жидкости. Форма такого
цикла близка к треугольной, он состоит из изобары в области жидкости, изотермы-изобары в
области влажного насыщенного пара и из адиабаты, расположенной, в основном, в области
влажного насыщенного пара. Степень влажности потока на выходе из расширителя в зависимости от характерных давлений цикла составляет 20-80 %.
Изучение и разработка расширителей, работающих на слабо недогретой или насыщенной горячей жидкости, ведутся почти полвека и не прекращаются до сих пор [1-9]. В ЛПИ
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им. М.И. Калинина в период с 70-х до 90-х годов на кафедре ТОТ Зысиным В.А., Бариловичем В.А. и сотрудниками были разработаны лабораторные образцы одноступенчатой осевой
гидропаровой турбины с парогенерирующими решетками в соплах, с внутренним к.п.д. турбины до 48 %. В настоящее время НПФ “Турбокон” ведутся работы по созданию гидропаровой турбины на основе сопел Лаваля, расположенных тангенциально на рабочем колесе [6].
Однако эффективность такого агрегата не превышает 14%.
Значительно больших успехов достигли исследователи Ливерморской лаборатории,
США [7]. В 70-е годы при использовании парогенерирующих решеток в соплах к.п.д. одноступенчатых осевых агрегатов превысил 70 %. Кроме того, были исследованы и запатентованы конструкции одного сегнерова колеса с тангенциальными соплами (Radial-outflow
reaction turbine - RORT) и с двумя аналогичными сегнеровыми колесами на разных валах,
вращающимися в разные стороны, при последовательном движении рабочего тела через их
проточные части (Velocity-Pump Reaction Turbine - VPRT). Эффективность последней конструкции была также на уровне 70 %. Кроме того, разработаны винтовые расширители
(screw-expander), работающие на насыщенной жидкости либо на высоковлажном потоке с
внутренним к.п.д. до 85% в треугольном цикле [8].
Наиболее известными мировыми производителями ОРЦ-установок являются фирмы
Turboden, ORMAT, ElectraTherm. В России в 2015 г. введен в работу единственный агрегат
фирмы Turboden единичной мощностью 1,8 МВт на УППН “Оса” (Лукойл, Пермь). На Менделеевском геотермальном месторождении завершается монтаж первой в России ОРЦустановки производства фирмы ОРМАТ единичной мощностью 7,4 МВт. В первом случае
источником тепловой энергии является технологический поток горячей воды, во втором –
пароводяной теплоноситель геотермальных скважин. На ряде промышленных объектов РФ
ведется монтаж установок фирмы Turboden.
Американская фирма Energent производит одноступенчатые осевые гидропаровые турбины мощностью до 1,6 МВт, применяемые в геотермальной энергетике, криогенной и холодильной технике, системах кондиционирования и утилизации низкопотенциального тепла
(Variable Phase Cycle с осевой одноступенчатой турбиной Variable Phase Turbine) [9].
Цель работы. Целью настоящей работы является сравнительный технико-экономический анализ применения современных освоенных технологий в геотермальной энергетике
ОРЦ-установок и Trilateral Flash Cycle на основе гидропаровых расширителей. Сравнение
выполняется для одинаковых условий теплового источника в виде перегретого водяного потока геотермальных скважин под давлением с температурой характерной для геотермальных
месторождений Курильских островов.
Методы исследования. Расходы геотермального теплоносителя и рабочих тел циклов
разные, что затрудняет проведение анализа в традиционно используемых диаграммах T-s, h-s.
В качестве рабочего тела в энергетических циклах принят изобутан, геотермальный теплоноситель - минерализованная перегретая вода скважин. В связи с этим применяется изображение процессов в T-Q диаграмме по аналогии с методом авторов [9]. Объединяющим узлом
разных циклов является точка “pinch-point”, которой соответствует минимальный температурный напор между рабочем телом и греющим теплоносителем в цикле ОРЦ, принятый
равным 5°С.
Результаты исследования. Сравнительный анализ циклов выполнен для следующих
условий. Температура геотермальной перегретой жидкости равна 155°С, давление в конденсаторе за расширителем 0,98 бара, температура перегретого пара в ОРЦ цикле 147°С, абсолютное давление в испарителе равнялось 8,34 и 12,4 бара. В связи с разной степенью охлаждения греющего теплоносителя термический к.п.д. циклов не является информативным показателем для их работы. Сравнение выполнялось по вырабатываемой электрической мощности расширительного агрегата для заданного расхода геотермального теплоносителя. Эф-
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фективный к.п.д. компрессора равен 77 %, расширителя ОРЦ цикла 85 %, осевой турбины
VPT – 80%. Степень охлаждения потока геотермальной воды определяется уравнениями
теплового баланса и взаимным положением изобар для этого потока и рабочего тела цикла.
Температурный напор между теплоносителями для треугольного цикла находится на уровне
5-11°С, тогда как для ОРЦ цикла эта величина изменяется значительно сильнее. В результате
вырабатываемая электрическая мощность значительно выше для треугольного цикла. Количественные показатели зависят от величины давления в испарителе ОРЦ-цикла.
При давлении в испарителе 12,4 бара электрическая мощность ОРЦ-цикла составит
42% в сравнении с треугольным циклом; при давлении 8,34 бара – 56%. Соответствующие
доли использования тепловой мощности геотермального потока относительно его величины
для треугольного цикла составляют 28 и 42%. Целесообразность применения ОРЦ-цикла
возрастает при наличии насыщенного пара в геотермальном теплоносителе.
Для ГеоТЭС на основе Variable Phase Cycle электрической мощностью 1 МВт определены технико-экономические показатели с учетом числа часов использования установленной
мощности 5000 часов в год и экономического окружения Менделеевской ГеоТЭС по данным
2015 г. Капитальные затраты на строительство в текущих ценах равны 157,5 млн. руб. без
НДС. Затратная составляющая в себестоимости производимой электроэнергии равна 1,641
руб./(кВтч). Финансово-экономические показатели проекта определены на основе программы “Альт-Инвест-Прим”. Простой срок окупаемости ГеоТЭС на основе треугольного цикла
с момента ввода ее в работу равен 3,9 года, дисконтированный срок окупаемости - 5,5 лет.
Внутренняя норма доходности проекта равна 27 %.
Выводы. При освоении геотермальных месторождений Камчатки и Курильских островов эффективным является применение современных циклов Variable Phase Cycle и ОРЦ.
При наличии геотермальных перегретых вод под давлением с низким паросодержанием
применение Variable Phase Cycle является приоритетным, как с точки зрения максимальной
выработки электроэнергии, так и в связи с более низкими капитальными затратами на строительство энергоисточника, низкими эксплуатационными затратами. Следует отметить, что
рассмотренные технологии столь же эффективно могут быть использованы при утилизации
низкопотенциальных источников тепловой энергии в виде бросовых потоков горячих жидкостей и газов.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
И ВЛИЯНИЕ НА НИХ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА
Введение. При разработке и внедрении в производство новых изделий, оборудования,
конструкций и сооружений различного типа существенную роль играет их коррозионная
стойкость. Коррозия относится в основном к экономическим проблемам, так как связана с
возможными потерями основных и оборотных фондов, а также предпринимательской прибыли. Для защиты от коррозии подземных металлических сооружений всё чаще используются методы электрохимической защиты, в частности протекторная защита. Однако существующие нормативные документы, например ГОСТ 9.602 – 2005 [1] и ГОСТ Р 51164 – 98 [2],
далеко не всегда способствуют наиболее эффективному с экономической точки зрения разрешению проблемы защиты от коррозии подземных металлических сооружений (ПМС). Решению этой задачи и посвящена данная статья.
Цель работы – провести сравнительный анализ стоимости катодной защиты наложенным током и катодной защиты подземных металлических сооружений на примере ПМС в
зависимости от удельного электрического сопротивления грунта.
В качестве объекта защиты был выбран отдельно расположенный трубопровод, находящийся в грунте и имеющий качественное, например полиэтиленовое, антикоррозионное
покрытие.
Основные принципы катодной защиты наложенным током хорошо известны, а её особенности, связанные с различными свойствами диэлектрической изоляции трубопровода, изложены, например, в публикации «Основные принципы проектирования катодной защиты
наложенным током подземных металлических сооружений» [3]. Воспользуемся некоторыми
данными, полученными в этой работе, для оценки экономической эффективности катодной
защиты как функции удельного сопротивления грунта при наличии у ПМС высококачественной полимерной изоляции. В соответствии со справочными данными [4] удельный защитный ток js в данном случае примем равным 10-5.
На основании этих данных можно рассчитать основные технические и экономические
характеристики катодной защиты. Для этого определим технические параметры и экономическую эффективность катодной защиты трубопровода для выбранных нами значений защитной плотности тока как функцию удельного сопротивления грунта ρ в пределах его изменения от нуля до 100 Ом·м.
В соответствии с приведенными данными для выбранного значения плотности защитного тока реальные изменения коснутся, прежде всего, таких величин, как оптимальное количество nw анодов в анодном заземлении, сопротивление RG растекания анодного заземления, мощность преобразователя W и необходимый расход электроэнергии Wэ в единицу времени. Основным экономическим параметром является ЦL – удельные годовые расходы на
обеспечение защиты участка трубопровода единичной длины (1 км). Рассчитаем значения
этих величин в соответствии с формулами, использованными нами ранее в работе [3]. Полученные результаты представим в табличной форме (таблица 1).
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Таблица 1. Основные параметры, характеризующие катодную защиту трубопровода
ρ, Ом·м
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

nw, шт
0
16,79
23,74
29,08
33,58
37,54
41,13
44,42
47,50
50,19
53,09

RG, Ом
0
0,347
0,491
0,601
0,694
0,777
0,850
0,919
0,982
1,045
1,098

WЭ, Вт
0
3,168
3,402
3,581
3,732
3,867
3,986
4,098
4,227
4,303
4,390

W, Вт
0
4,752
5,103
5,372
5,598
5,800
5,979
6,147
6,341
6,455
6,585

ЦL, тыс. руб.
0
1,744
1,821
1,893
1,932
1,976
2,027
2,053
2,086
2,129
2,151

Аналогично рассмотрим протекторную защиту того же самого подземного трубопровода. Основные закономерности работы гальванической защиты хорошо известны, а ее особенности, связанные с различным качеством диэлектрической изоляции трубопровода, изложены, например, в публикации «Основные принципы проектирования протекторной защиты подземных металлических сооружений» [5]. Воспользуемся данными, полученными в
этой работе, для оценки экономической эффективности протекторной защиты как функции
удельного сопротивления грунта при наличии высококачественной полимерной изоляции. В
соответствии со справочными данными [4] удельный защитный ток js в данном случае также
примем равным 10-5. Очевидно, протяжённость защитной зоны соответствует протяжённости
при катодной защите наложенным током.
В данном случае реальные изменения в зависимости от удельного сопротивления грунта коснутся следующих величин: JA – защитный ток вырабатываемый одним магниевым протектором, RG – омическое сопротивление растекания одиночного анода, nгр – количество
протекторов установленных групповым образом и экономический параметр Ц Lпр – удельные
годовые расходы на обеспечение протекторной защиты участка трубопровода единичной
длины (1 км). Рассчитаем значения этих величин в соответствии с формулами, использованными нами ранее в работе [5]. Полученные результаты представим в табличной форме (таблица 2).
Таблица 2. Основные параметры, характеризующие протекторную защиту трубопровода
ρ, Ом·м
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

nгр, шт
0
9,02
18,41
27,33
36,08
45,10
53,06
64,43
75,17
82,00
90,20

RG, Ом
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

JA, А
0
0,100
0,049
0,033
0,025
0,020
0,017
0,014
0,012
0,011
0,010

ЦL, тыс. руб.
0
0,190
0,273
0,355
0,437
0,528
0,620
0,683
0,762
0,865
0,881

Обсуждение результатов. Оценка экономической эффективности антикоррозионных
мероприятий сопряжена с целым рядом методологических трудностей. Действительно,
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наиболее часто используемый метод годовых приведенных затрат предполагает, что степень
защищённости ПМС при любом виде применяемых антикоррозионных мероприятий остается практически постоянной. В действительности это не так. Следовательно, учет изменения
скорости коррозионного процесса на ПМС при использовании различных методов антикоррозионной защиты требует развития соответствующих модельных представлений и прогнозов коррозионного состояния ПМС, что резко снижает точность расчётов экономической
эффективности антикоррозионной защиты.
Счастливым исключением из этого общего правила является сравнительная оценка
технико-экономической эффективности протекторной защиты и катодной защиты наложенным током [6, 7]. В этом случае эффективность антикоррозионных мероприятий определяется одним и тем же параметром, а именно достижением защитного потенциала –0,85 В по
медно-сульфатному электроду сравнения, и, следовательно, может не учитываться при экономическом сравнении обоих методов защиты. В этом случае можно ограничится рассмотрением приведенных затрат по вариантам электрохимической защиты, осуществленной для
одного и того же подземного металлического сооружения. Практически это означает сравнение величин ЦL и ЦLпр, т. е. годовых приведённых затрат на защиту одного километра трубопровода установками соответственно катодной и протекторной защит при одинаковых условиях. Сопоставление последних строк табл. 1 и 2, где определены эти параметры, позволяет
сделать однозначный выбор в пользу протекторной защиты для трубопроводов с современной, например полиэтиленовой, изоляцией, обладающей хорошими диэлектрическими свойствами в рассмотренном интервале изменения сопротивления грунта.
Выводы. Предложена методика расчета сравнительной экономической эффективности
протекторной и катодной защиты подземных металлических сооружений, использующая
практические формулы, выработанные в процессе развития методов электрохимической защиты. Она позволяет:
 оценить влияние удельного сопротивления грунта на экономическую эффективность
протекторной и катодной защиты;
 выбрать вариант электрохимической защиты с минимальной стоимостью путем сравнения годовых приведенных затрат на один километр защищаемого трубопровода в
вариантах протекторной и катодной защиты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ В ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ
КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Введение. Мировое потребление энергии постоянно увеличивается по ряду причин, основные из которых – рост численности населения, улучшение качества жизни, индустриализация и быстрый экономический рост развивающихся стран. Ограниченность традиционных
топливных ресурсов и прогнозы об их скором исчерпании заставляют задуматься о поиске
альтернативных источников энергии, в связи с чем возрастает роль энергетики на основе
возобновляемых ресурсов. Среди топливно-сырьевых источников потенциально мощнейшим
на планете является биомасса. Растительная биомасса является одним из наиболее мощных и
доступных возобновляемых источников энергии на земле. Ежегодный прирост только растительной биомассы (в топливном эквиваленте) превосходит годовое потребление всех ископаемых топлив.
Ежегодно всё более остро встает вопрос энергосбережения, утилизации отходов и эффективного использования ресурсов. Органическая составляющая отходов представляет возобновляемый источник энергии, который может быть использован для выработки как тепловой, так и электрической энергии.
Россия располагает свыше 25 % мировых запасов леса и занимается активной переработкой древесного материала. Древесные отходы лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в большинстве случаев не используются. Анализ потребления древесины
показывает, что ее заготовка и переработка сопровождаются огромными потерями. До 60%
всей перерабатываемой древесины составляют побочные продукты в виде отходов, менее
66% объема древесной биомассы удаляется из леса для дальнейшей переработки. Оставшееся количество либо оставляют на лесосеке, либо сжигают, либо используют в качестве древесного топлива (дрова, древесная щепа). В связи с этим использование древесной биомассы
становится достаточно актуальным.
Современные технологии энергетического использования биомассы чрезвычайно разнообразны. Они отличаются типом первичной биомассы, процессами переработки, конечными продуктами, и, следовательно, являются специфичными для использования в различных экономических и региональных условиях. Одной из технологий использования биомассы является её газификация.
Применение технологии газогенераторных установок на предприятиях лесной отрасли
и мебельной промышленности позволит не только справиться с проблемой утилизации древесных отходов: опилок, щепы, стружки и т.п., но и получать из них дешевое топливо. Помимо решения вопроса об утилизации древесных отходов переработка древесных отходов в
газогенераторных аппаратах позволяет решить и экологические проблемы. В сравнении с
обычным сжиганием древесины в котлах, количество вредных выбросов в результате работы
газогенератора в несколько раз ниже.
Цель работы – определение предельных размеров частиц древесных отходов при сжигании полидисперсной смеси исходного топлива в газогенераторе кипящего слоя.
В качестве исходного топлива были приняты сыпучие отходы деревообрабатывающего
производства: стружка и опилки. Для расчета критической скорости псевдоожижения максимальный размер древесных отходов был принят равным 25x10x1,5 мм.
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В связи с тем, что переход от слоевого способа газификации к
газификации в кипящем слое происходит при одновременном
уменьшении размеров частиц топлива и увеличении скорости дутья,
возникает вопрос уноса мелкой фракции, так как для ожижения
крупных частиц необходимы значительные рабочие скорости,
намного превышающие скорости витания мелкой фракции. В аппаратах конической формы крупные частицы, в следствии сепарации,
попадают преимущественно в нижнюю часть слоя с высокой линейной скоростью газа, а мелкие частицы оказываются наверху, где линейные скорости газа ниже. Таким образом, существенным преимуществом аппаратов конической формы является возможность
обработки твердой фазы, весьма неоднородной по гранулометрическому составу. В качестве формы газогенератора на отходах лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств принималась
коническо-цилиндрическая форма. Часть аппарата, расположенная
на высоте кипящего слоя, имеет форму усеченного конуса, что позРис. 1
волит снизить величину скорости в верхнем сечении кипящего слоя
и расширить пределы гранулометрического состава исходного топлива, а также снизит величину уноса, связанную с превышением скорости витания мелкой фракции. Часть аппарата,
относящаяся к надслоевому пространству, принималась цилиндрической, поскольку расширение надслоевого пространства не влияет на инерционную составляющую уноса.
Рабочее давление для протекания процесса газификации принято атмосферное, рабочая
температура - 850°С.
Результаты. Для исходного топлива, принятый состав которого представлен в таблице 1, для различных мощностей газогенератора в диапазоне 100 – 800 кВт, а также для различных углов раскрытия конуса, были получены скорости в верхнем сечении кипящего слоя.
Исходя из полученных скоростей были определены предельные эквивалентные диаметры
частиц мелкой фракции для данной мощности. Результаты расчета представлены в таблице 2,
где: - угол раскрытия конуса, град; N – мощность газогенератора, кВт; H – высота кипящего слоя, м;
- скорость в верхнем сечении кипящего слоя, м/с; dЭКВ – предельный эквивалентный диаметр частиц мелкой фракции, мм.
Таблица 1. Принятый состав древесных отходов.
Состояние
топлива
% по массе
Рабочее
43,65
5,10
36,22
0,70

0,03

2,30

Таблица 2. Предельный размер частиц мелкой фракции
,°
, м/с
N, кВт
H, м
5
0,358
0,93
100
15
0,291
0,62
5
0,398
1,04
300
15
0,337
0,77
5
0,403
1,09
500
15
0,349
0,84
5
0,414
1,11
700
15
0,362
0,89
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12

МДж/кг
15,8

, мм
0,347
0,275
0,371
0,311
0,381
0,327
0,385
0,338

Вывод. Анализируя результаты расчетов можно заметить увеличение скорости газифицирующего агента в верхнем сечении кипящего слоя при увеличении мощности агрегата.
Однако интенсивность данного увеличения, напротив, снижается по мере увеличения мощности. Снижение интенсивности увеличения скорости связано прежде всего с увеличением
нижнего сечения газогенератора в связи с изменением расхода воздуха, подаваемого на газификацию при сохранении высоты кипящего слоя практически на одном уровне. В результате прирост диаметра верхнего сечения, связанного с высотой слоя и углом раскрытия конуса, снижается, а соответственно скорость в данном сечении увеличивается. Например,
прирост для газогенератора мощностью 300 кВт с углом раскрытия конуса в 5° составит
11,6%, а газогенератора мощностью 600 кВт с таким же углом раскрытия – 8,1%.
В результате расчетов было получено, что в одном корпусе газогенератора мощностью
100кВт может газифицироваться топливо не шарообразной формы с эквивалентным диаметром до 0,275 мм. При этом максимальный показатель полидисперсности слоя
составит 16.
Таким
(
ров.

образом

Древесная

в
одном
корпусе
можно
газифицировать
стружку
и опилки (
), приведенных выше параметпыль,
а
также
опилки
с
эквивалентным
диаметром
(мм) при этом будут уноситься.
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УДК 697.341
А.С. Корнеенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
Введение. При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов исходные данные о тепловых нагрузках потребителей являются основой разработки проекта.
Зачастую теплоснабжающие организации предоставляют в качестве исходных данных
договорные тепловые нагрузки потребителей, которые не актуализировались несколько лет
(в отдельных случаях более 10 лет) [2]. Данные тепловые нагрузки могут значительно отличаться от фактических. Использование предоставленных договорных тепловых нагрузок без
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проведения анализа и приведения их к фактическим значениям приводит к следующим последствиям:
1) Составление неправильных тепловых балансов в зонах действия источников тепловой энергии, что в свою очередь приводит к недостоверному определению дефицитов и резервов установленной тепловой мощности котельных, ТЭЦ;
2) Включение в схему теплоснабжения необоснованных дорогостоящих мероприятий
для устранения недостоверно рассчитанных дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии и дефицитов пропускной способности тепловых сетей;
3) Увеличение стоимости общей программы мероприятий схемы теплоснабжения без
увеличения получаемых положительных эффектов от ее реализации (или со снижением получаемых положительных эффектов) [5].
Для приведения договорных (проектных) тепловых нагрузок к фактическим значениям
наиболее рационально использовать следующие методы:
1) Расчет по фактическим данным приборов учета тепловой энергии, допущенных в
эксплуатацию в качестве коммерческих (установленных у абонентов);
2) Расчет на основании данных о фактическом отпуске тепловой энергии в сеть (суточные, месячные или годовые ведомости отпуска тепловой энергии.), величине нормативных и
фактических потерь тепловой энергии в сетях теплосетевых организаций;
3) Метод аналогов (для жилых и общественных зданий);
4) Проведение технического обследования (экспертный метод).
Экспертный метод не применим при работе с большим количеством абонентов по причине колоссальных экономических и временных затрат на проведение обследований каждого
здания. Метод аналогов применим при условии однотипности застройки, что повсеместно
встречается на территории всей России (однотипные панельные жилые и общественные здания) [1].
При разработке крупных схем теплоснабжения применяется расчет исходя из показаний приборов учета тепловой энергии на источниках, либо по приборам учета у потребителей.
Если не все потребители оснащены приборами учета тепловой энергии и выполняется
условие однотипности застройки, то можно использовать рассчитанные поправочные коэффициенты.
Цель работы – Сравнение методов оценки фактических нагрузок потребителей в ходе
разработки Схемы теплоснабжения города Новокузнецка. Объект исследования – система
теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ.
Договорная присоединённая тепловая нагрузка конечных потребителей, представленная теплоснабжающей организацией в качестве исходных данных, указана в таблице 1.
Таблица 1 - Договорная присоединённая тепловая нагрузка конечных потребителей (при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки -39 °C)
Договорная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
Наименование
Отопление
теплоисточника
ГВС (открытая система)
Пар
Сумма
и вентиляция
Кузнецкая ТЭЦ
714,0
62,1
59,0
835,1

Так же теплоснабжающей организацией были предоставлены данные о фактическом
отпуске тепловой энергии в сеть (суточные ведомости отпуска тепловой энергии в сеть за
2013-2015 гг. с указанием температур наружного воздуха), величине нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях.
На основании указанной выше информации был произведен расчет фактической присоединённой тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию с учетом потерь в тепловых сетях
двумя способами:
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1) На основании отпуска тепла в тепловые сети в самые холодные сутки 2015 года (со
средней суточной температурой -27,02 °C путем пересчета на температуру воздуха наиболее
холодной пятидневки -39 °C;
2) На основании тренда по усредненному суточному отпуску тепла (согласно предоставленных данных от теплоснабжающей организации) при фактических температурах
наружного воздуха за зимние месяцы 2015 года.
Так как на территории города применяется открытая схема ГВС, фактическая нагрузка
ГВС определялась на основании объема максимальной суточной подпитки (за вычетом утечек) и температуры питательной воды [4].
Поскольку договорная присоединённая тепловая нагрузка в паре обусловлена технологическими нуждами производства, она не пересчитывалась и была принята равной фактической нагрузке.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнение договорных и фактических тепловых нагрузок конечных потребителей
(при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки -39 °C)
Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч
Обоснование тепловой
Отопление,
ГВС (открынагрузки
Пар
Сумма
вентиляция
тая система)
Договорная
714,0
62,1
59,0
835,1
Фактическая
(рассчитанная
553,7
60,4
59,0
673,1
первым способом)
Фактическая
(рассчитанная
504,9
60,4
59,0
624,2
вторым способом)

График фактической зависимости изменение тепловой нагрузки конечных потребителей на отопление и вентиляцию от температуры наружного воздуха для расчета по второму
способу представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - График фактической зависимости изменение тепловой нагрузки конечных потребителей
на отопление и вентиляцию от температуры наружного воздуха для расчета по второму способу

Результаты. Фактическая тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию,
рассчитанная первым способом, составляет 77,5 % от договорных значений. Фактическая
тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, рассчитанная вторым способом,
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составляет 70,7 % от договорных значений. Рассчитанная фактическая нагрузка ГВС составляет 97,2% от договорных значений.
Вывод. Отличия результатов расчета первым и вторым способом обусловлены тем, что
во втором варианте происходит усреднение значений наружной температуры и тепловой
нагрузки при увеличении рассматриваемого периода, в результате сглаживаются пиковые
значения теплопотребления абонентами. Первый метод расчета не имеет подобных недостатков и является приоритетным при наличии необходимых исходных данных [2].
Общее снижение фактической тепловой нагрузки относительно договорных значений
вызвано внедрением в коммунальном хозяйстве энергосберегающих технологий и повышением бытового тепловыделения в квартирах (в результате увеличения количества бытовой
техники) [3]. Так же существующее законодательство не позволяет изменять (пересматривать)
тепловые нагрузки по инициативе теплоснабжающей организации, а потребители не заинтересованы и не имеют мотивации для этого.
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К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Актуальность. Жизнедеятельность современного человека неминуемо ведет к образованию огромного количества отходов. В Санкт-Петербурге каждый житель производит более 300 кг мусора в год, лишь 15% которого подвергается переработке [1]. Весь прочий мусор попадает либо на санкционированные полигоны, среди которых только один еще не исчерпал свой ресурс, а остальные переполнены, но продолжают принимать отходы в обход
узаконенных процедур, либо на одну из множества несанкционированных свалок, где речь о
сортировке и переработке, естественно, не идет.
Переполненные полигоны, а также стихийные свалки мусора наносят колоссальный
вред экологии и здоровью населения. Опыт развитых стран наглядно показывает, что наиболее эффективный способ обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) это раздельный
сбор и последующее вторичное использование перерабатываемых материалов и обезвреживание оставшейся части отходов [2]. Существует несколько способов переработки ТБО: захоронение, компостирование, пиролиз и сжигание [3]. Страны, занимающие лидирующие
позиции в мире по переработке мусора, такие как Япония, Швеция, Нидерланды, применяя
указанные методы, сводят к минимуму долю отходов, подвергающуюся захоронению. К со-
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жалению, в сложившихся в нашем городе условиях, и прежде всего в силу крайней затрудненности сортировки уже существующих свалок, далеко не все из указанных методов могут
быть применены. В контексте стремительного роста населения и активного расширения городских границ необходимость в эффективном способе утилизации отходов и скорейшей
разгрузке существующих полигонов для увеличения их возможного срока эксплуатации становится особенно очевидной.
Цель работы. Целью настоящей работы является разработка такой стратегии поведения в отношении ТБО, которая позволила бы эффективно и в кратчайшие сроки реорганизовать систему их утилизации.
Методы исследования. Обращение к результатам анализа актуальных способов обезвреживания ТБО в городах России [3] убеждает в том, что наиболее эффективным способом
утилизации для Санкт-Петербурга является сжигание отходов в слоевых топках с последующей выработкой тепловой и электрической энергии. Данный способ не требует предварительной сортировки и подготовки отходов, что является большим преимуществом в нашем
случае. Применение этого метода позволяет уменьшить объем отходов в 10-20 раз, причем
полученные остатки отходов будут инертны и безопасны для окружающей среды. Мусор
различного состава линейным размером до одного метра, поступающий в установку, сгорает
в утилизационном котле при температуре более 1000°С, что практически полностью разрушает вредные вещества. В остывающих продуктах горения возможно восстановление опасных соединений, что обязывает применять сложные и дорогостоящие системы очистки дымовых газов.
Для расчета мощности, которую можно получить при необходимом расходе отходов на
утилизацию, использовались результаты оценочного расчета удельной низшей теплоты сгорания бытовых отходов Санкт-Петербурга: для потока, не подвергавшегося сортировке, она
составила
= 11,66 МДж/кг; для сортированного потока –
= 4,69 МДж/кг [1]. Для решения поставленной автором задачи суммарный расход топлива на утилизационные установки
должен быть больше скорости поступления отходов, равной 1800 тыс.т. в год.
Результаты исследования. Была принята производительность 2400 тыс.т. в год, из которых половина поступающих потоков принята сортированной. Пар, генерируемый в котле
утилизаторе, используется для покрытия тепловых нагрузок и выработки электрической
энергии при расширении в турбине, что соответствует работе ТЭЦ на органическом топливе.
Средняя низшая теплота сгорания потока, поступающего на установку, в соответствии с
принятыми условиями, равна 8,2 МДж/кг. Таким образом, при заданном электрическом к.п.д.
установки равном 35%, была получена суммарная мощность:
, равная 218,5
МВт.
Было проведено сравнение капитальных и эксплуатационных затрат предложенной
станции с эквивалентной по мощности ТЭЦ на органическом топливе (газ), показатели которой были приближенны к нынешнему состоянию рынка (таблица 1). Данные по утилизационной установке взяты по сравнительным технико-экономическим показателям различных
технологий обезвреживания и утилизации ТБО [3].
Для сокращения транспортных расходов предлагается строить несколько подобных
станций в непосредственной близости к полигонам. На станциях должны располагаться несколько однотипных блоков для удобства эксплуатации сети утилизационных ТЭЦ. Единичная мощность блока вопрос технико-экономического расчета, при строительстве четырех
станций наиболее рациональной будет установка на каждой трех блоков мощностью по 20
МВт.
Выводы. Полученные результаты показывают, что реализация такого проекта возможна только при поддержке государства, поскольку он требует больших капитальных вложений,
имеет длительный срок окупаемости, а стоимость вырабатываемой электроэнергии неконку-
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рентоспособна на рынке производства электроэнергии. Государственное влияние необходимо также для формирования запретов на захоронение непереработанных ТБО, установления
цен на услуги утилизации, а также для контроля исполнения вышеуказанных введений. В европейских странах утилизация отходов и сокращение прямого захоронения начали развиваться именно за счет государственного регулирования [4].
Таблица 1. Оценки капитальных и эксплуатационных затрат
Тип станции

Капитальные вложения,
млн. дол.

Эксплуатационные затраты,
млн.дол. в год

ТЭЦ на органическом топливе

327

31

ТЭЦ с утилизационными котлами

650

43

Применения таких технологий позволяет использовать мусор как вторичный энергетический ресурс, сокращая тем самым использование органического топлива, что решает задачи энергосбережения и энергоэффективности и соответствует принципам устойчивого развития. Полигонное захоронение непереработанных отходов, которому на данный момент
подвергается 95 % мусора производимого в России, не соответствует основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденным президентом в 2012 году. Предложенный метод решения вопроса утилизации ТБО позволит быстро и эффективно разгрузить переполненные полигоны, избавиться от несанкционированных свалок и в долгосрочной перспективе избавить город от экологической опасности. Учитывая тот факт, что сам по себе выбранный метод не является самым экологичным из возможных, он представляет собой единственный осуществимый в
наших реалиях.
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ПРОБЛЕМ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАСПЛАВА
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЯХ НА АЭС
Введение. В настоящий момент времени увеличиваются требования к безопасности
атомных станций вследствие необходимости повышения их маневренности, к осознанию человеческого фактора в крупных авариях, возможного риска для экологии. Безопасность в современных поколениях АЭС направлена на предотвращение и локализацию тяжелых аварий
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и их последствий. Тяжелые аварии на АЭС - это аварии с расплавлением активной зоны и
корпуса реактора с возможным последующим выходом за его пределы кориума, то есть смеси расплавленного радиоактивного топлива и расплавленных конструкционных материалов.
Вследствие того, что кориум химически агрессивен, а его температура более 2500 0С, контаймент реактора не способен предотвратить его распространение. Для предотвращения
данного явления было предложено устройство локализации расплава (УЛР).
Цель работы. Проанализировать существующие концепции устройств локализации
расплава при тяжелых авариях на АЭС, выявить их недостатки. Для перспективных УЛР
предложить варианты устранения данных недостатков.
Первое действующее УЛР было разработано и внедрено в Швеции в 1985 году на действующих АЭС с кипящими реакторами корпусного типа. Его концепция реализовывала
фрагментацию кориума и последующее его попадание в заполненную водой подреакторную
шахту с кристаллизацией частиц и дальнейшим их охлаждением при естественной конвекции воды между образованными кристаллами [1]. Основной проблемой данного УЛР является возможность парового взрыва при взаимодействии кориума с водой [2].Также невозможно
строго контролировать распределение кристаллов, то есть пористость полученного вещества,
вследствие чего возможно образование вторичных очагов расплава активной зоны. Данные
проблемы существенно увеличивают риск разрушения данного УЛР и выхода кориума в
окружающую среду.
До 1985 года ни одна из концепций УРЛ не была внедрена вследствие существенных
недостатков конструкций. Так, в 1972 году в США было предложено разместить под реактором большое количество базальта, который при взаимодействии с кориумом должен был
расплавиться и тем самым понизить температуру сплава. Но при данном взаимодействии
расплав расслаивается на две жидкие составляющие, одна из которых практически не взаимодействует с базальтом, а значит, существенно не охлаждается [3]. Также в 1972 году во
Франции было предложено размещать под корпусом реактора продольные каналы с водоохлаждаемыми стенками [1]. Но существуют риски закупоривания каналов и их разгерметизации, вследствие чего может произойти взаимодействие воды с кориумом с последующими
паровыми взрывами.
В 1995 году в Германии было разработано и запатентовано УЛР с концепцией растекания кориума по большой площади под реактором с последующим разбрызгиванием охлаждающей воды на поверхность расплава. Несмотря на надежность данного проекта и его
применение, он имеет ряд недостатков: возможность образования на поверхности расплава
корки, мешающей теплообмену, вероятность, при кристаллизации кориума, образования барьеров, мешающих нормальному растеканию расплава, а значит, скопление его в одном месте и возможность расплавления основания данной УЛР с последующим выходом кориума в
окружающую среду. Также существует вероятность расслоения кориума с отдельным выделением плутония вследствие различных свойств оксидов урана и плутония с последующей
неуправляемой цепной реакцией [4].
В 1999 году в России для уменьшения последствий при тяжелых авариях на АЭС было
разработано и впоследствии внедрено УЛР тигельного типа. Оно представляет собой кольцевой водоохлаждаемый теплообменник, находящийся в подреакторном пространстве, заполненный специальным жертвенным крупноячеистым материалом. Данный материал служит
для доокисления кориума, его разбавления в целях уменьшения плотности, объемного энерговыделения, увеличения поверхности теплообмена расплава с корпусом УЛР и подкритичности расплава, для предотвращения неуправляемой цепной реакции [5, 6]. Основными недостатками данного УЛР являются возможность активного образования взрывоопасного водорода вследствие окисления металлических компонентов паром, возможность расслоения
кориума с отдельным выделением плутония с последующей неуправляемой цепной реакци-
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ей, выделение различных радиоактивных газов и аэрозолей при взаимодействии жертвенного
материала и корпуса УЛР с кориумом. Также для корректной работы данного УЛР необходимо расслоение кориума по высоте на металлическую и оксидную компоненту с последующей их инверсией, что существенно зависит от начального состава расплава, который меняется при различных авариях, и от жертвенного материала в данном типе УЛР. Так, при использовании более крупноячеистого материала увеличивается площадь взаимодействия с кориумом, что ускоряет процессы разбавления и охлаждения кориума, но в то же время существенно усложняет технологию изготовления данного жертвенного материала [7]. При использовании данной конструкции УЛР вместе с кориумом в него попадает и вода, вследствие
чего возможны паровые взрывы, которые оказывают значительные нагрузки на стенки УЛР,
создавая угрозу целостности конструкции [8].
Произведенные исследования данной конструкции УЛР [9] показывают, что она выполняет свое назначение в полном объеме. Но при ее моделировании не учитывались некоторые возможные физико-химические процессы при охлаждении и кристаллизации расплава,
например, такие, как расслоения кориума с отдельным выделением плутония вследствие различных свойств оксидов урана и плутония с последующей неуправляемой цепной реакцией,
паровые взрывы, которые могут существенно изменить протекание физико-химических процессов, создание корки не только на поверхности кориума, но и между его оксидной и металлической составляющими, которые тоже оказывают на данные процессы существенное
влияние. Также стоит вопрос о выборе оптимального материала для жертвенных материалов.
На настоящий момент времени в качестве основных используются оксиды железа и алюминия [10]. Данный состав предлагают улучшить с помощью различных дополнительных веществ для уменьшения выхода газообразных радионуклидов из расплава и лучшей подкритичности [7]. Но неизвестно, как эти добавки поведут себя при аварии. Для устранения указанных недостатков необходимо провести дополнительные эксперименты, проанализировать
взаимодействия различных веществ жертвенного материала с кориумом и друг с другом в
условиях повышенной температуры и радиоактивности и учесть полученные результаты в
действующих моделях.
Результаты. В работе выбрана наилучшая концепция устройства локализации расплава при тяжелых авариях на АЭС и выявлены ее недостатки, предложены варианты их устранения.
Вывод. Среди всех известных УЛР наиболее успешно справляющейся со своей задачей,
а именно с удержанием расплава при тяжелой аварии на АЭС, является УЛР тигельного типа.
Для его улучшения и исследования процессов работы производилось большое количество
экспериментов, составлялись различные математические модели поведения расплава в нем,
на основе многих из них были составлены компьютерные коды. Все это говорит о достаточной достоверности работоспособности данного типа УЛР. Несмотря на это, данные исследования не способны охватить все возможные процессы, протекающие при охлаждении и кристаллизации топлива в целом, они рассматривают процессы лишь по отдельности, и зачастую одни исследования не учитывают другие, не говоря уже о том, что при их взаимодействии возможно появление новых, неожиданных результатов. Для решения данной проблемы возможны два пути: первый – испытывать реальный УЛР, создавая на работающей атомной станции тяжелую аварию с расплавлением корпуса реактора, второй путь – пытаться все
более углубляться в процессы, происходящие с кориумом в УЛР. Первый путь не является
возможным по рациональным причинам. Остается второй. Необходимо конструирование более совершенных экспериментальных стендов, проведение опытов на них и попытки объединить все возможные процессы в единую целую надежную систему, с помощью которой
можно будет предсказывать, а значит, и предотвращать возможные проблемные ситуации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ПОДПИТКИ
И БОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2
Введение. В современном мире ядерная отрасль занимает ведущее место в области
энергетики. Например, сейчас Ленинградская АЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но два её энергоблока должны быть выведены из эксплуатации в 2016 и 2017 годах. Для их замены в 2008 году было начато строительство новой станции – Ленинградской АЭС-2. Её замещающие мощности с водоводяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР) установленной
мощностью 1200 МВт сменят существующие энергоблоки ЛАЭС с реакторами РБМК и станут источником электроэнергии для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов Северо-Запада России до конца XXI века [1]. Однако технологические решения систем Ленинградской АЭС-2 разработаны с учетом устаревшего подхода, что обуславливает
избыточность оборудования системы, а также не учитывает развитие технологий данной области [4]. Кроме того, проект Ленинградской АЭС-2 (АЭС-2006) является основой для разработки проектов других АЭС, таких как Нововоронежская АЭС-2 и АЭС Ханхикиви в Финляндии, что приводит к дублированию возможных технологических и конструктивных
недочетов [2]. Поэтому особенно важно проводить работы по оптимизации, которые позволили бы снизить стоимость строительства станции, а также облегчить процессы обслуживания, компоновки системы и монтажа оборудования.
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Цель работы. Целью данной работы является исследование возможности оптимизации
технологических решений системы подпитки и борного регулирования Ленинградской АЭС2, а также поиск такого пути устранения избыточности оборудования, которое не повлияет
на безопасность системы и ее основные функции: продувку-подпитку первого контура и
борное регулирование.
Исследование проведено путем анализа технологической схемы системы подпитки и
борного регулирования ее назначения и функций. При анализе рассмотрены насосы подпитки, трубопроводы, регулирующие и предохранительные клапаны и доохладитель продувки
данной системы, а также учтены основные принципы проектирования технических и специальных технических средств, обеспечивающих безопасность Ленинградской АЭС-2 [3]:
 принцип единичного отказа;
 пассивность;
 многоканальность;
 разнообразие;
 физическое разделение.

Рисунок 1. Схема взаимного
расположения регулирующих
клапанов

В процессе проведения исследования выяснено, что для выполнения одной из двух
главных функций системы – продувки первого контура – используются три регулирующих
клапана на линии вывода теплоносителя, два из которых должны обеспечивать необходимый
расход выводимого теплоносителя при борном регулировании, а третий – в режиме разогрева и расхолаживания. При этом, регулируемый диапазон клапана 1 составляет от 1 м3/ч до 15
м3/ч, клапанов 2 и 3 – от 10 м3/ч до 60 м3/ч. Схема взаимного расположения клапанов представлена на рис. 1. После клапанов 1 и 2, используемых в режиме борного регулирования,
установлена ограничительная вставка, которая ограничивает расход теплоносителя через линию клапана 3 (не имеющего дроссельной шайбы) при его непреднамеренном открытии. Таким образом, обеспечивается непревышение расхода и давления выше величины, определенной характеристикой предохранительных клапанов системы в случае описанной аварийной
ситуации. Исходя из назначения и функций системы подпитки и борного регулирования,
назначения и функций клапанов 1 и 2, а также принципов проектирования технических и
специальных технических средств, обеспечивающих безопасность Ленинградской АЭС-2,
можно заменить клапаны 1 и 2 на один регулирующий клапан с регулируемым диапазоном
от 1 м3/ч до 60 м3/ч. Описанная замена клапанов позволит более рационально скомпоновать

59

систему и снизить капитальные затраты на строительство станции, при этом не повлияет отрицательно на безопасность системы и ее функции.
Результаты. В работе предложен способ оптимизации технологической схемы системы подпитки и борного регулирования Ленинградской АЭС-2.
Вывод. В системе подпитки и борного регулирования Ленинградской АЭС-2 возможно
проведение оптимизации путем устранения избыточности оборудования с учетом всех основных принципов безопасности.
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ АЭС С АККУМУЛЯТОРАМИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ ТОКА ЭНЕРГОСЕТИ
Актуальность. В связи с увеличением доли АЭС в общей выработке электроэнергии и
большого износа оборудования ТЭС, возникает острая необходимость привлечения АЭС к
участию в диспетчерском графике нагрузок и в регулировании частоты тока в сети. На сегодняшний день АЭС работают преимущественно в базовой части графика нагрузок. Это связано с более высокой капитальной составляющей стоимости генерируемой на АЭС электроэнергии, по сравнению с ТЭС, и с низкими маневренными характеристиками активных зон
ядерных реакторов.
В настоящее время по Постановлению Правительства РФ №1172 от 27 декабря 2010г.
всё генерирующее оборудование (кроме АЭС с реакторами БН и РБМК) должно участвовать
в общем первичном регулировании частоты тока в сети (далее – регулирование частоты тока).
Также этого требуют нормативные документы [1, 2].
Работы, выполненные АО «ВНИИАЭС», ОАО «НПО ЦКТИ» и другими организациями,
показывают эффективность использования на АЭС с ВВЭР (далее АЭС), при участии энергоблока в диспетчерском графике нагрузок, системы аккумулирования тепловой энергии
(САТЭ), благодаря чему можно изменять мощность турбоустановки без изменения мощности реактора за счет обмена количеством тепловой энергии с аккумуляторами [3...6]. Остается неисследованным вопрос участия АЭС с САТЭ в режиме регулирования частоты тока, который по требуемой скорости изменения мощности и количеству ее изменений существенно
превышает аналогичные изменения в диспетчерском графике нагрузок.
На рис.1 представлена предложенная принципиальная тепловая схема паротурбинной
установки рассматриваемого варианта энергоблока с САТЭ (затемненной областью выделена
САТЭ).
В состав САТЭ входит: 4 (по числу парогенераторов) параллельно включённых ТЗ,
4 бака ВТТ, насосы прокачки ВТТ, 4 параллельно включённых ТРВД, и столько же ТРНД,
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регулирующая и запорная арматура. В качестве аккумулирующей среды используется масло
– ТЛВ-330. Нагрев масляного теплоносителя производится в ТЗ теплотой конденсации части
свежего пара, отбираемого из основного потока при снижении нагрузки. Отбор пара производится через дроссельно-регулирующие клапаны ТЗ, настроенные на поддержание давления пара в ПГ, что исключает необходимость в изменении мощности реактора. Нагретый
масляный теплоноситель накапливается в баках ВТТ и, при необходимости, возвращает теплоту рабочей среде через ТРВД и ТРНД, частично берущих на себя в этот момент функции
регенеративных подогревателей. Это позволяет уменьшить величину регенеративного отбора пара на подогрев основного конденсата и питательной воды и использовать данный пар на
увеличение мощности турбины.
Цель работы – разработка и обоснование способа изменения мощности АЭС с САТЭ
для обеспечения участия в регулировании частоты тока сети без изменения мощности реакторной установки.
Для достижения поставленной цели было выполнено:
 выполнен анализ статических характеристик энергоблока в режимах зарядки и разрядки САТЭ;
 разработана система автоматического регулирования давления в ПГ в режиме зарядки;
 разработана общая математическая модель динамики паротурбинной установки с
САТЭ и системами автоматического регулирования мощности турбины и температуры питательной воды в режиме разрядки;
 создана компьютерная расчетная программа для режимов зарядки и разрядки;
 выполнено исследование возможности участия энергоблока АЭС в регулировании
частоты тока сети в режимах зарядки и разрядки.

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема турбоустановки в совокупности с САТЭ:
ПГ – парогенератор, СРК – стопорно-регулирующий клапан, ЦВД – цилиндр высокого давления, С – сепаратор, ПП – пароперегреватель, ЦНД – цилиндр низкого давления, К – конденсатор, КН – конденсационный
насос, КПУ – конденсатор пара уплотнений, ПНД – подогреватель низкого давления, СН – сливной насос, Д –
деаэратор, ПН – питательный насос, ПВД – подогреватель высокого давления, ТЗ – конденсационный теплообменник зарядки, ТРВД – теплообменник разрядки высокого давления, ТРНД – теплообменник разрядки низкого
давления, БАК ВТТ – бак-аккумулятор высокотемпературного теплоносителя
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Методика исследования базируется на математическом моделировании динамики установки, включающей: ПГ, паротурбинную установку с оборудованием САТЭ и системами автоматического регулирования. В основу математических моделей положены уравнения сохранения энергии и массы, уравнения состояния теплообменивающихся сред, законы регулирования. Достоверность материально-тепловых балансов, математических моделей динамики элементов исследуемой установки подтверждается путем сопоставления динамических
результатов исследования со статическими, а также с результатами, полученными при исследовании известных моделей отдельного оборудования энергоблока. Достоверность функциональных схем систем автоматического регулирования и настроек регуляторов подтверждается путем сопоставления с типовыми регуляторами и их настройками. Разработанная на
основе математическом моделировании динамики исследуемой установки программа протестирована на основе известных моделей регуляторов и моделей отдельных элементов исследуемой установки.
Результаты. В работе получены результаты, доказывающие, что разработанные
системы регулирования полностью обеспечивают изменение мощности паротурбинной
установки с требуемой по нормативам скоростью при постоянной мощности реактора во
всём диапазоне разрядки.
Вывод. Обоснована возможность участия АЭС в регулировании частоты тока без
изменения мощности реактора за счет работы САТЭ с использованием созданных систем
автоматического регулирования расчетным путем на базе разработанной математической
модели динамики исследуемой установки. Также даются рекомендации по улучшению
схемы второго контура энергоблока при совместной работе с САТЭ в целях увеличения
диапазона изменения мощности турбины и устойчивой работы установки при регулировании
частоты тока.
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К.В. Пермяков, Т.В. Пономарева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОХЛАДИТЕЛЯ КОНДЕНСАТА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СХЕМЕ ПТУ К-800-130/3000 НА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС
Введение. Основной особенностью паровых турбин АЭС является работа большей ча-
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сти ступеней на насыщенном паре [3]. Влажность пара отрицательно влияет на тепловую
экономичность установки - внутренний относительный КПД турбины при работе на влажном
паре уменьшается. Поэтому на всех АЭС после ЦВД предусмотрена обязательная установка
сепарации и промежуточного перегрева пара.
В тепловой схеме паротурбинной установки К-800-130/3000 на Белоярской АЭС с реактором БН-800 используется сепаратор-пароперегреватель (СПП) с одной ступенью пароперегрева [4].
Наличие СПП ставит задачу рационального использования теплоты конденсата образующегося в аппарате
Актуальность. На данный момент конденсат СПП через конденсатосборник подмешивается в деаэратор.
По расчетам Ленинградского металлического завода, применение водо-водяного теплообменника высокого давления (охладителя конденсата) обеспечивает использование тепла
конденсата СПП в схеме регенерации и тем самым повышает тепловую экономичность турбины К–800–130/3000 на уровне 0,4%, что может служить основанием для создания такого
аппарата и последующего внедрения его в схему (Рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема с установкой охладителя конденсата

В соответствии с исходными данными охладитель конденсата (ОК) должен быть рассчитан на следующие параметры:
давление воды в корпусе аппарата, Pв=190 кгс/см2;
давление конденсата СПП, Pк=58,9 кгс/см2;
энтальпия греющего конденсата на входе, iк=287,4 ккал/кг;
расход питательной воды на одну нитку, Gв=1593 т/ч;
расход конденсата СПП на одну нитку, Gк=132,2 т/ч;
температура питательной воды на входе в аппарат, tввх =209,9°С;
недоохлаждение конденсата СПП на выходе из ОК до температуры питательной воды на
входе в него не более 10°С.
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Согласно техническому заданию питательная вода направляется в корпус, греющий
конденсат в трубное пространство, при этом по условиям прочности Охладитель конденсата
по трубному и межтрубному пространствам должен быть рассчитан на максимальные давление и температуру.
Цели и задачи работы. Рассмотреть варианты конструкций ОК, проработать и выбрать
оптимальный из полученных.
Краткое описание выполненной работы. Для достижения поставленной цели по методике [1, 2] были выполнены тепловые, гидравлические расчеты, прочностной расчёт по выбору основных размеров, а также конструктивные проработки вариантов охладителя конденсата греющего пара из сепаратора-пароперегревателя, предназначенного для установки в
схеме регенерации турбоустановки К-800-130/3000 на Белоярской атомной электростанции.
Результаты. В результате проделанной работы были получены основными технические характеристики:
Тепловая мощность теплообменного аппарата составляет: Q = 9630,5 кВт
Площадь поверхности теплообмена: F = 106,6
Диаметр корпуса аппарата: Dкорп.  1300 мм , толщина стенки 150 мм;
Длина (высота) аппарата: Lкорп.  9830 мм ;
Масса аппарата сухая: m = 65 000 кг.
На рисунке (Рис. 2) представлены общие виды разработанных горизонтального и вертикального вариантов ОК с питательной водой в корпусе.

Рис. 2. Горизонтальный и вертикальный вариант ОК с питательной водой в корпусе

Исходя из условия компоновки, облегчения обслуживания и ремонта, а также с учётом
того, что другое оборудование, такое как подогреватели высокого и низкого давления, размещённые в машинном зале электростанции, имеют вертикальное исполнение, предпочтительным считается охладитель конденсата вертикальной конструкции.
По требованию предприятия-изготовителя турбоустановки в качестве основного рассматривался вариант охладителя конденсата с верхним расположением водяной камеры, в
котором питательная вода, имеющая более высокое давление, направляется в корпус. Разработанный охладитель конденсата (питательная вода в корпусе) является уникальным. При
том, что вариант аппарата с средой с высоким давлением в корпусе впервые применен в отечественной практике, в его конструкции могут быть применены освоенные материалы, заго-
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товки и технологические приемы изготовления, т.е. не требуется изготовления специальной
штамповой и др. технологической оснастки. Эллиптическое днище аппарата может изготавливаться путем штамповки, обечайка корпуса из поковок.
Разработанный аппарат имеет серьезные недостатки. Из-за высокого давления питательной воды корпус охладителя конденсата имеет большую толщину, что делает его довольно сложным в изготовлении, кроме того требует обеспечения особого режима разогрева
и расхолаживания, а это в свою очередь влечёт необходимость дополнительных схемных
решений, большого количества точек контроля температуры. Трубная доска значительной
толщины требует специальной технологии сверления отверстий под трубы. Повышенные
давления сред предъявляют особые требования к плотности и надежности соединений концов труб с трубной доской.
Поэтому по собственной инициативе был рассмотрен аппарат с обратным расположением сред: питательная вода в трубной системе, греющий конденсат в межтрубном пространстве, - с установкой предохранительных клапанов на корпусе , как принято исходя из
отечественного опыта конструирования и эксплуатации.
Виды ОК с питательной водой в трубах представлены на Рис. 3.
Он имеет следующие основные технические характеристики:
Тепловая мощность теплообменного аппарата составляет: Q = 9630,5 кВт
Площадь поверхности теплообмена: F = 179,2
Диаметр корпуса аппарата: Dкорп =1700 мм, толщина стенки 50 мм;
Длина (высота) аппарата: Lкорп =9190 мм;
Масса аппарата сухая: m = 65 000 кг.

Рис. 3. Горизонтальный и вертикальный вариант ОК с питательной водой в трубах

Охладитель конденсата с «классическим» расположением сред в аппарате (питательная
вода – в трубах, конденсат – в корпусе) имеет ряд преимуществ по сравнению с другим вариантом:
1) Благодаря меньшим толщинам стенок корпуса и днища, а также трубной доски по
сравнению с требуемым вариантом не нужно менять устоявшуюся технологию производства аппаратов такого типа и применять хоть и существующие, но более
сложные и дорогие процессы изготовления;
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2) Несмотря на бóльшую поверхность теплообмена, «классический» аппарат получается менее металлоемким;
3) Мероприятия по разогреву и расхолаживанию аппарата значительно ускорены и
упрощены;
4) Становится возможным применение труб с толщиной стенки 2 мм, что уменьшает
потребность в дорогостоящих коррозионностойких трубах и делает ОК; это существенно облегчает изготовление данных аппаратов.
Вывод. В ходе работы проработаны два варианта охладителя конденсата.
Вариант с питательной водой в корпусе имеет существенные трудности в изготовлении
и требует строгого соблюдения установленных режимов разогрева и расхолаживания, что
делает его внедрение менее реальным.
ОК с питательной водой в трубах является предпочтительным для дальнейшего рассмотрения и внедрения является, так как при обеспечении тех же тепловых характеристик,
что и вариант с питательной водой в корпусе, имеет меньше технологических сложностей, и
не требует разработки и осуществления специальных схемных решений и мероприятий по
его разогреву-расхолаживанию.
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М.С. Цветков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО СБРОСУ НАГРУЗКИ ДО СОБСТВЕННЫХ НУЖД
НА ЭНЕРГОБЛОКЕ № 2 ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ
Актуальность. Одной из основных задач развития энергетики в РФ является повышение надежности и живучести электростанций, особенно, в условиях возникновения системных аварий при дефиците активной мощности в энергосистеме с глубоким снижением частоты.
За последнее несколько лет в энергосистеме Российской Федерации произошло несколько крупных системных аварий, сопровождающихся большим отключением генерирующего оборудования, нарушением или полным прекращением энергоснабжения потребителей, в том числе и социально значимых объектов. Такие аварии могут сопровождаться отключением электростанций от энергосистемы с потерей питания собственных нужд, что
приведет к повреждению основного оборудования, существенно затрудняет и увеличивает
время последующего разворота с соответствующими финансовыми потерями от простоя и
ремонтными затратами.
В соответствии с требования нормативно-технической документации, в т.ч. и стандартов Системного оператора [1-2] на каждой электростанции должна быть организована ча-
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стотная делительная автоматика (ЧДА), которая при глубоких снижениях частоты в энергосистеме отключает электростанцию от энергосистемы и переводит ее на питание нагрузки
собственных нужд для обеспечения нормального останова основного оборудования, поддержания его в готовности к проведению пусковых операций и тем самым к скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей после ликвидации аварии.
Однако, нормативного документа, регламентирующего принципы, алгоритмы, последовательность действий в рамках электростанции по выделению на нагрузку собственных
нужд парогазовых энергоблоков, которых введено в эксплуатацию большое количество за
последние 10 лет, в настоящее время нет, а основное внимание всегда уделялось электрической части ЧДА станции и энергосистемы.
Цель работы – подготовка и проведение испытаний парогазового энергоблока №2
Юго-Западной ТЭЦ по сбросу нагрузки до величины собственных нужд станции при срабатывании ЧДА энергосистемы, с последующей обратной синхронизацией.
Впервые о возможности выделения парогазовых энергоблоков на нагрузку собственных
нужд при срабатывании ЧДА автором изложено в [3] и представлены результаты предварительных испытаний. Однако, на тот момент некоторые алгоритмы и процессы при резком
изменении нагрузки ПГУ требовали дополнительного детального анализа и проработки с использованием математической модели. В статье [4] уже изложен четкий последовательный
алгоритм подготовки ПГУ к соответствию требований стандартов [1-2] в части ЧДА и приведены результаты натурных испытаний.
В состав энергоблока №2 мощностью 300 МВт входит следующее основное оборудование: три газотурбинные установки (ГТУ) AE64.3А мощностью по 65,95 МВт каждая, производства компании AnsaldoEnergia (Италия); три паровых котла-утилизатора ПК-55 производства ОАО «Подольский машиностроительный завод» (Россия); паротурбинная установка
SST-600 мощностью 104,6 МВт производства Siemens (Чехия).
В соответствии с концепцией, изложенной в [3] была выполнена подготовка оборудования энергоблока №2 к проведению испытаний, а именно:
 Анализ уставок срабатывания защит электрических защит газотурбинных установок
по частоте и уставок срабатывания ЧДА энергосистемы;
 Анализ главной схемы электрических соединений, электрической схемы 6 кВ и схем
собственных нужд станции;
 Анализ и корректировка алгоритмов автоматического управления газотурбинных
установок, в т.ч. алгоритмов сброса электрической нагрузки до холостого хода, переключения из режима поддержания нагрузки в режим регулирования скорости;
 Проведение испытаний по сбросам электрической нагрузки на ГТУ с номинальной до
холостого хода, анализ результатов;
 Разработка алгоритма работы парогазового энергоблока при срабатывании ЧДА и работы его в режиме поддержания нагрузки собственных нужд станции;
 Исследование процессов в основном и вспомогательном оборудовании при сбросах
нагрузки до величины собственных нужд электростанции;
 Разработка математической модели технологической схемы энергоблока и расчет переходных процессов;
 Проведение натурных испытаний по сбросу электрической нагрузки до собственных
нужд с полным отключением от энергосистемы;
Результаты предварительных испытаний выявили ряд проблем, которые требовали доработки. Так, например, на рисунке 1 приведен график изменения технологических параметров ГТУ при сбросе нагрузки до собственных нужд. По шкале абсцисс отложено время, интервал одного деления 250 мсек.
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При срабатывании ЧДА (1) и сбросе нагрузки (2) в работу вступает алгоритм, который
должен обеспечить перевод ГТУ из режима контроля мощности в режим поддержания частоты вращения с электрической нагрузкой соответствующей величине собственных нужд
станции. В режиме номинальной нагрузки массовый расход топлива в камеру сгорания составляет: для линии предварительного смешивания (7) 3,12 кг/с, для пилотного горения (8)
0,36 кг/с и регулируются соответственно регулирующими клапанами (5) и (6).
Математическое моделирование показало, что для корректного перехода на нагрузку
собственных нужд, необходимо полностью закрыть линию предварительного смешивания
для недопущения разгона турбины и срабатывания защиты от повышения частоты, и сохранить на прежнем уровне подачу пилотного газа для обеспечения стабильного горения в камере сгорания ГТУ. Однако, натурный эксперимент показал, что вследствие полного открытия входного направляющего аппарата (ВНА) и большого количества воздуха происходит
снижение интенсивного факела (4) в камере сгорания и его полное погасание с аварийным
остановом ГТУ. При этом заброс частоты вращения (3) достаточно велик и составляет 51,7
Гц (при аварийном 54 Гц).
Для стабилизации факела в камере сгорания было принято решение о кратковременном
увеличении доли пилотного газа при сбросе нагрузки на ГТУ до собственных нужд, с последующим его снижением по мере вступления в работу линии предварительного смешивания
для поддержания частоты вращения. Стабильность горения была достигнута при расходе пилотного газа 0,76 кг/с. Результаты опыта приведены на рисунке 2.

Рис. 1

Рис. 2

Из рисунка видно, что интенсификация расхода пилотного газа (8) позволяет сохранить
интенсивность факела (4) в камере сгорания, но приводит к увеличению частоты вращения
до 52,8 Гц. Такое увеличение скорости вращения не опасно для турбины, однако, приводит к
отключению выключателя связи с распределительным устройством 110 кВ, поэтому данная
защита подлежит блокировки на период срабатывания ЧДА.
Далее были проведены успешные испытания по сбросу нагрузки до собственных нужд
для каждой ГТУ энергоблока и тем самым обеспечено выполнение требований стандартов
Системного оператора и обеспечение надежности работы энергоблока №2.
Результаты. Проведены успешные натурные испытания на энергоблоке №2 ЮгоЗападной ТЭЦ по сбросу нагрузки на собственные нужды ТЭЦ по сигналам ЧДА энергосистемы.
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Выводы:
1. Разработанные подходы позволяют производить подготовку и успешные испытания парогазовых энергоблоков с целью выполнения требований стандарта [1] в части ЧДА.
2. Проведены успешные натурные испытания, которые показывают, что парогазовые энергоблоки в состоянии обеспечить длительную и надежную работу при сбросах и поддержании
нагрузки собственных нужд станции.
3. Результаты, представленные в настоящей статье и в [2-3] в настоящее время используются
для подготовки и проведения аналогичных испытаний еще на нескольких энергоблоках
(ТЭЦ-14, Центральная ТЭЦ ПАО «ТГК-1», Ново-салаватская ТЭЦ и др.)
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ШУМОЗАШИТНОГО КОЖУХА ГОРЕЛОЧНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Шумом называется случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты.
Воздействие шума на человека зависит от основных шумовых характеристик, которыми являются: уровни звукового давления, уровни звука и частотный состав (спектр) [1].
Работа энергетического оборудования в штатном режиме может быть связана с излучением шума, которое превышает санитарные нормы не только на территории объектов энергетики, но и на территории окружающего района.
В данной работе приведены результаты исследования по снижению шума от горелочного устройства котла.
Для определения шумового воздействия от подвальной котельной, авторами было проведено комплексное акустическое обследование. Целями обследования являлись определение основных источником шума и проведение акустических измерений у энергетического
оборудования и в жилых квартирах, расположенных над подвальной котельной. Измерения
gроводились в ночное время суток при максимально возможной рабочей нагрузке оборудования в отопительный период.
По результатам натурных акустических измерений было определено, что воздействие
шума рассматриваемой подвальной котельной, в основном, складывалось от насосного оборудования, горелочных устройств, газовых трактов энергетических котлов и дымовых труб.
Остановимся более подробно на наиболее мощном постоянном источнике шума – горелочном устройстве котла (рис. 1).
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мощности
Горелочное
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Рисунок 1  Горелочное устройство котла
Таблица 1. Результаты измерений уровня шума около горелочного устройства (октавный спектр)
Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических Уровень
частотах, Гц
звука,
31,5
63
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Рисунок 2  Универсальный шумозащитный кожух горелочного устройства:
1 энергетический котел; 2 –горелочное устройство; 3 – силовой кабель; 4 – шумозащитный кожух; 5 – канал
для прохода силового кабеля; 6 – подъёмная стенка кожуха; 7 – газлифт; 8– раздвижные створки кожуха
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Рассматриваемое горелочное устройство характерно для котлов малой мощности 1-2
МВт. В процессе работы горелочное устройство излучает повышенные уровни шума. Основное излучение шума происходит от воздухозабора и от электродвигателя горелочного
устройства.
В табл. 1 приведены результаты акустических измерений и наибольшее требуемое
снижение уровней шума от горелочного устройства для рабочих мест в производственных
помещениях в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2].
Анализ полученных результатов показал, что работа горелочных устройств приводит к
превышениям уровней шума, в связи с этим, требовалось осуществить мероприятия по шумоглушению [3]. Для уменьшения излучения шума в помещении котельной и последующего
его распространения в жилые квартиры дома, был разработан специальный кожух, который
устанавливается на горелочное устройство.
Оригинальный шумозащитный кожух горелочного устройства энергетического котла [4]
состоит из стенок, внутри которых располагается негорючий звукопоглощающий материал.
Внутренняя поверхность стенок выполняется из перфорированного металлического листа,
наружная – из сплошного листа. Шумозащитный кожух устанавливается на стойки, имеющие ролики для возможности свободного перекатывания кожуха по полу котельной. Подъёмная стенка кожуха имеет газлифт для облегчения выполнения подъёмных операций, раздвижные стенки имеют фиксаторы в закрытом положении. Нижняя стенка кожуха имеет
канал для прохода силового кабеля к горелочному устройству, ближняя к котлу боковая
стенка имеет окно, через которое проходит горелочное устройство. Подвод воздуха к горелочному устройству производится через канал в нижней стенке кожуха и через зазоры между
горелочным устройством и ближней к котлу боковой стенкой шумозащитного кожуха. Суммарное сечение для прохода воздуха в шумозащитном кожухе превышает проходное сечение
воздухозабора горелочного устройства. Внутри шумозащитного кожуха имеются ограничители, исключающие примыкание стенок к охлаждающему вентилятору электродвигателя горелочного устройства. Масса конструкции составит 70 кг.
Принцип работы конструкции заключается в экранировании и частичном преобразовании звуковой энергии, исходящей от горелочного устройства, в тепловую энергию в звукопоглощающем материале, равномерно распределенном в канале между наружным корпусом
устройства и внутренней перфорированной панели, одновременно с этим обеспечивается
прохождение необходимого количества воздуха к воздухозабору горелочного устройства и
охлаждающему вентилятору электродвигателя дутьевого вентилятора.
Разработанная конструкция обеспечит акустическую эффективность в 10-15 дБА с
наибольшим снижением на средних и высоких нормируемых октавных частотах для обеспечения выполнения санитарных норм по фактору шума, как в помещении рассматриваемой
котельной, так и в жилых помещениях и может быть рекомендована для установки на других
объектах малой энергетики.
Таким образом, шумозащитный кожух горелочного устройства при эффективном снижении шума требует малых трудозатрат по установке, позволяет проводить эксплуатационный осмотр и ремонтные работы оборудования без останова грелочного устройства, эргономичен и подходит к различным видам горелочных устройств, в том числе в условиях плотного размещения энергетического оборудования.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ
В ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ ПАРОВОГО КОТЛА
Электроэнергия и тепло в настоящее время вырабатывается в основном на ТЭС, парогенерирующими аппаратами которых являются паровые котлы [1]. При проектировании топочной камеры парового котла необходимо определить температурный уровень газов по высоте топочного объема. Это распределение используется в первую очередь для определения
локальных тепловых нагрузок по высоте топки и оценки тепловосприятия ее поверхностей.
Существует несколько методов определения изменения температуры по длине факела.
Для анализа влияния характера температурного поля на лучистый теплообмен в топках различной мощности, оборудованных горелками разных конструкций, в настоящей работе рассмотрены: 1) метод позонного теплового расчета; 2) зависимость, предложенная в [2]
А.М. Гурвичем и А.Г. Блохом.
Метод позонного расчета температуры газов по высоте топки основан на уравнении
энергии, которое определяет связь между тепловыделением при сгорании топлива и теплоотдачей от факела к тепловоспринимающим поверхностям нагрева в пределах каждой зоны.
В качестве первой принимается зона расположения горелок, характеризуемая максимальным
тепловыделением. Высота первой зоны для топок с твердым шлакоудалением считается от
верхней плоскости холодной воронки до сечения, расположенного на 1,5 м выше верхних
образующих амбразур горелок. Оставшуюся высоту топки разбивают на зоны высотой примерно равной 4 м. Расчет заключается в определении температуры газа на выходе из каждой
зоны и поводится методом последовательных приближений путем сравнения предварительно
принятой температуры с рассчитанной по зависимостям [3]. Такой подход требует относительно высоких трудозатрат, что выявляет актуальность его автоматизации.
Изменение температурного уровня по высоте топочной камеры имеет характерный вид.
В корне факела (зоне активного горения) наблюдается интенсивное выделение тепла и резкое повышение температуры до максимального значения. Далее, при снижении интенсивности тепловыделения по мере выгорания топлива, преобладающей становится теплоотдача,
что влечет за собой постепенное уменьшение температуры газов к выходу из топочной камеры. Такой характер распределения температурного поля описывается зависимостью вида [2]:
(1)
В работе [4] показано, что в зависимости (1) можно представить

. Тогда выра-

жение (Z) примет вид:
(2)
Для определения параметров α и β, характеризующих интенсивность тепловыделения
при выгорании топлива и интенсивность теплоотдачи к поверхностям нагрева соответственно, необходимо знать начальную температуру воспламенения факела , координату
,
определяющую положение максимума температуры в топочной камере ( (относительное
расстояние от места ввода топлива) выражается в долях длины факела), и температуру на
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выходе из топки
[5], которая определяется предварительно расчетом, основанным на приложении теории подобия к топочным процессам [3].
Используя граничные условия:
и
, система уравнений преобразуется к виду:
(3)
Решение системы (3) может быть получено графическим методом или методом подстановки. В то же время современные компьютерные математические приложения позволяют
получить точное решение численными методами.
Расчет температурного уровня процесса горения факела твердого топлива по высоте
топки с использованием численных методов выполнен применительно к котельного агрегату
паропроизводительностью 230 т/ч (параметры пара Рпп = 140 кг/см2, tпп = 520 ˚С), П-образной
компоновки, с естественной циркуляцией, твердым шлакоудалением, работающего на пыли
Донецкого каменного угля марки Д (рисунок 1). Для этой цели в системе компьютерной алгебры PTC Mathcad Prime разработана математическая модель и компьтерная программа
расчета.

Рисунок 1 - Эскиз парового котла
Е-230-520-140

Рисунок 2 - Распределение температуры газов
по высоте топочной камеры котла Е-230-520-140

Применительно к рассматриваемому котлу произведен позонный тепловой расчет, в
котором последовательные приближения проводились путем циклического перебора температур в заданном диапазоне и сравнения их с температурой, рассчитанной с учетом степени
выгорания топлива по высоте топки. При достижении заданной точности, температура на
выходе из рассматриваемой зоны принималась равной удовлетворяющей по точности температуре, полученной из очередного расчетного цикла.
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Распределение температуры по высоте топки определялось так же по зависимости,
предложенной А.М. Гурвичем и А.Г. Блохом. Из решения системы уравнений (1) находились
параметры α и β, с использованием которых получено выражение, описывающее профиль
температуры по высоте топки:
.

(4)

Анализ результатов расчетов, полученных с сипользованием двух представленных
подходов (рисунок 2), показал хорошую сходимость в рассматриваемом диапазоне
варьируемых параметров. Полученные в результате работы температуры по высоте топочной
камеры, качественно и количественно соответствуют значениям принятых начальных условий, а разработанные математическая модель и компьютерная программа позволяют
оперативно изменять начальные условия с целью оценки рассматриваемых физических
величин для разного тапа генерирующего оборудования.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА
НА ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Введение. Для регулирования отпуска тепловой энергии потребителям на территории
России применяется преимущественно качественный способ, то есть изменение температуры
теплоносителя при постоянном расходе. Зависимость температуры теплоносителя в тепловой
сети от температуры наружного воздуха называется температурным графиком.
Температурные графики разрабатываются как для тепловой сети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов потребителей тепловой энергии (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления здания [1-3].
Цель работы. Определение зависимости расхода электрической энергии на транспорт
теплоносителя от проектного температурного графика системы теплоснабжения.
Для решения поставленной задачи была построена математическая модель системы
теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса ZuluThermo, в котором создана
верифицированная математическая модель системы теплоснабжения котельной, расположенной на территории города Мурманска. Исследуемая система имеет следующие параметры: нагрузка на отопление 35,97 Гкал/ч, нагрузка на ГВС 3,6 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей - 12697,14 м в двухтрубном исчислении, количество абонентов - 144.
Для температурных графиков в интервале от 80/70 оС до 150/70 оС с шагом 5 оС с помощью созданной математической модели проведен гидравлический расчет системы тепло-
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снабжения – определены необходимые диаметры трубопроводов и располагаемый напор в
системе.
Для каждого температурного графика работы системы теплоснабжения была рассчитана необходимая мощность, развиваемая на валу электродвигателя сетевого насоса, а также
годовой расход электроэнергии на транспорт теплоносителя.
Мощность на валу электродвигателя и годовые затраты электроэнергии, рассчитывались согласно «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального
теплоснабжения», утвержденной Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03 [4].
Мощность на валу электродвигателя определяется по формуле:
,
где G – объемный расход теплоносителя, м3/ч;  – плотность теплоносителя; кг/м3; H – напор;
при расходе G, м; ,
– КПД передачи насоса, при расчетах принято
,
.
Годовые затраты электроэнергии определяются по формуле:
,
где N – номинальная мощность, кВт; n – период функционирования (для г. Мурманск - 6600ч) [5-6].
Результаты расчетов сведены в таблицу 1. Полученная зависимость годовых затрат
электроэнергии на транспорт теплоносителя приведена на рисунке 1.
Таблица 1. Зависимость годовых затрат электроэнергии от температурного графика
t, °C
H, м
N, кВт
G, т/ч
Э, млн. кВт·ч
80/70
38.0
509.4
3717
3.15
85/70
40.1
358.1
2518
2.25
90/70
45.0
301.8
1919
1.93
95/70
41.2
221.0
1559
1.43
100/70
43.2
193.2
1319
1.28
105/70
43.0
164.5
1148
1.10
110/70
48.6
162.9
1019
1.11
115/70
48.3
144.1
919
0.99
120/70
51.1
137.1
839
0.95
125/70
50.1
122.1
774
0.87
130/70
54.8
122.7
720
0.88
135/70
52.7
108.7
673
0.79
140/70
56.4
108.0
634
0.80
145/70
58.5
105.0
600
0.78
150/70
58.2
97.5
570
0.74

Рис.1. График зависимости годовых затрат электроэнергии
от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе
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Выводы. 1. При увеличении разности температур между температурой в подающем
трубопроводе и температурой в обратном трубопроводе годовые затраты на электроэнергию
уменьшаются, так как расход напрямую зависит от разности температур, а годовые затраты в
свою очередь от расхода. 2. Изменение величины затрат электроэнергии носит нелинейный
характер, наибольшая скорость уменьшения расхода электроэнергии на транспорт теплоносителя наблюдается в интервале 80/70 – 105/70 оС.
ЛИТЕРАТУРА
1. Оптимальное проектирование теплонасосных станций. Проблемы экономии топливно - энергетических ресурсов на промпредприятиях и ТЭС: Петрущенков В.А., Межвуз. Сб. научн. тр. СанктПетербург, 1991.
2. Эксергетический анализ тепловой схемы индивидуального теплового пункта на стадии проектирования. Скулкин С.В., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия "Наука и образование", 2010, № 3, с. 61-66.
3. Обоснование пониженного температурного графика регулирования централизованных систем теплоснабжения, Петрущенков В.А., журнал “Новости теплоснабжения”, 2015, №8, 8 с.
4. «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и
передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» утвержденная Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03.
5. СП 131.133330.2012 Строительная климатология актуализированная версия СНиП 23-01-99.
6. Свод правил СП 142.13330.2012 "CНиП 41-02-2003.Тепловые сети."

УДК 543.427.4
С.П. Дубровка, С.С. Чурсин
Национальный исследовательский томский политехнический университет
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ МАТРИЦЫ В РАМКАХ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ УРАНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
На сегодняшний день сфера ядерных технологий представляет собой совокупность нескольких основных направлений таких, как ядерная медицина, ядерная энергетика и ядерное
вооружение. Их полноценное функционирование достигается за счет существующих гарантий, международных договоренностей и, конечно, внутреннего законодательства каждого
государства, и в особенности, ядерных держав. Одной из важнейших проблем остается эффективное обеспечение ядерного нераспространения в рамках специального обращения с
ядерными материалами. В свою очередь, специальное обращение, по сути, представляет собой совокупность таких систем, как физическая защита, учет и контроль ядерных материалов.
Корректная взаимосвязанная работа этих структур позволяет противостоять горизонтальному и вертикальному распространению ядерных материалов, а также ядерному терроризму. В
рамках повышения надежности систем учета и контроля ядерных материалов необходимо
разрабатывать новые и совершенствовать уже существующие методы качественного и количественного анализа материалов.
Вопросы учета и контроля ядерных материалов эффективно решаются спектрометрическими методами. Одним из таких методов является рентгенофлуоресцентный анализ [1]. В
основе данного метода исследования образцов лежит регистрация вторичного излучения, которое вызывается воздействием рентгеновских квантов практически у всех химических элементов. Рентгенофлуоресцентный анализ может использоваться в качестве как разрушающего, так и неразрушающего анализа, в целом, метод обладает такими важными составляющими, как высокая точность и воспроизводимость результатов, а также не требует больших
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временных затрат [2]. Однако важно отметить, что данный вид анализа является элементным,
что необходимо учитывать при подборе подходящего метода исследования.
В сравнении с существующими физико-химическими методами исследования материалов рентгенофлуоресцентный анализ обладает рядом преимуществ, такими как низкая стоимость рентгенофлуоресцентного спектрометра, отсутствие необходимости в высококвалифицированном персонале, отсутствие сложной прободготовки при проведении разрушающих анализов, высокая экспрессность и эффективность, а также отсутствие зависимости от
химического соединения, в котором находится исследуемый элемент.
С помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра Спектроскан МАКС-G производства научно-производственного объединения «Спектрон» была разработана методика количественного определения малых содержаний урана в водных растворах. Разработка методики
проводилась на основе исследования флуоресцентного излучения разных концентраций
азотнокислого уранила под действием рентгеновского излучения. Было установлено, что
взаимосвязь интенсивности флуоресцентного излучения урана в пробе от его концентрации
представляет собой сложную нелинейную зависимость, состоящую из двух прямых с перегибом между ними, причем данный переход приходится на одно и то же значение концентрации во всех исследованных порядках отражения на двух разных кристаллах.
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
универсализации полученной методики количественного определения малых содержаний
необогащенного урана в водных растворах.
Матричный эффект представляет собой влияние матрицы на результаты спектрального
анализа необходимых химических элементов, входящих в состав образца [3]. Как уже было
описано выше, рентгенофлуоресцентная аппаратура (рентгенофлуоресцентный спектрометр)
регистрирует вторичное излучение химических элементов. То есть, при исследовании многокомпонентных образцов практически у всех элементов (кроме водорода) вызывается собственное характеристическое излучение, которое, впоследствии, регистрируется. В результате анализа могут быть получены в разной степени некорректные данные, что может быть
обусловлено не нарушением технологии эксперимента, а влиянием флуоресцентного излучения одних элементов на другие.
Погрешности, которые обусловлены влиянием матрицы, в разы превышают погрешность, возникающую при наборе спектра образца [4], то есть, в большинстве случаев именно
они определяют точность и достоверность спектрального анализа. Таким образом, правильность коррекции на матричный эффект определяет эффективность самого спектрометра.
Как уже было отмечено, в результате исследований по созданию методики определения
малых содержаний урана в растворах были получены нелинейные градуировочные зависимости, а все эксперименты проводились с водными растворами азотнокислого уранила. Это
означает, что кроме самого соединения урана в пробах содержался еще кислород и водород.
Важно отметить, что кислород содержится во многих соединениях, используемых в различных технологических процессах в сфере ядерных технологий, а также, что он является активным динамическим гасителем флуоресцентного излучения других элементов [5].
Таким образом, механизм проявления матричного эффекта достаточно сложен и зависит от большого количества факторов, однако его влияние существенно сказывается на результатах, что подтверждает необходимость введения поправки на матричные эффекты, рассмотренные в данной работе.
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МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Актуальность. В настоящее время в России наблюдается заинтересованность в энергоэффективности тепловых сетей и тепловой энергетики в целом. На фоне роста централизации тепловых сетей, увеличения единичной мощности теплоисточников и протяженности
тепловых сетей [1] становится все сложнее проводить модернизацию и формирование тарифной политики. Стоит заметить, что российские тепловые сети действительно нуждаются
в модернизации и обновлении оборудования, ведь при транспортировании теплоносителя
теряется 15-16 % теплоты, вырабатываемой всеми источниками [2]. Математические модели
систем теплоснабжения, отражающие фактические режимы работы тепловых сетей, позволяют автоматизировать процесс гидравлического расчета системы, нахождения «узких мест»
и анализа возможных вариантов оптимизации системы. На фоне этих проблем создание и
калибровка математических моделей систем теплоснабжения по заданным гидравлическим
характеристикам является актуальной проблемой.
Краткий обзор. Для изучения методов калибровки использовалась система теплоснабжения от котельной в г. Мурманск. Инструментом для изучения был выбран пакет программ
– Zulu, разработанный российской компаний Политерм в 1990 г.
Цели и задачи. целью данного исследования являлось изучение методов калибровки
математических моделей систем теплоснабжения. Для достижения цели была рассмотрена
система теплоснабжения и создана математическая модель системы теплоснабжения, параметры которой необходимо было приблизить к фактическим параметрам гидравлических
режимов работы тепловых сетей.
Математическая модель системы была разработана на базе программно-расчётного
комплекса Zulu 7.0 На топографической основе города был отмечен источник тепловой энергии, нанесены и параметризованы тепловые сети, камеры и другие элементы системы. Для
определения напоров в каждом узле был произведен наладочный расчет.
Электронная модель, создаваемая при помощи пакета программ Zulu 7.0 представляет
собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа - участки тепловой сети.
Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает 12 основных объектов (участок; вспомогательный
участок; потребитель; обобщенный потребитель; узел; ЦТП; насосная станция; задвижка;
перемычка; дроссельная шайба; регулятор располагаемого напора; регулятор расхода) [3].
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Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных
данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения [4]. Фактические данные для узлов сетей теплоснабжения можно получить либо при непосредственном техническом обследовании тепловых сетей, либо при помощи запроса к теплоснабжающей организации, эксплуатирующей данную систему [5]. Также можно воспользоваться данными, собранными комплексом SCADA, - программным пакетом,
предназначенным для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора,
обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. Для организации процесса калибровки электронной модели были выбраны реперные
узлы в системе теплоснабжения, такие как: тепловые камеры, насосные станции и ЦТП, в
которых были известны фактические значения напоров и расходов теплоносителя. В процессе калибровки изменялись следующие параметры: коэффициенты местного сопротивления,
шероховатость стенок трубопровода, степень зарастания.
Такие параметры, как коэффициенты местного сопротивления, шероховатость стенок
и степень зарастания являются эмпирическими параметрами [6], то есть их невозможно
определить аналитически. Также они не являются стационарными, так как в процессе использования тепловых сетей эти параметры изменяются, а это значит, что по истечении какого-либо достаточно большого отрезка времени необходимо обновлять данные в системе и
калибровать ее снова [7].
Для анализа полученных результатов были построены пьезометрические графики работы участка тепловой сети в «теоретической» и откалиброванной математической моделях.
Из сравнения двух графиков видно, что математическая модель тепловой сети и «теоретической» тепловой сети отличаются. Чтобы смоделировать фактический гидравлический режим
работы системы централизованного теплоснабжения была выполнена калибровка математической модели.

Рис. 1 Пьезометрический график работы
тепловой сети

Рис. 2 Пьезометрический график участка тепловой
сети, построенной в «теоретической»
мате-матической модели

Выводы:
1. Калибровка модели осуществляется посредством подбора значений параметров, максимально приближенных к действительным, на основании замеров параметров в реперных узлах.
2. Некалиброванные математические модели непригодны для анализа гидравлических режимов работы системы теплоснабжения и не могут служить обоснованием предлагаемых мероприятий по реконструкции элементов системы, так как не отражают реального состояния системы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОТОРНОГО РЕЖИМА НА ПАРОВЫХ ТУРБИНАХ ПГУ
В процессе эксплуатации современных парогазовых установок (ПГУ) выявились проблемы, характерные для работы оборудования ПГУ на частичных нагрузках: ухудшение экологических характеристик; заметное снижение экономичности работы газовых турбин и ПГУ
в целом; снижение надежности работы паровой турбины и ряд других, что привело к ограничению их регулировочного диапазона [1].
Нижний регулировочный диапазон ПГУ-450 находится в пределах 38-41 % от максимальной нагрузки, уступает аналогичному показателю конденсационных энергоблоков на
газо-мазутном топливе, что показывает необходимость разработки технологических решений,
позволяющих расширить регулировочный диапазон ПГУ. Одним из способов расширения
нижней границы регулировочного диапазона ПГУ является перевод паровой турбины в моторный режим со всеми преимуществами, присущими этому режиму [2-4].
При работе ПГУ-450 в конденсационном режиме моторный режим паровой турбины
можно применить при останове в резерв ПГУ в целом, как альтернативу останова турбины.
При работе указанного блока в теплофикационном режиме моторный режим турбины можно
применить для разгрузки ПГУ путём максимального разгружения газовых турбин с учётом
ограничений по минимальной их нагрузке и переводом паровой турбины в моторный режим,
а выработанный в котлах-утилизаторах пар высокого и низкого давлений можно использовать для обеспечения тепловой нагрузки ПГУ. При необходимости снижения давления пара
высокого и низкого давлений до требуемых значений по температуре сетевой воды на выходе соответственно из сетевых подогревателей высокого и низкого давлений необходимо
установить соответствующие редукционно-охладительные установки (РОУ) на линиях подачи пара высокого и низкого давлений в сетевые подогреватели.
На рис. 1 приведена принципиальная схема перевода турбины Т-150-7 в моторный режим.
Технология перевода турбины Т-150-7 в моторный режим при работе ПГУ в теплофикационном режиме осуществляется следующим образом:
1) ПГУ разгружается до минимальной допустимой нагрузки. При работе ПГУ в теплофикационном режиме степень разгружения обеих газовых турбин либо останова одной из них и
работа второй на определённой нагрузке будет зависеть от величины тепловой нагрузки ПГУ;
2) Сетевые подогреватели переключатся на соответствующие РОУ и прекращается подача

80

свежего (рабочего) пара в турбину без отключения генератора от сети;
3) Вследствие синхронной работы генератора с сетью он переходит в режим двигателя (мотора), потребляя мощность из сети;

Рис. 1. Схема подвода пара при работе турбины Т-150-7,7 в моторном режиме:
1 – дроссельный клапан ЦВД; 2 – редукционно-охладительная установка (РОУ);
3 – регулирующий клапан.

4) В конденсаторе турбины поддерживается нормальный вакуум;
5) Необходимое количество свежего пара подается на передние концевые уплотнения (с
температурой 160-220 С и на впуск ЦВД (давление 0,1 МПа, температура 450 С, максимальный расход – 0,30 кг/с);
6) На задние концевые уплотнения ЦВД и на уплотнения ЦНД подается пар из коллектора
пара уплотнений(температура 160-180) С;
7) На впуск ЦНД подается охлаждающий пар от линии подачи пара на ПСГ-2 соседней турбины (давление 0,1 МПа, температура 100 С, максимальный расход –0,3-3,33кг/с в зависимости от давления в конденсаторе);
8) Для стабилизации температурного состояния последних ступеней ЦНД необходимо использовать систему впрыска конденсата.
Использование моторного режима на паровых турбинах ТЭС и ПГУ целесообразно для
целей:
- установления способа регулирования суточных графиков электрической нагрузки для
обеспечения предельной маневренности и максимального регулировочного диапазона электростанций;
- нахождения турбоагрегата в состоянии горячего вращающегося резерва в периоды минимума электропотребления, а турбогенератора – в качестве синхронного компенсатора;
- перевода турбоагрегатов электростанций в МР вместо кратковременных остановов и
пусков при срабатывании аварийных защит;
- использования МР отдельных цилиндров турбины для совершенствования технологии
пуска энергоблоков;
- продления сроков активной службы турбин и энергоблоков в целом.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ОБОРУДОВАНИИ АЭС
Актуальность. Интенсификация теплообмена изучается во всём мире начиная с 1700
года [1], тем не менее исследования и открытия в этой области не прекращаются и сегодня во
всех областях энергетики. В атомной энергетике теплообмен – одна из главных составляющих, он происходит во множестве агрегатов: в реакторе, в парогенераторе, в сепараторахперегревателях турбин и другом оборудовании. Из опыта использования различных методов
интенсификации теплообмена известно, что они позволяют обеспечить снижение габаритов
и металлоемкости устройств в 1,5...2,0 и более раза по сравнению с аналогичными серийно
выпускаемыми устройствами при одинаковой тепловой мощности и мощности, используемой на прокачку теплоносителей [2].
В рамках данной работы рассмотрены способы интенсификации теплообмена и их
классификация. Выполнен тепловой расчет парогенератора ПГВ-1000 с интенсификацией
теплообмена при помощи периодических кольцевых выступов. За основу была взята нормативная методика расчета аппарата. Проведён сравнительный анализ результатов без и с интенсификацией теплообмена.
Цель данной работы – анализ применимости различных методов интенсификации теплообмена к объектам атомной энергетики. Для достижения цели работы были решены задачи
исследования: тепловой расчет аппаратов АЭС, выбор методов интенсификации теплообмена, уточнённый расчет этих аппаратов АЭС с интенсификаторами теплообмена, сравнительный анализ.
Способы определения эффективности различных методов интенсификации теплообмена разнообразны ввиду многофакторности исследуемых процессов. Они определяются
надежностью (совместимость сред и материалов, жесткость конструкций, их ресурс), безопасностью установки, экономичностью (затраты на разработку, создание, эксплуатацию,
внедрение, обслуживание), технологичностью (создание поверхностей теплообмена, установка и другие производственные процессы). К настоящему времени имеется значительное
количество (более 10000! [3]) публикаций, посвященных интенсификации теплообмена.
При использовании методов интенсификации теплообмена в оборудовании АЭС ставятся задачи не только создать оборудование, соответствующее заданным техническим
условиям, но также стремятся обеспечить увеличение тепловой мощности существующего
теплообменного аппарата без изменения мощности на прокачку теплоносителей снижение
температурного напора между теплоносителями для обеспечения заданной тепловой мощности при фиксированных габаритах теплообменника уменьшение массогабаритных характеристик оборудования при сохранении его тепловой мощности и уровня потерь в его трактах
снижение мощности на прокачку теплоносителя при фиксированной тепловой мощности и
сохранении площади поверхности теплообмена.
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Методы интенсификации теплообмена можно разделить на 3 группы: активные (механическое перемешивание, вибрация поверхности, пульсация потока, электростатические поля, инжекция, отсос пограничного слоя, струйные аппараты), пассивные (обработанные, шероховатые, развитые поверхности, перемешивающие устройства, устройства, закручивающие поток, змеевики, устройства поверхностного натяжения, добавки для жидкостей, добавки для газов) и сложные (два или более пассивных и/или активных методов одновременно) [4].
Рассмотрим оборудование реакторной установки ВВЭР-1000, для которого целесообразно применить интенсификацию теплообмена: парогенератор, промежуточные теплообменники, конденсатор. Для расчётного анализа был выбран парогенератор ПГВ-1000. Парогенератор ПГВ-1000 представляет собой рекуперативный теплообменный аппарат с погруженной поверхностью теплообмена, выполненной из горизонтально расположенных Uобразных теплообменных змеевиков.
В качестве способа интенсификации выберем организацию периодических кольцевых
выступов, см. рис. 1. Особенностью такого способа интенсификации является тот факт, что
при его использовании не увеличивается внешний диаметр труб, что позволяет использовать
данные трубы в тесных пучках и не менять существующей технологии сборки аппарата. Канавки и кольцевые диафрагмы турбулизируют поток в пристенном слое, обеспечивая интенсификацию теплообмена снаружи и внутри труб. Для капельных жидкостей при значениях
критерия Рейнольдса, лежащих в диапазоне Re = 104...10-5 получена следующая зависимость:
,
где
[5]; d – диаметр канала в месте, где расположен выступ,
D – диаметр изначального канала; t – расстояние между центрами выступов.

Рис. 1. Продольный разрез трубы с кольцевой накаткой

Выводы. 1. В работе рассмотрены методы интенсификации теплообмена в оборудовании АЭС.
2. Выполнены варианты теплового расчета парогенератора ПГВ-1000 как без применения
интенсификации, так и с применением интенсификаторов в виде периодических кольцевых
выступов.
3. Применение интенсифицированной поверхности теплообмена парогенератора ПГВ-1000
обеспечивает увеличение интенсивности теплоотдачи на 12 %.
4. ГЦНА (главный циркуляционный насос) в реакторной установке необходим для создания
циркуляции теплоносителя. При добавлении в каналы труб кольцевых выступов изменится
гидравлическое сопростивление, а значит понадобится изменить мощность ГЦНА. Эмпирическим путем выяснено, что гидравлическое сопротивление зависит от показателей d/D и t/D.
Так, при d/D =0,94 и t/D=5 мощность ГЦНА необходимо увеличить на 40% от первоначальной.
5. Для снижения дополнительной мощности ГЦНА предложено использовать нанесение
кольцевых выступов не по всей длине трубы, а только на экономайзерном участке, что снизит гидравлическое сопротивление труб, так и изменение отношений d/D и t/D, что изменит
коэффициент гидравлического сопротивления. Эти вопросы будут рассмотрены в следующих работах.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
СЕПАРАТОРАХ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯХ АЭС
В настоящее время в России и за рубежом эксплуатируется множество АЭС. В турбинах насыщенного пара на выходе из цилиндра высокого давления (ЦВД) пар имеет влажность 10–15%. Влажность пара отрицательно сказывается на эффективности установки в целом. В цилиндре низкого давления (ЦНД) лопатки подвергаются эрозии под воздействием
влаги, содержащейся в пароводяной смеси. Задачейувеличения надежности турбины и длительности ее межремонтного периода занимаются более 40 лет. Одним из способов снизить
влагосодержание пара является промежуточная сепарация пара с последующим перегревом
отсепарированного пара в комбинированных аппаратах — сепараторах–пароперегревателях
(СПП). Схема включения СПП в турбоустановку представлена на рис. 1. Острый пар поступает в ЦВД и, после расширения в нем, через раздающую камеру попадает в сепарационное
устройство СПП. В нем влага отделяется от пара, влага (сепарат)направляется в сепаратосборник. Осушенный пар поступает в пароперегреватель, где проходит первуюи вторую ступень перегрева. Греющий пар ( первый отбор турбины) первой ступени и острый пар второй
ступени перегрева отдаёт теплоту перегреваемому пару и конденсируется. Конденсат отводится в конденсатосборники. Перегретый пар, прошедший вторую ступень, через центральную трубу поступает в ЦНД турбины.
Цель работы — анализ процесса теплопередачи в перегревательной части СПП.
В работе исследован теплообмен в конструкции перегревателя змеевикого типа, перспективного для модернизации существующих и для создания новых СПП [1].
Расчётая модель описывает процесс передачи тепла в приближении поперечного обтекания перегреваемым паром одиночной трубки, внутри которой конденсируется греющий
пар.
Методика исследования основана на решении системы уравнений:

уравнение теплового баланса
,
где
— тепловой поток, подведенный греющей средой, Вт;
— тепловой поток, отведенный нагреваемой средой, Вт.
 уравнение теплопередачи:
,
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где Q— тепловой поток через поверхность теплообмена, Вт;

— расчетная поверхность

2

теплообмена, м ; — средний коэффициент теплопередачи, Вт/(м·К);
напор, К.

— температурный

Рис. 1. Схема включения
СПП в турбоустановку:
1  сепарационное устройство,
2  перегреватель первой ступени,
3  перегреватель второй ступени

Исходныеданные соответсвутноминальному режиму работы аппаратов СПП на Ленинградской АЭС [2]:
- давление нагреваемого пара на входе в перегреватель
;
- температуранагреваемого пара на входе в I ступень,
;
- температуранагреваемого пара на входе во II ступень,
=197 ;
- температуранагреваемого пара на выходе из II ступени,
;
- температурагреющего пара на входе в I ступень,
- температурагреющего пара на входе во II ступень,
- температурагреющего пара на выходе из I ступени,
- температурагреющего пара на выходе из II ступени,
Для анализа теплопередачи определён режим течения нагреваемой среды по критерию
Рейнольдса:
,
где
— коэффициент кинематической вязкости пара при средних температуре и давлениив ступени, м2/с;
— расчетная скорость нагреваемого пара, м/c; d—наружный диаметр трубки.
Далее индексами 1 и 2 обозначены параметры для первой и второй ступени.
Средняя по ступени температура нагреваемого пара:
,
,
Среднее по ступени давление нагреваемого пара:

.
,
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Коэффициент кинематической вязкости пара при средних температуре и давлении
определялся по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара:
,
Расчетные скорости нагреваемого пара

соответсву-

юттурбулентному режиму течения с критериями Рейнольдса
и
. В таких условиях (
) безразмерный коэффициент теплоотдачи нагреваемого пара определялся в виде степенной зависимости от критериев Рейнольдса
и Прандтля [3]:
,
Критерий подобия Прандтля:
и
Тогда, значения числа Нуссельта будут равны:
,
Коэффициент теплоотдачи нагреваемого пара
равен:
,
где

— коэффициент теплопроводности пара при средних значениях температуры и давления:
,
Подставляя все найденные величины в формулу, получим:
и
.

Коэффициент теплоотдачи при конденсации греющейсреды в трубке d2 = 0,0152 мопределен по зависимости работы [4] для случая конденсации пара в стальных трубах с внутренним диаметром d2 = (10–35) 10-3:
,

.

Средняя температура стенки определена как:
,
Для
вен:

указанных

температур

коэффициент

теплопроводности

стали

будет

ра-

Анализ структуры коэффициента теплоопередачи
,
показал, что на величину коэффицента теплопередачи определяющее влияние оказывает интенсивность теплоотдачи нагреваемого пара. Расчётные значения составили: 1 = 267
Вт/(м2 К) и 2 = 342Вт/(м2 К). В дальнейшем планируется рассмотрение процесса теплопередачи в трубных пучках, что является более сложной термодинамической задачей, также выполнить гидравлический расчет пучка труб.
ЛИТЕРАТУРА
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УДК 621.4
В.А. Фомин, С.А. Тарасов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МИНИ-ТЭЦ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ
Введение. В энергетике России накоплен значительный опыт проектирования и эксплуатации мини-ТЭЦ, имеющих в своём составе паровой котёл с низкими параметрами пара и
противодавлеческую турбину, пар из которой используется для подогрева сетевой воды. Недостатком такой схемы является зависимость электрической мощности установки от режима
работы тепловой сети. При отсутствии тепловой нагрузки установку приходится останавливать.
Применение конденсационных турбин с отборами пара на теплофикацию (или чисто
конденсационных) в таких схемах ограничено, так как при низких параметрах пара перед
турбиной недопустимо возрастает его степень влажности на последних ступенях турбины.
Для предотвращения этого эффекта повышают давление в конденсаторе паровой турбины и
тем самым уменьшают КПД паросилового цикла.
Аналогичные проблемы возникают при проектировании геотермальных электростанций, для которых уже применяется комбинированный цикл, состоящий из верхнего паросилового цикла и нижнего цикла с низкокипящим рабочим телом (НРТ).
Рассмотренная ниже тепловая схема энергетической установки может применяться при
процессах утилизации «сбросной» теплоты в различных отраслях промышленности с получением при этом водяного пара низких параметров.
Таким образом, исследование различных вариантов тепловых схем мини-ТЭЦ с целью
улучшении их энергетических характеристик является актуальной задачей.
Тепловая схема установки.
Комбинированная энергетическая установка состоит из парового котла марки ДКВР20-13, противодавленческой паровой турбины и турбины, работающей на НРТ, электрических генераторов, парогенератора, инжектора высокого давления, воздушного конденсатора
и регенератора. Парогенератор имеет в своем составе испаритель и экономайзер.
Инжектор высокого давления (ИВД) – струйный аппарат, осуществляющий нагрев и
повышение давления жидкости за счет кинетической энергии струи пара, который в процессе смешения с жидкостью полностью конденсируется в ней. Особенностью этого процесса в
отличие от процессов в других струйных аппаратах является возможность при определенных
условиях повышения давления инжектируемой воды до значения, превышающего давление
рабочего пара [1].
Принципиальная тепловая схема установки представлена на рис. 1.
Основные расчетные формулы.
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Расход свежего пара НРТ, производимого в испарителе, вычисляется из уравнения теплового баланса испарителя и экономайзера [2]:
Gнрт ∙ (iнрт  iнрт_ивд) + Gнрт ∙ (iнрт  iнрт) = Gв ∙ (i2  iк),
(1)
где Gнрт – расход НРТ, iнрт  энтальпия жидкого насыщенного НРТ, iнрт_ивд – энтальпия НРТ
за ИВД, iнрт  энтальпия сухого насыщенного пара НРТ, Gв – расход водяного пара, i2 – энтальпия водяного пара за паровой турбиной, iк – энтальпия конденсата водяного пара за парогенератором.
Gнрт = Gв ∙ (i2  iк)/ (iнрт  iнрт_ивд).
(2)

Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема установки:
БСРК – быстродействующие стопорный и регулирующий клапаны; ВК – воздушный конденсатор;
Г – генератор; ИВД – инжектор высокого давления; Исп – испаритель; Н – насос; ПГ – парогенератор;
ПК – паровой котел; ПТ – паровая турбина; Т – турбина, работающая на НРТ; Эк – экономайзер;
Р-регенератор

Энтальпия iв исп греющего теплоносителя на выходе из испарителя определяется из теплового баланса испарителя:
Qисп = Gнрт ∙ (iнрт  iнрт) .
(3)
Подставляем (2) в (3):
Qисп.в = Gв ∙ (i2  iк) ∙ (iнрт  iнрт)/ (iнрт  iнрт_ивд) = β ∙ Gв ∙ (i2  iк),
где β – коэффициент, определяющий долю тепловой мощности испарителя, израсходованной
на процесс испарения НРТ.
Qисп = β ∙ Qисп+эк;
Qисп = Gв ∙ (i2  iв исп),
откуда:
iв исп = i2  Qисп / Gв = i2  β ∙ Gв ∙ (i2  iк)/ Gв ;
iв исп = i2  β ∙ (i2  iк) = (1  β) ∙ i2 + β ∙ iк .
(4)
По найденному значению энтальпии iв исп и заданному давлению греющего теплоносителя вычисляется его температура tв исп и определяется температурный напор на выходе из
испарителя.
Аналогичным методом производится расчет расхода пара НРТ на инжектор высокого
давления, и параметров НРТ за ним. Материальный баланс ИВД:
Gсм = Gп ИВД + Gж ИВД,
(5)
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где Gсм – расход смеси НРТ, поступающей в парогенератор; Gп ИВД – расход рабочего пара
НРТ, необходимого для работы ИВД; Gж ИВД – расход жидкого НРТ после регенератора.
Введем коэффициент, определяющий долю пара НРТ, поступающего в ИВД:
αИВД = Gп ИВД / Gсм,
(6)
Тогда
Gп ИВД = αИВД · Gсм.
Значение этого коэффициента используется при определении конструктивных характеристик инжектора [3, 4]. Следует отметить, что в рамках данной работы конструктивный
расчет инжектора не проводился.
С учетом (6) уравнение (5) принимает вид:
Gсм = αИВД ∙ Gсм + Gж ИВД, или Gж ИВД = (1 – αИВД) · Gсм.
(7)
Тепловой баланс ИВД:
Gп ИВД · iнрт + Gж ИВД · iНРТ рег = Gсм · iнрт_ивд,
где iНРТ рег – энтальпия жидкого НРТ за регенератором.
С учетом (6) и (7):
αИВД · Gсм · iнрт + (1 – αИВД) · Gсм · iНРТ рег = Gсм · iнрт_ивд;
iнрт_ивд = αИВД · iнрт + (1 – αИВД) · iНРТ рег
(8)
Полученные формулы (1)…(8) позволяют реализовать алгоритм расчёта тепловой схемы энергетической установки.
Результаты расчетов.
Для оценки влияния ИВД на энергетические характеристики мини-ТЭЦ выполнены
расчёты схем с аппаратом и без него.
Результаты расчетов тепловых схем представлены в таблице 1. Расчеты показывают,
что изменение отбора пара в ИВД не влияет на термический КПД цикла с НРТ, так как расход пара на турбину остается постоянным. Однако изменяются расходы в ПГ и на ИВД, но
эти изменения одинаковы. Повышение расхода рабочего пара на ИВД увеличивает энтальпию жидкого НРТ за ИВД, что приводит к увеличению расхода НРТ.
Таблица 1 – Сравнение показателей установок с ИВД и без ИВД
Параметр

Давление свежего пара
Температура свежего пара
Расход свежего пара
Давление за турбиной
Давление пара НРТ
Температура пара НРТ
Расход пара НРТ
Температура конденсации НРТ
Давление конденсации НРТ
Мощность паровой турбины
Мощность НРТ-турбины
Мощность насоса НРТ
Мощность установки, нетто
КПД установки, нетто

Ед. изм.
Паровой контур
бар
°С
т/ч
бар
НРТ контур
бар
°С
т/ч
°С
бар
кВт
кВт
кВт
кВт
%
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Значение
Без ИВД

С ИВД
13
194
20
1,50
13,5
94

27,1

31,8
20
2,08
1357
1497

156,32
2686
19,52

65,48
2775
20,17

Однако применение инжектора в схеме целесообразно, так как позволяет увеличить
КПД установки в целом за счёт сокращения более чем в 2 раза мощности, необходимой для
привода насоса жидкого НРТ.
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УДК 620.92
Я.О. Александров, С.Н. Челинцев
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В ТРУБОПРОВОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ ВЫСОКОВЯЗКИХ И ВЫСОКОЗАСТЫВАЮЩИХ НЕФТЕЙ
Аннотация. Основная идея статьи – показать техническую возможность и энергетическую эффективность применения тепловых насосов в качестве источника тепла для «горячей» перекачке высоковязких и высокозастывающих нефтей. На примере реального нефтепровода проведены технологические расчеты и получены технические и технологические
параметры теплонасосной установки (ТНУ), определена ее энергетическая и экономическая
эффективность, предложены варианты ее
усовершенствования.
В настоящий момент по всему миру
эксплуатируются миллионы ТНУ мощностью от 2 кВт до 200 МВт. Большое распространение мощные ТНУ получили в
странах северной Европы (Дании, Швеции,
Финляндии), где они применяются в том
числе в целях центрального теплоснабжения. [4] В большую популярность получает
применение тепловых насосов в нефтегазовой промышленности. Тепловые насосы
широко используются на нефтехимических
и нефтеперерабатывающих заводах. Возможно использование природных источРис. 1
ников тепла с помощью тепловых насосов
при «горячей» перекачки на магистральном нефтепроводе. При транспортировке нефти по
магистральным трубопроводам вопросы оптимального расположения теплонасосных пунктов, их технологические схемы и необходимые мощности при распределённом подогреве
были рассмотрены А.А. Глушковым [1].
В статье рассматривается возможность применения ТНУ на магистральном трубопроводе (L = 620 км; D = 820х10 мм) при «горячей» перекачке псевдопластической нефти с температурой застывания Тзаст. = 12 0С. На нефтепроводе имеются головная насосно–тепловая
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станция (НТС) и 7 промежуточных нефтеперекачивающих станций (НПС). Значения начальной температуры нагрева нефти (Т нач. = 40 0С) принималось из условий эксплуатации изоляционного покрытия трубопровода, а значение конечной (Т кон. = 18,1 0С) находилось из условий безопасной остановки перекачки на 72 часа [6; 8; 9]. Теплогидравлические расчёты выполнялись в соответствии с [2] и [3] для расчётной пропускной способности G = 27 млн.
т/год. Температура грунта принималась минимальной для зимнего периода Тгр = 1,5 С. Как
можно видеть из графика температуры нефти на рисунке 2 (на котором также представлено
расположение НПС и эпюра рабочих давлений по трассе нефтепровода), на 340-м километре
трассы нефтепровода предлагается осуществлять, нагрев нефти на 5,7 0С, что позволит поддерживать температуру нефти в нефтепроводе не ниже 18,10С на всем его протяжении.
Нагрев осуществляется с помощью, предлагаемой и рассматриваемой в работе теплонаносной установки. Ее расположение на 340-м километре трассы нефтепровода обусловлено
наличием в данной точке крупной реки, которая может служить природным источником низкопотенциального тепла.

Рис. 2

Привязка ТНУ к водоему
обусловлена тем, что значения
удельной мощности грунтовых
U-образных теплообменных зондов достигают лишь 60 Вт/м, в
то время как теплообменные
контуры, расположенные в водоемах, позволяют получать до 300
Вт/м тепловой энергии при диаметре теплообменных трубок в
120 мм. Наиболее эффективными считаются ТНУ с пароохладителями и промежуточными
теплообменниками. В работе
рассмотрена парокомпрессионная ТНУ с центробежным компрессором, переохладителем и

Рис. 3

промежуточным теплообменником (рис. 1) [7].
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На основании имеющихся данных были проведены необходимые технологические
расчеты (в соответствии с [5, 7, 8]: определена необходимая мощность пункта подогрева,
промежуточных параметры теплоносителей для внешних теплообменных контуров, построен термодинамический цикл теплового насоса (представлен на рис. 3), определены технологические и геометрические параметры теплообменного оборудования, а также его количество.
Теплообменного оборудование выбиралось типовое. В качестве хладагента для теплового
насоса был выбран 1,1 дифторэтан (озонобезопасный хладон).
Проведена оценка энергетической эффективности предлагаемой установки.
Коэффициент преобразования теплоты (coefficient of performance) для составил 3,56.
Сравнительно невысокий показатель его обусловлен низкой температурой испарения и
достаточно высокой температурой конденсации хладона (рис. 3). Коэффициент
преобразования энергии составил 0,97, что говорит о том, что применение ТНУ в данном
случае энергетически более эффективно (за счет использования природного источника
низкопотенциального тепла), чем сжигание ископаемого топлива (например, природного газа)
с целью нагрева нефти даже в том случае, если коэффициент полезного действия печи или
котла будет равным 100%, что даже теоретически недостижимо.
Проведено сравнение варианта с применение ТНУ и варианта установки газовых радиантно-конвективных печей на территории НПС №7, которые имеют достаточно низкий
КПД. Не смотря на увеличение энергопотребления в 3,3 раза по сравнению с применением
ТНУ, энергетически затраты в данном случае снизились бы в 2,7 раза, что обусловлено исторически сложившемся в России соотношением цен на углеводородное сырье и электроэнергию, о чем писал еще В.А. Михельсон [10]. В целях увеличения экономической привлекательность ТНУ предлагается использовать ТНУ с приводом компрессора не от электродвигателя (такая установка рассмотрена выше), а с приводом от газотурбинной установки или
поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на природном газе. Можно использовать ТНУ, работающие по принципу когенерации и самостоятельно обеспечивающие
себя электроэнергией, что, однако, потребует сильного увеличения внешнего теплообменного контура, такие установки предложены в работе [1].
Выводы:
 Показана техническая возможность применения тепловых насосов в целях подогрева
нефти при ее «горячей» перекачке по магистральному нефтепроводу;
 Установлена высокая энергетическая эффективность применения ТНУ за счет использования низкопотенциальных природных источников тепла;
 Применение распределенного подогрева с помощью ТНУ снижает среднюю температуру
нефти по трассе нефтепровода, по сравнению с применением тепло-насосных станций и
уменьшает уровень выбросов продуктов сгорания в атмосферу;
 Исторически сложившееся соотношение цен на природный газ и электроэнергию делает
применение ТНУ с электроприводом экономически непривлекательным, рассмотрены варианты исполнения ТНУ с целью увеличения их экономической привлекательности.
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П.К. Ситкин, Р.В. Клейманов, А.В. Коршунов, И.Н. Киселев, Е.Г. Милосердов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОДНОТОЧЕЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЗОНД
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ И УГЛА ПОТОКА
Актуальность. На сегодняшний день существует несколько методов измерения скорости и направления течения в потоке газа: использование классических аэродинамических
приборов как преобразователей скоростного напора в давление, PIV - Particle image
velocimetry, времяпролетные лазерные методы, лазерная допплеровская анемометрия -LDA,
ультразвуковые методы и др. Этим методам присущи как достоинства, так и недостатки. К
достоинствам, бесконтактных методов следует отнести: высокую точность измерения скорости и локального направления потока; высокую детализацию картины течения. Недостатки
этих методов: потребность в оптически прозрачных окнах в проточную часть машины; повышенная чувствительность к вибрации; сложность измерений вблизи поверхностей (стенок
канала); длительное время обработки информации, особенно это справедливо в отношении
PIV-метода; высокая цена измерительного комплекса. Таким образом использование оптических методов в большей степени присуще лабораторным установкам. По перечисленным
причинам классические аэродинамические измерительные приборы (трубки полного давления, цилиндрические зонды и др.) до сих пор остаются актуальными для проведения измерений в составе промышленных установок, а также экспериментальных стендах. Современные
модификации классических приборов позволяют определить скорость и направление потока,
давление, при наличии соответствующих датчиков измерять температуру и определять различные параметры потока, например, энтропию [1].
Вместе с тем существует потребность в измерении параметров потока при высоких
температурах, в условии действия сильных электромагнитных полей или в агрессивных средах. Все эти задачи требуют применения неметаллических материалов и изменения технологии изготовления головных частей зондов.
Цели и задачи работы. В данной работе предлагается конструкция одноточечного цилиндрического зонда для измерения полного давления, выполненного из керамики. В качестве прототипа была принята конструкция классического одноточечного цилиндрического
зонда [2, 3]. Макет зонда выполнен из керамики, с диаметром головной части 2,6 мм и диаметром приемного отверстия 0,3 мм (рис. 1). Головная часть монтируется в тело зонда, вы-
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полненное из нержавеющей стали, в котором располагается соединительный канал из никеля,
ведущий к датчику давления. Подобная конструкция совместима с внутренним контуром водяного охлаждения, что позволяет достичь рабочих температур порядка 1000 оС и выше (при
использовании керамических или кварцевых элементов для тела зонда и измерительной головки). Прошивка отверстий выполняется с помощью лазерной установки. Обработка и подгонка керамических элементов производились алмазным инструментом на трехкоординатном станке с ЧПУ при подводе СОЖ. Соединение и герметизация элементов зонда были выполнены с помощью высокотемпературного цемента с последующей сушкой и обжигом.

Рис.1 – Головная часть зонда с приемным отверстием

Существующая номенклатура керамических трубок на основе корунда и диоксида циркония с различными диаметрами, толщинами стенок и количеством внутренних каналов позволяет создавать зонды требуемых конфигураций. Применение керамики на основе диоксида циркония, стабилизированного иттрием, допускает использование пневматических приемников полного давления и угломеров при температурах до 2200 оС [4].

Рис. 2 – Измерение пульсаций полного давления в потоке за газовой горелкой

Макетный образец одноточечного зонда, выполненного из керамики на основе корунда,
использован для регистрации пульсаций полного давления в факеле горелки (рис. 2). Температура измерительной головки зонда в процессе испытаний превышала 900 оС. Наличие од-
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ного приемного отверстия требует привода зонда для возвратно-вращательного движения
зонда во время измерений. Современная элементная база позволяет осуществлять управление и контроль за перемещением зонда, а также измерение давления с помощью одного контроллера. Это позволяет полностью автоматизировать процесс измерений. В настоящее время ведутся работы по отработке технологии изготовления зондов, рассматриваются многоточечные конструкции.
Результаты. Предложенная конструкция и технологические приемы были использованы для создания одноточечного цилиндрического зонда из жаропрочной керамики. Был выполнен макетный образец, на котором отрабатывалась технология механической обработки,
лазерной прошивки отверстий и склейки элементов зонда. Изготовленный прототип был испытан в качестве отбора полного давления в факеле горелки. В ходе эксперимента была доказана работоспособность подобной конструкции, ее высокая жаростойкость, достаточная
прочность и удовлетворительная технологичность.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СОТОПАНЕЛИ
Актуальность.В современном мире искусственные спутники Земли широко используются для обеспечения связи, навигации, дистанционного зондирования Земли и прочих прикладных задач, а также научных исследований. Каждую систему космического аппарата (КА)
стараются сделать как можно более эффективной. В частности, систему обеспечения теплового режима(СОТР). Для выбора оптимальных параметров радиатора (одной из ключевых
«подсистем» СОТР) необходима математическая модель, описывающая изменение его холодопроизводительности в зависимости от множества факторов. В частности, крайне важной
задачей является подбор оптимальных по техническим и экономическим показателям материалов радиатора. Неправильный выбор может неоправданно увеличить стоимость всей конструкции [1].
В настоящее время в конструкции КА все более широкое применение находят сотовые
панели (СП), которые характеризуются высокой механической прочностью и очень малой
плотностью [2]. Сотозаполнитель представляет собой перфорированную алюминиевую
фольгу, которая заполняет пространство между тепловыми трубами. Структура наполнителя
имеет форму шестиугольников. Для оценки параметров сотонаполнителя делается следую-
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щее допущение: сота имеет форму правильного шестиугольника с ребром 2,75 мм, толщина
соты равна 0,025 мм.
Сотозаполнитель характеризуется малой объемной плотностью. Коэффициент заполнения можно определить, как отношение площади одной соты к площади правильно шестиугольника:
, где – площадь соты,
– площадь шестиугольника с ребром
2,75 мм. Для исследуемой сотопанели коэффициент заполнения равен 0,021.
Цель и задача работы. Целью и задачей данной работы является расчет эффективной
теплопроводности сотопанели.

Рисунок 2. Структура сотонаполнителя

Рисунок 3. Фрагмент сотопанели

В ходе разработки модели космического радиатора были приняты следующие допущения: тепловые потоки по секции радиатора будут происходить только вдоль одной оси координат, т.е. рассматривается одномерный процесс теплообмена. На рисунке 3 показан фрагмент сотопанели. Теплота в нем передается через обшивку (4) и сотозаполнитель (3).
Эффективный коэффициент теплопроводности для данного фрагмента находится по
формуле (1).
(1)
где
–эффективный коэффициент теплопроводности обшивки;
–эффективный
коэффициент сотонаполнителя.
Тепло в сотовой структуре переносится посредством кондукции и излучения. В случае
оптически тонкого слоя эффективный коэффициент теплопроводности слоя может быть
представлен суммой кондуктивной и лучистой составляющих. Хотя в общем случае лучистая
и молекулярная составляющие переноса тепла являются неаддитивными. [3, 4]:
.
(2)
Для оценки кондуктивной составляющей применим уравнение из [0]:
(3)
где

–

коэффициент теплопроводности стенок, образующих соты, Вт/(м∙К);
– относительная толщина стенок пор; δ – абсолютная толщина стенок
пор, м; D – размер пор, м;
– коэффициент теплопроводности газа в порах с учетом молекулярного и лучистого переносов тепла, Вт/(м∙К).
Поскольку радиатор используется в космическом пространстве, где отсутствует конвекционный теплообмен, получим:
.
Для оценки лучистой составляющей применим уравнение [5]
,
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(4)

где

– приведенный коэффициент поглощения стенки соты; T- темпера-

тура стенки соты, К.
Результаты расчетов показывают, что вклад на 3-4 порядка меньше чем , поэтому в
первом приближении лучистой составляющей можно пренебречь.
Эффективная теплопроводность пластин обшивки 4 рассчитывается по формуле:
(5)

,
где

–теплопроводность обшивки;
– толщина обшивки; М – толщина радиатора.
С учетом всего выше сказанного, эффективная теплопроводность для сотопанели может быть рассчитана по формуле:

.

(6)

Результат. Подставляя известные значения теплопроводности и геометрических параметров сотопанели, был получен следующий результат:
= 14,8 Вт/(м∙К).
Выводы. В работе была проведена оценка эффективной теплопроводности сотопанели.
Данные результаты были использованы для моделирования космического радиатора.
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С.12-18.
5. Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Справочная книга. Л., Энергия, 1974.  264 с
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СЕКЦИЯ "ТУРБИНЫ, ГИДРОМАШИНЫ И АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ"
УДК 621.165
Г.Л. Раков, А.И. Рожин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ СОПЛОВЫХ АППАРАТОВ МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН
Малорасходные турбины являются основным классом приводных турбин. Сопловой
аппарат в структуре малоразмерных осевых ступеней занимает особое место, так как именно
в сопловом аппарате скорость рабочего тела достигает своего максимального значения, соответствующего перепаду энтальпий на турбину, и значительно превосходит относительную
его скорость в рабочем колесе. Потери кинетической энергии в сопловых аппаратах таких
ступеней в четыре раза меньше, чем в рабочих колесах.
Преимуществом осесимметричных сопловых аппаратов является отсутствие поворота
потока в проточной части сопла, что позволяет сделать поток на выходе более равномерным.
Также такие сопла можно изготовить посредством сверления, что уменьшает трудоемкость
их изготовления.
В сопловой аппарат классической ступени (Kл) ось сопел на выходе касательна среднему диаметру, следовательно, оси сопел принадлежат однополостному гиперболоиду вращения [2], горло которого, в соответствии с классическим профилированием, находится на
среднем диаметре выходной части сопел. На рисунке 1 представлен график зависимости радиуса потока вдоль осевого зазора z для различных углов установки сопел.

Рисунок 1 – Зависимости радиуса потока вдоль осевого зазора z для различных углов установки сопел

Как видно из графика, практически в любой малоразмерной ступени в свободном пространстве осевого зазора поток переходит на более высокий радиус и, следовательно, существует «предельный» зазор, обеспечивающий поступление рабочего тела в рабочее колесо
только после отражения от периферии проточной части. «Предельный» осевой зазор минимизируется с уменьшением угла установки сопел α1г.
Эффективность соплового аппарата существенно зависит и от способа компоновки сопел в сегменте [1,3]. Сопла в сегменте могут располагаться с различным шагом, при этом
выходные сечения сопел могут иметь толстую выходную кромку (перемычку), либо накладываться (перерезываться) друг на друга, рисунок 2. На графиках [4] демонстрируется изменение эффективности соплового аппарата и ступени с уменьшением перемычки между соплами, отрицательные значения степени перерезывания
, где – большая ось
выходного эллипса сопла, - шаг сопел, и увеличением перерезывания выходных сечений
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сопел. Оптимум эффективности наблюдается в районе нулевой степени перерезывания. Отметим, что необходимость перемычки обусловлена прочностными, технологическими и другими обстоятельствами.

а)

б)

Рисунок 2. Зависимости эффективности соплового аппарата и ступени от степени перерезывания:
а) – сопловой аппарат; б) – рабочее колесо.
С целью минимизации потерь кинетической энергии в сопловом аппарате, осевом зазоре и рабочем колесе доцентом кафедры ТГиАД Г.Л. Раковым были предложены модифицированные модели классической ступени – Kл2Р и для более совершенных ступеней ЛПИ
[5] – К2Р.

а)

б)

в)

г)
Рисунок 3. Трехмерная модель ступени и зависимости КПД от u/C0:
а) – проточная часть соплового аппарата и рабочие лопатки; б) – сечения твердотельных струй
на входе в активную часть рабочего колеса; в) – косые срезы сопел на выходе из соплового аппарата;
г) – зависимости КПД ступени от u/C0

Новый метод основан на трехмерном проектировании основных элементов турбинной
ступени в современных программных комплексах, позволяющие на стадии проектирования
сформировать проточную часть с учетом накопленного опыта предыдущих поколений ученых и разработчиков. На рисунке 3а представлена трехмерная модель ступени с углом установки сопел α1г = 50, высотой лопатки 10 мм, и осевым зазором 3 мм.
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Как следует из рисунка 1, при указанных характеристиках ступени поток рабочего тела
обязан уйти по осевому зазору на периферию чуть коснувшись кромок рабочего колеса. Однако, на рисунке 2а видно, что поток полностью входит в межлопаточные каналы рабочего
колеса.
На рисунке 2 б показано, что выходные сечения сопел имеют весьма значительное перерезывание, причем с разным направлением движения рабочего тела – весьма нежелательное сочетание. Но на выходе из соплового аппарата, рисунок 2 в, отсутствует перерезывание
сопел, что позволяет увеличить прочность, надежность и технологичность соплового аппарата. Отсутствие взаимодействия струй в пространстве осевого зазора демонстрируется рисунком 2 а.
Трехмерные газодинамические расчеты в программном комплексе ANSYS показали
повышение эффективности ступени К2Р над ЛПИ на 7÷8%, рисунок 3г, для расчетного режима.
Выводы: 3D модели ступеней Кл, Кл2Р и К2Р, трехмерные численные эксперименты
выполненные в рамках НИРс и выпускных работ студентов, показали преимущество нового
метода, и позволили выработать основные направления проектирования ступеней МРТ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов Л.В. Исследование осесимметричных сопел и аппаратов турбины. Диссертация на соиск. уч. степени. канд. техн. наук. М., 1975, 153с. Библиография: с.147-153 (78 назв.).
2. Кириллов И.И. Теория турбомашин. Л.: Машиностроение, 1972 533 с.
3. Тихонов А.А., Власов Е.Н. и др. Исследование влияния степени перерезывания сверхзвуковых осесимметричных сопел на экономичность турбинной ступени. Изв. вузов. Серия «Машиностроение», 9,
1975, с.119-123. Список лит.: 5 назв.
4. Раков Г.Л. Аэродинамическое совершенствование малорасходных турбин: Дис. …канд. техн. наук.
– Л.: ЛПИ, 1982. – 137 с.
5. Рассохин В.А. Турбины конструкции ЛПИ: Преимущества, характеристики, опыт разработки и
применение // Труды СПбГПУ. 2004. №491. с. 152-161.

УДК 621.165
Г.Л. Раков, О.А. Макеев, М.М. Рутковский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ КОЛЕС МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН
Предварительные исследования современного состояния турбомашиностроения показали, что в настоящее время накоплен большой опыт в разработке и эксплуатации высоконагруженных активных осевых ступеней с осесимметричными соплами в турбонасосных агрегатах современных реактивных двигателей, энергетических установках торпед, питательных насосах паровых турбин и регулирующих ступенях мощных паровых турбин с сопловым парораспределением. Простота и надежность данного класса турбин [1,2] предопределяет их широкое применение.
Необходимо отметить, что в осевом зазоре классической осевой активной ступени (Кл)
имеют место более серьезные проблемы, чем на входе в сопловой аппарат [3] вследствие высоких сверхзвуковых скоростей потока в высокоперепадных ступенях и радиальных скоростей, направленных к периферии, что увеличивает утечки рабочего тела в радиальный зазор.
Утечки рабочего тела будут тем больше, чем меньше угол установки сопла α1 и больше величина осевого зазора, которая зависит как от нестационарных явлений в осевом зазоре, так
и от тепловых расширений элементов конструкции турбины. Определенные сложности воз-
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никают и с удлинением косого среза сопла при уменьшении угла α1, что приводит к необходимости увеличения верхней перекрыши лопаток рабочего колеса, следствие – рост вентиляционных потерь.
В СПбПУ Петра Великого на кафедре Турбины, гидромашины и авиационные двигатели под руководством доцента Ракова Г.Л. ведутся работы по модернизации осевых ступеней
МРТ с осесимметричными соплами (Кл2Р) и более совершенных ступеней ЛПИ [5], в модифицированном варианте – К2Р.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1. Трехмерные модели венцов лопаток:
а) – рабочее колесо ступени Кл, вид спереди; б) – ступень Кл вид на профиль;
в) – рабочее колесо ступени ЛПИ; г) – рабочее колесо ступени К2Р

В классической осевой активной ступени рабочая лопатка, рисунок 1а,б, выполняется
линейчатыми поверхностями с образующими, параллельными линии, проходящей через центры тяжести профилей, принадлежащей радиусу рабочего колеса. Такой метод профилирования обеспечивает наклон вогнутой поверхности лопатки в сторону вращения рабочего колеса, что способствует движению потока на периферию проточной части. В ступени ЛПИ
такой метод выполнения рабочей лопатки практически невозможен, поэтому лопатки выполняются с профилированными поверхностями, имеющими радиальные образующие, рисунок 1в. Последнее обстоятельство позволяет выполнить «перехватывающие», удлиненные
входные кромки ступени К2Р, рисунок 1г. В определенном смысле формируется вращающийся направляющий аппарат (ВНА). В модернизированной ступени Кл2Р формируется
аналогичный ВНА, что возможно при использовании метода выполнения профилированных
поверхностей рабочих лопаток ступеней ЛПИ.

Рис. 2. Визуализация вихревых зон на входе в рабочее колесо, слева направо ступени Кл и Кл2Р
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Трехмерные газодинамические расчеты в программном комплексе ANSYS [4] ступеней
Кл и Кл2р, выполненные в рамках НИРс и выпускных работ студентов, показали минимизацию потерь кинетической энергии на входе в рабочие лопатки ступени Кл2Р, что является
следствием уменьшения вихревых зон на входе в рабочее колесо, рисунок 2.

Кл2р
Кл

Рис. 3. Зависимости КПД от u/C ступеней Кл и Кл2Р

Сравнение структуры потока рабочего тела на входе в рабочее колесо показывает, что
наибольшей равномерностью потока на входе обладает ступень нового типа Кл2Р, что в
определенной степени обеспечивает повышение ее эффективности по сравнению со ступенью Кл. Относительная величина прироста внутреннего коэффициента полезного действия,
рисунок 3, составила 6%:



B







,

B

B

Необходимо отметить, что исследованные ступени имели достаточно большой для
МРТ угол установки сопел α1г = 200, следовательно эффект от модернизации ступеней с
меньшими углами α1г будет выше.
Выводы: Работа, выполненная в рамках НИРс и выпускных работ студентов, подтвердила перспективность выбранного варианта проектирования рабочих колес ступеней МРТ.
Разработка новых вариантов профилирования и параметризации рабочих лопаток является
важной задачей и перспективой работы студентов в рамках НИРс и выпускных работ. Очевидна необходимость проведения более детальных численных и физических экспериментов.
ЛИТЕРТУРА
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применение // Труды СПбГПУ. 2004. №491. с. 152-161.
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УДК 621.165
Гэ СяоЧэнь, Г.Л. Раков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ВХОДНОЙ ЧАСТИ СОПЛОВЫХ АППАРАТОВ
МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН
Сопловой аппарат в структуре малоразмерных осевых ступеней занимает особое место,
так как именно в сопловом аппарате скорость рабочего тела достигает своего максимального
значения, соответствующего перепаду энтальпий на турбину, и значительно превосходит
относительную его скорость в рабочем колесе. В работе [3] показано, что изменение коэффициента скорости соплового аппарата на 1% соответствует прирост окружного к.п.д. ступени на 2% при осевом выходе потока. Таким образом, от совершенства сверхзвукового соплового аппарата в значительной степени зависит эффективность работы сверхзвуковой турбинной ступени. Сопловые аппараты малоразмерных ступеней, как правило, выполняются с осесимметричными соплами, что значительно уменьшает трудоемкость их изготовления, так как
сопла могут быть выполнены сверлением. Эффективность таких аппаратов сравнима с эффективностью лопаточных направляющих аппаратов, а при числах М 1t> 1,5 по данным работы [4] , явно превосходит их.

Рисунок 1. Типы каналов подвода рабочего тела
к соплам соплового аппарата.

Рисунок 2. 3D модель соплового аппарата
с осесимметричными соплами.

Потери в осесимметричных соплах существенно зависят и от конфигурации каналов
сопловых аппаратов, подводящих рабочее тело к соплам. Анализ конструкции аппаратов с
осесимметричными соплами показывает, что существуют различные формы каналов подвода
рабочего тела к соплам, рисунок 1. Однако исследованию этого вопроса уделяется мало внимания. Практически только в работе [1] были представлены исследования влияния различных конструкций каналов подвода рабочего тела к соплам на эффективность сопловых аппаратов. При этом было установлено, что коэффициент расхода сопел изменяется в широком
диапазоне μ= 0,9÷0,97.
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3D модель соплового аппарата с осесимметричными соплами представлена на рисунке 2. Очевидно, что подвод рабочего тела к данному сопловому аппарату в осевом направлении будет менее эффективен, чем тангенциальный подвод кольцевым или «улиточным» патрубком [2]. Действительно, при осевом подводе рабочее тело должно выполнить поворот на
угол (900-α1г=700, при α1г=200), если направление тангенциальное – 340 для рассматриваемого соплового аппарата. Кроме того, при обтекании острых кромок корневой части входного
эллипса сопла, рисунок 2, поток имеет сложную пространственную структуру, что приводит
к возникновению вихревых зон непосредственно на входе в профилированную дозвуковую
часть сопла. При тангенциальном движении рабочего тела уменьшается угол поворота потока на входе и вихревые зоны перед дозвуковой частью сопла. Однако конструкция входной
части соплового аппарата не является оптимальной, поскольку имеется достаточно протяженный косой срез сопла на входе в сопловой аппарат, причем, он тем больше, чем меньше
угол установки сопла α1 и остаются острые кромки на входе в сопла.

Рисунок 4. 3D визуализация потока

Рисунок 3. Схема построения
поверхностей соплового аппарата

Рисунок 5. 3D модель соплового аппарата
модернизированной ступени

Примем во внимание прямолинейность осей сопел, следовательно, их принадлежность одной поверхности – однополостному гиперболоиду вращения [3], горло которого в
соответствии с классическим профилированием находится на среднем диаметре выходной
части сопел. Следовательно, на входе в сопла поток должен иметь соответствующую радиальную составляющую, для чего в работе [5] предложено «открыть» сопловой аппарат над
профилированной входной частью сопел, рисунок 3, и располагать проходное сечение входного патрубка над ними. Экспериментальные и расчетные исследования, представленные в
работе [5], подтверди преимущества метода выполнения входной части соплового аппарата,
предложенного Г.Л. Раковым, над различными вариантами модернизации входа в сопловой
аппарат, рисунок 1 и другими вариантами.
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В СПбПУ Петра Великого на кафедре Турбины, гидромашины и авиационные двигатели под руководством доцента Ракова Г.Л. ведутся работы по модернизации осевых ступеней МРТ с осесимметричными соплами. Трехмерные газодинамические расчеты соплового
аппарата с модернизированной входной частью в программном комплексе ANSYS показали
минимизацию потерь кинетической энергии во входной части сопел. Рисунок 4 демонстрирует практическое отсутствие вихревых зон при тангенциальном движении рабочего тела в
кольцевом патрубке. Анализ варианта входной части соплового аппарата [5], и новый опыт,
приобретенный в процессе численного моделирования потоков на входе в сопловой аппарат,
выполненный в рамках НИРс, позволили выработать новый принцип формирования входной
части соплового аппарата, рисунок 5.
Выводы. Работа, выполненная в рамках НИРс и выпускных работ студентов, подтвердила перспективность проектирования входной части сопловых аппаратов ступеней МРТ новым методом и необходимость проведения более детальных численных и физических экспериментов.
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А.О. Колисанов, Е.Ю. Семакина
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ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ ТУРБИННОЙ РЕШЕТКИ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ NUMECA FINE/TURBO
Введение. Программный комплекс NUMECA FINE/Turbo [1] предназначен для расчёта
и анализа течений в элементах лопаточных машин, которыми могут быть многоступенчатые
осевые, радиальные и смешанные компрессоры, турбины, насосы, вентиляторы, а также
улитки, диффузоры, теплообменники и выхлопные системы. Данный комплекс актуален для
турбомашиностроения ввиду его простоты в генерировании сеток лопастных машин, а также
наличия замкнутого цикла оптимизации при небольшой трудоёмкости.
Цель работы – показать актуальность и преимущества программного комплекса Numeca FINE/Turbo применительно к турбомашиностроению и разработать алгоритм реализации замкнутого оптимизационного цикла оптимизации турбинной решетки.
Структура и функциональные возможности пакета. Структура комплекса
FINE/Turbo представлена следующими модулями:

AutoBlade – параметрический генератор лопаточных венцов;

AutoGrid – параметрический блочно-структурированный автоматический сеточный генератор для лопаточных машин;

IGG – блочно-структурированный сеточный генератор для произвольной геометрии;

Euranius – структурированный 3D решатель уравнений Навье-Стокса;
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CFView – постпроцессор.
AutoBlade позволяет быстро создавать и мгновенно модернизировать проточную часть
турбомашины, работая при этом в терминах турбомашиностроения. AutoGrid неразрывно
связан с AutoBlade. Такая связь позволяет параметризовать не только геометрическую, но и
сеточную модель, что в свою очередь даёт возможность встроить программный комплекс
NUMECA в общую систему проектирования всего предприятия. AutoGrid может создавать
параметрические сеточные модели лопаток с учётом всех особенностей их газодинамики [2].
Связь AutoBlade и AutoGrid даёт большое преимущество по отношению к другим программным комплексам, т.к. при изменении геометрии сетка перестраивается автоматически, что
даёт экономию во временном ресурсе и трудоёмкости, а также облегчает процесс оптимизации.

Рис. 1 Визард «Тип лопаточного аппарата»

Рис. 2. Алгоритм замкнутого цикла оптимизационного CFD исследования
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AutoBlade предоставляет возможность импортирования геометрии из других CAD комплексов с расширениями IGES, Parasolid и geomTurbo. C помощью Fitting Control импортированная геометрия становится параметризованной [3].
Расчётная сетка проточной части любого типа лопаточных машин строится с помощью
специального Визарда в автоматическом режиме (см. рис.1). Таким образом, при минимальном участии ручного труда обеспечивается генерация высококачественной расчётной сетки
на широкой базе сеточных шаблонов.
Алгоритм замкнутого цикла оптимизационного CFD исследования. Одним из больших
преимуществ программного комплекса NUMECA FINE/Turbo является возможность организации замкнутого цикла оптимизации в рамках одного пакета. Это устраняет трудности, связанные с проблемами совместимости и точности при экспорте/импорте данных.
Схема алгоритма замкнутого цикла оптимизационного численного исследования представлена на рис. 2. Первым производится создание расчётной модели, после чего параметризованная модель, полученная на выходе из модуля AutoGrid, передается в модуль FineTurbo,
где накладываются граничные условия и происходит моделирование течения рабочего тела.
Далее производится оптимизация параметрической модели [4]. За счёт того, что сетка перестраивается автоматически при изменении геометрии, оптимизационный процесс становится
менее трудоёмким и занимает немного времени.
Вывод. На основе представления о функциональных возможностях программного комплекса NUMECA FINE/Turbo, разработан алгоритм замкнутого оптимизационного цикла
расчета турбинных решеток.
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УДК 621.165
В.В. Усенко, А.И. Суханов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ДИАГНОСТИКА ЗАДЕВАНИЙ В КОНЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЯХ
ПАРОВЫХ ТУРБИН
Широкое использование лабиринтных уплотнений в турбинах определяет важность
диагностики состояния этих уплотнений [1]. Любые задевания в уплотнениях могут приводить к нарушению нормальной работы энергетической установки, поэтому устранение указанных задеваний являются важной и актуальной задачей.
Настоящая работа посвящена совершенствованию одного из способов диагностики
уплотнений – диагностике на основе анализа звуковых возмущений (шума), возникающих
при задеваниях ротором за сегмент уплотнения и распространяющихся в теле обоймы. Вопрос приобрел дополнительную актуальность в связи с тем, что при модернизации паровых
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турбин средней мощности (например, К-200-130) интегральные концевые уплотнения получили широкое распространение.
Факт задеваний может быть диагностирован по шуму, в спектральном составе которого
должны присутствовать дискретные составляющие, равные собственным частотам соприкасающихся деталей [2]. При реальных акустических измерениях в спектре присутствуют несколько областей повышенных амплитуд, связанных с собственными частотами сегмента
уплотнения. Предыдущие исследования авторов позволили установить, что характерным частотным областям повышенных амплитуд акустических колебаний соответствуют области
частотного сгущения собственных форм контактирующего с ротором сегмента уплотнения
[3].
Цель настоящие работы – совершенствование схемы измерений звуковых волн, порожденных вибрирующим сегментом уплотнения; с помощью указанных измерений предполагается определять место задеваний в концевых уплотнениях паровых турбин.

Рис.1

Рис.2

На рис.1 приведена разработанная схема измерений, позволяющая определить не только факт задевания, но и расположение источника генерации звука, возникающего при задевании валом расположенного в обойме сегмента. Здесь буквами «а» и «б» обозначены закрепленные на торце обоймы пъезоакселерометры, выполняющие роль микрофонов и воспринимающие звуковые волны, распространяющиеся внутри указанной детали [4].
Одной из особенностей измерений на работающей паровой турбине является высокая
рабочая температура обоймы (+4000С). Указанная температура делает невозможным использование большинства пъезоакселерометров. Анализ конструкции и температур обойм позволил рекомендовать для указанных выше целей пъезоакселерометр АР63В «ГлобалТест» [5].
Габаритные размеры указанного датчика вибрации представлены на рис.2; его эксплуатационные характеритстики – на рис.3
Приведем важные предлагаемые авторами условия реализации методики измерений:
1. Предварительно должна быть выполнена оценка частотного диапазона вибрации
сегмента уплотнения.
2. Для реализации предлагаемого метода необходимо наличие нескольких пар датчиков
(см. рис.1); наличие нескольких пар позволит локализовать место задевания с достаточной
точностью.
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Рис. 3

3. Для выполнения оперативной обработки данных с датчиков требуется соответствующий вычислительный комплекс на базе ПК [6]. В основу алгоритма обработки полезного
сигнала можно взять корреляционную формулу [4].
4. Для измерений в ЦВД и ЦСД необходим пъезоакселерометр, способный работать
при высоких температурах – АР63В.
5. Для повышения точности измерений предлагается минимизировать влияние реверберации; с этой целью на торцевых стенках обоймы предлагается использовать звукопоглощающие покрытия и/или специальную механическую обработку поверхности.
6. Для повышения стабильности акустического сигнала, передаваемого через обойму,
необходимо обеспечить высокое качество контакта сегментов и обоймы. С этой целью поверхности контакта между указанными деталями целесообразно смазать высокотемпературной смазкой.
7. Анализ позволил установить, что ожидаемый частотный диапазон полезного сигнала
при задеваниях соизмерим с частотным диапазоном акустических сигналов при дефектоскопировании по методу акустической эмиссии (АЭ) (7….20 кГц). Исходя из сказанного представляется целесообразным использовать хорошо разработанную методику локализации дефектов при низкочастотной АЭ для определения расположения вибрирующего от задавания
сегмента в интегральной обойме уплотнений.
Выводы:
1. Представленный метод позволит определить место контакта вала с определенным сегментом уплотнения в обойме и тем самым получить данные для соответствующих поправок в
организацию тепловых расширений корпуса и/или в центровку валопровода без дополнительной разборки деталей турбины.
2. Реализация предлагаемой методики измерений позволит свести к минимуму возможные
задевания в концевых уплотнениях, что позволит повысить надежность работы паровых турбин.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТРЕХМЕРНЫЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ВЫКОНАГРУЖЕННОЙ ОСЕВОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ
Актуальность. Турбостроение относится к числу наиболее наукоемких областей энергетического машиностроения. Современные газовые турбины эксплуатируются при высоких
температурах рабочего тела, их экспериментальное исследование требует значительных экономических вложений. Расчеты методами трехмерной вычислительной газодинамики значительно сокращают стоимость проектирования и оптимизации разрабатываемых турбомашин,
и позволяют с меньшим риском производить модификации существующих турбин. Исследования, проведенные в [1], [4] и [5] показывают высокое качество получаемых расчетов, но
при этом требуется верификация расчетной модели с экспериментом для получения достоверных результатов.
Одна из основных проблем проведения расчета трехмерного течения в ступени турбины – учет взаимного влияния течений в неподвижной решетке сопловых лопаток и во вращающейся решетке рабочего колеса. С этой целью в современных программных комплексах
размещают искусственную поверхность сопряжения параметров потока при переходе от абсолютного течения к относительному. Наиболее точный результат дают нестационарные
расчеты, но при этом они наиболее затратные по машинному времени по сравнению со стационарными, данное сравнение было выполнено в статье [4]. Результаты данного расчета
должны показать возможность использования средств вычислительной газодинамики для
проведения дальнейших исследований в области совершенствования проточных частей турбомашин.
Цели работы. Построение расчетной модели. проведение проверочного трехмерного
газодинамического расчета высоконагруженной турбинной ступени средствами современной
вычислительной газодинамики ANSYS CFX, выбор оптимального количества элементов конечно-элементной сетки для проведения расчета и верификация полученной расчетной точки
с экспериментальными данными.
Результаты. Для построения расчетной модели требовалась оцифровка чертежей высоконагруженной турбинной ступени из источника [2]. Затем были построены твердотельные модели рабочей и сопловой лопаток, которые послужили основой для построения конечно-элементной модели для ANSYS CFX. Предварительные построения были выполнены
в модуле ANSYS Blade Editor, конечно-элементная сетка построена методами модуля
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ANSYS Turbogrid с использованием методики автоматического построения топологии конечно-элементной сетки.
Граничные условия для трехмерного расчета и параметры конечно-элементной модели:
 Полное давление на входе – 215606 Па;
 Полная температура на входе в ступень – 373 К;
 Давление в потоке на выходе из ступени – 105000 Па;
 Частота вращения рабочего колеса – 9079 об/мин;
 Модель рабочего тела – Air Ideal Gas;
 Модель турбулентности – Shear Stress Transport.
Исследование трехмерного течения рабочего тела в высоконагруженной осевой турбине было выполнено в двух вариантах. Первый – использование усредняющей контактной
поверхности между решетками сопловой и рабочей лопаток. При такой постановке задачи
достаточно исследовать по одному сектору для рабочей и сопловой лопаток, содержащих в
себе по одной лопатке. Второй вариант заключался в применении контактной поверхности
типа FrozenRotor. Для обеспечения этого условия площади на выходи из решетки сопловых
лопаток и на входе в решетку рабочих лопаток должны быть равны или не превышать отношения 1:0,95 согласно [4]. Такому соотношению удовлетворяют сектор, содержащий три
сопловых лопатки и четыре рабочих.
Экспериментально исследованная ступень имеет несколько преимуществ, которые позволяют добиться высокой сходимости между полученными результатами и расчетными данными. Во-первых, в опытных исследования и расчетной модели отсутствует перетечка в
сопловом аппарате. Во-вторых, лопатки неохлаждаемые и гладкие, что позволяет исключить
шероховатость из расчета. Далее – рабочая лопатка сформирована цилиндрическими обводами, что позволяет моделировать радиальный зазор между пером лопатки и обоймой рабочего колеса встроенной функциональностью модуля Turbogrid.
Все параметры измерялись при помощи встроенной функции massFlowAve, которая
усредняет нужный параметр по массовому расходу через заданную поверхность или плоскость. Расчет окружного коэффициента полезного действия (КПД) и окружного КПД по
параметрам торможения
выполнялся по методике, изложенной в [3].
Основные результаты для трехмерного газодинамического расчета с усредняющей поверхностью типа Stage – массовый расход рабочего тела 5,095 кг/с, что на 4,5% отличается от
экспериментально замеренного. Полученные окружной КПД и окружной КПД по параметрам торможения равны 79,8% и 89,2% соответственно. Экспериментальные значение окружного КПД – 80%, окружного КПД по параметрам торможения – 89,4%. Завышенные значения КПД могут быть обусловлены недостаточной точностью модели и влиянием усредняющей поверхности. Рассчитанный угол выхода потока из соплового аппарата –
, из
рабочей лопатки
. Экспериментально измеренные углы
и
.
Результаты для расчета с использованием контактной поверхности между неподвижной
решеткой сопловых лопаток и вращающейся решетки рабочих лопаток типа Frozen Rotor.
Полученный массовый расход рабочего тела – 5,09 кг/с, что немного меньше, чем при использовании усредняющей поверхности. Полученные окружной КПД и окружной КПД по
параметрам торможения равны 79,8% и 89,3% соответственно. Рассчитанный угол выхода
потока из соплового аппарата –
, из рабочей лопатки
.
Выводы. Проведенный расчет показывает высокое совпадение экспериментальных
данных с результатами расчета. Полученные характеристики конечно-элементных моделей
говорят о высокой точности программного обеспечения ANSYS CFX для проведения трехмерных газодинамических расчетах. Соответственно, использованный программный пакет
ANSYS CFX в дальнейшей работе планируется использовать в качестве виртуального стенда.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРОТУРБИННОГО КОНТУРА
КОМБИНИРОВАННОЙ ГПУ С КОТЛОМ-УТИЛИЗАТОРОМ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
Актуальность. Ограниченность ископаемых источников энергии приводит к необходимости ввода в эксплуатацию наиболее совершенных с точки зрения экономичности тепловых двигателей. На данный момент комбинированные газопаровые установки с котломутилизатором (ГПУ КУ) обладают максимально возможным КПД среди всех существующих
тепловых машин. При этом реально достигнутый КПД современных ГПУ КУ составляет величину 60,7 % [1].
В то же время в России на тепловых электростанциях свыше 40 % от суммарной установленной мощности занимают агрегаты, продолжительность эксплуатации которых превышает 30 лет. Доля современных комбинированных установок от суммарной установленной
мощности не превышает 10 %. В рамках программы «Модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года» предполагается, что доля вводов на ТЭС генерирующих мощностей на основе парогазовых и газотурбинных технологий составит порядка 79 % за рассматриваемый период. Приоритетами программы обозначены: минимизация издержек производства электроэнергии и тепловой энергии, предотвращение вредного воздействия электроэнергетики на окружающую среду, максимальная унификация создаваемых энергоблоков,
использование типовых проектов на базе серийного отечественного (лицензионного) оборудования [2, 3]. Одной из установок, отвечающих вышеуказанным запросам, может стать
комбинированная ГПУ КУ на основе ГТУ, спроектированной на базе ГТЭ-65 ЛМЗ.
На начальном этапе теплового расчета котла-утилизатора и паротурбинного контура,
когда уже получены параметры газа на выходе из ГТУ, было выбрано два уровня давления и
два цилиндра ПТУ соответственно – ЦВД и двухпоточный ЦНД. Тепловая схема рассматриваемой ГПУ КУ представлена на рис.1.
Цель работы. Одним из немаловажных моментов на данном этапе является выбор оптимальных начальных параметров рабочего тела для теплового расчета. После проведенного
термогазодинамического расчета газовой турбины известна температура газа, поступающего
в котел-утилизатор; с учетом потерь в котле, температура пара на входе в ЦВД t0ВД  500 C.
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Таким образом, основная проблема заключается в выборе оптимальных давлений пара перед
ЦВД и ЦНД. С целью определения влияния этих параметров на эффективность комбинированного цикла был проведен вариантный тепловой расчет котла-утилизатора и паротурбинного контура по методике, разработанной на кафедре паровых и газовых турбин МЭИ [4, 5].
Результаты расчета сведены в графическую зависимость, представленную на рис. 2.

Рисунок 1. Тепловая схема двухконтурной ГПУ КУ

Рисунок 2. Влияние начального давления p0ВД на КПД комбинированного газопарового цикла:
1 - давление перед ЦНД p0НД  0,2 ; 2 - p0НД  0,3 ; 3 - p0НД  0,4 ; 4 - p0НД  0,6
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Исходя из графика, можно отметить следующие закономерности:
- повышение давления перед цилиндром низкого давления понижает эффективность
всей установки;
- увеличение давления перед ЦВД влечет повышение КПД до некоторого предела, после которого увеличение p0ВД нецелесообразно.
Относительно невысокие оптимальные значения начального давления соответствуют
характеристикам действующих газопаровых энергоблоков: примером является ГПУ КУ Сургутской ГРЭС мощностью 400 МВт [4]. Начальное давление в упомянутой установке в течение всего года лежит в пределах 5,909-6,206 МПа. Кроме того, известно, что в паровых турбинах небольшой мощности с увеличением начального давления понижается относительный
внутренний КПД ЦВД [6].
Особого рассмотрения требуют значения p0ВД  3  8МПа при p0НД  0,2 (линия 1), соответствующие состоянию пара с предельно допустимой степенью влажности в последних
ступенях ykmax  10  12% . Для понижения y k обычно прибегают к промежуточному перегреву пара. В этом случае при использовании пара при p0ВД  3МПа возможно повышение КПД
на 1-1,5% [7], но одновременно с этим усложняется тепловая схема установки. Следовательно, наименьшим затратам соответствует начальное давление p0ВД  3МПа .
Результаты. В ходе работы были найдены оптимальные значения давлений пара перед
цилиндрами двух уровней давления для комбинированной установки средней мощности.
Выводы. Полученное при вариантном расчете невысокое оптимальное значение
начального давления p0ВД  3МПа дает возможность получения комбинированной установки с
наименьшими капиталовложениями, термической эффективностью приближающейся к 53 %.
При этом невысокое начальное давление избавит от необходимости использования утолщенного корпуса, клапанных и сопловых коробок ЦВД, что несомненно уменьшит металлоемкость установки; вместе с тем улучшится маневренность установки. Указанные преимущества газопаровой установки на основе ГТУ, спроектированной на базе ГТЭ-65 ЛМЗ, повышают вероятность ее использования в обозримом будущем в рамках программы по модернизации электроэнергетики России.
ЛИТЕРАТУРА
1. Черников В.А. Повышение эффективности входных трактов, ступеней и диффузоров стационарных газовых турбин для комбинированных газопаровых установок : автореф. дис. …д-ра тех. наук:
05.04.12 / В.А. Черников; С.-Петербург. гос. политехнический ун-т. – СПб., 2012. – 39 с.
2. Волков Э.П. Разработка программы модернизации электроэнергетики России на период до 2020года [Электронныйресурс]. http://www.bigpowernews.ru/photos/0/0_jEhKBrgYjQTqKT2mYw
eVpY3toU5Fd5Mq.pdf.
3. Волков Э.П. Перспективы развития и модернизация электроэнергетики России в условиях повышения энергоэффективности и энергосбережения [Текст] / Э. П. Волков // Вести в электроэнергетике.
- 2011. - N 6. - С. 12-22.
4. Цанев С. В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций / С. В. Цанев, В. Д.
Буров, А. Н. Ремезов. – М. : Изд-во МЭИ, 2002. – 584 с.
5. Трухний А.Д., Петрунин С.В. Расчет тепловых схем парогазовых установок утилизационного типа:
Методическое пособие по курсу “Энергетические установки”. – М. Издательство МЭИ, 2001. – 24 с.
6. Щегляев А.В. Паровые турбины. Теория теплового процесса и конструкции турбин: Учеб. для вузов. В 2 кн. Кн. 1. – 6-е изд., перераб., доп. и подгот. к печати Б.М. Трояновским. – М. Энергоатомиздат, 1993. – 384 с.
7. Зысин Л. В. Парогазовые и газотурбинные тепловые электростанции: учеб. пособие. – СПб. : Изд.во Политехн. ун-та, 2010. – 368 с.

114

УДК 625.224
А.И. Мальцев, О.А. Рудаков, Е.Ю. Семакина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ИМПУЛЬСНОГО ДЕТОНАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Введение. Детонационный двигатель представляет собой тепловую машину с повышением давления горючего рабочего тела в стационарной ударной волне.
В отечественных публикациях приведен термодинамический цикл импульсного детонационного двигателя [1], в котором подвод теплоты осуществляется по адиабате Гюгонио
[2]. В ударной адиабате действительно имеет место значительный рост статического давления, при этом полное давление резко падает из-за волновых сопротивлений, хотя именно
полное давление определяет работоспособность газа. В адиабатическом процессе теплоемкость газа равно нулю, Cn=0, и подвод внешней теплоты в этом процессе, по определению,
не осуществим. Тем не менее, в этих публикациях делается вывод о якобы принципиальном
термодинамическом преимуществе детонационного двигателя по сравнению с другими тепловыми машинами.
Цель работы – определение области применимости детонационного двигателя на основе анализа его термодинамического цикла.
Условный термодинамический цикл детонационного двигателя. Детонационная волна,
воспроизведенная взрывом взрывчатого вещества и распространяющаяся по горючему газу,
смеси газа и воздуха, в канале постоянного сечения, состоит из двух слоев: из ударной волны
и зоны химических реакций.
При прохождении через ударную волну химически активный газ сильно разогревается
и происходит его воспламенение. Горение, в дозвуковом потоке во втором слое, обеспечивает подвод теплоты к рабочему телу в процессе при постоянном давлении, p=const.
Стационарность ударной волны осуществляется при наступлении теплового кризиса в
дозвуковом потоке. В соответствии с постулатом Чемпена-Жуге значение приведенной скорости потока продуктов сгорания λ3 = 1 [2], что дает возможность рассчитать параметры детонации на основании уравнений газовой динамики для одномерного идеального газового
потока. В приведенном ниже анализе принято постоянство массового расхода идеального
газа, k=const.

Рис. 1. Схема течения потока до и после ударной волны в канале постоянного сечения:
1-1  перед ударной волной; СК-СК  прямой скачок уплотнений; 2-2  за ударной волной;
3-3  зона химической реакции; q1  подвод теплоты
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Рис. 2. Условный термодинамический цикл детонационного двигателя.

На рис. 2 процесс сжатия в ударной волне представлен изоэнтропой, где повышение
начальных параметров T1, ρ1,p1, происходит в изоэнтропической заторможенном потоке горючего газа во фронте ударной волны 11* с последующими волновыми потерями полного
давления от сечения 1* к сечению 2. Процесс изотермический 1*2, ибо T1*  T2*  полная
температура постоянна в ударной волне. После самовоспламенения топливной смеси за
ударной волной при ее сгорании, к газу подводится теплоту q1 в дозвуковом потоке при
p=const. Далее высоконапорный газ совершает работу расширения без потерь на трение по
изоэнтропе 34. По изобаре 41 отводится теплота q2, при этом, благодаря разряжению, канал заполняется горючим газом и рабочее тело возвращается в первоначальное состояние.
После взрыва взрывчатого вещества цикл повторяется.
Результаты. Основной характеристикой цикла является приведенная скорость детонационной волны λ1, определяющая изменение параметров в цикле.
На рис. 2 показана подведенная теплота q1  C p (T3*  T2* ) , которая обеспечивает стационарность ударной волны (площадь 2-3-8-7-2), и отведенная теплота q2  C p (T4  T1 ) (площадь 1-4-8-6-1).
Термодинамический коэффициент полезного действия цикла равен (при Cp = const):
q q
T T
(1)
D  1 2  1  *4 1* .......1;
q1
T3  T2
Выразим заторможенные параметры цикла через начальные их значения T1, ρ1,p1 с учетом газодинамических функций τ (λ), π (λ), q (λ), y (λ) и ɛ (λ).
Подставив в (1) выражения для газодинамических функций, мы получим:
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Степень повышения полного давления в цикле:
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Рис. 3. Сравнение КПД газотурбинного двигателя
с КПД детонационного двигателя

.

(4)

Рис. 4. Степень повышения полного
давления  3* (1 ) и полной температуры
3* (1 ) детонационного двигателя

Как видно из рис. 3, детонационный двигатель уступает по экономичности
газотурбинному двигателю во всем диапазоне относительной скорости. В то же время рис. 4
демонстрирует возможность получения огромных энергий газового потока, которые
невозможно получить в других тепловых машинах.
Вывод: Хотя детонационный двигатель является не столь эффективным по сравнению с
другими тепловыми машинами (его использование в гражданском транспорте не имеет
смысла из-за низкой экономичности), но он может быть успешно применен как двигатель в
ракетах, военной авиации, а также в промышленности, например, для упрочнения и резки
металлов, получения искусственных алмазов высокой твердости, в строительстве, для
геофизических исследовании и др.
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МЕЖЛОПАТОЧНОМ КАНАЛЕ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ САПР ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ
Введение. При создании конструкций лопаточных венцов (ЛВ) рабочих лопаток турбин
требуют решения проектно-доводочные задачи (ПДЗ) и задачи анализа (ЗА).
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Проектно-доводочная задача заключается в определении геометрических параметров
ЛВ (конструктивных углов, углов заострения кромок, углов отгиба, углов установки, хорд,
толщин и др.), удовлетворяющих газодинамическим, прочностным и конструктивным ограничениям при заданных характеристиках материала и границах проточной части. Решение
ПДЗ выполняется при заданных параметрах потока во всем диапазоне возможных режимов
работы агрегата. Задача анализа состоит в определении оптимальных газодинамических,
прочностных, вибрационных показателей для конструкции с заданными геометрическими
параметрами ЛВ [1, 2]. Программа САПР ЛВ, разработанная Самарским Государственным
Аэрокосмическим Институтом имени Королева (СГАУ), предназначена для решения данных
задач.
Актуальность. Программа САПР ЛВ позволяет проводить детальный анализ обтекания
решетки профилей. В отличие от многих современных проектировочных программ САПР
ЛВ разделяет суммарный коэффициент потерь на составляющие: "отрыв потока", "трение на
спинке", "трение на корыте", "кромочные" и "волновые". Это дает возможность делать выводы о том, что вносит максимальный вклад в суммарные потери, и в каких сечениях это происходит.
Цель работы. Обзор и ознакомление с функциональными возможностями программного пакета САПР ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ.
В САПР ЛВ включены следующие модули:
1) определение прочностных ограничений;
2) выбор геометрических параметров решеток сечений ЛВ;
3) построение контуров профилей (профилирование);
4) анализ обтекания решеток;
5) формирование поверхности пера;
6) определение оптимальных значений выносов центров тяжести;
7) расчет на статическую прочность;
8) расчет на динамическую прочность;
9) определение собственных частот и анализ наличия резонансов;
10) документирование принимаемого проекта;
11) формирование входных наборов данных для подсистем САПР БЖ, САПР ПЧ, САПР УК
и САПР КЛ.

Рис. 1. Профиль РЛ, построенный в программе САПР ЛВ
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Рис. 2. Составляющие потерь

Возможно решение трех типов задач: 1 - поверочный расчет венца, координаты и параметры профилей которого известны (т.е. должны быть заданы в исходных данных); 2 - профилирование и поверочный расчет венца (должны быть известны параметры профилей);
3 - проектирование венца (параметры профилей определяются по определенным методикам); 4 - доводка венца (часть параметров венца может быть задана).

Рис. 3. Распределение составляющих коэффициента потерь по высоте канала

В общем случае исходные данные САПР ЛВ включают следующие группы [3, 4]:
- режимы: состав режимов работы, параметры потока на расчетном и на остальных режимах;
- характеристики материала;
отрыв
- размеры проточной части;
потока
0%
14,22%
- ограничения и требования к проектируемому
трение на
венцу;
спинке
- дополнительные данные для проектирования;
43,93%
трение на
- дополнительные данные для профилирова23,87%
корытце
ния;
кромочные
- геометрические параметры профилей;
- координаты профилей (задаются при решении
17,98%
волновые
задачи 1);
- параметры бандажной полки (для бандажированных лопаток).
Далее осуществляется построение профилей Рис. 4. Составляющие коэффициента
потерь на среднем радиусе
исходя из заданных параметров. Результат построения выводится в цифровом (текстовый файл) и в графическом формате (.dwg файл). Для проверки полученные профили совмещены с профилями, построенными по результатам расчета
закрутки потока. Как видно из рис. 1, сравнение демонстрирует хорошее совпадение профилей. На рис. 2 представлен результат анализа обтекания рабочей лопатки для среднего сечения.
Результаты. По результатам анализа обтекания всех профилей построена зависимость
коэффициентов различных видов потерь от радиуса сечения (рис. 3).
Из графика распределения потерь (рис. 3) видно, что максимальные суммарные потери
получаются от корня до среднего сечения. Рассмотрим на примере среднего сечения, из чего
складываются эти потери (рис. 4).
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Отрыв потока вносит наибольший вклад в суммарные потери, а также достигает максимального значения по всей высоте лопатки. Это говорит о том, что конструктивные углы
входа и выхода выбраны неправильно, что приводит к появлению значительных углов атаки.
Выбор относительного шага заметно влияет на профильные потери. В данном случае решетка обладает заниженным относительным шагом, что увеличивает размеры поверхностей трения и количество выходных кромок. Результатом этого становятся значительные потери на
трение и кромочные потери. Программа САПР ЛВ позволяет оперативно в режиме диалога
проверять степень зависимости коэффициента определенного вида потерь на выбор свободного параметра.
Вывод. Разделение коэффициента суммарных потерь на составляющие позволяет определить наиболее существенные источники потерь. В результате, изменение геометрических
характеристик межлопаточного канала можно выполнять более целенаправленно.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НАДСТРОЙКОЙ ГТУ
Актуальность. Наиболее простой и экономичный метод модернизации существующих
электростанций – это метод надстройки их газовыми турбинами. В последние 30 лет газовые
турбины для энергетики получили существенное развитие. В настоящее время за рубежом
выпускаются ГТУ единичной мощностью до 400МВт (Siemens SGT-8000H), их КПД достигает 40% при температуре уходящих газов порядка 620С. Использование тепла уходящих
газов, дает возможность выработать дополнительную мощность и повысить экономичность.
В настоящее время в России находятся в эксплуатации 22 газомазутных энергоблока Т250/300-23.5 ОАО ТМЗ [1]. Данные блоки в свое время были самыми мощными и экономичными в мире, но с течением времени, в результате развития турбостроения и повышения
требований к маневренности и экологичности установок, появилась потребность реконструировать их с применением газотурбинных установок, превращая их в экономичные ПГУ.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является анализ и выбор наиболее перспективной схемы надстройки газотурбинной установкой.
В России (на ТЭЦ-22) была организована реконструкция энергоблока номер три с
включением в паротурбиную схему газотурбинного энергоблока. При этом газовая турбина
обеспечивает 50 % окислителя для работы котла, остальные 50 % подает дутьевой вентилятор. Охлаждение газов осуществляется сохраненным в схеме регенеративным воздухоподогревателе (РВП). Расчеты, проведенные Безлепкиным В.П. показали, что тепловая эконо-
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мичность ПГУ с РВП может быть даже ниже (из-за протечек воздуха и коррозии), чем у
энергоблока до реконструкции, что говорит о нецелесообразности использования газотурбинных установок с вращающимися регенеративными воздухоподогревателями [2].
В результате надстройка ГТУ по схеме сбросов газов в котел, является довольно спорным
вариантом. Широкое распространение получили схемы с вытеснением регенерации (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема надстройки с вытеснением регенерации

В данной схеме за газотурбинной установкой установлены газоводяные подогреватели
низкого (ГВПнд) и высокого давлений (ГВПвд). Уходящие газы после газовой турбины
направляются в ГВПвд, через который проходит часть (от 32 % [3]) расхода питательной воды, которая охлаждает выхлопные газы до 200 С . После этого газы направляются ГВПнд ,
где происходит нагрев части (от 33 % [3]) основного конденсата турбины до 120 С , впоследствии они выбрасываются в дымовую трубу. Возможна организация подогрева части
сетевой воды в ГВПнд при работе по тепловому графику.
Расчет показывает (таблица 1), что при оснащении блока газовой турбиной мощностью
110 МВт , имеющую расход газов после ГТУ 360 кг/с и температуру газов соответственно
510 С получим экономию топлива порядка 9,4 %.
Таблица 1. Технико-экономические показатели надстройки газовой турбиной
со схемой с вытеснением регенерации
Показатель
Расход пара в конденсатор, т/ч
Расход через ГВПвд , т/ч
Расход через ГВПнд , т/ч
Мощность паровой турбины
брутто, МВт
Мощность блока брутто, МВт
Мощность блока нетто, МВт
Удельный расход условного
топлива, г/(кВт×ч)
КПД нетто блока, %

Паротурбинная установка
588,5



Надстройка с ГВП
647,5
608
531

301,4

298,8

301,4
292,4

405,6
394,8

312,3

283,03

39,33

43,4

Необходимо упомянуть и о недостатке данной схемы. Подогрев части питательной воды в ГВП приводит к уменьшению отбора пара на ПНД и ПВД, что в свою очередь ведет в
увеличению расхода пара в конденсатор [4]. Необходимо учитывать ограничение расхода
пара в конденсатор, которое устанавливает завод-изготовитель. Данная проблема отсутствует при работе турбины по тепловому графику.
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Выводы. Был проведен анализ вариантов надстройки паротурбинных блоков газовыми
турбинами. Лучшим вариантом, с учетом опыта надстройки в России, была выявлена схема с
частичным вытеснением регенерации, хотя и она предполагает некоторые ограничения. Рост
мощности блока составляет 102,4 МВт, при росте КПД на 4,07 %.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГИДРОСИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В гидравлических системах, помимо свойственных всем сложным техническим системам особенностям, существуют особенности физических процессов и критические режимы,
связанные с течением рабочей жидкости. В процессе моделирования это приводит к нелинейным задачам, причем многие нелинейности буквально исчезают при малейшей попытке
их линеаризации. Вообще линейные методы идеально подходят для исследования общих видов движения, да еще в окрестности равновесного режима. Задачи, описывающие подробности рабочих процессов, как правило, могут быть решены только с помощью ЭВМ. Примеры
некоторых видов таких особенностей представлены далее:
- течение жидкости в дросселирующих щелях и зазорах;
- локальный гидроудар и кавитация в замкнутых полостях;
- возможность автоколебаний и неустойчивости в системах с обратными связями;
- упругость жидкости, соединений подвижных частей и опор;
- нечувствительность, ограничение, люфт подвижных частей, дросселирующих элементов и устройств обратной связи;
- переменные размеры дросселирующих щелей;
- различные виды управляющих воздействий, в том числе, дискретное управление с
помощью различных контроллеров или непосредственно от ЭВМ;
- нагрузки, действующие на подвижные части систем, которые могут зависеть от положения, времени или быть стохастическими.
- особенности процессов в электрогидроусилителях.
Этот список можно продолжить, но здесь мы проявим твердость и последуем правилу
мифического сатирика о том, что нельзя объять необъятное. Более того, в данном докладе мы
ограничимся рассмотрением только первой особенности, связанной с течением жидкости в
щелях и зазорах.
Рассмотрим влияние начального осевого зазора z0 золотника на примере электрогидравлического следящего привода (ЭГСП), силовая часть которого изображена на рисунке 1.
Достоинства (хорошие статические характеристики, без нечувствительности в среднем положении и повышенная устойчивость) и недостатки (повышенные утечки и позиционная
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ошибка при движении нагруженного поршня) – общеизвестны, в работе поставлена задача
количественной оценки данной конфигурации привода.

Рис.1. Расчетная схема силовой части привода с отрицательным перекрытием

Глобальное понимание влияния отрицательного перекрытия и даже некоторые количественные оценки его линейными методами выполнено в работах Лещенко [1], Попова Д.Н. [2]
и др. Численные методы и вычислительный эксперимент позволяют исследовать и получить
обобщенные результаты влияния особенностей (включая нелинейности), которые могут оказаться весьма полезными для проектирования систем с заданными характеристиками.
Составим упрощенную математическую модель силовой части электрогидравлического
привода (ЭГСП) с учетом начального осевого зазора (отрицательное перекрытие); считаем,
что радиальный зазор отсутствует, управляющая часть ЭГСП – безынерционна, коэффициенты расхода всех щелей одинаковы и постоянны, модуль упругости жидкости постоянный,
параметры сосредоточенны.
(1)
+

Разница между конечными значениями желаемого - (J/Koc) и действительного - (y) перемещениями поршня составляет статическую позиционную ошибку, обусловленную отрицательным перекрытием и постоянно действующей нагрузкой.
На рис. 2 показано качественное влияние нагрузки на позиционную ошибку и изменение ее по времени.
То что с ростом нагрузки и зазора позиционная ошибка также возрастает было известно
давно, в данной работе получена количественная мера этого положения. Так, аппроксимация
данных на рис. 3 а, позволила получить приближенную, но очень полезную для конструктора,
формулу
!
На рис. 3 б представлены количественные результаты по влиянию отрицательного перекрытия на устойчивость в зависимости от комплекса Vh [3...5], полученные в результаты
вычислительного эксперимента. Известно, что с ростом величины отрицательного перекрытия устойчивость привода также возрастает. На рис.4 приведены количественные результаты,
показывающие, как изменяется зона устойчивости при изменении комплекса Vh и отрицательного перекрытия.
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Рис.2. Влияние нагрузки и относительная позиционная ошибка:
а)  сравнение переходных процессов с нагрузкой и без нагрузки; б)  относительная позиционная ошибка

На рис. 3 представлены количественные результаты по влиянию факторов на позиционную ошибку и устойчивость привода, полученные в результате вычислительного эксперимента.

а) Влияние нагрузки и отрицательного перекрытия на позиционную ошибку

б) Влияние отрицательного перекрытия на
устойчивость привода

Рис.3. Влияние факторов на позиционную ошибку и устойчивость привода

Получены количественные данные, позволяющие обосновано выбирать параметры отрицательного перекрытия, обеспечивающие заданные точность, устойчивость и управляемость следящего привода. В дальнейшем аналогичное исследование будет выполнено для
других особенностей.
ЛИТЕРАТУРА
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ШУМА В ЦЕНТРОБЕЖНОМ НАСОСЕ
Актуальность. Одно из важнейших требований к насосному оборудованию наряду с
его экономичностью - требование к низкому уровню шума. Внутренними причинами высокого уровня шума в насосах могут быть конструкция насоса, нестационарность течения, вихревые зоны, взаимодействие элементов проточной части с потоком [1]. Важно иметь инструмент для оценки причин и мест возникновения шума, тогда проектировщик сможет целенаправленно вносить изменения в форму проточной части. В настоящее время имеются пакеты
программ, которые хорошо зарекомендовали себя для расчета течения вязкой жидкости в
турбомашинах. Целесообразным является создание методик для оценки шумовых качеств
насосов, которые объединяют расчет трехмерного вязкого течения и полуэмпирические методы расчета гидродинамического шума на базе параметров турбулентного потока в проточной части.
Цели и задачи работы. В данной работе на примере центробежного насоса рассмотрен
подход, позволяющий выявить источники шума в проточной части насоса, количественно и
качественно оценить их вклад в акустическую мощность, это дает возможность проектировщику на стадии проектирования проточной части улучшить шумовые качества насоса. Экспериментальное измерение уровня шума производится интегрально в определенных точках
проточной части и не позволяет оценить вклад отдельных элементов проточной части (лопастей рабочего колеса, лопаток направляющего аппарата, зон поворота потока и др.) в образование шума. Такой анализ можно сделать расчетным путем.
Общую оценку гидродинамического шума предлагается оценить с использованием
двух различных подходов:
1) Оценка гидродинамического шума по формуле Прудмана [2] на основе кинетической
энергии турбулентности и скорости ее диссипации. Этот подход позволяет оценить величины широкополосного шума, генерируемые изотропной турбулентностью в потоке.
2) Оценка гидродинамического шума на основе полученных в результате расчета течения пульсаций давления в различных точках проточной части.
Для оценки величины широкополосного шума по формуле Прудмана, достаточно иметь
сошедшееся решение в стационарной постановке с применением RANS модели турбулентности.
Прудман, используя акустическую аналогию Лайтхилла, вывел формулу для расчета
акустической мощности генерируемой изотропной турбулентностью:
,

(1)

где u – скорость, l – характерный размер, a0 – скорость звука, ρ0 – плотность среды. С учетом
кинетической энергии турбулентности k и скорости ее диссипации ε, уравнение (1) примет
вид
,
(2)
где
.

(3)

Калибровочная константа αε имеет значение 0,1, которое получено на основе калибровки Саркара и Хусаини при отработке данного метода расчета.
Данные об акустической мощности могут быть получены из формулы:
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,

(4)

где значение эталонной акустической мощности Pref=10-12 W/m3.
Формула Прудмана дает приблизительную оценку акустической мощности, генерируемой изотропной турбулентностью в проточной части насоса.

Рисунок 1 – Мощность гидродинамического шума
в ядре потока в исходном лопаточном
направляющем аппарате

Рисунок 2 – Мощность гидродинамического
шума в ядре потока в новом лопаточном
направляющем аппарате

Объектом исследования был выбран центробежный насос быстроходностью ns=90. Расчет течения вязкой жидкости выполнялся в программном комплексе ANSYS CFX [3]. В состав расчетной области вошли: подвод жидкости к рабочему колесу, рабочее колесо, направляющий аппарат осевого типа, отвод жидкости. Расчет течения был выполнен в стационарной постановке с использованием k-e модели турбулентности. В качестве граничных условий
на входе было задано полное давление 1 атм, на выходе - массовый расход.
Результаты. На рисунке 1 представлено поле мощности гидродинамического шума
(Дб), генерируемого в ядре потока в каналах исходного отводящего устройства лопаточного
типа. Места повышенного уровня шума в ядре потока связаны с местами вихревых зон.
При проектировании нового направляющего аппарата вихревые зоны в каналах отвода
были значительно сокращены [4]. Максимальная мощность шума в каналах модифицированного направляющего аппарата была снижена с 35 до 5-10 Дб (рисунок 2).
Выводы. Снижение уровня широкополосного шума удалось достичь за счет применения нестандартной конструкции лопаток направляющего аппарата. В разработанном направляющем аппарате за счет увеличения толщины лопаток удалось снизить диффузорность потока и устранить отрыв пограничного слоя.
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Актуальность. Водоотливные погружные насосы ВПЭН используются для жизнеобеспечения кораблей и судов в морской промышленности, применяются для откачивания воды
из затопленных трюмов. Исследуемый центробежный насос имеет быстроходность ns=135.
Одно из главных требований наряду с энергетическими показателями, требование к массогабаритным характеристикам [1].
Цели и задачи работы. В данной работе был разработан новый направляющий аппарат
с целью повышения гидравлических качеств насоса, что способствовало снижению потребляемой мощности и возможности применения более легкого электродвигателя.
С применением численного пакета для расчета течения вязкой жидкости ANSYS CFX
были проведены расчеты имеющейся проточной части насоса с целью получения информации о структуре потока и о местах наибольших гидравлических потерь [2]. Расчет выполнялся в стационарной постановке с применением k-e модели турбулентности, в качестве граничных условий на входе было задано полное давление 1 атм, на выходе массовый расход. Была
применена гексаэдральная расчетная сетка, для разрешения пограничного слоя с учетом особенностей k-e модели турбулентности, были построены призматические слои с условием
обеспечения требуемого параметра Y+ [3].
Результаты. В качестве результата расчета была получена напорная характеристика
насоса (рисунок 1), а также построены лини тока в проточной части (рисунок 2). Согласно
рисунку 1 можно видеть, что расчетная напорная характеристика совпадает с экспериментальной. Наибольшая абсолютная погрешность расчета составляет 4%

Рисунок 1 – Напорная характеристика насоса

Анализируя интегральные параметры потерь в проточной части насоса и рисунок 2
можно сделать вывод, что основные гидравлические потери возникают в корпусе насоса за
направляющим аппаратом из-за имеющейся закрутки потока где средняя скорость составляет
Vср=5 м/с.
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Рисунок 2 – Линии тока в проточной части
насоса ВПЭН (исходный вариант)

Рисунок 3 – Лопатки разработанного
направляющего аппарат

При проектировании нового направляющего аппарата была поставлена цель снизить
уровень закрутки потока. Проектирование осуществлялось в программном модуле ANSYS
BladeModeler, в данном модуле была осуществлена параметризация модели, что позволило
провести многовариантный расчет различных конструкций направляющего аппарата [4]. Было рассмотрено порядка 15 различных вариантов. Лопатки нового направляющего аппарата,
удовлетворяющие требованиям, представлены на рисунке 3 [5].
Расчет модернизированной проточной части насоса проводился аналогично с исходным
вариантом. В качестве результатов расчета представлена напорная характеристика нового
варианта проточной части, рисунок 4.

Рисунок 4 – Напорные характеристики исходного и модернизированного варианта

Выводы. С применением нестандартной конструкции направляющего аппарата удалось
устранить закрутку потока в отводящем корпусе, что позволило снизить величину абсолютной скорости с Vср= 5 м/с до Vср= 2 м/с. На режиме номинальной работы насоса Q = 50 м3/ч
удалось увеличить напор насоса на 16%. Увеличение напора позволило уменьшить диаметр
рабочего колеса с Dрк = 140 мм до Dрк = 136мм и снизить потребляемую мощность.
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ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАСОСА ЦНС 240-1525
И СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРЕМЕНТОМ
В связи с высокой заинтересованностью промышленности к численным исследованиям
и оптимизации насосного оборудования, появилась задача расчета характеристики насоса
ЦНС 240-1525 для АО «Воткинский завод», при помощи численных методов, и сравнение ее
с экспериментальной.
В качестве исходных данных для решения задачи были предоставлены чертежи и 3Dмодели элементов проточной части насоса (рабочие колеса, направляющие аппараты, подводящее и отводящее крышки); расход на номинальном режиме, частота оборотов. Так же была
предоставлена экспериментальная характеристика насоса.
Насос ЦНС-240-1525 является 12-ти ступенчатым, в котором рабочее колесо первой
ступени имеет повышенные антикавитационные качества, а последующие 11 РК обычные,
поэтому было принято решение произвести расчет насоса по следующей схеме:
1. Подвод.
2. Первая ступень (РК первой ступени, канальный отвод первой ступени).
3. Промежуточная ступень (РК промежуточной ступени, канальный отвод промежуточной
ступени).
4. Последняя ступень (РК промежуточной ступени, канальный отвод последней ступени).
В результате была построена твердотельная модель насоса в CAD системе Solidworks [1]
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Твердотельная модель насоса
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Рисунок 2 – Область течения без периодичности

Рисунок 3 – Область течения
с периодичностью

Для расчета течения в Ansys CFX необходимо выделить из твердотельной модели область течения жидкости во вращающихся и неподвижных областях (рисунок 2).
В качестве граничных условий было задано: на входной границе – атмосферное давление, на выходной границе – массовый расход, на поверхностях интерфейса – «Frozen rotor»
[2], для замыкания уравнений Рейнольдса использовалась k-ε модель турбулентности [3].
Также была создана модель промежуточной ступени с условием периодичности, осевым подводом и отводом [4] (рисунок 3). Напор насоса определялся как напор одной ступени
умноженный на число ступеней.
По результатам расчета были построены характеристики насоса (рисунок 4).

Рисунок 4 – Сравнение расчетной и экспериментальной характеристик

Из проведенных расчетов можно сделать вывод, что для получения энергетических характеристик насоса можно использовать как подход с расчетом 3-х звенной модели, так одной промежуточной ступени. Второй подход является более экономным.
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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОДШИПНИКОВ
ГИДРОТУРБИН НИЖНЕКАМСКОЙ ГЭС
Отдельные узлы турбин ГЭС, давно находящихся в эксплуатации, морально и физически устаревают, не соответствуют современным требованиям надежности, долговечности и
ремонтопригодности, что вызывает сверхплановые простои агрегатов, снижает показатели
готовности станции к несению нагрузки, повышает трудоемкость и стоимость ремонтных
работ. В технически и экономически обоснованных случаях такие узлы подлежат реконструкции или замене.
Одним из важнейших функциональных узлов, обеспечивающих нормальное функционирование всего гидроагрегата, является направляющий подшипник гидротурбины. Он
предназначен для фиксации вала турбины в заданном положении и восприятия радиальных
нагрузок, возникающих от механических, гидравлических и электрических усилий на ротор
агрегата, в том числе от остаточного или возникающего небаланса [1].
На гидротурбинах применяются направляющие подшипники скольжения с масляной
или водяной смазкой. Последние в отечественном гидротурбостроении получили очень широкое распространение благодаря целому ряду неоспоримых преимуществ. Водяные подшипники, в свою очередь, подразделяются на кольцевые, исторически появившиеся первыми,
и сегментные, которые с 70-х годов стали активно внедряться им на смену [2].
В сегментном резиновом подшипнике, в отличие от кольцевого, каждый сегмент имеет
собственную опору, винтовая конструкция которой обеспечивает возможность довольно
простой регулировки зазора между ним и валом турбины независимо от других сегментов. В
ряде случаев внедрение сегментных резиновых подшипников позволило создать гидроагрегаты более компактных размеров и намного облегчить работы по обслуживанию подшипникового узла турбины [3].
Однако их основное преимущество обусловило и их главный недостаток – недостаточную надежность опорного узла крепления. И, как следствие, в ходе эксплуатации гидротурбин, оснащенных такими подшипниками, довольно часто возникали отказы узла, а его конструкция вызывала немало нареканий со стороны эксплуатационного персонала [4].
В данной работе был выполнен обширный анализ технической документации по проведенным обследованиям гидросилового оборудования и его узлов за 30-ти летний период эксплуатации Нижнекамской ГЭС.
С момента пуска первого гидроагрегата ГЭС и на протяжении всего периода эксплуатации гидросилового оборудования станции наблюдался устойчивый поток отказов турбинного подшипника сегментного типа, требовавших регулярных внеплановых ремонтов для
поддержания узла в удовлетворительном состоянии. После чего подшипник вновь становился работоспособным и ремонтопригодным.
Причиной отказов таких подшипников в подавляющем большинстве случаев являются
смещения сегментов или появление на них трещин. Поскольку восстановление работоспособности в данном узле достигается ремонтными мероприятиями, говорить о ресурсоопределяющих отказах подшипника нельзя [6].
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Опираясь на статистический анализ сведений об отказах узла за длительный период
эксплуатации, был определен параметр потока отказов a(T), показанный на диаграмме (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение параметра потока отказов для агрегатов Нижнекамской ГЭС

Полученные данные свидетельствуют об изначальных конструктивных просчётах в
оценке действующих на подшипник нагрузок и прочности его конструкции. После модернизации узла по методу Чебоксарской ГЭС было замечено снижение частоты отказов, однако
потребность в регулярных внеплановых ремонтах сохранилась, что свидетельствует об
оставшейся недостаточной надежности турбинного подшипника [5].
Внезапное нарушение работоспособности подшипника вызывает необходимость вывода гидроагрегата в аварийный ремонт, что приводит не только к прямым затратам на выполнение ремонтных работ, но и (в зависимости от режима работы ГЭС в целом) к возможной
недовыработке электроэнергии, которая имеет вполне определенные и значительные финансовые последствия.
Недостаточная прочность опорных узлов приводит к появлению в них дефектов типа
трещин, смятию, ослаблению крепления и повышенному биению вала. Облицовка вала в
зоне подшипника также подвержена трещинообразованию [7].
В ходе анализа надежности существующей конструкции подшипникового узла был
проведен ряд инженерных расчетов.
Так, выполняемый расчет на работоспособность сегментных подшипников полужидкостного трения основывался на ряде теоретических и экспериментальных исследований [3].
Критерием работоспособности узла является величина удельного давления, определяемая по
формуле:
где l, h – длина и высота сегмента подшипника, а R1 – усилие на наиболее нагруженный сегмент, зависящее от углов расположения сегментов относительно линии действия суммарной
силы R:
В результате расчета было получено, что допускаемое удельное давление на 36 % превышает расчетную величину давления, передаваемого от вала турбины на резиновый слой
сегментов, поэтому по несущей способности обрезиненного слоя условие работоспособности
при существующих параметрах соблюдается.
Основной же причиной отказов являются недостатки конструкции опорного узла, преобразующего распределенную нагрузку в сосредоточенную, а также регулировочного и сто-
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порящего элементов, усилия в которых не согласованы с основной радиальной нагрузкой,
возникающей в подшипнике.
В результате исследования вопросов эксплуатационной надежности направляющих
подшипников гидротурбин, основанного на опыте их эксплуатации на Нижнекамской ГЭС и
расчетно-теоретическом анализе исходных данных, было показано, что данный узел имеет
недостаточную надежность.
Для повышения надежности направляющего подшипника гидротурбин Нижнекамской
ГЭС целесообразно провести его модернизацию, направленную на исправление допущенных
конструктивных просчетов, а также оснастить гидротурбины стационарной системой контроля биения вала у турбинного подшипника для своевременного выявления отклонений в
работе узла.
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОВОРОТНОЛОПАСТНЫХ ГИДРОТУРБИН ПОД ДЕЙСТВИЕМ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
В последнее время весьма актуальным является вопрос повышения достоверности расчетной оценки остаточного ресурса основных элементов гидротурбин, в том числе с использованием современных средств конечно-элементного анализа [1, 2]. Лопасти рабочего колеса
ПЛ гидротурбины, являясь ресурсоопределяющим элементом, требуют значительных финансовых затрат при их восстановительных ремонтах, и тем более при полной замене, при
этом работают в тяжелых условиях, испытывая совместное воздействие различных по характеру, направлению и величине сил, которые вызывают в лопасти сложные напряжения изгиба.
В данной работе в качестве объекта исследования рассматривалась трехмерная модель
лопасти ПЛ рабочего колеса К-201, построенная по теоретическим чертежам ее проточной
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части и лопастной решетки. При определении величины остаточного ресурса лопасти одним
из важных вопросов является корректная расчетная оценка ее напряженнодеформированного состояния [3, 4]. При работе гидротурбины лопасть подвергается действию нагрузки от центробежных сил, собственного веса и гидродинамических усилий. Распределение нагрузок, передаваемых от потока воды на лопасти, в данной работе определяется на основании трехмерного численного анализа гидродинамических характеристик течения
в проточной части турбины.

Рисунок 1 – Сравнение результатов расчета распределения давления
на поверхности лопасти в среднем сечении на номинальном режиме

Результаты численного исследования течения при сопоставлении показали хорошую
сходимость с экспериментом и результатами расчета в автоматизированном программном
комплексе «Гранит», который реализует квазитрехмерный метод расчета (рисунок 1). Полученная картина распределения давления далее используется в качестве нагрузки в статическом структурном анализе, результатом которого является картина распределения главных
напряжений (рисунок 2) и полных деформаций в лопасти.
На рисунке 2 можно заметить, что, согласно проведенному расчету, наиболее нагруженными являются участки лопасти, примыкающие к фланцу в области галтельного перехода, а также выходные кромки в средних сечениях. Полученные результаты хорошо согласуются с теоретическими и экспериментальными данными, полученными ранее на лопастях
натурных и модельных гидротурбин. Максимум статических напряжений наблюдается в месте перехода лопасти во фланец со стороны выходной кромки и составляет 22,6 МПа.

Рисунок 2 – Распределение главных напряжений
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При проведении подобного рода численного анализа становится возможным определение величин напряжений, возникающих в лопастях на различных режимах работы турбины.
На рисунке 3 приведены результаты расчетов в виде зависимости значений максимальных
напряжений от мощности гидротурбины. По данному графику можно сказать, что у рабочего
колеса К-201 значения максимальных напряжений в зоне
практически линейно
возрастают при увеличении мощности на валу турбины, что хорошо согласуется с результатами подобных проведенных расчетов на других типах гидротурбин. В области малых значений мощности на результатах сказалась плохая сходимость проведенного трехмерного
анализа течения в проточной части.

Рисунок 3 – Значения максимальных напряжений в зависимости от мощности
при разных углах установки лопасти

Автором предложена методика по определению напряженно-деформированного состояния лопасти во всем диапазоне работы гидротурбины под действием статической нагрузки.
Такой подход позволяет наглядно отследить влияние различных режимов эксплуатации на
величины возникающих в лопасти напряжений. Данная работа позволит повысить достоверность оценки остаточного ресурса гидроэнергетического оборудования, тем самым оптимизировать его эксплуатацию и периоды его ремонта, что, в свою очередь, позволит сохранить
значительные средства генерирующим компаниям и повысить безопасность эксплуатации
оборудования.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
УЧАСТКА СОПЛА В МИНИМАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ НА КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА
Коэффициент расхода с, представляющий собой произведение различных его составляющих [1], среди которых основная часть газодинамические потери, является одной из интегральных характеристик совершенства реактивных сопел. Реактивное сопло – неотъемлемый элемент выходных устройств двигателей летательных аппаратов [2]. Изменение коэффициента расхода сопла на 1 % приводит к существенному изменению его эффективности в
зависимости от рассматриваемого летательного аппарата [2]. Корректное моделирование рабочих процессов по тракту двигательной установки требует детального анализа изменения
коэффициента расхода в зависимости от различных факторов.
Основными параметрами, определяющими величину с, являются геометрические параметры дозвуковой части сопла: угол наклона контура дозвуковой части сопла кр ; отношение площадей (радиусов) критического и входного сечений Fкр/Fвх (Rкр/Rвх); скругление контура сопла на входе и в критическом сечении R2 (рис.1) и газодинамические параметры потока (состояние пограничного слоя, число Re, отношение теплоемкостей и т.д.).
В ряде конструкций реактивных двигателей [2] и двигательных установок существует
цилиндрический участок в минимальном сечении сопла. Наличие цилиндрического участка
во многом обусловлено технологическими причинами. Протяженность цилиндрического
участка можно отнести к вопросу определения оптимальных геометрических параметров
сопла.
Представленные экспериментальные результаты исследований по влиянию относительной длины горловины на коэффициент сопла с прямолинейными образующими [3], получены на установке, работающей на сжатом воздухе и реализующей метод непосредственного сличения результатов эталонного критического расходомера и исследуемого сопла.
Следует отметить, что результаты были получены без учета эффекта дросселирования после
эталонного критического сопла (эффект Джоуля-Томсона). Это не позволяет считать их достаточно корректными.
В данной работе объектом исследования являлись осесимметричные звуковые сопла
различной геометрии (рис.1). Цель работы – на основании численных исследований оценить
влияние протяженности цилиндрического участка минимального сечения сопла на коэффициент расхода.

Рис.1. Исследуемые контуры сопел

Моделирование проводилось в рамках осесимметричной задачи идеально-газового
приближения для адиабатной постановки стационарной задачи средствами программного
продукта ANSYS-Fluent.
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Верификация используемых в работе численных подходов для моделирования конических звуковых сопел представлена в работе [4].
Геометрическая модель помимо камеры сгорания и сопла включала дополнительный
объем для истечения струи в свободное пространство, что исключало необходимость определения граничных условий на выходе из сопла.
Граничные условия моделирования:

на входе в камеру сгорания – равномерное распределения давления, температуры, параметров турбулентности потока (интенсивность и гидравлический диаметр);

на выходе – постоянство атмосферного давления на границе дополнительного объема;

стенки камеры сгорания и сопла гладкие с условиями прилипания и непротекания рабочего тела.
В качестве моделей турбулентности рассматривалась двухпараметрическая модель
RNG k-ε с типовым набором модельных констант. По результатам моделирования коэффициент расхода рассчитывался по соотношению:

m
,
(1)
μс 
A(k ) pFкр RT
где m – значение действительного расхода, полученное в результате численного решения,
p, T , k и R – давление и температура торможения, отношение теплоемкостей и равновесное
значение газовой постоянной в минимальном сечении сопла, A(k ) – газодинамическая
функция.
Анализ влияния протяженности цилиндрического участка минимального сечения звукового конического сопла проведен в зависимости от геометрических параметров сопла и
перепада давления (с = poc/p, где poc, p– давление в камере сгорания и давление окружающегося пространства, соответственно). Рабочим телом являлся воздух с температурой
Т = 300 К. Расчеты проведены для следующих геометрических параметров сопел:
Fкр/Fвх = 0,51; Rкр = 0,005 м; длина камеры сгорания – 2 Dвх. На рис.2. представлены результаты для сопел с углами входа θкр = 20°, 60° в зависимости от относительной длины цилиндрического участка ( l  lц Dкр ). Параметр ∆ представляет собой процент отличия полученных
результатов от значения коэффициента расхода без цилиндрического участка в минимальном
сечении.

Рис.2. Зависимость коэффициента расхода конических звуковых сопел от протяженности
цилиндрического участка: - θкр = 20°;
- θкр = 60°

Следует отметить, немонотонный характер зависимости коэффициента расхода от протяженности цилиндрического участка. Показано, что наибольшее влияние протяженности
наблюдается с увеличением угла конусности сопла. Для θкр = 20° характерным является значительное влияние минимальной протяженности цилиндрического участка на коэффициент
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расхода, спад влияния при дальнейшем увеличением l и увеличение влияния с возрастанием
протяженности от l = 0,5. Такой характер изменения вероятно связан с изменением профиля
звуковой линии в минимальном сечении сопла.
В данной работе проведены численные исследования результаты которых позволяют
говорить о влиянии протяженности цилиндрического участка сопла в минимальном сечении
на коэффициент расхода. Влияние наличия и протяженности цилиндрического участка в минимальном сечении сопла варьируется от 0,25 % до 0,65 % в зависимости от угла наклона
контура дозвуковой части сопла. Данное влияние на коэффициент расхода является существенным для двигателей летательных аппаратов и требует проведения дальнейших исследований.
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УДК 629.7.036.34; 621.452.322
В.К. Климова, Р.В. Клейманов, А.В. Коршунов, С.Ю. Оленников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ
МАЛОРАЗМЕРНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Актуальность. В связи с активным развитием различных электронных средств сбора и
передачи информации (датчиков, камер, передатчиков и ретрансляторов) широкое применение получают малоразмерные беспилотные летательные аппараты [1, 2]. Эти аппараты используются для наблюдения за экологической обстановкой и пожарной безопасностью, мониторинга состояния различных инженерных сетей (нефте- и газопроводов) и государственных границ [3, 4]. Повышенный спрос на такие летательные аппараты в последнее время,
приводит к необходимости разработки двигателей соответствующего класса тяги (мощности).
Цель и задачи работы. Цель работы - выбор двигателя малоразмерного летательного
аппарата тягой 0,98 - 1 кН (100 кгс). Задачи работы – определение конструкции и основных
параметров двигателя.
В составе силовых установок малоразмерных дозвуковых летательных аппаратов в
настоящее время применяются двигатели внутреннего сгорания (ДВС), газотурбинные (ГТД)
и электрические двигатели. По показателям удельной тяги и удельной массы среди всех существующих вариантов лидирует ГТД [5]. Наилучшие показатели экономичности среди реактивных двигателей у турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД).
Отдельной аргументации заслуживает выбор типа компрессора двигателя. Осевой компрессор позволяет получить минимальное поперечное сечение двигателя, и большинство со-
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временных авиационных двигателей имеют в своем составе осевой компрессор. В редких
случаях центробежные компрессорные ступени применяются в качестве концевых для достижения больших степеней повышения давления при малых объемных расходах (вертолетные двигатели). Двухконтурные двигатели обеспечивают высокую экономичность при
большой степени двухконтурности, которая связана с ростом диаметра поперечного сечения
двигателя. Предложенная в работе [6] конструкция трубчатых диффузоров центробежного
компрессора с каналами эллиптического сечения, частично вынесенными в поток за вентилятором, открывает возможности использования центробежных ступеней в компрессоре высокого давления (КВД) ТРДД. Так как при малом расходе рабочего тела центробежные ступени показывают лучшие характеристики, чем осевые, предложенная компоновка может
быть применена для двигателя малоразмерного летательного аппарата.
Применение электродвигателей в составе силовой установки летательного аппарата,
несмотря на большие успехи в создании электрических машин, по-прежнему сдерживается
отсутствием надежных и легких устройств для генерации и хранения электрической энергии,
и пока неконкурентоспособно по сравнению с ГТД. Поэтому для класса тяги 1 кН рассмотрим применение ГТД, а конкретно – ТРДД.
В качестве прототипа рассматривались такие двигатели, как ТРДД-50 и Williams F107.
Малая степень двухконтурности этих двигателей не позволяет получить высокую экономичность и недостаточна для размещения трубчатых диффузоров центробежного КВД во внешнем контуре. В то же время двухвальная схема обоих видится излишне сложной для двигателя заявленной тяги, поэтому в рассматриваемом варианте применена одновальная схема с
редуктором.
Так как в ТРДД с большой степенью двухконтурности тяга внешнего контура может
составлять большую часть суммарной тяги двигателя, видится целесообразным использование дозвуковых ступеней вентилятора (с числом Маха в относительном движении на входе в
рабочее колесо меньше 1). Дозвуковые ступени отличаются не только более высоким КПД,
чем сверхзвуковые, но и большей зоной устойчивой работы. Степень повышения давления в
одной ступени не превышает 1,2 - 1,25, но при необходимости увеличить ее до 1,4 - 1,5 можно использовать две такие ступени. Дополнительный выигрыш в тяге можно получить, организовав смешение потоков внешнего и внутреннего контуров. Такая схема применяется в
двигателях со степенью двухконтурности меньше трех-четырех и будет уместной в рассматриваемой компоновке. Для достижения желаемого эффекта необходимо обеспечить в зоне
смешения близкие значения давлений в потоках внешнего и внутреннего контуров.
Методы исследования. Для проверки работоспособности концепции был проведен вариантный расчет двигателя для взлетного режима (H=0, M=0, МСА) по методике кафедры
ТГиАД СПбПУ [7]. В качестве начальных данных принимались степени повышения давления, характерные для дозвуковых ступеней: 1,4 для двухступенчатого осевого вентилятора и
2,8 для центробежного КВД, а также модельные значение КПД отдельных элементов, которые затем уточнялись в ходе численного моделирования с использованием методов вычислительной гидродинамики. Модельными ступенями для предварительных расчетов послужили промышленные ступени ЦКТИ (для осевого вентилятора) и высокорасходная центробежная ступень (агрегат наддува). Турбина осевая двухступенчатая. В расчетах рассматривались различные комбинации степени двухконтурности и температуры газа за камерой сгорания для нахождения варианта с приемлемым удельным расходом топлива и габаритным размером двигателя.
Результаты. Выше уже было отмечено, что повышение степени двухконтурности
ТРДД способно улучшить экономичность двигателя. Однако, как видно из рисунка 1, начиная с некоторого значения степени двухконтурности снижение удельного расхода топлива
происходит менее интенсивно. В основном это объясняется увеличением относительных за-
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зоров в КВД, а значит, утечек и перетечек [8]. Для рассматриваемой схемы выбрана степень
двухконтурности 3.14, дальнейшее ее увеличение может оказаться не оправданным из-за
ухудшения массогабаритных характеристик двигателя.

Рис. 1. Зависимость удельного расхода топлива от степени двухконтурности
при различных температурах газа перед турбиной

Рис. 2. Зависимость тяги от массового расхода воздуха на входе в двигатель
при различных степенях двухконтурности

Увеличение степени двухконтурности двигателя (рисунок 2) сопровождается снижением скорости истечения газов из сопла. Так как импульс двигателя (тяга) пропорционален
произведению массового расхода воздуха через двигатель на скорость истечения газов из
сопла, требуемая тяга может быть достигнута различными комбинациями обозначенных величин, в том числе в одноконтурной схеме, для которой скорость истечения струи будет
наибольшей. Однако снижение удельного расхода топлива всегда наблюдается при перемещении в область больших значений расхода и степени двухконтурности. Для рассматриваемого двигателя величина массового расхода составляет 3,8 кг/с.
Повышение температуры газа за камерой сгорания позволяет увеличить тягу ТРДД.
Однако при слишком высокой температуре может потребоваться внутреннее охлаждение
сопловых и рабочих лопаток турбины. Для малоразмерного двигателя это выглядит нецелесообразным, так как излишне усложняет его конструкцию. Правильнее выбрать температуру,
при которой охлаждение может потребоваться только для соплового аппарата первой ступе-
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ни турбины. Опыт показывает, что наиболее приемлемой будет температура в районе 1200 К.
Согласно рисунку 3, такая температура подходит для выбранной компоновки двигателя,
обеспечивая требуемую тягу.

Рис. 3. Зависимость тяги от степени повышения давления во внешнем контуре
при различных температурах газа перед турбиной

Выводы. Результаты расчетов, приведенные выше, демонстрируют перспективность создания новых схем ТРДД с центробежной ступенью КВД. Конструкция трубчатого диффузора позволяет заменить группу осевых ступеней компрессора центробежной. Это уменьшает
длину двигателя, позволит избежать проблем, возникающих при использовании осевого КВД
для малого расхода рабочего тела.
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ПОДГОТОВКА РАСЧЕТА МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ
МОДЕЛЬНОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТИПА
Актуальность. Чаще всего применяют математические модели, например [1], для
определения характеристик центробежного компрессора (далее - ЦК) основанные на проведенных модельных испытаниях – натурные эксперименты с моделями (уменьшенными копиями при соблюдении критериев подобия), испытываемыми на специальных исследовательских стендах, что очень дорого и при недостаточно продуманной программе экспериментов
не гарантирует получение решения, наилучшего из всех возможных. Соответственно данные
модели имеют погрешность при решении нетипичных ступеней ЦК, поскольку затрагивают
только достоверно изученные параметры испытанных модельных ступеней. В настоящее
время возможно использование методов вычислительной газодинамики как наиболее современный и дешевый метод исследования ступеней ЦК, позволяющий с достаточной точностью определить расчетную точку характеристики [2, 4]. Данные методы основаны на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, однако имеют недостатки связанные с моделированием турбулентного течения, поэтому для оценки погрешности численного
расчета следует проводить верификацию типовых модельных ступеней. Такие задачи верификации численного расчета важны с точки зрения оценки погрешностей расчета, вызвавших их физических явлений и необходимости их сопоставления с каждым моделируемым
объектом.
Цели и задачи работы. Целью данной
работы является подготовка расчетной модельной ступени к верификации с экспериментальными данными с помощью пакета
ANSYS CFX 16.2.
Объектом исследования ступень центробежного компрессора рис. 1 имеющая в
своем составе рабочее колесо радиального
типа, безлопаточный диффузор и обратнонаправляющий аппарат. Междисковые зазоры и лабиринтные уплотнения не включены,
поскольку отсутствует их конфигурация.
Для выполнения работы выполнены
следующие задачи: изучены чертежи модельной ступени, построены необходимые
расчетные сетки элементов ступени, выполРисунок 1. Эскиз проточной части ЦК
няется адаптация численной модели. Затем
делаются CAD-модели лопатки рабочего колеса, безлопаточного диффузора и обратного
направляющего аппарата. После чего в модуле Geometry строится их проточная часть полученная ранее.
В результате работы были построены качественные расчетные сетки с суммарным количество ячеек - 3631770. Затем все элементы были собраны в модуле CFX, где были рас-
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ставлены все граничные условия и параметры расчета (рис. 3). В соответствии с [3] между
сеточным границами выбрано окружное осреднение параметров потока - Stage. Модель турбулентности – SST. На входе задано полное давление и полная температура. На выходе задан массовый расход. Рабочая среда – совершенный газ – воздух. В контрольных сечениях
были расставлены точки мониторинга для контроля сходимости решения.

Рисунок. 3 Построенная расчетная модель проточной
части ЦК с граничными условиями

Рис. 4.

Произведен пробный расчет рис.4 с целью проверки значений y+<2, проверки стыкуемости интерфейсов и оценки режима работы.
Окончательные расчеты планируется провести в суперкомпьютерном центре – «Политехнический» при помощи гетерогенного кластера РСК «Торнадо». Пользуясь рекомендациям [4] получаем что для эффективного времени решения задачи требуется 72 ядра процессоров, т.е. ~3 узла кластера.
После проведения расчетов планируется произвести обработку результатов с построением характеристики компрессора. Затем произвести сопоставление и сравнение ее с опытной. Вычисляется погрешность.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ОСЕРАДИАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА СОВМЕСТНО С БЕЗЛОПАТОЧНЫМ
ДИФФУЗОРОМ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА В ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЯХ
Актуальность. Развитие вычислительной техники привело к тому, что сегодня грамотный специалист в любой области знаний должен хорошо ориентироваться в мире компьютеров и владеть необходимыми программными средствами. Современный инженер широко используют для компьютерного моделирования такие продукты как AutoCAD, DUCT,
Pro/Engineer и SolidsWorks, но реже используются пакеты для инженерного анализа
(ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I-DEAS, NASTRAN, FlowVision, и другие). Использование
таких программ помогает снизить стоимость изделий и повысить качества продукции. Одним из самых распространенных таких комплексов сегодня является программа ANSYS, использующая метод конечных элементов. Но прогресс не стоит на месте и для расчета и анализа течений в элементах лопаточных машин была создана программа Numeca FINE/Turbo,
которая в данной специализированной отрасли не уступит даже ANSYS. ANSYS ориентирован на различные объекты, не только на течения газов в лопаточных машинах, но и как
например на расчеты прочности деталей сложных геометрических форм и разнообразных
механизмов. Дальнейший анализ сравнит программы расчёта газодинамики ANSYS CFX и
Numeca FINE/Turbo на примере рабочего колеса центробежного компрессора.
Цели и задачи работы. Целью данного расчета является проверка газодинамических
параметров спроектированного осерадиального рабочего колеса и безлопаточного диффузора. Профилирование меридионального контура проведено методом моделирования параметров рабочего колеса модельной ступени [1, 3], разработанного на условия, близкие к заданным, подобного по коэффициентам напора и расхода, имеющего оптимальные по своим расчётным режимам работы геометрические соотношения. Схема построения и основные размеры меридионального контура представлены на рисунке (рис.1)/ Профилирование лопаток рабочего колеса проведено по результатам расчёта ряда вариантов
обтеканий лопаточных решёток на средней осесимметричной поверхности тока невязким потоком.
В процессе расчётов варьировался характер распределения аэродинамической нагрузки, контролировались величины местной диффузорности на поверхностях лопаток, оценивались характеристики формы
распределения скоростей, обеспечивались их значения
в пределах оптимальных величин. В качестве оптимальных показателей распределения скоростей приняты обобщённые рекомендации, разработанные на каРис. 1. Меридиональный контур рафедре КВиХТ для ряда высоконапорных ступеней [2].
бочего колеса
Результаты. Построение структурированной
(блочной) гексаэдрической сетки проводилось в програмном модуле Numeca AutoGrid —
Программа предназначена для задач автоматической генерации расчетных сеток различных
типов, от структурированной многоблочной до неструктурированной гекса- или тетраэдрической или гибридной.
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В данном задании строится структурированная гексаэдрическая сетка. Получившаяся
сетка (см. рис. 2) имеет 408578 элементов сетки для 1 из 16 секций (лопаток).
При построении блочной гексаэдрической сетки для криволинейных объектов возникают области, в которых элементы сетки имеют острые углы. Известно, ячейки сетки с острыми углами, являются не желательными, для CFD анализа. Рекомендуемые значения углов
ячеек сетки для корректного расчета рекомендуется удерживать в диапазоне: 30°<α<90°, что
и было выполнено в данной задаче [4]. Наименьший угол 39.15° (см. рис. 2).
Сетка построена таким образом, чтобы в пристеночных областях находилось не менее 10
ячеек для пограничного слоя. Также построен О-блок в области передней и задней кромки [5].

Рис. 2. Двумерный вид расчетной сетки в среднем сечении в Numeca AutoGrid

Для решения данной задачи в двух программных модулях Numeca FINE Turbo и
ANSYS CFX (специализированная CFD-среда для расчета и анализа течений в элементах лопаточных машин), были заданы граничные условия, полученные ранее из программы, созданной на кафедре КВХТ - SAPR-M. Сначала была посчитана «Обратная задача» по результатам оптимизационного расчета выше, рекомендациям проф. А.М. Симонова и специализированной литературы [3]. Далее в «Прямой задаче» провели уточнение ранее полученного
результата.
ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ:
На входе (INLET) – полное давление – 5460000 Па
На выходе (OUTLET) – статическое давление – 6760000 Па
На профиле (SOLID) – скорость вращения ротора – 5550 об./мин
Рабочее тело – метан.
Модель турбулентности – Spalart-Allmaras
Полная температура – 288 К
Решается при угле атаки i= 0 градусов
После обработки результатов, получены картины течений, распределений полных и статических параметров рабочего колеса, схожесть которых можно оценить (см. рис.3).

Рис. 3. Картина распределения скорости W Numeca AutoGrid и ANSYS CFX-Post
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Рассмотрим основные параметры ступени полученные в программах Numeca CFVier и
Ansys CFX-Post, а так же сравним моделирование вязкого течения [6] и найдем погрешность
газодинамического расчета в этих программах по сравнению с проектным расчетом SAPR-M.
Погрешность определялась по формуле, приведенной ниже, и для различных параметров
находится в пределах от 1,3 до 16%:

Выводы. По результатам сравнения результатов расчёта при проектировании и моделировании рабочего процесса в Fine Numeca и в ANSYS CFX 14.0 можно сделать общий вывод,
что в сравнении с проектными значениями оба программных модуля завышают характеристики ступени осерадиального колеса и безлопаточного диффузора. Нельзя не принимать к
сведению тот фактор, что на данные проектные расчеты накладывает влияние последующее
поворотное колено и обратный направляющий аппарат, которые были не задействованы в
программном моделировании газовой динамики ступени. Следует учитывать данные погрешности в формировании методики расчета безлопаточных и лопаточных диффузоров,
вместе с тем определение того, какой комплекс более точно моделирует рабочий процесс,
может быть подтверждено результатами натурных испытаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. А.М. Симонов. Исследование эффективности и оптимальное проектирование высоконапорных
центробежных компрессорных ступеней. С. 164 – 188. / Труды научной школы компрессоростроения
СПбГПУ. Под ред. проф. Ю.Б. Галеркина. – Изд. СПбГПУ, СПб., 2010 - 670 с.
2. Проектирование и оптимизация проточной части промышленных центробежных компрессоров с
использованием ЭВМ: Учебное пособие / К. П. Селезнев, Ю. Б. Галеркин, Б. Н. Савин, Е. Ю. Попова,
Р. А. Измайлов – Л., 1990. 76 с.
3. А.М. Симонов, А.А.Сидоров «Агрегаты наддува двигателей, расчет турбокомпрессора и наддув
двигателя.» ”– Л.: Машиностроение, 1970. 35 с.
4. Danilishin A., Kozhukhov Y., Yun V, Multi-objective optimization for impeller shroud contour, the width
of vane diffuser and the number of blades of the centrifugal compressor stage based on the CFD calculation.
IOP Conference Series Materials Science and Engineering 08/2015;Volume 90(1):012047.
DOI:10.1088/1757-899X/90/1/012046
5. Fine/Turbo documentation, NUMECA International, Belgium, 2013, 377 с. [электронный ресурс].
6. А.М. Данилишин, И.В. Чеглаков, А.В. Коршунов, Ю.В. Кожухов Экспериментальный стенд для
исследования малоразмерных центробежных компрессоров. Сравнение моделирования вязкого течения в программах Ansys CFX и Fine/turbo.

УДК 621.515.1
И.С. Базан, Н.И. Садовский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ В МЕЖСТУПЕНЧАТЫХ КАНАЛАХ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
При нынешней ситуации развития промышленности, компрессорная техника стала
неотъемлемой частью многих ее отраслей [1]. Большинство компрессоров, используемых в
индустрии являются многоступенчатые центробежные компрессоры (далее ЦК). В связи с
тем, что ЦК потребляют огромное количество энергии, большое внимание обращается на
усовершенствование их проточной части. Часть энергии подведенной газу теряется в рабочих колесах, другая же в неподвижных элементах [2]. К неподвижным элементам ЦК отно-
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сятся безлопаточный или же лопаточный диффузор, поворотное колено, лопатки обратнонаправляющего аппарата и межступенчатый канал [3]. Так как натурный эксперимент при
производстве ЦК, не всегда возможен из-за его временной и финансовой затратности, все
чаще и чаще начинают использовать методы математического моделирования.
В данной работе оценивается эффективность межступенчатых каналов между концом
лопаток обратно-направляющего аппарата и началом лопаток рабочего колеса для многоступенчатого ЦК высокого давления для нефтяного газа с конечным давлением Pк=24,1 МПа и
отношением давлений П=2,3 с расходом m =39.60 кг/с.
В качестве модели был сделан сектор канала после 1 ступени развернутый на 30°.

Рис.1. Геометрия проточной части

Рис.2. Зависимости коэффициента потерь от количества элементов в расчетной сетке

Кроме того был произведён расчет на исследование сеточной независимости [4]. Результаты представлены на Рис. 2. Для следующих расчётов была выбрана сетка с наименьшим коэффициентом потерь, с 1 миллионом ячеек по обводу.
После проведения расчетов в CFX Solution были получены характеристики для межступенчатых каналов. Значения параметров в контрольных сечениях проточной части, полученные в результате соответствуют реальным законам течения газа в компрессорах.

Рис.3. Пример картины течения в канале

Рис.4. Меридиональное сечение канала

Распределение скоростей в меридиональном сечении соответствует реальному течению
в проточной части.
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Рис.5. Распределение статического давления
в канала

Рис.6. Зависимость коэффициента потерь
от массового расхода

Так же были произведены расчеты для 7 точек, для построения характеристики.
Табл.1. Параметры для 1 патрубка

M Кг/с
23.7
29
34.3
39.62
44.9
50.2
55.5

P1 Па
12554600
12545300
12434800
12284600
11300200
12283600
11440700

P2 Па
12553500
12543300
12431800
12280600
11294700
12277500
11432900

ρ1 Кг/м^3
74.4362
75.4189
75.1542
74.4857
68.8273
75.4413
70.7920

ρ2 Кг/м^3
74.2388
75.1231
74.7356
73.9070
68.0225
74.5157
69.5529

c1 М/с
32.1731
38.8660
46.1405
53.7856
65.9776
63.7301
73.3111

ζ
0.0286
0.0352
0.0376
0.0373
0.0369
0.0401
0.0414

Оценка эффективности ряда патрубков произведена по коэффициенту потерь[3]:

Результаты, полученные в ходе моделирования и расчета оказались схожи с реальной
картиной течения. Так же можно видеть, что течение в канале без вихревое, что говорит о
верности расчета. Поле скоростей в канале соответствует установившемуся течению на выходе из канала. Это является положительным фактором, т.к. поток при расчетном режиме
будет заходить на лопатки рабочего колеса без угла атаки. Кроме того были построены характеристики зависимости коэффициента потерь от массового расхода, которые оказались
близки к реальным испытаниям.
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СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО
КОМПРЕССОРА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ AXCENT CONCEPTS NREC
В настоящее время основным вопросом газодинамических расчетов является затрачиваемое машинное время на их проведение. Проблема состоит в том, что подготовка расчетных моделей для ручной оптимизации занимает значительное количество времени, так как
необходимо создать десятки, а то и сотни вариантов проточных частей, с последующей корректировкой расчетных сеток. Таким образом, в данной работы произведена попытка создания методики оптимизации проточной части центробежного компрессора в программном
комплексе AxCent NREC, позволяющей значительно сэкономить время.
Изначально производится импортирование геометрии из NREC Compal семиступенчатого центробежного компрессора низкого давления с производительностью =41,6 кг/сек,
полным начальным давлением P*н=2600000Па; отношением давлений П=3,9, с промежуточным охлаждением между третей и четвертой ступенью. После импортирования геометрии
проточной части программный комплекс автоматически производит построение геометрии
лопаточных аппаратов. Плавность создания пространственной модели лопатки обеспечивается NURBS поверхностями [1]. Однако автоматическое построение рабочих колес не обеспечивает нужных результатов. Вследствие этого, производится их оптимизация.
На первом этапе работы, при помощи встроенного решателя «Through Flow», который
базируется (в ходе решения уравнений Эйлера с привлечением моделей потерь) на анализе
кривизны одной струйки тока, получаем эпюру статического давления [2]. Эпюра позволяет
наглядно оценить качество построения проточной части (рис. 1). На данном этапе работы
становится понятным, какие геометрические параметры требуют корректировки.

Рис. 1. Эпюра статического давления в проточной части первой секции компрессора
после перевода из Compal NREC

Как видно из представленной эпюры, существует падения статического напряжения в
каждом рабочем колесе. Также можно свидетельствовать о потери давления в поворотных
коленах и застойных зонах в обратно-направляющих аппаратах (аналогичная картина
наблюдается и во второй секции). Выбор на первом этапе был сделан в пользу данного решателя, так как он позволяет за короткий промежуток времени получить оценочный результат
большого спектра параметров.
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На втором этапе производим построение эпюр с использованием второго встроенного
решателя MST (Multi STream – анализ по многим струйкам тока). В решателе используется
идеальные и реальные термодинамические модели свойств рабочих веществ [2]. Данный
решатель более точно передает реальность того или иного параметра.
На третьем этапе работы производим 3D – CFD расчет, который осуществляется благодаря программе «Pushbutton CFD». Программа реализует численное решение осредненных
по Рейнольдсу пространственных уравнений Навье-Стокса. Сеточный генератор полностью
автоматизирован для минимизации времени на вспомогательные процедуры [3]. На данном
этапе получаем 3D визуализацию тока, что позволяет объяснить падения статического
напряжения в рабочих колесах компрессора (рис. 2).
Из представленного рисунка, становится понятным, что геометрия, предложенная автоматически программным комплексом, не выходит на нужные рабочие параметры (например, статическое давление 2,55МПа, а требуется 3,17МПа). Происходит срыв потока, образуются вихри на внутренней стороне лопатки, что приводит к обратным течениям и снижению КПД компрессора. В программном комплексе Concepts 3D-CFD расчет вязкого потока
производится достаточно быстро (одно рабочее колесо за 6-10 минут), к сравнению в программном комплексе ANSYS рабочее колесо было просчитано за 180-240 минут.
Далее на четвертом этапе работы проводится оптимизация рабочих колес компрессора.
Главной целью является достижение безударного течения потока. Моделирование происходит таким образом, чтобы обеспечить наилучшее распределение скоростей по поверхности, при котором течение сопровождается наименьшими потерями [4].
Оптимизация производится при помощи «Through Flow» решателя, который автоматически на втором окне программы отображает эпюры нужных параметров. Совместно с решателем используется «MST» решатель, для получения детальных результатов (рис. 3).

Рис. 2. Статического давления в рабочем
колесе первой ступени первой секции компрессора

Рис. 3. Эпюра статического давления
в проточной части первой секции компрессора
после оптимизации

Как видно, был получен результат безударного течения тока, как в первой, так и во
второй секции компрессора. Стоит отметить, что произведение оптимизации данным способом, является оптимальным для достижения поставленного результата, ввиду автоматического построения эпюр «Through Flow» решателем, позволяющим в момент корректировки
оценить целесообразность изменения того или иного элемента.
Следующий этап является необязательным и осуществляется для наглядности полученных результатов и сравнения, изначально построенного программным комплексом с оптимизированным рабочим колесом (рис. 4).
Как видно из представленной эпюры, вихрь, образующийся на задней поверхности лопатки, остался, однако стал гораздо меньше, и не оказывает влияние на общее течение газа.
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После оптимизации из-за уменьшенного вихря не осуществляется большого падения давления. Рабочие колеса повышают давление до нужной величины.

Рис. 4. Статическое давление в рабочем колесе компрессора

Подводя итоги, хочется отметить, что благодаря данной методики оптимизации проточной части компрессора удалось увеличить расчётный политропный КПД на 1.43% для
первой секции, для второй секции на 0,775%; адиабатный КПД был увеличен на 2,42% для
первой секции, для второй секции на 0,769%. Методика позволяет за короткий промежуток
времени достичь необходимых рабочих параметров. Экономия машинного времени превосходит другие подобные комплексы (Ansys, Numeca и т.п.) в несколько раз, а получаемый результат сопоставляется с данными комплексами практически в десятую долю процента.
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УДК 621.521
Е.А. Булгаков, И.С. Базан, А.А. Лебедев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА ВАКУУМА НА НАТУРНОМ СТЕНДЕ FESTO
И В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS
Один из основополагающих факторов, определяющих эффективную работу вакуумной установки, является выбор номинального режима работы. Так был проведен эксперимент, показывающий то, что заявленный номинальный режим работы компрессора не соответствовал максимально возможным значениям вакуума (рис. 1) [1]. Исходя из этого, была
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сформулирована следующая цель данной работы: моделирование течения воздуха в генераторе вакуума в программном комплексе ANSYS.

Рис. 1. Зависимости частичного вакуума от давления питания в системе

Объектом исследований стал генератор глубокого вакуума (VN-05-H-T2-PQ1-VQ1RQ1). Модель генератора была построена в Cad комплексе Unigraphics NX [2]. Для более
точной оценки работы к эжектору присоединен ресивер объемом 0,4 литра [3]. Построение
расчетной сетки осуществляется в ICEM CFD (1,7 миллиона элементов для эжектора; 3 миллиона для ресивера). Сборка модели и задание граничных условий производится в программе CFX-pre. На данном этапе задаем входное давление 7 бар, которое является номинальным
давлением, начальную температуру T=293К, а так же массовый расход на выходе из эжектора равный 0,000246 кг/с, померенный экспериментально (рис. 2.) [4].

Рис. 2. Геометрия модели с заданными граничными условиями

После проведения расчетов были получены следующие результаты для данной модели.
Значения параметров в контрольных сечениях проточной части соответствуют реальным законам течения газа. Так из ресивера происходит откачка газа. Из приведенного рисунка 3.
видно, что сжатый воздух проходит из канала питания через струйное сопло вакуумного генератора. После сопла воздух расширяется и через канал выхлопа вытекает в атмосферу. При
этом в камере вокруг струйного сопла образуется разрежение. В результате окружающий
воздух втягивается в эжектор через канал вакуума.
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Рис. 3. Картина течения тока в генераторе вакуума

Также хочется отметить тот факт, что поток, всасываемый из ресивера, врезается под
практически прямым углом в основной поток, тем самым создавая значительный вихрь в канале выхлопа (рис. 4).

Рис. 4. Векторы движения тока в модели

Давление в ресивере падает с изначальных 7 бар до 6,79 бар. Данное падение обусловлено зоной разряжения после критического сечения сопла (рис. 5). Однако данная зона
весьма мала, из-за этого вакуумирование происходит очень медленно. Объяснить это можно
тем фактом, что изначально в ресивере взято давление равное давлению на входе в эжектор
(7 бар).

Рис. 5. Зона разряжения после критического сечения сопла
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Так на поток действует достаточно большое давление для столь малого сечения, тем
самым прижимая его к нижней области трубки эжектора (рис. 6). Поток тормозится, образуя
после себя большой вихрь, тем самым ухудшаются характеристики вакуумного генератора.

Рис. 6. Линии тока скорости в критическом сечении

Подводя итоги по данной работе, хочется отметить, что моделирование процесса вакуумирования при помощи генератора вакуума было получено. Процесс, описанный в работе,
сопоставим с реальным течением газа в проточной части генератора. Однако, скорость вакуумирования гораздо выше, чем показывает эксперимент. Глубина вакуума не достигается в
поставленной задаче. Было выдвинуто предположение, что это связано с тем фактом, что
давление, заданное в начале расчета, в ресивере слишком сильно влияет на всю систему.
ЛИТЕРАТУРА
1. Е.А. Булгаков, И.Н. Киселёв, А.А. Лебедев. «Моделирование работы двух генераторов вакуума на
натурном стенде Festo». Неделя науки СПбПУ: материалы форума с международным участием. Институт энергетики и транспортных систем. Часть 1. – СПБ.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2015. – 352с.
2. Докумeнтация для Генераторы вакуума VN // festo.com. URL:
https://www.festo.com/cat/RU_RU/data/doc_ru/PDF/RU/VN_RU.PDF. (Дата обращения 12.10.2016).
3. Докумeнтация для CRVZS // festo.com. URL:
https://www.festo.com/cat/RU_RU/data/doc_ru/PDF/RU/AIR-RESERVOIRS_RU.PDF (Дата обращения
14.10.2016).
4. Данилишин А.М., Кожухов Ю.В. Анализ влияния на характеристики центробежной компрессорной
ступени параметров модели в ANSYS CFX. Неделя науки СПбГПУ : материалы научно-практической
конференции c международным участием. Институт энергетики и транспортных систем СПбГПУ.
Ч. 2. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 228 с. с.186-189.

УДК 621.515
Ю.В. Кожухов, Л.В. Гилева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕЙ КАМЕРЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ С ПРОВЕРКОЙ МОДЕЛИ
НА СЕТОЧНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Актуальность. Неотъемлемым элементом центробежного компрессора является входное устройство. Несмотря на то, что входному устройству уделяется не так много внимания,
как прочим элементам проточной части, оно является очень важной частью компрессора, так
как обеспечивает равномерный и с малыми потерями подвод потока газа к рабочему колесу.
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Неудачный выбор параметров входного устройства может стать причиной снижения КПД
центробежного компрессора на 3…5 % и значительно сузить диапазон его устойчивой работы, что является существенным отрицательным фактором, особенно для компрессоров
большой мощности [1].
Объектом исследования для CFD-моделирования является компьютерная модель радиальной всасывающей камеры центробежного компрессора, полностью идентичная камере,
испытанной на Невском заводе, называемая в дальнейшем КВР3 [3].
Цели и задачи работы. Целью данного исследования является определение минимального количества элементов расчетной сетки, обеспечивающее приемлемую точность решения, т.е. исследование на сеточную независимость.
Задачами работы являются построение расчетных сеток модели радиальной всасывающей камеры центробежного компрессора с различным количеством элементов, с помощью
численного эксперимента расчет значения коэффициента потерь для каждой расчетной сетки,
построение зависимости значения коэффициента потерь от количества элементов сетки.
Результаты. В статье приведены результаты расчетного исследования модели всасывающей камеры центробежного компрессора КВР3, т.к. в ходе предыдущего численного эксперимента [4] по значению коэффициента потерь лучшей оказалась именно эта камера. Была
исследована сеточная независимость решения с целью определения минимального количества элементов, обеспечивающего приемлемую точность решения. Также было проведено
исследование влияния ступени на значение коэффициента потерь всасывающей камеры центробежного компрессора. Численные исследования проведены с использованием программного комплекса ANSYS CFX 14,5.
На рис.1, а представлено размещение сечений 1–1 и 2–2, соответствующих входному и
выходному сечению всасывающей камеры.

Рис. 1. Размещение сечений
1–1 и 2–2

Рис. 2. Зависимость коэффициента потерь от количества
элементов сетки

Коэффициент потерь для камеры определяется по формуле:

где
— средние значения полного давления на входе и выходе из всасывающей
камеры,
- среднее значение плотности на выходе из всасывающей камеры,
- среднее
значение скорости на выходе из всасывающей камеры. Значение начального давления принималось равным
= 98100 Па.
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По результатам натурных экспериментальных исследований на Невском заводе коэффициент потерь камеры на расчётном режиме равен
.
Для построения сеток была использована программа ICEM CFD. С её помощью были
построены 13 вариантов расчетных сеток. Расчетная сетка – неструктурированная, ячейки
сетки в ядре потока представляли собой тетраэдры. Вблизи входных и выходных кромок
направляющих ребер производилось сгущение элементов [2]. Вблизи твердых стенок для
описания пограничного слоя было создано 11 слоев призматических элементов. Варианты
сеток отличались друг от друга числом элементов в сетке (таблица 1). По данным, представленным в таблице 1, была построена зависимость коэффициента потерь всасывающей радиальной камеры от густоты расчетной сетки (рис. 2).
Таблица 1. Сводная таблица результатов численного эксперимента
Кол-во элементов сетки
(млн)
1
1,7
2,5
3
3,5
4
4,3
5
6
7,4
8,2
10,5
12,5

ζ
97870
97900
97900
97930
97920
97930
97890
97890
97900
97920
97930
97940
97950

1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,112
1,113
1,113
1,113
1,114
1,113
1,113
1,114

101,3
101,6
101,7
101,5
101,6
100,2
101,5
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6

0,0595
0,054
0,0539
0,0488
0,0505
0,0503
0,0558
0,0557
0,054
0,0504
0,0487
0,047
0,045

Как видно из таблицы 1 и рис. 2, при увеличении количества элементов свыше 8 млн.
эл. изменение коэффициента потерь всасывающей камеры происходит с меньшей интенсивностью. С улучшением качества сеток, как и следовало ожидать, значения результирующих
невязок падают, что свидетельствует о лучшей сходимости расчета. Расчет на очень грубых
сетках дает сходимость невязок только порядка 10-4, что является недостаточным. Окончательно для расчета характеристик всасывающей камеры была принята расчетная сетка с параметрами, соответствующими варианту с 8,2 млн. элементов.
Таблица 2. Сравнение результатов численного эксперимента для камеры вместе со ступенью
и для камеры без ступени

ζ

Камера вместе со ступенью

Камера без ступени

97840
1,09

97930
1,113

107,4

101,6

0,0589

0,0487

Еще одной актуальной задачей исследования параметров расчетной модели является
исследование влияние ступени на потери во входной радиальной камере.
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В ходе численного эксперимента была построена модельная ступень центробежного
компрессора, идентичная используемой при испытании всасывающих камер на Невском заводе. При расчете коэффициента потерь в данном случае, заметно влияние ступени на работу
всасывающей камеры, т.к. коэффициент потерь увеличился. Результаты сведены в таблицу 2.
Выводы. Из проведенных численных исследований можно сделать вывод, что характеристики рассматриваемой всасывающей камеры имеют большую зависимость решения от количества элементов расчетной сетки. Также для получения точных расчетов для всасывающей камеры необходимо строить сетки с количеством элементов свыше 8 млн., для чего необходимы
большие ресурсы вычислительной техники. А также, что при исследовании всасывающих камер
центробежных компрессоров необходимо проводить расчеты для всей ступени одновременно.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО СТЕНДА ДВУХЗВЕННОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ СТУПЕНИ С ОСЕРАДИАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
Одной из главных отраслей промышленности является энергетическое машиностроение, которое включает в себя такие энергетические установки как центробежные компрессоры. В связи с ростом требований [1], предъявляемых к современным центробежным компрессорам, как по требуемому напору, так и по энергоэффективности возрастает необходимость в производстве высокоэффективных осерадиальных рабочих колес (ОРК). Применение
центробежных компрессоров с осерадиальными рабочими колесами в настоящее время очень
актуально на линейных компрессорных станциях магистральных трубопроводов сжатого
природного газа. Также такие компрессоры широко востребованы в агрегатах турбонаддува
двигателей внутреннего сгорания [2].
Целью работы является модернизация учебного стенда двухзвенной центробежной
компрессорной ступени с осерадиальным рабочим колесом для возможности проведения
экспериментальных исследований серии различных модельных ступеней с различными осерадиальными колесами.
Объектом модернизации является учебного экспериментального стенда (УЭЦК) кафедры «Компрессорная, вакуумнаяя и холодильная техника» двухзвенной центробежной ступени с осерадиальным полуоткрытым рабочим колесом, показан на рис. 1 [3].
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Рис.1 Схема установки [1]:
1– Электродвигатель постоянного тока; 2– Соединительная муфта; 3– Повышающий редуктор
(мультипликатор); 4– Дроссельная заслонка; 5– Термометр для замера температуры на всасывании;
6– Всасывающий патрубок; 7– Нагнетательный патрубок; 8– Рабочее колесо мм; 9– Безлопаточпый
диффузор;10– Спиральная камера (улитка); 11– Вращающийся направляющий аппарат; 12– Обтекатель;
13– Фильтр на всасывании; 14– Термометр для замера температуры на нагнетании

Компрессор одноступенчатый: ступень состоит из осерадиального рабочего колоса ,
безлопаточного диффузора (БЛД), сборной камеры (типа свернутой набок улитки) и нагнетательного патрубка. ОРК консольно насажено на вал с помощью специальной шлицевой
втулки. Безлопаточный диффузор и улитка отлиты заодно с корпусом. Всасывание в компрессор производится из машинного зала через фильтр, установленный в начале всасывающего патрубка, нагнетание за пределы машинного зала в атмосферу.
Приводом служит электродвигатель постоянного тока мощностью 75 кВт. Между
компрессором и двигателем установлен повышающий редуктор (мультипликатор) с передаточным числом i=9,8. Для получения характеристик компрессора и элементов его проточной части должны быть замерены в различных сечениях полное давление, статическое давление, направление (углы) потока.
В ходе работы на на передней стенке БЛД стенда были установлены дополнительные
пневмометрические приборы – трубки полного давления и отводы для измерений полного и
статического давления по новой дренажной схеме рис.2, позволяющей проводить полноценные экспериментальные исследования двухзвенных ступеней центробежного компрессора с
осерадиальным колесом.
0-0 – сечение на входе в ступень, расположенное во всасывающем трубопроводе на расстоянии примерно 500мм от входа в рабочее колесо;
2-2 – сечение на выходе из рабочего колеса в безлопаточном диффузоре на диаметре
1,06D2 ;
4-4 – сечение на выходе из безлопаточного диффузора на диаметре 1,46D2 ;
К-К – сечение на выходе из ступени, расположенное в нагнетательном патрубке на расстоянии примерно 2150 мм от поворота нагнетательного патрубка.
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Рис.2. Схема расположения пневмометрических приборов
в радиальном сечении рабочего колеса и безлопаточного диффузора

Таким образом в дальнейшем планируется проведение серии испытаний осерадиального
рабочего колеса и сравнение с численным расчетам модели методами вычислительной гидрогазодинамики.
Также на стенде могут испытываться полуоткрытые рабочие колеса с различными углами входа βл1, выхода βл2 и формы средней линии, оптимизированные при помощи разработанных методик многопараметрической оптимизации [4, 5].
Авторы выражают глубокую признательность В.И. Зараеву за помощь при проведении
модернизации стенда.
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
ОТКРЫТОГО КОНТУРА ЭЦК-3К
Исследования на натурных экспериментальных стендах дают полезную, но ограниченную информацию об структуре потока в проточной части, из-за отсутствия возможности
установки датчиков в интересующих местах, при этом стоимость самого эксперимента достаточно высока.
Ранее на кафедре «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» был разработан
виртуальный стенд для исследования нестационарных процессов в ступени центробежного
компрессора на базе экспериментального стенда ЭЦК-1 (Экспериментальный Центробежный
Компрессор - 1) [1], показавший достаточно высокую эффективность для исследования нестационарных явлений происходящих в ступени центробежного компрессора с радиальным
рабочим колесом методами вычислительной гидрогазодинамики в программном комплексе
Ansys CFX.
В настоящей работе предлагается разработка аналогичного виртуального стенда для
ступени с осерадиальным рабочим колесом для получения верифицированных интегральных
характеристик работы ступени. Создание виртуального стенда позволит прибегнуть к методам многокритериальной оптимизации ступеней с осерадиальным колесом [4], что позволит
исследовать новый ряд модельных ступеней, не прибегая к дорогостоящим натурным экспериментам.
Соответственно целью работы является разработка виртуальной модели экспериментального стенда открытого контура ЭЦК-3к (рис.1).

Рисунок 1. Внешний вид стенда ЭЦК-3 (слева) и продольный разрез
экспериментальной ступени (справа) [2]

Объектом исследования является экспериментальный стенд кафедры «Компрессорная,
вакуумная и холодильная техника» ЭЦК-3к.
Внешний вид стенда и продольный разрез ступени показан на рисунке 1. Экспериментальная ступень состоит из всасывающего патрубка, рабочего колеса осерадиального типа,
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диффузорной системы (возможность установки как безлопаточного, так лопаточных диффузоров) и сборной камеры.
Задачи исследования:
1. Сбор исходных данных: чертежей, отчетов о научно-исследовательской работе.
2. Построение моделей элементов стенда ЭЦК-3к: осерадиального рабочего колеса, безлопаточного диффузора, междисковых зазоров, лабиринтных уплотнений, выходной сборной камера и разработка соответствующих им качественных расчетных сеток.
3. Верификация расчетов и анализ полученных данных.
При экспериментальных исследованиях [2, 3] использовались основные контрольные
сечения, в которых:
- проводился замер избыточного статического давления;
- проводился замер температуры на входе в ступень;
- проводился замер полного и статического давления на входе в рабочее колесо ступени;
- проводился замер поля полных давлений по ширине безлопаточного диффузора, статического давления, углов выхода потока из РК;
- проводились замеры полей полных давлений по ширине канала, статическое давление;
В ходе исследований из исходного рабочего колеса путем подрезания меридионального
контура были образованы следующие серии ступеней:
а) с различной относительной шириной рабочего колеса при D1=const, в диапазоне
b2/D2=0,04-0,015;
б) с различными относительными диаметрами на входе в диапазоне D1/D2=0,468-0.61
при b2/D2=0,02;0,03;0,0345.
Схема подрезания меридионального контура показана на рис. 2. Всего 13 модельных
осерадиальных рабочих колес.

Рисунок 2. Схема подрезания меридионального рабочего колеса РК-I
при образовании различных серий модельных ступеней

В ходе работы выполнен сбор исходных данных, получена исчерпывающая информация о проведенных научных исследованиях и характеристиках модельных ступеней. Построена модель исходного осерадиального рабочего колеса РК-1 (см. рис.3).
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Рисунок 3. Модель исходного осерадиального рабочего колеса РК-1

В дальнейшем планируется провести комплексные верификационные расчеты всех модельных ступеней для подтверждения точности используемых методик в виртуальной модели стенда.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ КОЛЕС ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ МЕТОДАМИ CFD
Так как во многих программных пакетах численной гидрогазодинамики (CFD) реализован полный цикл оптимизационных алгоритмов, то отпадает необходимость вручную перестраивать геометрию и сеточные модели. Так как данные расчеты эффективно производятся
с помощью мощных вычислительных кластеров [1], то экономия машинного времени может
стать значительным фактором. Поэтому увеличение эффективности решения подобных задач
состоит в уменьшении времени на оптимизационный шаг. Этого можно добиться уменьшением сеточных моделей, выбором оптимальных расчетных областей и граничных условий. С
другой стороны, необходимо выбрать такие параметры сеточной модели, при которых получаемые результаты будут корректно отражать общие результаты и изменения оптимизаци-
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онных шагов. Таким образом, оптимизация геометрических параметров ступеней во многом
зависит от качества применяемых расчетных моделей.
В работе рассмотрено определение степени влияния выбора параметров расчетной области (положение границ входа и выхода) и сеточной модели (размерность сетки, топология,
критерий y+) на примере двух рабочих колес (РК) центробежных компрессоров на результаты и скорость получения решения задачи.
Объектом исследования являются два центробежных радиальных рабочих колеса: РК1
–средняя линия лопатки является дугой окружности. Условный расчетный коэффициент расхода Фр = 0,06; расчетный коэффициент теоретического напора ѱ тр = 0,43. РК2 – средняя
линия образована двумя сопряженными параболами (s-образная); Фр = 0,064; ѱтр = 0,715.
Построение сеточных моделей и проведение расчетов выполнено с помощью программного комплекса Numeca Fine/Turbo, основные аспекты работы которого описаны в работе [2]. Для всех расчетов задавались одинаковые граничные условия. Моделирование произведено для двух моделей турбулентности – Spalart-Allmaras (SA) и Shear Stress Transport
(SST). В расчете не учитывались области уплотнений по покрывающему и основному дискам.
Все расчеты проведены для 1 межлопаточного канала.
Результаты расчета отражены в значениях эффективности (КПД), которые рассчитаны
по сечениям 0-0 (вход в РК) и 2’-2’ (выход из РК); в количестве итераций, необходимых для
получения сошедшегося решения; в времени, приходящимся на 1 итерацию; в машинном
времени, необходимом для получения сошедшегося решения.
Для низконапорного колеса разница полученных значений КПД при отдалении выходной границы расчетной области невелика, и при значении Dгран=1,15D2 уже выходит на постоянную величину. Количество необходимых итераций для сведения решения имеет степенную зависимость и значительно снижается при отдалении выходной границы на 1,3D2 и
далее. Однако при отдалении границы возрастает и общее количество элементов, что ведет к
увеличению времени, приходящемся на одну итерацию. В совокупности наиболее оптимальным вариантом с точки зрения машинного времени оказался вариант с выходной границей,
расположенной на 1,3D2. Дальнейшее увеличение не ведет к значительному уменьшению необходимых итераций при увеличении затрачиваемого времени на 1 итерацию.
В случае высоконапорного колеса положение выходной границы сильнее влияет на получаемую в результате решения эффективность рабочего колеса из-за большей неоднородности потока на выходе с лопаток. Поэтому даже по этой причине в высоконапорных рабочих
колесах следует отодвигать выходную границу на 1,25D2 и более. С другой стороны, по результатам расчета сходимость решения резко ухудшается после 1,2D2.
Суммируя по влиянию выходной границы – для высоконапорных колес положение выходной границы более значительно влияет на значение КПД численного эксперимента; из-за
большей неоднородности потока по сравнению с низконапорными на сведение задачи требуется большее количество итераций, и, следовательно, машинного времени; при этом на
участке 1,05-1,2D2 количество необходимых итераций уменьшилось в 1,4 раза против 2,1 у
низконапорного; при увеличении Dвых свыше 1,25D2 сходимость задачи резко ухудшается изза отрывных течений и нестационарных явлений на участке БЛД. Для низконапорных колес
влияние положения выходной границы на эффективность сравнительно мало; при удлинении
безлопаточного участка сходимость значительно улучшается, что позволило добиться в рассматриваемом случае снижения машинного времени расчета более чем в 1,7 раза. Логически
удлинение участка оказывается ограничено оптимальным соотношением необходимых числом итераций для сведения задачи и времени, приходящимся на 1 итерацию.
Для низконапорного колеса уменьшение длины входного участка привело к линейному
увеличению эффективности на модели турбулентности SA (для рассмотренной задачи 0,3%),
и к постоянному значению КПД для модели SST. При нулевой длине произошло резкое па-
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дение эффективности на 0,2 % для обеих используемых моделей турбулентности. Данное падение вызвано тем, что профиль скорости на данной координате уже перестраивается для
входа на лопатки и отличается от задаваемого однородным полем в случае расположения
входной границы на этой координате. Это ведет к изменению обтекания лопаток и разнице в
результатах. Поэтому, несмотря на продолжающееся ускорение сходимости, не следует выбирать слишком короткий входной участок. В общем, положение координаты, где профиль
скорости значительно перестроится, зависит от комплекса факторов, например – ширины колеса, длины участка под уплотнения покрывающего диска, плавности меридионального поворота и разницы проходных площадей в сечениях 0-0 и 1-1. Это демонстрирует расчет высоконапорного колеса, где конструктивно предусмотрена более длинная система уплотнений
покрывающего диска. Поэтому при нулевой длине входного участка профиль скорости еще
не оказывает воздействия на обтекание лопатки. Влияние на сходимость положения входной
границы заключается в ускорении сходимости при ее приближении к рабочему колесу. Основной фактор ускорения сходимости - уменьшение общего количества элементов сетки,
аналогично описанному далее при исследовании влияния общего количества сеточных элементов. Таким образом, если не моделируется входное устройство, то не следует выбирать
длинный входной участок, увеличивая размерность сетки. Для обоих рассмотренных колес
оптимальная длина с точки зрения результатов расчетов – 0,125D2.
Сеточный генератор AutoGrid 5 программного комплекса Numeca позволяет автоматически генерировать блочно-структурированные параметризированные сетки. В автоматическом режиме для радиальных колес обычно можно использовать два вида топологии: HOH и
H&I. Принципиальная разница между сетками с разными топологиями заключается в том,
что для сетки типа H&I, в отличие от типа HOH, характерно межсекторное разделение вблизи поверхности лопатки. В этой области разрешается пограничный слой, и течение здесь более сложное, чем в ядре потока. Такое разделение секторов может вести к менее интенсивной сходимости решения из-за осреднений, связанных с налагаемым граничным условием
периодичности вблизи поверхности лопатки. Расчет показал, что выбор сеточной топологии
HOH для исследуемых РК позволяет по результатам исследования экономить до 20% машинного времени, что является ощутимым при оптимизации.
Стандартная процедура при проведении разнообразных численных экспериментов –
исследование на сеточную независимость. Выводы по таким исследованиям приведены во
многих работах [3, 4]. С ростом числа элементов сетки КПД низконапорного РК1 практически перестает меняться, начиная с 0,8 млн. элементов. Время, приходящееся на 1 итерацию
растет линейно. Количество итераций для сведения решения имеет зависимость близкую к
линейной. В итоге машинное время получения сошедшегося решения имеет нелинейный характер и значительно возрастает при размерах сеточных моделей, превышающих 1 млн. элементов. Поэтому для данных рабочих колес рационален выбор сетки размером 0,8-1 млн.
элементов.
По результатам расчета, попадание сеточного параметра y+ в рекомендуемый диапазон
для используемых моделей турбулентности от 0,001 до 1 оказывает минимальное воздействие на сходимость решения. То есть скорость сходимости в данном диапазоне остается постоянной. Однако получаемые результаты эффективности достаточно сильно различаются –
при увеличении среднего по поверхности лопатки значения параметра y+ c 0,17 до 0,82 (макс.
0,59 до 3,03) КПД низконапорного рабочего колеса увеличивается на 0,5 %, а затем при
y+=1,75 (макс. 6,23) падает на 0,7 %. Для высоконапорного колеса результаты качественно
аналогичны.
Увеличение y+ за рекомендуемый интервал ведет к некорректному росту эффективности колеса вплоть до 99 % КПД абс. Это связано с значительным уменьшением потерь, в том
числе и в результате нивелирования отрывных течений из-за недостаточной размерности
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сетки для разрешения пограничного слоя. Вместе с некорректными результатами значительно возрастает и количество итераций, необходимых для получения сошедшегося решения.
При примерно одинаковом времени, затрачиваемом на 1 итерацию, машинное время получения сведенного решения возрастает только пропорционально необходимому количеству итераций. В случае высокнапорного колеса РК2 результаты и время сходимости ведут себя аналогично низконапорному РК1. Однако решение для модели SST показало более жесткие требования к параметру y+: при среднем y+>2,5 (макс. 7,8) решение прерывается. Таким образом,
для модели SST при расчетах высоконапорных рабочих колес прерывание процесса решения
может быть связано не только с общим качеством сетки, но и с неприемлемо большим размером первого пристенного элемента. Модель SA в этом случае показала возможность расчета даже при значительном отклонении параметра y+ от рекомендуемого.
По результатам расчета для случайно заданных параметров расчетной модели время на
1 итерацию на одном процессорном ядре составило 3 секунды, а количество необходимых
итераций для получения сошедшегося решения – 775. Следовательно, общее машинное время расчета для одного оптимизационного приближения составило бы 2322 секунды. Для оптимального набора параметров данные цифры соответственно равны 2,4 секунды на итерацию, 227 итераций для сошедшегося решения и общее время расчета – 535 секунд, что в 4,25
раза быстрее, чем при неоптимальных параметрах расчетной модели. Таким образом, 100 оптимизационных шагов заняли бы 64 часа для случайных и 15 часов для оптимальных параметров. Это существенно, учитывая тот факт, что визуально данные расчетные области и сеточные модели схожи. Все это говорит о необходимости всестороннего подхода к решению
задач оптимизации проточных частей турбомашин.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОТОРОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
КОМПРЕССОРОВ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Расчет критических скоростей вращения роторов является неотъемлемой частью проектирования турбомашин. Как и для большинства механизмов, достижение критической
скорости вращения ротора опасно резким возрастанием амплитуды его колебаний, что может
привести к опасным механическим повреждениям. Определение собственных частот изгибных колебаний роторов особенно актуально для турбомашин с «гибкими» роторами, рабочая
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частота вращения которых лежит выше первой критической скорости (первой собственной
частоты) вращения [3].
Объектами исследования были роторы двухступенчатого центробежного нагнетателя
природного газа (Рис.1) с массовой производительностью m  316,1 кг/с, конечным давлением
МПа, начальным давлением
МПа, начальной температурой
и рабочей частотой вращения ротора n=5200 об/мин, а также роторы шестиступенчатого одноцилиндрового центробежного компрессора высокого давления, сжимающего
нефтяной газ (Рис.2) с массовой производительностью m  39, 22 кг/с, конечным давлением
МПа, начальным давлением
МПа, начальной температурой
и
рабочей частотой вращения ротора n=12000 об/мин [4].
Проводился расчет критических чисел оборотов для двух гармоник и амплитуд колебаний роторов в нескольких сечениях вала. В каждом компрессоре рассматривались по два варианта ротора, которые отличались диаметрами рабочих колес и валов, а также типами подшипников.
Для центробежного нагнетателя расчеты проводились для двух типов опорных подшипников: масляных и магнитных. При этом в масляных подшипниках принималось 2 значения коэффициента жесткости смазочного слоя:
Н/м. Для магнитных опорных
подшипников Н/м

Рис.1. Продольный разрез двухступенчатого центробежного нагнетателя

Рис.2. Продольный разрез многоступенчатого центробежного компрессора

Расчет динамических характеристик роторов производился с использованием программы «Crit», разработанной на кафедре КВХТ, коммерческой программы «SolidWorks. В программе «SolidWorks» модель ротора представлялась в виде трехмерного объекта [1], в то
время как в «Crit» - в виде объекта линейного проектирования [2].
Расчет газодинамических и геометрических параметров центробежного нагнетателя
приведен в [5], ниже в таблицах 1, 2 приведены лишь некоторые из них.
Таблица 1. Основные параметры двухступенчатого центробежного нагнетателя
Ротор №1
Ротор №2

Dвт мм
,

D2 мм
,

Dвал.max мм
,

Dподш мм
,

0,28
0,28

771
824

310
328,6

216
230

166

Lрот мм
,
3116
3368

т рот кг
,
1696,2
1919,9

Таблица 2. Основные параметры шестиступенчатого центробежного компрессора
Ротор №1
Ротор №2

Dвт , мм

D2 , мм

Dвал.max , мм

Dподш , мм

0,4
0,43

393,4
396

170,6
183,5

95
230

Lрот мм
,
1888
1919

т рот кг
,
334,5
365,8

Результаты расчетов представлены в нижеследующих таблицах 3...6.
Таблица 3. Сравнение результатов расчета собственных частот вращения роторов
центробежного нагнетателя, полученных в программах «Crit» и «SolidWorks»
Коэф.
жесткости
Н/м
Ротор №1

Ротор №2

Формы колебаний
1 гармоника, об/мин
2 гармоника,об/мин
«Crit»
«SolidWorks» Δ, % «Crit»
«SolidWorks»
2479
2442
4631
4554
1,49
3650
3504
10891
10626,6
4,00
3829
3660
13860
13339
4,41

Δ,%
1,66
2,43
3,76

2322
3350,6
3557

4,80
1,44
1,78

2238
3234
3384

3,62
3,48
4,86

4393
9911
12468

4182
9768
12246

Таблица 4. Сравнение результатов расчета собственных частот вращения роторов
шестиступенчатого ЦК, полученных в программах «Crit» и «SolidWorks», для разных
относительных диаметров втулки
Коэф.
жесткости
Н/м
Ротор
№1

Формы колебаний
1 гармоника, об/мин
2 гармоника, об/мин
«Crit»
«SolidWorks»
Δ, %
«Crit»
«SolidWorks»
Δ, %
6366
6543,6
21335
20410,8
-2,79
4,33
6552
6762
22604
21618
-3,21
4,36

Ротор
№2

6657
6888

6696
6960

-0,59
-1,05

21775
23491

20694
22134

4,96
5,78

Таблица 5. Амплитуда колебаний в сечениях ротора центробежного нагнетателя.
Коэф.
жесткости
Н/м

Формы колебаний
Ампл. при 1 гармонике, мм
Ампл. при 2 гармонике, мм
сеч. подш.
сеч. РК
сеч.консоли сеч.подш.
сеч. РК
сеч.консоли
Ротор №1

Ротор №2
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Таблица 6. Амплитуда перемещений в сечениях ротора шестиступенчатого
центробежного компрессора
Коэф.
жесткости
Н/м

Формы колебаний
Ампл. 1 гармоника, мм
Ампл. 2 гармоника, мм
сеч. подш.
сеч. РК
сеч.консоли
сеч.подш.
сеч. РК
сеч.консоли
Ротор №1

Ротор №2

Выводы: Сравнивая результаты расчетов, полученных с помощью методики кафедры и
с помощью метода конечных элементов, можно сказать, что они достаточно близки и не противоречат друг другу, повторяя характер изменений при различных параметрах (коэффициенты жесткости, углы выхода лопаток, относительные втулочные диаметры, наличие или
отсутствие уплотнений валов). Полученные в различных сечениях значения амплитуды колебаний исследуемых роторов соответствуют профилю их гармоник. В дальнейшем представляется интересным проверить их численные значения. На следующем этапе предполагается сопоставление научных результатов расчета с опытными данными.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДРОТОРНЫХ УСТРОЙСТВ
В МОДЕЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА
Введение. Повышение устойчивой работы и эффективности ступени – две важные задачи проектирования осевого компрессора.
Геометрия проточной части определяет как устойчивую работу, так и эффективность
работы ступени. Согласно К. П. Селезнёву [2] при наличии радиального зазора, помимо перетекания газа через торец лопатки с вогнутой стороны на выпуклую, наблюдается движение
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газа в зазоре вдоль оси машины со стороны большего в сторону меньшего давления. Это перетекание вызывает дополнительные потери, очень сильно возрастающие с увеличением зазора. Как правило, величина радиального зазора Sr принимается около 1% от длины лопатки.
Принимая в расчет предложенные рекомендации, были разработаны способы повышения эффективности ступени осевого компрессора с радиальным зазором. Один из таких способов – использование надроторных устройств (НРУ). НРУ представляет собой дополнительную кольцеобразную полость, содержащую ребра над лопаткой рабочего колеса (роторной лопаткой). Ребра расположены под одним углом к поверхности и имеют клинообразное
заострение на конце, направленное в сторону торца лопатки рабочего колеса ступени. Конец
этого острия расположен на уровне внутреннего диаметра корпуса компрессора, при этом
осевая протяженность дополнительной кольцеобразной полости вдоль продольной оси компрессора составляет 0,5-0,8 величины проекции хорды лопатки рабочего колеса на эту ось.
Радиальный размер дополнительной кольцеобразной полости составляет 0,1-0,2 высоты лопатки рабочего колеса, при этом радиальная поверхность этой дополнительной кольцеобразной полости, расположенная первой по потоку в компрессоре, удалена от передней кромки
лопатки рабочего колеса на расстояние менее 0,1 величины проекции хорды лопатки рабочего колеса, а количество ребер выбирают от 4 до 8. [1]. Таким образом, над рабочим колесом
находятся дополнительные полости, куда при работе компрессора “затекает” рабочее тело,
образую вихрь, блокируя тем самым поток перетечек, Подобные надроторные устройства
схожи по принципу действия с лабиринтными уплотнениями, используемыми в центробежных компрессорах. Описание принципа работы
НРУ отображено на рис.1.
1 – клинообразные рёбра
2 – кольцеобразная полость
3 – корпус компрессора
4 – лопатка рабочего колеса
Рекомендуется, чтобы ребра 1 были расположены перпендикулярно поверхности 5, обращенной в сторону проточной части, дополнительной кольцеобразной полости 2 компрессора. Ребра 1 имеют клинообразное заострение 6,
направленное в сторону торца лопатки 4 рабочего
колеса, причем конец этого острия расположен на
уровне внутреннего диаметра (внутренней поРисунок 1. Принцип работы НРУ
верхности) корпуса компрессора. Целесообразно,
чтобы высота h этого клинообразного заострения 6 составляла от 0,1 до 0,3 высоты h1 ребра
1. Кроме того, целесообразно, чтобы расстояние Т между концами острия клинообразных
заострений 6 ребер 1 было выбрано в соответствии с соотношением С/(N+1), где: С - максимальная осевая протяженность дополнительной кольцеобразной полости вдоль продольной
оси компрессора, N - число ребер.
В кольцевых проточках 7 над вращающимися лопатками 4 возникает кольцевое движение воздуха в направлении вращения рабочего колеса. На это движение вдоль кольцевых
проточек 7 практически всегда накладывается вихревое движение.
Исследование подобных НРУ представлено в работе [5] исследовались для периферийном сечении ступени компрессора Д-77М, где была применена концепция параметрической
лопатки, т.е. исследованы параметры бороздки.
В ходе исследований разработчики отмечали, что наибольшее влияние на запасы
устойчивости и КПД отказывают ширина, осевая длина и осевого расположение бороздки, в
то время как глубина и форма бороздки имеют ограниченное влияние.
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Научная новизна. Было отмечено [5], что данная задача не теряет актуальности, т.к. не
смотря на многочисленные исследования с различными типами надроторных устройств, механизм их влияния на работу степени до конца не изучен.
Расчетная модель. Задача решалась для ступени осевого компрессора 100-2Л, состоящей из трёх лопаточных венцов: входного направляющего аппарата (ВНА), рабочего колеса
(РК), направляющего аппарата (НА).
Для решения задачи использовалось программная система конечно-элементного
(МКЭ) анализа ANSYS 14.5, твердотельные модели лопаток были построены в CREO (PTC),
а бороздка задавалась путём изменения формы проточной части, имея вариационные параметры: ширина бороздки ( ), позиция бороздки ( ), высота бороздки ( ), угол вверх по потоку ( ), угол низ по потоку ( ), угол скоса ( ). В качестве изучаемой модели НРУ была выбрана треугольное сечение бороздки с углом скоса против потока для базовой конфигурации
НРУ.
Расчет производился расчетном режиме: окружная скорость на наружном диаметре
Uн=125м/с, коэффициент расхода
для которого имелось верифицированное значение адиабатного КПД [3,4].
КПД определяется между входом ВНА и выходом из НА по формуле:
.
Запас устойчивости определялся по формуле:
.
Результаты. В ходе работы были получены результаты использования НРУ на модельной ступени осевого компрессора, проведено сравнение с характеристиками компрессора без НРУ. Так же проведено сравнение с результатами, полученными в работе [5], сделан
вывод о эффективности использования подобных устройств.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА
В МОДЕЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА К-50
Введение. Интенсивное развитие имитационного моделирования в области турбома-
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шин позволило в кратчайшие сроки проводить анализ и оптимизацию проточных частей современных турбокомпрессоров [3...6]. Однако имитационное моделирование не может полностью исключить реальные испытания произведенного компрессора, уровень достоверности получаемых при имитационном моделировании результатов напрямую зависит от используемой расчетной модели, которая в свою очередь нуждается в постоянной верификации
с уже проведенными модельными или натурными испытаниями. Вопрос адекватности используемой математической модели по отношению к реальным процессам, происходящим в
проточной части осевых компрессоров, т.е. валидация расчетов, является наиболее актуальным на сегодняшний день. Несмотря на огромное количество проведенных верификаций и
различного рода сопоставлений [3...6], численные модели носят весьма рекомендательный
характер и применимы к узкому спектру решаемых задач. Осевые компрессоры нашли самое
широкое применение в двигателестроении, нефтяной и газовой промышленностях, в системах жизнеобеспечения [1].
Целью работы является верификация расчетной модели в программном комплексе Ansys CFX 14.0 на основе экспериментальных данных осевой модельной ступени ЦКТИ К50-3
[2]. Авторами рассматривается модельная ступень осевого компрессора со степенью реактивности 50% для стационарных установок, произведенная и испытанная в ЦКТИ им. Ползунова. Как известно в ступени стационарного осевого компрессора достигается сравнительно невысокое отношение давлений π=(1,1-2,3), что обуславливает создание многоступенчатых компрессоров [1]. На основе модельных ступеней с заданной степенью реактивности Ω
возможно создание многоступенчатых стационарных осевых компрессоров с определенным
типом проточной части.
Иммитационное моделирование. Для проведения верификации расчетной модели была
выбрана ступень осевого компрессора К50-3 со степенью реактивности Ω=0,5. Ступени со
степенью реактивности 50 % обладают рядом преимуществ, связанных с одинаковыми формами лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата, с равномерным распределением
нагрузки между этими элементами и позволяют получить больший, по сравнению с кинематическими схемами с 70% и 100% степенью реактивности, КПД. В отдельных случаях КПД
ступени со Ω=0,5 может достигать 0,92-0,93 % [1]. Ступень К50-3 была спроектирована и
испытана в ЦКТИ им. Ползунова. Геометрия проточной части построена по координатам,
данным в атласе исходных профилей [2]. Исходя из проведенных исследований [3, 4] в Ansys
CFX, авторами рассматривается две модели турбулентности: SST и k-ε. Согласно работе по
исследованию течения вязкого газа в модельной ступени ЦКТИ К50-1 [3], k-ε модель турбулентности позволяет использовать менее емкие расчетные сетки и удерживать параметр y+ в
пределах от 15 до 150, что уменьшает время расчета. SST модель турбулентности позволяет
получить минимальное расхождение результатов численного моделирования и модельных
испытаний, однако параметр y+ должен быть меньше 2, что увеличивает количество элементов расчетной сетки и время расчета.
Для получения необходимого и достаточного качества расчетной сетки и необходимого
значения y+ обеспечивалось минимальное число ошибок расчетной области по характерным
параметрам расчетной сетки [3...6]. Расчетной областью является лопаточный сектор. Количество элементов расчетной области варьировалось в пределе от 750 тысяч до 1,2 млн. Для
высокорейнольдсовой (k-ε) модели турбулентности у+ составляло от 30 до 80, для низкорейнольдсовой SST-модели турбулентности меньше 3. Граничные условия на входе в расчетную
область: полные давление и температура, на выходе из расчетной области: массовый расход,
варьируемый для построения характеристики при постоянном числе оборотов при постоянной Uн.
Результаты имитационного моделирования. На рисунке 1 изображена напорная характеристика ступени К50-3 для 4 значений окружной скорости.
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Рис. 1. Газодинамическая характеристика ψад =f(φ) ступени К50-3 при численных
и модельных испытаниях при различных скоростях Uн

На рисунке 2 изображена напорная характеристика ступени К50-3 для 4 значений
окружной скорости при SST модели турбулентности.

Рис 2. Газодинамическая характеристика ψ =f(φ) ступени К50-3
при численных и модельных испытаниях при различных скоростях Uн

Наименьшее расхождение характеристик с характеристикой ЦКТИ наблюдается в
окрестности расчетной точки. Расхождение расчетных данных с экспериментальными значениями на краях характеристики ψад=f(φ) достигает 18-25 %. Качественно характеристика соответствует экспериментальным данным.
Авторы ограничиваются предоставлением характеристик ψад=f(φ) для двух моделей
турбулентности, однако получены и другие характеристики, но для сокращения объема
предоставляемого материала в данной статье они не представлены.
Выводы. По результатам имитационного моделирования определено, что модель турбулентности SST показывает наиболее точное соответствие эксперименту, однако погрешность δ численного эксперимента от физического отличается для различных значений
окружной скорости Uн при условно равных расчетных сетках. Трудоемкость использования
SST модели турбулентности сводится к построению достаточно емкой расчетной сетки с минимальным количеством ошибок. Использование параметра y+ меньше 2 не всегда представляется возможным, так как для проточной части осевого компрессора, состоящей более чем
из одной ступени, это приведет к значительному росту элементов расчетной сетки, а, следо-
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вательно, к увеличению времени расчета. Для высоких скоростей Uн = 280 м/с и более целесообразно использовать SST модель турбулентности с параметром y+ меньше 2 это позволит
увеличить точность численного исследования. Высокие значения скоростей характерны для
трансзвуковых и сверхзвуковых осевых ступеней, для численного исследования течения в
таких ступенях необходимо использовать расчетные сетки с количеством ячеек более 106. kε – модель турбулентности позволяет использовать менее емкие расчетные сетки, что, несомненно, уменьшает время расчета. Сеточная независимость для k-ε модели турбулентности
достигается уже при 500 000 ячеек.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА В ОСЕСИММЕТРИЧНОМ КОНФУЗОРЕ
НА ВХОДЕ В ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
Выбор конструктивных параметров неподвижных элементов компрессора оказывает
существенное влияние на его основные технико – экономические показатели – КПД, напор,
массу и габариты. Основные требования, предъявляемые к проточной части входного
устройства, сводятся к следующим: минимальные потери давления; равномерное поле скоростей и давлений в выходном сечении; минимальные осевые и радиальные размеры; технологичность конструкции [1, 2].
В настоящей работе проведено исследование течения газа в осесимметричном криволинейном канале конфузора всасывающей камеры первой секции центробежного компрессора от сечения k-k до сечения 0-0 с целью определения оптимальной формы канала, обеспечивающей снижение потерь давления и равномерность потока на выходе.
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Для оценки возможности совершенства указанного канала проведены
расчеты течения газа при различных
значениях конфузорности. Схема осесимметричного конфузора приведена на
рис.1.
Геометрические параметры конDo
фузора:
 0, 61 , D2  396 мм ,
D2
D  Dвт
Dвт
,
 0, 43 , R  2r , r  o
2
D2
Dк  Do  2r , коэффициент конфузорF
ности nконф  k k
Fk k   Dк b ,
Fo
Fo 



D
4

2
o

2
 Dвт
.

Численное моделирование потока
проводилось с помощью программного
пакета ANSYS CFX 14.5 [3]. В ходе работы была построена гексаэдрическая
Рис.1. Схема осесимметричного конфузора [2]
блочно-структурированная сетка,
полученная после расчетов на сеточную независимость от числа элементов. Количество элементов сетки – 800000.
Для расчета была принята модель турбулентности SST – двухпараметрическая модель
для сдвиговых напряжений. Она объединяет в себе две модели турбулентности: в пограничном слое используется модель k   , а в ядре потока - k   . Это обеспечивает получение
качественных результатов как в ядре потока, так и вблизи стенок [4].
Исследовались конфузоры с различной степенью конфузорности. Расчеты проводились
для совершенного газа – воздуха и для реального попутного нефтяного газа.
Полное давление в сечении k-k на входе в конфузор определялись двумя способами
(формулы 1, 2).
c2
(1)
Pk*k  Pн   k o o (первый способ),
2
сk2k
*
(2)
Pk k  Pн   k k k
(второй способ).
2
В результате были получены значения коэффициента потерь во входном конфузоре и
построены графики зависимости коэффициента потерь от коэффициента конфузорности.
Для анализа полученных результатов рассматривались коэффициенты сопротивления в
круглой трубе в зависимости от числа Рейнольдса по данным Никурадзе и опытные данные о
коэффициентах потерь в конфузоре для воздуха [5].
При определении числа Рейнольдса коэффициент кинематической вязкости для воздуха
принимался равным  возд  6,33 107 м / c 2 , а для газа  газа  160 107 м / c2 . В таблице 1 приведены результаты расчета для воздуха при определении потерь давления в конфузоре по
параметрам в сечении 0-0 (первый способ). Значения коэффициента потерь давления в кон-
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фузоре, соответствующие опытным данным, в зависимости от параметров

r
b
и
Dг
Dг

( Dг  Dн  Dвт ) [5], представлены в таблице 2.
Таблица 1. Результаты расчета для воздуха при определении потерь давления
в конфузоре первым способом
nконф

Pk-k*

Po*

ρ

Co

Ϛ

Comax

Comin

ΔСo

Ck-k

-

кПа

кПа

кг/м3

м/c

-

м/c

м/c

-

м/c

1,5

97,147

1,077

98,11

0,023

122

40,74

0,83

1,83

97,267
97,255

97,148

1,077

97,94

0,021

122

40,74

2,0

97,249

97,148

1,077

98,09

0,02

122

40,74

λтр

65,94

Rek-k
-,
 105
1,442

Reо-о
-,
 105
2,207

0,015308

0,83

55,22

1,484

2,204

0,015269

0,83

52,84

1,519

2,207

0,015229

-

Таблица 2. Значения коэффициентов потерь давления,
соответствующие коэффициентам конфузорности, определяемые по данным [5]
Ϛ
0,048
0,047
0,045

nконф
1,5
1,83
2,0

Таблица 3. Результаты расчета для воздуха при определении потерь давления
в конфузоре вторым способом
nконф

Pk-k*

Po*

ρ

Ск-к

Ϛ

Comax

Comin

Co

ΔСo

м/c

-

м/c

м/c

м/c

-

Rek-л
-,
 105

Reо-о
-,
 105

λтр
-

0,83

1,442

2,2074

0,015308

98,098

0,83

1,484

2,2072

0,015265

98,101

0,83

1,519

2,2073

0,015229

-

кПа

кПа

кг/м

1,5

97,266

97,146

1,077

65,94

0,051

122,2

40,74

98,108

1,83

97,249

97,142

1,077

55,22

0,065

122,2

40,74

2,0

97,2369

97,136

1,077

52,84

0,067

122,2

40,74

3

Как видно, в результате расчета в ANSYS коэффициенты потерь давления по первому
способу имеют ту же тенденцию изменения в зависимости от конфузорности канала, что и в
опытных данных [5], но меньше опытных значений коэффициентов потерь.
В таблице 3 приведены результаты расчета по программе ANSYS при определении коэффициента потерь по второму способу.
Полученные значения коэффициента потерь давления отличаются от полученных по
первому способу не только по величине, но и по характеру изменения при увеличении конфузорности канала, но более близки по значениям к коэффициентам потерь давления, получаемым по данным [5].
Расчеты течения сжимаемого в компрессоре газа в конфузоре представлены ниже в
таблицах 4, 5.
Как видно, характер изменения коэффициентов потерь давления при различной конфузорности канала для воздуха и для сжимаемого газа аналогичен, однако, значения коэффициента потерь давления в конфузоре для газа получаются выше, чем для воздуха. Можно заметить, что согласно кривым Никурадзе коэффициент трения на стенках канала для воздуха
выше, чем для газа.
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Таблица 4. Результаты расчета для газа при определении потерь давления
в конфузоре первым способом
nконф

Pk-k*

Po*

-

МПа

МПа

1,5
1,83

2,5846
2,5842

2,5821
2,5818

2

2,5841

2,5818

ρ
кг/м3

Со-о

Ϛ

Comax
3

МПа

МПа

кг/м

16,047
16,049

109,29
109,03

0,026

132

16,048

109,12

0,024

0,025

132
132

Comin

ΔСo

Ск-к

м/c

-

44,01

Reо-о
-,
 105

λтр

м/c

Rek-k
-,
 105

0,81

72,32

3,999

6,215

0,006656

44,01

0,81

60,36

4,101

6,201

0,006642

44,01

0,81

57,72

4,195

6,206

0,006626

Rek-k
-,
 105

Reо-о
-,
 105

λтр
-

-

Таблица 5. Результаты расчета для газа при определении потерь давления
в конфузоре вторым способом
nконф

Pk-k*

Po*

ρ

Ск-к

Ϛ

Comax

Comin

Co

ΔСo

м/c

-

м/c

м/c

м/c

-

-

МПа

МПа

кг/м

1,5

2,5846

2,5821

16,345

72,32

0,059

132

44,01

109,29

0,81

3,999

6,215

0,006656

1,83

2,5841

2,5817

16,404

60,37

0,080

132

44,01

109,04

0,81

4,101

6,201

0,006641

2,0

2,5839

2,5816

16,413

57,73

0,084

132

44,01

109,13

0,81

4,195

6,206

0,006626

3

На следующем этапе будут проведены расчеты с использованием других моделей турбулентности. Это позволит сравнить полученные значения коэффициента потерь и оценить
применимость каждой модели для решения данной задачи.
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УДК 621.515
А.А. Иванов, А.В. Зуев, В.К. Юн
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ДВУХЦИЛИНДРОВОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РЕАЛЬНОГО ГАЗА
Особенностью создания центробежных компрессоров высокого давления, является
необходимость учета реальности сжимаемого газа, который по своим термодинамическим
свойствам отличается от совершенного газа. Поэтому вместо уравнения состояния совершенного газа необходимо использовать уравнение состояния реального газа. Согласно техническому заданию необходимо было спроектировать компрессор со следующими параметрами: производительность = 4 000 000 нм3/сутки, давление нагнетания = 24,1 МПа, давление
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всасывания =2,6 МПа, температура газа на входе =313,15 К, u2  250 м / с, b2  5 мм, обороты
ротора не более 18000 об/мин, ступени с безлопаточными диффузорами.
Целью настоящей работы на данном этапе было проектирование проточной части указанного центробежного компрессора, сжимающий реальный газ, с использованием методик
Невского завода и с учетом рекомендуемых для аналогичных компрессоров соотношений,
определяющих газодинамические и геометрические параметры [1, 2].
Состав сжимаемого газа для первого двухсекционного цилиндра (доля, % мол.): метан86,9255, этан-9,7007, пропан-0,3116, i-бутан-0,0696, н-бутан-0,0086, азот-0,0005, гелий0,0077, водород-0,0004, для второго односекционного цилиндра: метан-86,96, этан-9,22, пропан-0,29, i-бутан-0,0648, н-бутан-0,0008, двуокись углерода-0,0035, азот-3,23, гелий-0,2, водород-0,0317. Была принята следующая схема проектируемого центробежного компрессора:
1-ый цилиндр ˗ двухсекционный с промежуточным охлаждением газа, выполненный по схеме «спина к спине», 2-ой цилиндр ˗ односекционный семиступенчатый. Между первым и
вторым цилиндрами происходит охлаждение газа. Были установлены следующие параметры
для секций компрессора (таблица 1).
Таблица 1. Параметры для секций компрессора
Секция

P1 , МПа

P2 , МПа

T1 , К

R, Дж / кг  К

пол

1
2

2,6
5,148

5,248
10,2

313,15
313,15

466,9
466,9

0,78
0,75

3
(2  ой цилиндр)

10,1

24,1

313,15

466,9

0,7

Далее были проведены термодинамические расчеты процессов сжатия в секциях компрессора по методике НЗЛ. В результате были получены следующие параметры газа в начале
и в конце процессов сжатия.
Затем были проведены газодинамические расчеты различных вариантов проточных частей центробежного компрессора. Расчеты проводились при различных значениях угла выхода лопаток  л 2 , количества лопаток рабочего колеса Z РК , втулочного отношения Dвт , числа
оборотов ротора n и с изменением некоторых кинематических и геометрических параметров элементов ступеней. Для оценки полученных кинематических и геометрических параметров элементов проточных частей проводилась оценка соответствия параметров с рекомендуемыми при проектирование аналогичных центробежных компрессоров
( r , c4 / c2 , c5 / c6 , c0 / c1 , b2 / D2 , D3 / D2 , b3 / b2 , D4 / D2 и др.).
Кроме того, было проведено исследование критических оборотов вращения роторов с
помощью программы, разработанной на кафедре КВиХТ, с целью оценки запасов по критическим числам оборотов Результаты расчета удовлетворяют требованиям, запасы по первой
и второй критической скорости обеспечиваются [3, 4].
В газодинамических расчетах определение геометрических и кинематических параметров проводилось по формуле для совершенного газа, при этом учитывались значения реального показателя изоэнтропы, коэффициента сжимаемости, удельной изобарной теплоемкости,
полученные в результате термодинамического расчета, с предположением линейного изменения этих параметров по ступеням [5].
Значения конечной температуры Т к и давления Pк для первого двухсекционного цилиндра среднего давления приведены в нижеследующей таблице.
Для второго односекционного ЦК высокого давления значения конечной температуры
Т к и давления Pк в термодинамическом и газодинамическом расчетах составили
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Таблица 2. Результаты расчета процесса сжатия по методике НЗЛ
Параметры
Коэффициент сжимаемости Z
Плотность  , кг / м
Удельная изобарная теплоемкость С р , кДж / кг К
3

Первая секция
В начале
В конце
0,9576
0,9653

Вторая секция
В начале
В конце
0,9183
0,9455

Третья секция
В начале
В конце
0,8556
0,9878

18,57

30,72

38,34

60,79

80,74

130,1

2,285

2,542

2,463

2,725

2,877

3,035

2,134

2,363

2,134

2,367

2,134

2,441

альногазовый k0

1,28

sfdsfsfdsdss ewrwerwerwer
аываываываыввыаавыаыа1,246
1,246
1,28
1,246
1,28
1,237

Показатель изоэнтропы реальный k
Кинематическая вязкость

1,282

1,277

1,313

1,366

1,498

1,748

6,33 107

4,66 107

3, 23 107

2,55 107

1,76 107

1,55 107

Удельная идеальногазовая изобарная теплоемкость

С р0 , кДж / кг К
Показатель изоэнтропы иде-

 , м2 / с
Конечная температура
Полный напор

T2 , K

379,08

380,07

401,626

H , кДж / кг

139,5

137

188

Таблица 3. Параметры для двухсекционного цилиндра

Расчет
Термодинамический
Газодинамический

Тк
380,07
371,2

Pк
10,2
10,08

Отличие,%

Pк  1,19%
недосжатие газа

Таблица 3. Параметры для односекционного цилиндра

Расчет
Термодинамический
Газодинамический

Тк
401,6
402,1

Pк
24,1
24,7

Отличие,%

Pк  2, 49%
пересжатие газа

Для повышения эффективности полученных вариантов проточных частей компрессора
высокого давления целесообразно в дальнейшем провести подробное исследование потока в
проточных частях с помощью коммерческих программ.
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СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЫ,
ГЕНЕРИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТНЫМ БАРЬЕРНЫМ РАЗРЯДОМ, НА ОБТЕКАНИЕ
КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ
Введение. В настоящий момент ведутся активные разработки различных методов
управление дозвуковым потоком вблизи твердой стенки. Конечной целью подобных исследований является разработка метода, позволяющего осуществить энергетическое воздействие на низкоэнергетический пограничный слой, с целью отдаления точки отрыва и увеличение эффективности работы оборудования [1]. Одним из возможных методов воздействия
на ламинарный и турбулентный поток является применение плазмы, генерируемой диэлектрическим барьерным разрядом.
В области компрессоростроения остро стоит проблема снижения эффективности работы вследствие отрывных течений в проточной части, обусловленных наличием градиента
давления, сонаправленного с расходной составляющей скорости течения газа в проточной
части, а также кривизной каналов [2]. Возможность управлять отрывами в проточной часть
турбокомпрессоров позволяет повысить зону устойчивой работы. Таким образом использование плазменных активаторов для управления потоком в турбомашинах является перспективной задачей развития данной области [3].
Экспериментальное исследование влияния плазмы на отрыв в пограничном слое проводится на примере обтекание крылового профиля NACA 0007 AIRFOIL. Исследования отрывных явлений проводится путем визуализации пограничного слоя и путем отбора статического давления с помощью дренирования на поверхности крыла. В малоразмерной аэродинамической трубе, обдувающей крыло, выполняется трассирование воздушного потока с последующем построением профиля скорости.
В CAD программе SolidWorks построена модель крыла с углублением для плазменного
активатора на керамической пластине, основанного на принципе диэлектрического барьерного разряда (рис. 1).
В качестве источника питания для активатора служит двухканальный высокочастотный
высоковольтный генератор [4].
Крыло с плазменным активатором установлено на стенд с возможностью регулирования угла обтекания (рис. 2). Путем изменения угла обтекания достигаются отрывные течения
в пограничном слое на поверхности крыла.
Стенд для исследования (рисунок 3) включает в себя вентилятор, малоразмерную аэродинамическую трубу, визуализатор течения, крыло с изменяемы углом установки, активатор
плазмы, высокочастотный высоковольтный генератор, блок питания на 12В, генератор сигналов низкочастотный Г3-112. Обдув профиля крыла происходит на скорости до 1 м/с. Для
выравнивания потока после вентилятора в малоразмерной аэродинамической трубе установлены два хонейкомба.
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Рис. 1. 3D модель крыла

Рис. 2. Внешний вид крыла с изменяемым углом обтекания,
с выключенным и включенным активатором плазмы

Рис. 3. Внешний вид установки
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В настоящее время осуществляется отладка стенда и выбор способа визуализации потока, рассматриваются варианты визуализации при помощи стробоскопа с высокоскоростной
камерой или метода PIV. Производится подбор датчиков для трассирования воздушного потока в аэродинамической трубе и дренирования на поверхности крыла [5, 6]. Отрабатывается
конфигурация и технология изготовления плазменных активаторов. Производится настройка
генератора импульсов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ПОТОКА В
ЛОПАТОЧНЫХ ДИФФУЗОРАХ ВЫСОКОНАПОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
КОМПРЕССОРОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА ANSYS
Лопаточные диффузоры высоконапорных ступеней с осерадиальными рабочими колесами являются важным и весьма газодинамически нагруженным элементом проточной части
центробежных компрессоров. Эти ступени работают при высоких условных числах М u,
определяемых по величине окружной скорости рабочего колеса u2 и достигающих значений
Mu равных 1,4...1,5. При этом физические числа М, вычисляемые по абсолютной скорости
потока за рабочим колесом c2 приближаются к критическим значениям Мс2, равным
0,85...0,95, соответствующим дозвуковому течению потока в компрессоре [1, 2]. На выходе
ступени, т.е. на входе в следующую ступень или в выходное устройство уровень чисел М
должен быть понижен в безлопаточном и в лопаточном диффузорах (в основном в лопаточном) до величин обычно не более 0,25...0,35 [2, 3]. Следовательно, на диффузорную систему
(в основном на лопаточный диффузор) приходится весьма высокое значение газодинамической нагрузки, определяемое сильной диффузорностью течения при замедлении абсолютной
скорости потока, соответствующем снижению значений чисел М от 0,85...0,95 до 0,25...0,35, т.е.
в 2,5...3,5 раза.
Процессы течения в лопаточном диффузоре, так же как и в безлопаточном, происходят
при наиболее высоком уровне абсолютной скорости потока; этим определяется и высокий
уровень потерь в диффузорах, объясняется и то, что к.п.д. ступени в значительной степени
определяется величиной к.п.д. лопаточного диффузора [1,3]. Анализ показывает, что большинство типов ступеней с лопаточными диффузорами современных центробежных компрессоров общепромышленного применения имеют значения политропных к.п.д. ступеней в пре-
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делах 0,8 – 0,85. При этом значения политропных к.п.д. рабочих колес составляют значения
0,92 – 0,95. Следовательно потери к.п.д. в рабочем колесе составляют 5 – 8 % при общей потери к.п.д. в проточной части (в основном. в лопаточных диффузорах) 15 – 20 %. Эти данные
ориентировочные [1, 3], но они показывают, какую большую роль совершенствование лопаточных диффузоров имеет в общей задаче повышения экономичности центробежных компрессоров.
Задачи исследования. В связи с указанными выше особенностями процесса течения в
лопаточных диффузорах высоконапорных ступеней возрастают требования по развитию и
совершенствованию методов их расчета и проектирования. Важным направлением при этом,
является применение перспективного метода, основанного на анализе течения вязкого потока в лопаточных диффузорах. Метод позволяет обеспечить путем оптимального профилирования проточной части наиболее экономичные показатели потока при заданных условиях [1,
2, 5]. При таком профилировании определяются основные параметры потока в диффузоре –
его к.п.д., коэффициент потерь, коэффициент приращения статического давления, диффузорность потока, характер распределения газодинамической нагрузки по длине диффузора; и
геометрические параметры лопаточного диффузора: форма проточной части, протяженность
в пределах от диаметра входа D3 до диаметра выхода D4, число лопаток и густота лопаточной
решетки, геометрическая диффузорность.
Наряду с достижением минимальных потерь в лопаточном диффузоре, также важной
задачей при разработке ступени является выбор оптимального распределения газодинамической нагрузки между безлопаточным и лопаточным диффузорами по преобразованию кинетической энергии потока, вышедшего из рабочего колеса, в статическое давление [2, 4].
Для выполнения поставленных условий необходимо детальное знание зависимости характера течения и физической картины структуры реального потока от геометрической формы лопаточного диффузора. Такие возможности, в частности, дает с определенной достоверностью применение вычислительного комплекса ANSYS [6,7]. Комплекс позволяет получать
картины пространственного вязкого турбулентного потока в лопаточном диффузоре с заданной формой, как результат расчета теоретического течения, описываемого расчетной моделью – уравнениями Навье - Стокса [7, 8].
На данном этапе разработка методики исследования вязкого потока в лопаточных диффузорах с помощью комплекса ANSYS - это основная задача данного исследования.
Подготовка расчетной модели.При подготовке расчетной модели лопаточного диффузора должны быть учтены имеющиеся данные о структуре реального потока в проточной
части центробежных компрессорных ступеней [2, 5].
Структура характеризуется следующими особенностями:
- все сечение на входе в лопаточный диффузор в меридиональной плоскости занято
развитым течением вязкого потока, имеющего выраженную неравномерность;
- поток на входе в лопаточный диффузор нестационарный вследствие неравномерности
течения на выходе из колеса по шагу межлопаточного канала;
- окружная неравномерность потока, вызванная обратным влиянием не осесимметричного выходного устройства; эта неравномерность обуславливает различный характер обтекания лопаточных профилей по окружной координате;
- в выходной части лопаточного диффузора происходит отрыв потока с передней или
задней стороны лопаток в зависимости от режима по расходу.
В связи с планируемым проведением сравнения результатов расчетов течения в лопаточных диффузорах с опытными данными учтено расположение контрольных сечений, в которых проводились измерения параметров потока на экспериментальном стенде ЭЦК-3 [2, 5].
Этот учет использован при выборе в расчетной модели диффузора сечений входа и выхода, в
которых устанавливались граничные условия расчета. При этом следует отметить, что на
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экспериментальном стенде сечение замеров параметров потока за лопаточным диффузором
установлено на значительном удалении от выходных кромок лопаток, на относительном
диаметре выхода диффузора D4/D3=1,7. Это принято, чтобы уменьшить влияние на точность
аэродинамических измерений ярко выраженной неравномерной структуры следов потока за
лопатками. В связи с этим, необходимо иметь в виду, что эти замеры включают в течение в
диффузоре дополнительные газодинамические потери на удлиненном участке за диффузором.
Построение расчетной модели. Построение расчетной геометрической модели лопаточного диффузора проводилось в приложении Ansys BladeGen 15.07, ориентированного на
проектирование лопаточных аппаратов турбомашин [6, 7].
Построение профиля лопатки ведется с использованием метода "Angle/Thickness"
(угол/толщина), позволяющего производить профилирование путем задания величин угла
лопатки  л и толщины  л . При построении геометрической модели вводились три допущения: ставится осесимметричная задача и рассматривается обтекание одной лопатки, что позволяет значительно сократить общее время расчета в программе ANSYS CFX. Кроме того,
твердые поверхности принимаются гидравлически гладкими.
Граничные условия. Численный эксперимент проводится при стационарной постановке
задачи (Steady State) с дозвуковым течением (Subsonic) идеального газа (Air Ideal Gas). В закладке HeatTransfer (передача тепла) включаются опции Total Energy (полная энергия). На
поверхности Inlet, через которую поток попадает в расчетную область, задаются значения
полного давления и статической температуры, соответствующие заданным условиям. На поверхности Outlet, через которую поток выходит из расчетной области, задается значение
массового расхода, соответствующее режиму работы ступени. Так как расчетная модель
представляет собой сектор с одной лопаткой диффузора, задается 1/Z-я часть массового расхода.
Выводы. В результате проведенной работы по подготовке методики исследования лопаточных диффузоров отмечаем следующее: напряженные условия работы высоконапорных
компрессорных ступеней требуют развития и совершенствования методов расчета и проектирования лопаточных диффузоров, при этом, важным направлением является применение
методов, основанных на анализе течения вязкого потока в ступени; для проведения исследования и анализа характера течения в проточной части диффузоров, наряду с развитием экспериментов, целесообразно применение современных вычислительных методов газодинамики вязкого потока, в частности комплекса ANSYS; на основании ранее полученных данных
по испытанию лопаточных диффузоров на стенде ЭЦК-3 учтены при разработке расчетной
модели ряд отмеченных особенностей течения в проточной части диффузоров; с учетом поставленных задач выполнены подготовка и построение расчетной модели, сформулированы
граничные условия.
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СОЗДАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ
МАЛОРАЗМЕРНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
Измерение и регулировка мощности компрессора – важная часть измерительного комплекса центробежной машины. В энергомашиностроении часто возникает задача определения усилий, крутящего момента на валу и мощности [2]. Для этой цели используются приборы, называемые торсиометрами. В качестве измерителей момента в них применяют емкостные, индукционные, тензометрические и фотоэлектрические датчики.
По крутящему моменту Мкр косвенно определяют эффективную мощность механизма:
N = 2*pi*Mкр*n, (кВт),
где n - частота вращения вала, Mкр - крутящий момент кН•м.
Крутящий момент на валу можно определить по углу скручивания вала между двумя
сечениями по его длине. Для сплошного вала угол скручивания определяется зависимостью:
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,

где l - расстояние между сечениями; π - число = 3,14; d - диаметр вала; G - модуль упругости
материала при сдвиге. Из этой формулы видно, что для данного вала на участке длиной l
угол скручивания пропорционален передаваемому крутящему моменту Мкр.
Для упрощения конструкции, на стенде (Рис. 1) используется два вала, соединенных
упругой муфтой [4]. Для регистрации вращения вала используются оптопары.
Реализация торсиметра: оптопара фотодиод ФД385 и ИК-диод АЛ107Б с помощью
метки фиксирует оборот вала. Таких оптопар две, между ними находиться гибкая муфта.
При ее деформации появляется фазовый угол между двумя метками. Используя схему усилителя с двойным каскадом и фильтром [1], производиться первичная обработка сигнала, передающегося на плату микроконтроллером. С помощью запрограммированных алгоритмов, по
задержке сигнала между двумя передними фронтами сигнала, вычисляется фазовый угол отставания, который затем, используя график зависимости момента от угла скручивания муфты, переводиться в момент на валу.
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Рис. 1 Общий вид прибора.
Для получения графика зависимости угла скручивания муфты от момента (Рис. 2), были проведены 100 измерений с помощью крутильных весов, для уменьшения случайной погрешности. После обработки результатов измерений было получено выражение зависимости
момента от угла скручивания муфты (Рис. 2), с величиной достоверности аппроксимации R2
= 0,9998 [3].

Рис. 2 График зависимости момента от угла скручивания муфты

Была реализована схема рис. 3, получены устойчивые сигналы с регистрацией и первичной обработкой на плате Arduino Uno. Обработанный сигнал передается на ПК для дальнейшей обработки и анализа.
Сдвиг фаз между фронтами сигналов рассчитывается по следующей зависимости:
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n  t  360
,
60
где n – обороты вала в минуту, t – время в микросекундах между сигналами оптопар.
 

Рис. 3. Принципиальная схема прибора

Полученные результаты:

Оцифрованный формат значения мощности, который можно использовать в дальнейших измерениях и регулировке.

Возможность использования и как торсиометра, и как тахометра имея высокую точность снимаемых данных на низких и средних оборотах.

Доступная и дешевая технология создания подобных приборов.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
Актуальность. Система управления базами данных — совокупность программных и
лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных [1]. Подобные системы необходимы при проектировании и экспериментальной проверке центробежных компрессоров, как для упорядочивания получаемой информации, так и для быстрого доступа к ней. В компрессоростроении
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на данный момент практически отсутствуют СУБД, что существенно замедляет развитие
данной отрасли и увеличивает затраты на производство и конструирование, так как довольно
часто результаты, полученные ранее, утрачиваются и появляется необходимость в повторном
проведении экспериментов или проектировании. Это обусловлено малой вовлеченностью
программистов в производство.
Такая система управления позволяет быстро находить характеристики искомых компрессоров или искать компрессора по имеющимся характеристикам и в дальнейшем использовать получаемую информацию для сравнения или же для переноса характеристик в иные
программы для расчета и проектирования.
Основной проблемой в разработке системы управления является разнообразие баз данных с результатами исследования центробежных компрессоров, так как многие эксперименты проводились разными людьми и в разное время, из-за чего многие данные представлены
различными способами и в разных физических величинах, что требует создания для всех баз
данных единой системы ввода-вывода информации.
В перспективе, систему управления базами данных центробежных компрессоров можно будет совместить с программой, которая на основе получаемых данных будет строить
геометрическую модель рассматриваемого компрессора. Помимо этого, благодаря схожести
многих характеристик у компрессоров различных по принципу действия, на основе данной
системы можно будет сделать СУБД и для баз данных других видов компрессоров, что существенно улучшит процесс изучения полученных данных и позволит подобрать компрессор
по характеристикам вне зависимости от принципа его устройства.
Цели и задачи работы. Целью данной работы было создание системы управления базами данных центробежных компрессоров с возможностью ввода и вывода данных с высоким уровнем удобства использования [2]. Для создания подобной системы управления был
выбран язык программирования Delphi из-за его читаемости и простоты, которая позволит
будущим пользователям повышать эффективность приложения и дополнять его, не обладая
при этом большими знаниями в программировании.
Вводимые характеристики в системе управления при этом соответствуют номенклатуре
научной школы компрессоростроения СПбПУ [3]. Это сделано для стандартизации всех параметров, что создает более совершенную базу данных, где все они представлены одной базой массивов идентичных по количеству и расположению компонентов или же единой таблицей со всеми внесенными данными. Плюс такого устройства заключается в том, что оно
позволяет сравнивать разные компрессора, имеющие одинаковую систему характеристик,
что, в свою очередь, позволяет выбрать наиболее подходящий компрессор, не прибегая к
длительным расчетам. Стоит так же отметить и то, что такое устройство базы данных существенно понижает риск появления ошибки в программе, из-за отсутствия дополнительных
подпрограмм для перерасчета характеристик.
Одной из задач так же являлась защита системы управления и самой базы данных от
взлома и похищения информации. Это необходимо из-за того, что база данных состоит из
экспериментальных данных, ценность которых крайне высока как из-за дороговизны подобных экспериментов, так и из-за уникальности каждого эксперимента. Утечка подобной базы
данных может привести к существенным убыткам, использующей эту программу организации. Защищенность СУБД на данный момент достигается разделением самой системы
управления и базы данных, которая представляет из себя совокупность символов, находящихся в текстовом файле, местоположение которого известно только ее владельцу. При таком устройстве система управления является дешифратором файла, местоположение которого взломщику неизвестно, в связи с чем утечка информации практически невозможна [4].
Плюсом такого устройства является так же то, что можно усиливать защиту, создавая допол-
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нительные программы для дешифровки исходного файла, а в дальнейшем и друг друга, при
этом не внося изменений в код системы управления.
Результаты. Была создана программа с интерфейсом, стандартизированным соответствующей номенклатуре кафедры КВиХТ, показанным на рисунке 1. Была создана экспериментальная база данных, для проверки работы СУБД, показавшая, что система работает правильно и программа может как выдавать результаты поиска, так и безошибочно вносить новые данные в БД. Пример экспериментальной базы данных показан на рисунке 2.

Рис. 1. Пример интерфейса системы
управления базами данных центробежных
компрессоров

Рис. 2. Экспериментальная база данных

Выводы. В результате проделанной работы была создана стандартизация параметров
компрессоров, позволившая более быстро оценивать и сравнивать их различные характеристики. Отсутствие ограничения в размере базы данных, возможность добавлять новые характеристики в интерфейс программы без повреждения уже существующей информации, возможность совместить базу данных с любой программой для проектирования и расчета компрессоров с помощью параметризации, а также удобный интерфейс самой системы управления указывают на большие перспективы данного приложения.
В дальнейшем планируется добавление новых способов защиты данных и улучшение
уже существующих функций приложения. Помимо этого, планируется ввести возможность
редактирования интерфейса и внесение новых переменных без использования программирования.
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РАСЧЕТА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПОРШНЕЙ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗОЛОТНИКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Введение. Винтовые компрессоры отличаются простотой конструкции и надежностью,
поэтому широко применяются во многих технологических процессах. Слабым местом данных компрессоров являются радиально-упорные подшипники, которые воспринимают осевые силы [1...3]. При высоких степенях сжатия эти силы разгружают с помощью балансировочных поршней, что значительно увеличивает срок службы подшипников, и соответственно
повышает надежность и экономичность установки. Пример конструкции балансировочного
поршня представлен на рис. 1.

Рис. 1. Балансировочный поршень на нагнетании

Подбор и расчет балансировочных поршней не является сложной задачей, если пренебрегать изменяющейся производительностью. Поэтому детально методика расчета данных
поршней в пособиях по проектированию винтовых компрессоров не рассматривается [1,2].
Но для повышения экономичности винтового компрессора следует рассмотреть влияние изменения производительности на осевые силы. И исходя из этого рассчитывать балансировочные поршни.
Цель и задачи работы. Цель проведенной исследовательской работы состояла в определении способа расчета балансировочных поршней для винтового компрессора, производительность которого непрерывно регулируется в заданных пределах.
Проблема такого способа разгрузки в следующем: при непрерывно изменяющейся производительности происходит изменение величины осевых сил. В то время как разгружающее
усилие, создаваемое балансировочным поршнем, является величиной практически неизменной. Следовательно, задача исследования заключается в том, чтобы определить размеры балансировочных поршней, которые будут разгружать максимально допустимую величину
осевых сил и при этом сохранять их знакопостоянство. Иначе, действие на подшипники переменной по направлению силы приведет к их преждевременному износу [4,5].
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Результаты. Исследование проводилось на примере проектного-конструкторского
расчета винтового маслонаполненного компрессора для установки гидроочистки топлива.
Максимальная производительность компрессора - 15000 м3/час (при 20 °С и 1 атм.). Регулирование производительности с помощью золотником в интервале 100-30% ВКМ.
Был проведен характер влияния осевых сил. В винтовом компрессоре осевые силы
складываются из торцевых сил и сил, действующих на профильные поверхности [1]. Первые
силы не будут меняться от положения золотника. А вторые будут уменьшаться с выдвижением золотника из корпуса (уменьшение производительности). Также эти силы направленны
в противоположные стороны на ведущем и ведомо винте так, как показано на схеме рисунок 2.

Рис. 2. Схема осевых сил, действующих на роторы ВК

Суммарная осевая сила на торец всегда будет действовать от нагнетания к всасыванию.
Из схемы рис. 2 видно, что при уменьшении осевой силы на профильные поверхности для
ведущего винта суммарная осевая сила тоже будет уменьшаться. Для ведомого винта картина обратная: при уменьшении силы на профильные поверхности суммарная осевая сила будет расти. Из таких рассуждений следует, что необходимо рассмотреть два крайних состояния нагружения: при максимальной и минимальной производительности. Для ведущего винта максимальная осевая сила буде возникать при максимальной производительности. Для
ведомого винта максимальная осевая сила буде возникать при минимальной производительности.
Был проведен теоретический силовой расчет для двух крайних состояний нагружения:
при максимальной и минимальной производительности, и получены результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Величина осевых сил от производительности
Производительность
При 100%

При 30%
Ведущий винт

40.51 кН

26.98 кН
Ведомый винт

5.72 кН

8.15 кН

Из полученных результатов можно предложить следующие рекомендации для расчета
поршней: следует разгружать осевые усилия балансировочными поршнями не более минимальной возникающей осевой силы, для того, чтобы эта сила действовала всегда в одном
направлении. С помощью методики, предложенной в работе [2], рассчитывать два состояния
нагружения: при минимальной и максимальной производительности и выбирать минимальную силу на ведомом и ведущем винте. Также для небольшого запаса стоит компенсировать
95 % от этой минимальной силы.
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На основе полеченных рекомендаций был проведен расчет размеров балансировочных
поршней. Также был проведен сравнительный расчет подшипников [4], который показал, что
при правильной разгрузке ресурс подшипника увеличивается почти в 20 раз.
Выводы. В результате исследования предложены рекомендации для расчета балансировочных поршней в винтовом компрессоре с регулируемой производительностью, в основе
которого положено условие обеспечения знакокопостояннства осевой силы. Это условие выполняется, если компенсировать не больше минимальной возникающей осевой силы. При
этом для ведущего ротора максимальная сила будет при максимальной производительности,
а для ведомого – при минимальной производительности.
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АНАЛИЗ РАСЧЕТА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА С
УЧЕТОМ РЕАЛЬНОСТИ ГАЗА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Введение. Реальный газ  газ, который не описывается уравнением состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона. Свойства такого газа существенно зависят от взаимодействия молекул. При расчете газодинамических параметров реального газа необходимо учитывать собственный объем молекул и силы межмолекулярного взаимодействия. В условиях,
когда средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул много меньше их средней кинетической энергии, свойства реальных газов незначительно отличаются от свойств идеального газа и к реальным газам применимы законы, установленные для идеального газа. То
есть для большинства газов, при давлениях близких к атмосферному давлению, а также, при
температурах, близких к температуре при стандартных условиях, для упрощения инженерных расчетов, можно пренебречь реальность газа. Учет реальности газа необходимо проводить при давлениях и температурах свыше критических для отдельно взятого вещества или
смеси [1].
При проектировании компрессоров необходимо учитывать реальность сжимаемых газов (рабочей среды), так как, при расчете компрессоров по моделям идеального газа возникают сильные отклонения рабочих параметров газа в реальном компрессоре от параметров,
рассчитанных по вышеуказанным моделям газа. Это может привести к невыполнению необходимой технической задачи (недожатию), а также к образованию нестационарных процессов, в том числе – помпажа [3].
Существует ряд методик для описания газодинамических параметров реальных газов
или смесей реальных газов. Большинство из этих методик используют обобщенное уравнение Менделеева-Клапейрона. Основным параметром во всех методиках является коэффици-
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ент сжимаемости z, который определяет степень отклонения зависимостей газодинамических
параметров реального газа от идеального газа, определяется эмпирически. Практически все
методики учета реальности газа используют полиномы для описания газодинамических процессов, и имеют некоторый диапазон применимости, а также степень точности [1, 3, 5].
Самым простым методом учета реальности газа является использование среднего значения коэффициента сжимаемости газа z для всего компрессора или ступени. Это возможно
осуществить только с заранее известными начальным и конечным коэффициентами сжимаемости для конкретного компрессора или ступени. Кроме того, при известных начальных параметрах и количестве ступеней в компрессоре можно задать коэффициент сжимаемости по
ступеням на входе и выходе и найти примерное среднее значение для каждой ступени. В конечном итоге такой метод дает линейную зависимость коэффициента сжимаемости по ступеням.
Еще одним методом учета реальности газа является метод, основанный на уравнениях
Бенедикта-Вебба-Рубина, а также на его различных модификациях. Одна из модификаций
уравнения Бенедикта-Вебба-Рубина в безразмерном виде, предложенная Ли и Каслером,
применима в диапазоне давлений до 30 МПа с относительно невысокой погрешностью, которая не превышает 1-3 %, однако, данным метод применим и при давлениях свыше 30 МПа,
с более высокими погрешностями. Метод применим практически для всех промышленных
газов [1, 2, 4].
Также существует метод учета реальности газа, основанный на уравнениях и диаграммах, предложенных В.А. Загорученко. Данный метод имеет диапазон применимости до 70
МПа и 600 К, с погрешностью не превышающей 2%. Однако список газов, для которого этот
метод применим, меньше, чем у метода, основанного на уравнениях Бенедикта-ВеббаРубина [1, 3].
Цель работы. Основной целью работы является расчет проточной части центробежного компрессора с учетом реальности газа различными методиками, а также сравнение результатов полученных различными методиками, что позволит выявить основные закономерности и особенности каждого из методов учета реальности газов.
Кроме того, по результатам газодинамического расчета рабочего газа компрессора
необходимо получить геометрические размеры проточной части компрессора по различным
методикам и сравнить их. При расчете проточных частей будет варьироваться только ширина выходного сечения рабочих колес b2.
Результаты. Для расчета реальности газа был использован ранее спроектированный
центробежный компрессор. При расчетах проточной части центробежного компрессора были
применены вышеуказанные методики: осреднение коэффициента сжимаемости по ступеням,
модифицированное уравнение Бенедикта-Вебба-Рубина и уравнения Загорученко. Для выполнения расчетов проточной части центробежного компрессора с учетом реальности газа по
методике, основанной на модифицированном уравнение Бенедикта-Вебба-Рубина, была построена программа на языке программирования “C++”. При расчете методом, основанном на
уравнениях Загорученко, была использована раннее созданная кафедральная программа.
В результате расчетов были получены графики распределения коэффициента сжимаемости z по ступеням (Рис. 1). А также распределение ширин рабочих колес по ступеням при
различных методах расчета реальности газа (Рис. 2). Данные приведены в графиках на рисунках 1 и 2, где N — номер рабочей ступени центробежного компрессора, z — коэффициент
сжимаемости, b2 — ширина рабочих колесцентробежного компрессора на выходе газового
потока.
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Рис. 1. График распределения коэффициента сжимаемости z по ступеням

Рис. 2. График зависимости ширин рабочих колес b2

Вывод. При выполнении данной работы были получены данные о различных методах
расчета реальности газа. С помощью каждого из вышеуказанных методов был проведен расчет газодинамических параметров газа, а также проточной части центробежного компрессора. Вследствие чего были скорректированы такие параметры центробежного компрессора,
как ширина колес на выходе b2. Кроме того, были получены практические навыки составление простейших программ и математических моделей на языке программирования “C++”. В
дальнейшем исследовании необходимо сравнить полученные данные со сложными математическими моделями, а также разработать общую методику, для просчета проточной части
центробежного компрессора с учетом реальности газа по нескольким методикам и выбора
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наиболее достоверного результата, с проверкой полученных данных на сложных математических моделях, построенных в специальных программах, таких как Ansys.
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СЕКЦИЯ "ТЕПЛОФИЗИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК"
УДК: 536.24: 532.529
А.Ю. Бабич, Э.Р. Зайнуллина, А.В. Митяков.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ОБРАТНОЙ КОНДЕНСАЦИИ МЕТОДОМ
ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ
1. Введение. Работа посвящена теплообмену на внутренней поверхности трубы при
встречных движениях пара и конденсата. Полученные результаты можно использовать для
повышения эффективности пассивных систем отвода теплоты от активной зоны ядерного
энергетического реактора. В исследовании использованы методы и средства градиентной
теплометрии [1, 2], позволяющие исследовать теплообмен в режиме реального времени.
Основными задачами работы являются:
– проверка применимости градиентной теплометрии и работоспособности гетерогенных градиентных датчиков теплового потока (ГГДТП) в исследованиях теплообмена при
конденсации;
– сопоставление полученных экспериментальных результатов с расчетами по известным формулам.
Обратная конденсация возникает, когда конденсат стекает по внутренней стенке
навстречу восходящему потоку пара. Это существенно отличается от классической схемы
движения пара и конденсата в вертикальных охлаждаемых трубах и требует дальнейшего
исследования.
В основе методики – замена традиционной термометрии [3-9] теплометрией с использованием гетерогенных градиентных датчиков теплового потока (ГГДТП) и трехпроводной
коммутации для контроля температуры [10].
2. Методика и техника эксперимента. Установка для исследования обратной конденсации (рисунок 1) включает металлическую рубашку, имитирующей парогенератор, через который циркулирует охлаждающая водопроводная вода с температурой около 10 С. Внутри
установлена цилиндрическая трубка, имитирующая U-образную трубку парогенератора.
Внутри и снаружи трубки установлены термопары, а на внутренней поверхности еще и
ГГДТП. В экспериментах используются хромель-копелевые термопары и ГГДТП на основе
композиции сталь 12Н18Х9Т+никель.
Цилиндрическая трубка модели свернута из плоского листа жести толщиной 0,5 мм,
что упрощает монтаж ГГДТП и термопар. Провода датчика и термопары выведены на
наружную поверхность трубки. После сгибания шов трубки запаивается. Постоянная времени ГГДТП составляет 10-8…10-9 с [1], вольт–ваттная чувствительность, определяемая градуировкой, составила 0,008 мВ/Вт.
В наших опытах сигналы ГДТП поступает на плату NI PXI -6289, и после коммутации
и нормализации сигналы оцифровываются.
Далее цифровой сигнал поступает на компьютер, где средствами программной среды
LabView обрабатывается, а результаты записываются в файл в виде таблиц.
Программная среда LabView создает виртуальный прибор, имеющий широкие возможности для анализа и обработки сигналов.
3. Результаты экспериментов.
В ходе первых опытов проверялась пригодность использования ГГДТП для исследования обратной конденсации [10]. Было выявлено, что ГГДТП адекватно фиксируют тепловые
потоки при обратной конденсации.
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки:
1 – экспериментальный участок, 2 – парогенератор, 3 – рубашка охлаждения, 4 – электронагреватели,
5 – ГГДТП, 6 – штуцер подачи охлаждающей воды, 7 – штуцер отвода охлаждающей воды.
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Рисунок 2. Изменение уровня и пульсации плотности теплового потока
в различных сечениях экспериментального участка:
1 – Расстояние от верхнего среза до ГГДТП, равное 250 мм, 2 – 150 мм, 3 – 50 м

В следующей серии экспериментов были получены временные графики пульсаций теплового потока (теплограммы) при обратной конденсации. Кроме того, менялась мощность
парогенератора. Установлено, что с увеличением мощности парогенератора, частота пульсаций возрастает.
Затем изучалось плотность теплового потока по высоте экспериментального участка
(рисунок 2).
Как видно из рисунка 2, плотность теплового потока уменьшается к нижнему концу
трубки, что объясняется возрастающим термическим сопротивлением конденсатной пленки.
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По формуле Нуссельта коэффициенты теплоотдачи варьируются от 5 до 4 кВт/(м 2·К),
по данным полученным в ходе наших экспериментов, они меняются от 6 до 4 кВт/(м2·К), что
можно считать приемлемым соответствием.
Суммарная стандартная неопределенность измерения плотности теплового потока,
оцениваемая по ГОСТ Р 54500.3–2011, составила 9,8 %.
4. Заключение и выводы.
 Создан экспериментальный стенд, позволяющий изучать процесс обратной конденсации на внутренней поверхности трубы методом и средствами градиентной теплометрии.
 Построены зависимости местной плотности теплового потока и коэффициентов теплоотдачи от времени.
 Результаты экспериментов свидетельствуют о росте толщины пленки к концу трубы,
что соответствует классическим представлениям. На графиках видны пульсации теплового
потока, что свидетельствует о нестационарности теплообмена при конденсации.
 Экспериментальные результаты отличаются от рассчитанных по формуле Нуссельта
на 4…15 %.
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УДК 536.423
В.Е. Накоряков, М.В. Барташевич
Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск
СОВМЕСТНЫЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС ПРИ ПЛЕНОЧНОЙ АБСОРБЦИИ
НА ОХЛАЖДАЕМОЙ СТЕНКЕ
Актуальность. Абсорбция газов или паров жидкостью имеет место в различных
устройствах энергетики и химической технологии, например, в абсорбционных тепловых
насосах (АТН). Бромистолитиевые АТН используются для нагрева воды систем теплоснаб-
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жения, для нагрева и охлаждения технологических сред в промышленности и энергетике.
АТН состоит из генератора, конденсатора, испарителя и абсорбера, и в нем происходят процессы абсорбции, десорбции, конденсации и испарения. Теоретические исследования сопряженных тепломассообменных процессов служат основой для построения методов расчета и
проектирования абсорбционных аппаратов [1, 2]. Большинство работ, связанных с абсорбцией, посвящено пленочным течениям по охлаждаемым поверхностям. Подробный анализ таких работ представлен в [3]. Решения простейших задач о взаимосвязанном тепломассопереносе при абсорбции на свободных поверхностях различной геометрии приведены в [2]. Моделирование неизотермической абсорбции на свободных расширяющихся пленках рассматривалось в [4]. В [5] исследовалось поглощение пара стекающей пленкой при сопоставимых
концентрациях aбcopбaтa и aбcopбeнтa. Рассматривались условия c адиабатической и изотермической стенками. В [6] рассматривалась абсорбция на ламинарной пленке жидкости,
стекающей по изотермической и адиабатической стенке, использовался равномерный профиль скорости; аналитические решения получены преобразованиями Лапласа. Аналитическое решение сопряженного тепломассообмена при абсорбции на стекающей пленке жидкости при заданном тепловом потоке на стенке представлено в работе [7]. В работе [8] сопоставляются данные численного моделирования абсорбции водяного пара волновой пленкой
крепкого раствора бромистого лития с экспериментальными данными. Авторы получили
следующий экспериментальный результат: с ростом числа Рейнольдса движущаяся пленка
крепкого раствора все больше препятствует поглощению водяных паров. В [9] представлена
математическая модель стекающей по цилиндру испаряющейся ламинарной пленки жидкости постоянной толщины. Для решения уравнений тепло- и массопереноса использовались
преобразования Лапласа.
В данной работе аналитически и численно исследуется тепломассоперенос в процессе
абсорбции на стекающей по стенке пленке водного раствора бромистого лития, находящейся
в атмосфере водяного пара. Исследуются различные режимы охлаждения стенки.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является исследование процессов неизотермической абсорбции на стекающих пленках жидкости. В задачи работы входит теоретическое исследование сопряженного тепломассопереноса в тонких пленках жидкости; построение аналитических и численных решений для течения пленок с учетом сопряженного тепломассопереноса на межфазной поверхности; анализ полученных решений. Рассматривается
двумерное стационарное течение ламинарной пленки жидкости – водного раствора
бромистого лития постоянной толщины h по пластине, наклоненной под углом  к горизонту. Поверхность жидкости контактирует с неподвижным водяным паром. Абсорбция
рассматривается в рамках обычных предположений [2]. Паровая фаза – однокомпонентная, и
давление пара не меняется в процессе абсорбции. Теплофизические свойства раствора
считаем постоянными. Введем декартову систему координат с осью Оx в направлении
течения и осью Оy, направленной от межфазной поверхности вглубь пленки по нормали к
стенке. Профиль скорости в пленке имеет вид u  gh2 sin  / 3 . Процесс тепломассопереноса
при пленочной абсорбции описывается уравнениями теплопроводности и диффузии:
(1)
u T x  a  2T y 2 ,
2
2
(2)
u C x  D  C y ,
со следующими граничными условиями. На входе при x  0 :
T  T0 , C  C0 .
На межфазной поверхности при y  h , аналогично [2], имеет место состояние равновесия
системы раствор – пар:
Ci  k1  k2Ti ,  T y  ra (  D (1  C0 )) C y .
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Данное условие равновесия связывает равновесную температуру с концентрацией. Значения
Ci  x  , Ti  x  взаимосвязаны, заранее не известны и подлежат определению, коэффициенты k1
и k2 определяются давлением. На стенке при y  0 зададим:
T

y 0

 Tw ( x), C y

y 0

 0,

где Tw ( x) – размерная температура стенки, изменяющаяся вниз по течению.
Результаты. На начальном участке течения пленки, на котором изменения температуры и концентрации происходят вблизи межфазной поверхности, получено автомодельное
KaLe1 2
1
решение   i 1  erf  / 2   ,    i 1  erf  Le1/2 / 2  , i 
, i 
от12
12
KaLe

1
KaLe

1
носительно автомодельной переменной   y / x 1/2 , аналогично [2]. Здесь x  x / (Peh) ,





y  y / h – безразмерные переменные,  

T  T0
C  C0
– безразмерные температура
, 
Te  T0
Ce  C0

ra
Ce  C0
, Le  D / a . Данное решение использовалось в каC p Te  T0  1  C0
честве входного для дальнейших численных расчетов. На начальном участке до x  x0 температура стенки была постоянной Tw ( x)  T0 , далее стенка охлаждалась. Были рассчитаны
следующие режимы охлаждения стенки: 1) Tw ( x)  k / x , k  0.01 T0 ,   log10 1.1 ;
2) Tw ( x)   e nx ,   20e0.01n , n   ln 0.75 / 9.99 ; 3) Tw ( x)  T0 ; x0  0.01 . Результаты расчетов
представлены на рисунке 1.а. На рисунке 2.б представлены рассчитанные числа Нуссельта
h
T
.
Nu 
(Te  T0 ) y y 0
и концентрация, Ka 

Ti

Nu 3

33
30

2

27

3
2

24
21
18

1

1

2

4

6

8

0

10

x/(Peh)

2

4

6

8

10

x/(Peh)

а)

б)

Рис. 1. а) Температура на межфазной поверхности для трех различных режимов охлаждения стенки;
б) Изменение числа Нуссельта вблизи стенки вдоль по течению пленки

Выводы. Численно исследована задача о совместном тепломассопереносе при пленочной абсорбции в различных режимах охлаждения стенки. Показано, что с расстоянием вниз
по течению температура поверхности пленки падает, а концентрация растет. Рассчитаны зависимости числа Нуссельта от продольной координаты.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-19-10025).
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КОРРЕКТИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТОВ В ФОРМУЛЕ АДИУТОРИ ДЛЯ РАСЧЕТА
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ ПУЗЫРЬКОВОМ КИПЕНИИ
В энергетике важную роль играет расчет теплоотдачи при пузырьковом кипении, которое, в частности, имеет место в парогенераторах и теплообменных аппаратах АЭС.
Традиционно методика данного расчета предполагает нахождение плотности теплового
потока q (Вт/м2) через коэффициент теплоотдачи α (Вт/(м2∙К)), который, в свою очередь, зависит от q. Считается, что плотность теплового потока пропорциональна температурному
напору ∆Т в некоторой степени n (q ~ ∆Тn), где n принимается равным от 3 до 4, а все зависимости q(α) и q(∆Т) строятся в логарифмических координатах.
Таким образом,
(1)
q  α  ΔT ,
где ΔT  Tw  Ts , Tw - температура стенки, К; TS - температура насыщения, К.
Коэффициент теплоотдачи по [2]
(2)
α  4,34q 0,7 (p 0,14  1,37  10 2 p 2 ) ,
где p – давление, МПа.
Такая методика приводит к необходимости использования итерационной процедуры,
так как плотность теплового потока при расчетах теплообменного оборудования первоначально неизвестна (неизвестна величина поверхности теплообмена).
В работе Е.Ф. Адиутори [1] был предложен новый способ данного расчета, который заключается в отказе от использования коэффициента теплоотдачи (и, как следствие, зависимости q(α)) и переходу к прямому рассмотрению зависимости q(∆T). Е.Ф. Адиутори, считает,
что зависимость вида q ~ ∆Тn связана с обработкой экспериментальных данных по кипению в
логарифмических координатах и желанием получить в этих координатах прямую линию, которая и трансформируется в степенную зависимость в линейных координатах. В своей работе Е.Ф. Адиутори предлагает отказаться от зависимости q ~ ∆Тn и перейти к линейной зависимости
q = a∙(∆Т - ∆Т0), ∆Т > ∆Т0,
(3)
где ∆Т0 – некий интервал значений температурного напора, называемый Е.Ф. Адиутори «запретной зоной» (область малых значений ∆Т, при которых кипения ещё не происходит).
Проще говоря, ∆Т0 – это температурный напор, который необходим для начала закипания.
Основная идея данного метода нашла свое применение в [2], где предлагается расчет
плотности теплового потока по зависимости
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q = A∙∆Т – B,
(4)
где A и B – коэффициенты, связанные с давлением в системе, были получены при обработке
отечественных данных по кипению.
(5)
A  (3,3p  5,4)  10 4
4
(6)
B  (5,7p  54,7)  10
Однако, попытки использовать формулы (4)…(6) показали существенное расхождение
с опытными данными (Рисунок 1).
Также в [2] была приведена область применимости формулы (5), которая ограничивала
значения плотности теплового потока нижним пределом qmin,, определяемым из номограммы.
В действительности для собранных экспериментальных данных ограничение для q по qmin не
соответствовало приведенной номограмме.

Рисунок 1 – Сравнение рассчитанных по формулам (4)…(6) и экспериментальных [3] значений плотности теплового потока:
1 – зависимость q(∆Т), взятая с коэффициентами, предложенными в [2];
2 – зависимость q(∆Т), построенная по экспериментальным данным [3]

Цель работы – поиск удовлетворяющих экспериментальным данным значений коэффициентов A и B.
Для выявления зависимостей коэффициентов А и В от давления были собраны доступные в научной литературе экспериментальные данные по пузырьковому кипению воды в
большом объеме [4], [5] и др. По результатам обработки этих опытов были построены зависимости q(∆Т) для различных давлений, которые послужили основой для нахождения новых
значений коэффициентов А и В. Было обработано около 250 экспериментальных точек в
диапазоне давлений от 0,1 до 20 МПа, взятых из опытов по кипению большом объеме отечественных и зарубежных авторов.
По результатам обработки были получены значения A и B, которые удовлетворяют
экспериментальным данным. Эти значения были соотнесены с давлением в каждом опыте, и
выявлены новые зависимости А(р) и В(р).
Для проверки полученных функций были взяты еще 100 экспериментальных точек в
диапазоне давлений от 0,1 до 20 МПа, но при таких значениях р, которые не были использованы пи нахождении искомых зависимостей А(р) и В(р).
Проверка показала, что найденные новые коэффициенты А и В лучше удовлетворяют
реальному процессу пузырькового кипения в объеме и дают меньшую неопределенность при
расчетах, чем коэффициенты, предложенные в [2].
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЕРЦИОННОГО СЕПАРАТОРА
Одним из перспективных способов сжигания угля является НТВ-технология [1], обеспечивающая высокие экологические и экономические показатели, а также отличающаяся высокой устойчивостью воспламенения топлива, что особенно актуально при сжигании низкосортных топлив.
При реконструкции существующих котлов на НТВ – технологию сжигания топлива
требуется изменение конструкции существующих сепарационных устройств с целью угрубления помола топлива. Выполненные изменения конструкции [2,3] не обеспечили требуемый
фракционный состав топлива на выходе из сепаратора.
Целью работы является уточнение методики расчета сепаратора, необходимой для последующего изменения его конструкции.
Исходные данные для расчетов сепаратора приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Данные на входе в сепаратор
Расход дымовых газов при температуре 70˚С, тыс. м3/час
Расход воздуха при температуре 70˚С, тыс. м3/час
Расход пыли, т/час

7,63
102
80

Рассевочная характеристика топлива на входе в сепаратор описывалась зависимостью
Розина-Раммлера по данным таблицы 2.
Таблица 2. Гранулометрические характеристики пыли на входе в сепаратор

Сито, мкм
10000
5000
1000

Полный остаток на сите, %
1,2
6,9
43,1

Расчеты выполнялись для Назаровского угля марки Б2Р [3].
При проведении расчетов сепаратора был использован программный пакет Fluent 15.0
(лицензия 420725). Течение газового потока рассчитывалось с помощью Spalart-Allmaras модели турбулентности, рекомендуемой для низкоскоростных течений [4].
Движение частицы в программе FLUENT описывается следующим уравнением:
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du p

 FD (u  u p ) 

g x ( p   )

 Fx ,
dt
p
где первое слагаемое в правой части – сила лобового сопротивления, возникающая в результате разницы скорости газа и скорости движущейся в нем частицы, величины u и up – скорости потока и частицы соответственно. Второе слагаемое представляет собой силу Архимеда,
где gx – вес частицы, ρр, ρ – плотность частицы и потока соответственно. Третье слагаемое –
это совокупность всех остальных сил, действующих на частицу, двигающуюся в потоке, оно
состоит более чем из 15 сил, основными из которых являются сила тяжести, сила Сэфмана,
сила Магнуса, сила турбофереза, сила термофереза.
Параметры отскока частиц топлива от стенки и коэффициент формы частиц были заданы согласно рекомендациям [4, 5].
На рисунке 1 видно значительное отклонение расчетной и опытных рассевочных кривых на выходе из сепаратора. Это различие возникло из-за неправильного расположения выходной границы расчетной области сепаратора. На стадии разработки новой конструкции
сепаратора [4], расчетная область ограничивалась сечением 1 (рисунок 2а). Как показали
дальнейшие исследования, правильное расположение границы расчетной области находится
выше – сечение 2. Только в этом случае учитывается возвратное движение крупных частиц
топлива из пылепровода обратно в сепаратор (рисунок 2 б, в).

Рисунок 1 – График зависимости величины полного остатка на сите (%) от размера его ячейки (мкм)

Рисунок 2 – а) Моделируемый сепаратор, где 1 и 2 – сечения, используемые при численном
моделировании; б) и в) – траектории возвращенных благодаря увеличенной расчетной зоне частиц
диаметрами 2300 и 3000 мкм соответственно
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Выполненные расчетные исследования показали, что при моделировании сепарационных устройств необходимо в расчетную область добавлять участок отводящего пылепровода.
Полученные данные в дальнейшем будут использованы при моделировании сепаратора
пыли для топочной камеры с НТВ технологией сжигания топлива.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ОБТЕКАНИИ
ШАХМАТНОГО ПУЧКА ТРУБ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ
Введение. В настоящее время ввиду роста мощностей промышленных тепловых аппаратов, подразумевающего увеличение массы и габаритов, актуальной остается проблема совершенствования их характеристик, в том числе повышения КПД. Это требует использования разнообразных интенсификаторов теплоотдачи, в чем изобретательная активность инженеров в данной области демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних десятилетий. Современные методы интенсификации теплообмена делятся на пассивные, не требующие подвода внешней энергии, активные, требующие подобного, и сложные, представляющие собой комбинацию одного или нескольких методов [1].
В данной работе рассматривается пассивный метод интенсификации, а именно перемешивающие устройства, установленные в шахматном пучке труб [2]. Они представляют собой проволочные вставки, использующиеся для улучшения процессов теплоотдачи при вынужденной конвекции. Подобные интенсификаторы позволяют в разы увеличить теплообмен,
но их главным недостатком является значительный рост гидравлического сопротивления [1].
Цель работы – исследовать влияния проволочного турбулизатора на теплоотдачу в
условиях сопряженного теплообмена и величину гидравлического сопротивления. За основу
взят интенсификатор, исследованный опытным путем [2], но размеры трубы и проволочки
были уменьшены с сохранением пропорций. Значения геометрических параметров исследуемой системы приведены в таблице 1.
Рассматривались два варианта установки турбулизатора: первый вариант характеризовался отсутствием зазора между ним и поверхностью трубы, во втором – зазор специально
устанавливался. Расположение моделируемых схем приведено на рисунке 1.
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Таблица 1. Значения геометрические параметров
Толщина
Диаметр
Поперечный
Параметр
стенки δтр,
трубы d, мм
шаг S1, мм
мм
Значение
9,70
3
24,8

Продольный
шаг S2, мм
20,3

Диаметр
проволочки
dm, мм
0,146

Величина
зазора δ, мм
0,175

Рисунок 1 – Схема расположения труб и проволочки: а) без зазора; б) с зазором

Геометрия шахматного пучка создана в соответствии с [3]. Схема расположения труб
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема шахматного пучка труб

Моделирование производится при нескольких значениях числа Рейнольдса и критерия
Био для изучения влияния турбулизатора на теплообмен при различных скоростях и теплопроводности материала труб. Комбинации задаваемых параметров приведены в таблице 2.
Таблица 2. Задаваемые параметры
№
Re
Vвх, м/с
Bi
λ,
Вт/(м2К)

1
10000
15,53
10

2
10000
15,53
1

3
10000
15,53
0,1

4
13700
21,27
10

5
13700
21,27
1

6
13700
21,27
0,1

7
30000
46,58
10

8
30000
46,58
1

9
30000
46,58
0,1

0,09

0,9

9

0,09

0,9

9

0,09

0,9

9

Исследование сопряженного теплообмена с установленным проволочным интенсификатором проводится путем численного моделирования с помощью программного пакета
ANSYS Fluent. Расчетная модель, используемая в расчетах, была верифицирована и продемонстрировала высокое соответствие расчетных и опытных данных [4].
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Результаты. По результатам трехмерного численного расчета установлено, что при
граничных условиях первого рода тепловой поток увеличивается на 10,5 % при установке
проволочки без зазора с трубой и 27 % в случае с зазором, что говорит о значительном
улучшении теплопередачи при установке турбулизаторов. Использование сопряженной постановки задачи, в которой совместно рассматриваются перенос теплоты в твердом теле и
жидкости с применением граничного условия четвертого рода, дает прирост лишь 2,11% и
3,67 % соответственно. Это связано с учетом в сопряженной постановке постепенного прогрева воздуха вниз по течению и соответствующего уменьшения разности температур стенки
и воздуха.
При критериальном анализе результатов используется формула для расчета числа Нуссельта:
,

(1)

где λ, Вт/мК – коэффициент теплопроводности воздуха; α, Вт/м2К - осредненный коэффициент теплоотдачи по поверхности теплообмена; qс, Вт/м2К - тепловой поток через стенки; ∆t,
К – перепад температур между воздухом и стенками.
А также формула для расчета числа Био:
,

(2)

где λтр, Вт/мК – коэффициент теплопроводности материала труб; δтр, мм – толщина стенки
трубы.
В результате численного моделирования и обработки полученных данных была получена зависимость отношения числа Нуссельта (1) к значению, рассчитанному для пучка без
турбулизатора [3], от числа Био (2), а также распределение температур по длине цилиндра
для труб с двумя типами проволочных турбулизаторов. Графики представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты моделирования для турбулизатора с зазором:
а) зависимость числа Нуссельта от числа Био; б) распределение температур для Re = 10000

Выводы. Выполненные исследования подтвердили влияние пассивного метода интенсификации на теплоотдачу, сопровождаемым увеличением теплообмена и ростом гидравлического сопротивления, при этом рост теплового потока в сопряженной постановке задачи
оказывается меньше, чем при граничных условиях первого рода. Также было подтверждено,
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что с увеличением теплопроводности материала труб растет число Нуссельта, т.е. тепловой
поток через них. При этом проволочка, установленная с зазором, оказалась эффективнее, поскольку она сильнее интенсифицирует теплообмен, но вносит меньшее гидравлическое сопротивление.
ЛИТЕРАТУРА
1. Попов. И.А., Гортышов Ю.Ф. Олимпиев В.В. Промышленное применение интенсификации
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УДК 004.942
А.П. Парамонов, Е.Д. Зеленин, С.А. Трубников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОПТИМИЗАЦИЯ ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА
Введение. В настоящее время по-прежнему актуальна тема разработки отечественного
горелочного устройства с центральной раздачей газа и принудительным подводом воздуха.
Подобные устройства широко представлены на рынке западными производителями и используются во многих сферах, в первую очередь в энергетике и индивидуальном строительстве. Это обусловлено спецификой данных конструкций, отлично подходящих для отопительных котлов.
При разработке конструкции горелки с принудительной подачей воздуха использован
имеющийся в литературных источниках опыт по проектированию [1...3]. В качестве основного метода исследования было выбрано численное моделирование, при этом использовалась верифицированная математическая модель [4].
Моделировались несколько вариантов подвода газа в зону горения с различными схемами расположения подающих отверстий. Подобные многоструйные схемы распределения
газа из раздающей трубы позволяют получить равномерную восстановительную среду с
начального участка факела, в то время как в одноструйных факелах во многих сечениях
имеются области с окислительной средой [3].
Цель работы - разработка конструкции отечественного газогорелочного устройства
малой мощности, соответствующего современным экономическим и экологическим требованиям.
Рассматриваемое горелочное устройство состоит из двух коаксиально расположенных
трубок разного диаметра. Внутренняя трубка используется для центральной подачи топлива,
в ней просверлены отверстия для подачи газа в кольцевую область между трубками, где происходит его смешение с воздухом. Воздух проходит через кольцевое пространство, далее по-
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ток закручивается в лопаточном аппарате, затем происходит смешение воздуха с газом, и
топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания [2]. Схематично горелочное устройство представлено на рисунке 1. Для исследуемой мощности горелочного устройства в 12
кВт согласно рекомендациям [3] был выбран d0 = 15 мм.

Рисунок 1 – Схема горелочного устройства

Выбор данной конструкции обусловлен её простотой. Горелочное устройство изготавливается из нержавеющей трубы с просверленными отверстиями определенного диаметра.
Лопаточный аппарат при производстве может быть упрощён до прямых пластин без применения изгиба или до пластинчатого регистра.
Данные по геометрии моделируемой горелки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные размеры горелочного устройства
Рассчитываемая величина
Обозначение
Диаметр газовой трубы
dгт
Диаметр внешней трубы
dвозд
Определяющий диаметр
d0
Диаметр отверстий
dотв
Количество отверстий
n

Размерность
мм
мм
мм
мм
-

Значение
8
20
15
1,5
8

В качестве расчетного топлива используется метан (СН4). Входные граничные условия
по потоку представлены в таблице 2.
Таблица 2. Характеристики потока на входе в горелку

Параметр
Осевая скорость, м/c
Массовый расход, кг/с
Температура, K
Интенсивность турбулентности,%
Гидравлический диаметр, мм

Воздух
6
300
15
12

Топливо
0,00024
300
5
8

Основные подходы к решению проблемы были сформулированы еще в 70-х годах, однако из-за отсутствия программ, позволяющих выполнить многопараметрическую оптимизацию, связанную со снижением NOx и удалением локальных максимумов температур от
элементов горелки так и не были реализованы.
После эскизной проработки ряда конструкций горелки, предложено следующее:
1) увеличение количества отверстий подвода газа для роста длины факела и снижение скорости перемешивания;
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2) изменение конструкции выходного элемента горелки, способствующего стабилизации потока, для исключения рециркуляции к устью горелки;
3) дополнительный подвод газа с помощью отверстий, способствующий равномерному перемешиванию и снижению скорости выгорания топлива, для уменьшения локальных максимумов температур.
Для определения оптимальной конструкции горелочного устройства потребовалось
рассмотреть три варианта. Каждый последующий вариант строился с учетом предыдущих.
Расчетные поля температуры и концентрации CH4 использовались для корректировки схемы
газоподводящих отверстий.
В первом варианте используется конструкция горелочного устройства с плоской заглушкой трубы подающей газ (рисунок 2, а).
Вторая конструкция горелки (рисунок 2, б) получена путем добавления усеченного конуса на газовую трубу и заменой ряда отверстий диаметром 1,5 мм на два ряда отверстий
диаметром 1 мм, для сохранения суммарной площади отверстий подающих газ.
В третьей конструкции (рисунок 2, в) вместо одного ряда отверстий делается три ряда
отверстий, где два из них находятся на наконечнике, далее с их помощью газ вводится в область на срезе горелки.

Рисунок 2. а), б), в) – варианты конструкций горелочных устройств

Результаты. Предложенные варианты рассчитаны по испытанной математической модели [4], результаты расчета максимальных температур и концентрация оксидов азота в продуктах сгорания сведены в таблицу 3 и представлены на сравнительных диаграммах на рисунке 3.
Таблица 3. Расчетные показатели сконструированных горелок
Варианты
Tmax, K
NOx, ppm
Первый вариант
1881
32
Второй вариант
1793
29
Третий вариант
1778
24

Рисунок 3 – Сравнение результатов расчета различных конструкций:
а) по температурам; б) по оксидам азота
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Выводы. В ходе исследования была разработана конструкция горелочного устройства,
где за счет оптимизации схемы расположения газоподводящих отверстий удалось обеспечить длину факела, при которой зоны максимального тепловыделения находятся на достаточном удалении от конструктивных элементов горелки и при этом обеспечиваются минимальные значения вредных выбросов NOx.
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ И ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ
ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ТОПКИ
Введение. При реализации Энергетической стратегии России предусматривается поэтапное перевооружение отраслей топливно-энергетического комплекса и обновление оборудования: в угольной отрасли – на 30 %, в электроэнергетике – на 30 %. Кроме того, предусматривается сокращение вредных выбросов в атмосферу и уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и расширение экспортного потенциала топливноэнергетического комплекса (что возможно осуществить путем увеличения импорта природного газа за счет замещения его твердым топливом).
При организации ступенчатого сжигания твердого топлива, как показал проведенный
анализ [1, 2], наибольшее предпочтение отдается топкам с тангенциальным движением топлива в топочной камере. Тангенциальные топки достаточно просты, а организация тангенциального движения в прямоугольном (квадратном) сечении топки не представляет значительных технических сложностей. Вместе с тем, полнота выгорания топлива в тангенциальной
топке находится на высоком уровне, потери от механической неполноты сгорания (q4) – минимальны, что делает их конкурентно способными при выборе аэродинамической организации процесса горения.
Аэродинамическая картина течения газотопливных полидисперсных потоков рассмотрена применительно к тангенциальной топке котла ТПЕ-214 Новосибирской ТЭЦ-5. Схема
трехступенчатого сжигания на данном котле внедрена с использованием для ступени восстановления пыли основного топлива [2]. Система пылесжигания котла включает в себя систему с пятью молотковыми мельницами и прямым вдуванием пыли, топочную камеру с 3-х
ярусным тангенциальным размещением прямоточных горелок и твердым шлакоудалением
[3]. Для организации трехступенчатого сжигания установлены восемь сопел третичного
дутья на боковых стенах топки с тангенциальным расположением и противокруткой по отношению к основным горелкам. Расчетная 3D модель котла представлена на рисунке 1.
Для анализа движения газотопливных потоков разработана математическая модель,
учитывающая особенности технологии организации тангенциального факельного сжигания
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пылеугольных частиц. Разработанная расчетная программа дает возможность проведения
численного моделирования отдельных периодов движения частиц топлива: движение на
уровне топливных горелок первичного топлива, на уровне горелок вторичного топлива, движение в восходящем потоке топочных газов.
Цель работы. Визуализация аэродинамической картины течения газотопливных полидисперсных потоков модели процесса горения твердого органического топлива в топках котельных установок, комплексный анализ течений газотопливных полидисперсных потоков
для совершенствования методики расчета экологических показателей котлов и дальнейшего
снижения экологической нагрузки от энергетических объектов.
Предмет исследования. Расчетная аэродинамическая картина течений газотопливных
полидисперсные потоков (полученная применительно к тангенциальной топке), анализ их
влияния на интенсивность физико-химических процессов перехода химически связанной
энергии топлива в тепловую энергию в процессе горения, образование вредных продуктов
сгорания, их дальнейшие преобразования в топочной камере и в котельной установке в целом.
Результаты работы. Для тестирования расчетных данных, сравнения полученных результатов и приближения аэродинамики к действительным процессам в топке, проводится
моделирование процесса горения применительно к тангенциальному котлу ТПЕ-214 (рисунок 1). Серым цветом изображены горелки (2 яруса основных и 1 ярус восстановительных),
черными линиями – оси движения потоков из горелок. Данные для визуализации были получены с помощью моделирования в программном комплексе Fluent. На рисунке 2 представлено векторное поле скорости в сечении первого яруса горелок основного топлива. Визуализация траекторий движения реагирующих частиц дает основания по оптимизации аэродинамики топки.
Полученные расчетные профили (рисунок 3) хорошо согласуются с опытными данными авторов [2], что дает основания использовать полученные результаты для расчета движения топливных частиц в рассматриваемом котле, а так же распространить используемый
подход на другие котлы с тангенциальными топками. Векторы скорости газовоздушных потоков в объеме топки представлены на рисунке 4.
Моделирование и расчет позволили получить определяющие параметры, анализ которых дает рекомендации для дальнейшего совершенствования разрабатываемой методики
расчета оксидов азота при реализации трехступенчатого сжигания в тангенциальных топках
котельных установок.
Выводы. Анализ полученных расчетных результатов, исходя из анализа векторов скоростей, представленных на рисунке 4, показал следующее: интенсивность крутки восходящего потока дымовых газов снижается при их движении от горелок основного топлива к горелкам дополнительного. На уровне горелок дополнительного топлива (потоки из которых
направлены в противокрутке к потокам основных горелок), крутка восходящего потока почти полностью прекращается, и далее, к выходу из топочной камеры, имеется подъемное
движение газов с затухающим вращением. После выхода из основных горелок, топливные
частицы интенсивно вовлекаются во вращающийся восходящий газовый поток; выпадения
частиц в холодную воронку – не происходит, следовательно при работе котла не следует
ожидать наличия механического недожога топлива, образующегося из-за его провала
(q4провала), что указывает на приемлемое (принятое при конструировании котла) отношение
объема образующихся дымовых газов и площади поперечного сечения топки, обеспечивающее требуемое подъемное движение частиц восходящим потоком.
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Рисунок 2 – Поле скоростей
в осевой плоскости сечения
горелок основного топлива

Рисунок 1 – Расчетная 3D
математическая модель
котла ТПЕ-214

Рисунок 3 – Сравнение расчетных
и опытных данных профилей
скорости в сечении топки

Рисунок 4 – Векторы скорости
газовоздушных потоков
в объеме топки котла ТПЕ-214

Области возможного использования результатов работы. Полученная расчетным путем
аэродинамика в дальнейшем позволит решать в комплексе задачи об изменении температуры по
высоте топки, производить расчет образовывающихся топливных и термических оксидов азота,
расчет количества разложившихся оксидов азота на поверхности коксовых частиц восстановительных горелок. Полученные данные используются для совершенствования методики расчета
экологических показателей котлов и дальнейшего снижения экологической нагрузки от энергетических объектов. Полученная методика может быть принята для расчета выбросов оксидов
азота, выбора компоновки, конструкции топочной камеры и параметров топочного процесса
(доля и тонкость помола вторичного топлива, величина избытка воздуха) с целью достижения
максимальной эффективности разложения оксидов азота при внедрении трехступенчатого сжигания на проектируемых и эксплуатируемых котлах. Результаты работы так же могут быть использованы для разработки путей модернизации выработавшего ресурс и устаревшего котельного оборудования с целью повышения его экологических показателей, что является необходимым
условием возможности их использования при реализации Энергетической стратегии России [4]
в долгосрочной перспективе.
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ СПП-500-1
Сепаратор-пароперегреватель (СПП) – ключевой элемент паротурбинной установки
АЭС. В СПП происходит сепарация и перегрев пара, отработавшего в цилиндре высокого
давления (ЦВД) турбины, что обеспечивает нормальную работу цилиндра низкого давления
(ЦНД). Эффективность сепарации и перегрева пара влияет на экономичность и надежную
работу турбины в целом. СПП-500-1 эксплуатируются на действующих энергоблоках с реакторами РБМК. Подробное описание конструкции и опыт эксплуатации СПП-500-1 представлены в [1,2].
Для улучшения работы и повышения эффективности и надежности СПП было принято
решение о модернизации всех эксплуатируемых аппаратов. Проект модернизации был выполнен специалистами ОАО НПО ЦКТИ совместно с фирмой Balke-Durr (Германия). В основе проекта по модернизации СПП-500-1 на Ленинградской и Смоленской АЭС: замена сепарационных блоков на жалюзийные пакеты Powervane фирмы Balke-Durr с влагозахватами,
допускающими существенно большие нагрузки по влажному пару, увеличение размеров
входной камеры, изменение схемы движения пара, организация предварительной сепарации
влаги со стен и потолка входной камеры. Описание конструкции модернизированной сепарационной части СПП-500-1, а также результаты промышленных испытаний представлены в
[3,4]. Для Курской АЭС был принят другой проект по модернизации, в соответствии с которым перед входном коллекторе были установлены предварительные сепараторы Powersep
фирмы Balke-Durr.
С целью оценки эффективности работы модернизированной конструкции СПП-500-1
авторами были проведены расчетные исследования. Метод исследований – моделирование в
программном комплексе ANSYS CFX. Расчеты проводились для сухого воздуха, воздуховодяного потока и влажного пара [3]. Для проведения расчетов были разработаны соответствующие геометрические модели модернизированных конструкций сепарационной части
СПП-500-1.
Основные результаты исследований представлены на рисунках 1-6. На рисунках 1, 3 и
5 представлены результаты для модернизированной конструкции СПП Ленинградской и
Смоленской АЭС. На рисунках 2, 4 и 6 представлены результаты для модернизированной
конструкции СПП Курской АЭС.
Анализ результатов расчетов показал следующее:
- были получены количественные и качественные данные о пространственном распределении исследуемой среды во входной камере и по сепарационным блокам СПП (рисунки
1-6);
- наблюдается неравномерность распределения исследуемой среды - наиболее нагруженными являются сепарационные блоки, расположенные под входным патрубком, и блоки,
расположенные напротив (рисунки 3, 4);
- во входной камере и на входе в сепарационные блоки имеют место области с обратным движением потока среды – вихри (рисунки 1, 2);
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- были получены количественные и качественные характеристики исследуемой среды –
скорость, давление (рисунки 5, 6).

Рисунок 1 – Пространственное распределение
воздушного потока

Рисунок 2 – Пространственное распределение
воздушного потока

Рисунок 3 – Пространственное распределение
воды

Рисунок 4 – Пространственное распределение
воды

Рисунок 5 – Общие потери давления

Рисунок 6 – Общие потери давления

Выводы:
- геометрические модели и методика моделирования адекватно описывают процессы в
СПП-500-1;
- полученные результаты расчетов доказывают эффективность проведенной модерни-
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зации, также эффективность проведенной модернизации подтверждается и уже имеющимся
опытом эксплуатации модернизированных аппаратов на АЭС;
- выявленные проблемы при исследованиях требуют дальнейшей работы по модернизации конструкции СПП и проведения соответствующих расчетных и экспериментальных
исследований.
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СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ,
СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Введение. Техническое усовершенствование устройств микроэлектроники, космической
и авиационной техники сопровождается ростом температур на их поверхности. Применяемые системы охлаждения, как правило, используют большие объемы теплоносителя, крупногабаритны, требуют значительных финансовых средств на эксплуатационные расходы. Решением проблемы охлаждения теплонагруженных элементов может быть разработка нового
теплоотводящего оборудования, работающего на базе мини – и микроканалов или капельного орошения. Такие системы за счет высокого энергетического потенциала фазового перехода могут отводить тепловые потоки до 1000 Вт/см2. Они в 10 раз эффективнее “традиционных”. Но физические механизмы движения теплоносителя в мини и микроканалах, растекания и испарения капель на нагретых поверхностях не разработаны на уровне прогностического моделирования. Для разработки научных основ создания систем, обеспечивающих
контроль процесса смачивания, необходимо проведение экспериментальных исследований,
позволяющих понять механизмы поведения жидкости на поверхности. Последнее позволит
интенсифицировать либо уменьшить (при необходимости) отвод тепла от нагретой поверхности.
Лазерное структурирование металлов, позволяет создавать поверхность с различной
смачиваемостью. В настоящее время отсутствуют теоретические основы влияния лазерного
излучения на свойства металлических поверхностей.
Цель работы – экспериментальное исследование процесса смачивания каплями дистиллированной воды и этанола металлических поверхностей, обработанных лазерным лучом.
Методика проведения эксперимента, схема и принцип действия установки описаны в [1,
2]. В экспериментальных исследованиях поверхности подложек из алюминиевого сплава
АМГ-6 и нержавеющей стали обработаны лазерным излучением. Параметры лазерного луча
и среднее арифметическое отклонение профиля поверхностей приведены в таблице 1. В ка-

215

честве жидкости, использованы дистиллированная вода и этанол объемной концентрацией
20, 40, 60%. Капли дозировались на поверхность объемом 10, 20, 30, 40, 50, 60 мкл.
Таблица 1 – Параметры лазера луча и среднее арифметическое отклонение профиля поверхностей

Нержавеющая сталь
Материал поверхности
99
99
99
Частота лазерного луча, Гц
Скорость перемещения лазерного
800
800
800
луча, 10-3 м/с
20
10
14
Мощность лазерного излучения, Вт
0,618 0,78 0,99
Ra, мкм

АМГ-6
99

99

99

800

800

800

16
1,29

18
0,84

14
1,21

По результатам экспериментальных исследований определены статические контактные
углы (θ) на полированных поверхностях из нержавеющей стали и алюминиевого сплаваАМГ-6. Установлено, что на полированных поверхностях статический контактный угол не
зависит от объема капли. θ нержавеющей стали 82,13 0,06 , алюминиевого сплава 87 0,15 .
Установлено, что после лазерной обработки металлических поверхностей θ изменяется
от объема капли. Это явление можно объяснить следующим. Известны два состояния взаимодействия жидкости и структурированной поверхности: Касси-Бакстера и Венцеля, описанные в [3]. При увеличении объема, влияние силы тяжести на лежащую каплю растёт.
Жидкость вытесняет воздух, находящийся в микронеровностях. Наступает переход из состояния Касси-Бакстера к Венцелю. Значение θ меняется.
На рисунке 1 представлена зависимость
статического контактного угла капли воды,
объемом 10мкл от мощности лазерного излучения на структурированных стальных поверхностях. Установлено, что максимальный
статический контактный угол составил 100,4 ,
при 14,3 Вт. Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод, что величина
статического контактного угла зависит от
структуры поверхности и меняется пропорционально мощности лазерного излучения, при
неизменности частоты и скорости перемещения луча.
Рис. 1
На рисунке 2 представлены графические
зависимости изменения статического контактного угла во времени, после нанесения
структуры на алюминиевый сплав. Измерение статического контактного угла осуществлялась в течение 20 дней после получения структуры. За прошедшее время статический контактный угол увеличивался по
логарифмической зависимости. Спустя 20
дней он достиг стабильного состояния. Максимальный контактный угол составил 86,6
градусов при объеме 30 мкл. При нанесении
структуры лазерным излучением на поверхности появляются выступы и впадины. Последние, подвержены взаимодействию с
Рис.2
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окружающей средой, которое приводит к окислению. При этом, понижается величина поверхностной энергии, адгезия между жидкостью и твердым телом уменьшается, следовательно, статический контактный угол будет увеличиваться. Можно сделать вывод о том, что
для увеличения гидрофобных свойств после нанесения микроструктуры необходимо наносить на поверхность окислитель. Установлено, что изменение смачивающих свойств поверхности не может полностью определятся ее структурой, так как непосредственно после лазерной обработки, она сформировалась и не изменялась на протяжении всего эксперимента.
На поверхности из нержавеющей стали с Ra = 0,99 мкм исследовано влияние объемной
концентрации водного раствора этанола на статический контактный угол (рис. 3). Установлено, что с увеличением содержания в растворе этилового спирта, статический контактный
угол уменьшается для всех объемов на всех стальных поверхностях. Дальнейшее увеличение
концентрации этанола приводит к его резкому падению. Величина контактного угла составляет менее 10 градусов. Статический контактный угол зависит от свободной энергии, состоящей из полярной и дисперсной составляющей .Поверхностное натяжение воды больше чем
для 100 % этанола и составляет 72,6 103 Н/м и 21,4 103 Н/м соответственно [2, 4], следовательно, при увеличении концентрации спирта, сила поверхностного натяжения уменьшается.
Также известно, что этанол это слабополярное вещество. Увеличение его процентного содержания в водном растворе приводит к изменению соотношения дисперсной и полярной составляющей. Большую часть поверхностного натяжения воды составляет величина полярных сил (51 103Н/м). Следовательно,
с увеличением концентрации этанола полярная составляющая убывает, статический контактный угол уменьшается. Можно сделать
вывод о том, что на величину статического
контактного угла оказывает соотношение полярной и дисперсионной составляющей поверхностного натяжения жидкости.
Определены погрешности эксперимента.
Промахи
отбрасывались на стадии обработки
Рис.3
результатов. Эксперимент повторялся 5 раз.
Систематическая погрешность не превышала
3 %. Коэффициенты вариации изменялись от 2 % до 4 %. Случайные ошибки измерений были обусловлены в основном небольшими допусками в работе дозатора капель при размещении последних на поверхности металлов.
Результаты и выводы. Исследован процесс смачивания дистиллированной водой и
водным раствором этанола металлических поверхностей, обработанных лазерным лучом.
Установлено, статический контактный угол не зависит от объема капли на полированных
поверхностях и зависит на структурированных лазерным лучом. Величина статического контактного угла пропорциональна мощности лазерного излучения при обработке поверхности
металлов. Установлено, что с течением времени поверхность АМГ-6 обработанная лазерным
лучом меняет свои свойства, в результате реакции с окружающей средой. На величину статического контактного угла оказывает соотношение полярной и дисперсионной составляющей поверхностного натяжения. На нержавеющей стали с увеличением концентрации этанола полярная составляющая убывает, статический контактный угол уменьшается.
Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-6810.2016.8).
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УДК 676.017.2
Д.А. Прохоров, Л.М. Бойков, Е.Н. Ионин
Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД
ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ФОРМ СВЯЗИ ВЛАГИ
С МАТЕРИАЛОМ НА БУМАГО- И КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ
Введение. Работа бумаго- и картоноделательных машин (БКДМ) оценивается не только
производительностью, но и рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Повышение эффективности использования теплоты способствует энергосбережению
при эксплуатации теплотехнологического оборудования БКДМ на предприятиях отрасли.
Закономерности переноса теплоты и влаги в волокнистых материалах в значительной
степени обусловлены структурой пористого материала. Это позволяет по характеру процессов тепломассопереноса установить формы связи влаги с волокнистой основой. Из большого
количества разнообразных методов исследований структуры пористого волокнистого материала нами выбран дериватографический метод, который позволяет по кинетической кривой
сушки определить границы формы связи влаги с волокнистой основой и оптимальное количество затрат тепловой энергии для удаления влаги на каждой стадии сушильного процесса.
Он включает в себя комплекс из трех основных характеристик процесса: термограмму сушки, кинетику процесса и дериватограмму дифференциального изменения массы испаряемой
влаги во времени [4, с. 39].
Цель работы - повышение эффективности работы сушильной установки (далее - СУ)
БКДМ путём исследования влияния форм связи влаги с материалом на интенсивность сушки
и коэффициенты массообмена.
В экспериментах, выполненных на дериватографе фирмы МОМ (Венгрия), образец
кровельного картона высушивался при постоянном режиме. При этом непрерывно с помощью самописца регистрировалась масса и температура образца, а также скорость испарения
влаги в процессе термического обезвоживания картона. Изменения в затрате энергии при переходе от одной формы связи влаги с материалом к другой обуславливают появление на дериватограмме характерных точек, по которым можно определить как границы влагосодержаний, так и общее количество влаги определенной формы связи.
Результаты дериватографического метода исследований пористой волокнистой структуры кровельного картона приведены на рис. 1.
Условия проведения экспериментов следующие: температура греющей среды - 150 0С;
влажность воздуха - 70 %; вес исходной навески - 156 мг; скорость нагрева образца – 10 0С в
минуту.
Из графика следует, что кривые изменения массы (кривая 1) и скорости изменения испаренной влаги (кривая 3) имеют точки перегиба, соответствующие первому и второму критическим значениям влагосодержания влажного материала в процессе его сушки.
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Результаты. Для кровельного картона марки А-420 критические влагосодержания оказались равными соответственно:
UK1 = 0,491кг/кг, что соответствует сухости ТК1 = 67,1 %;
UK2 = 0,175 кг/кг, т. е. сухости ТК2 = 55,1 %, а их соотношение
UK1/UK2 = 0,356.
Аналогичные значения получены при сушке кровельного картона других марок, которые изготавливались на картоноделательных машинах типа К-2, К-2М, К-3, К-3М, КП-22.

Рис. 1. Дериватограмма процесса конвективной сушки образца кровельного картона марки А-420:
1 - масса образца (TG); 2 - температура материала (T); 3 - дифференциальная масса или скорость изменения массы во времени (DTG); 4 - масса испаренной влаги в процессе сушки;
А, В, С - ограничительные линии действительного процесса сушки

Заштрихованная площадь 4, расположенная над дифференциальной кривой 3, позволяет оценить количество теплоты, затраченной на испарение влаги в любой момент времени.
Анализ полученных результатов свидетельствует, что общая теплота на сушку расходуется по отдельным периодам в следующем соотношении: при прогреве полотна - 1,3%; в
периоде постоянной скорости сушки - 50,6 %; в первом интервале второго периода сушки 42,2 % , во втором интервале второго периода сушки - 5,1 %.
Выполненные эксперименты свидетельствуют, что длительность сушки по периодам
распределяется следующим образом: на прогрев материала приходится 8,7 %; первый период
сушки - 55,1 %; первый и второй интервалы второго периода сушки соответственно 24,1 %
и 12,1 % от общей продолжительности процесса сушки картона марок А-420 и А-350,
соответственно равной 224 и 196 с.
На основании этих данных для кровельного картона построена диаграмма форм связи
влаги с волокнистой основой (рис. 2). Формы связи влаги с материалом определяют механизм и кинетику сушки на каждой стадии процесса. Они позволяют также составить уравнения, описывающие перенос влаги по отдельным интервалам сушки, снизить до минимума
затраты энергии, определить продолжительность процесса на каждой стадии, установить оптимальные температурные режимы сушки [1, с. 19].
Например, для кровельного картона установлен следующий оптимальный тепловой
режим сушки: Кт С - Кв С - Кт С (контактная - конвективная - контактная сушка) при соответствующих температурах 140-180-160 °С.
Выявленные границы форм связи влаги с волокнистой основой позволяют научно и
обоснованно подойти к вопросу о сокращении затрат теплоты на каждой стадии сушильного
процесса и интенсифицировать сушку.
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На основе испытаний картоноделательных машин установлено, что в периоде прогрева
процесс обезвоживания материала протекает с увеличением интенсивности сушки с 7,0 до
11,3 кг/(м2∙ч). Период постоянной скорости сушки протекает с максимальной интенсивностью 11,3 кг/(м2∙ч) и при постоянных коэффициентах массообмен αmi = 37,3 м/с и βpi =
23,7кг/(м2∙Па∙ч).

Рис. 2. Диаграмма форм связи влаги с волокнистой основой кровельного картона:
1 - осмотическая и макрокапиллярная влага (U > 0,49 кг/кг); 2 – стыковая макрокапиллярная влага
(U = 0,25-0,49 кг/кг); 3 - микрокапиллярная влага (U = 0,12-0,25 кг/кг);
4 - адсорбционная влага: поликапиллярная и полимолекулярная (при U < 0,12 кг/кг);
А - физико-механическая форма связи; Б - физико-химическая форма связи

Период падающей скорости сушки целесообразно разбить на три интервала в зависимости от формы связи влаги с материалом, а именно: ∆U'2 = 0,49-0,25 кг/кг; ∆U"2 = 0,25-0,12
кг/кг и ∆U'"2 = 0,12-0,05 кг/кг.
Интенсивность сушки по интервалам меняется следующим образом: 11,3-10,4; 10,4-3,8
и 3,8-2,5 кг/(м2· ч). Из сравнения этих данных следует, что наиболее существенное снижение
интенсивности сушки происходит во втором интервале второго периода сушки, когда удаляется микрокапиллярная и адсорбционная влага [3, с. 41]. Коэффициенты массообмена по интервалам сушки снижаются так: в первом интервале в 3,3 раза, во втором и третьем интервалах соответственно в 2,8 и 1,5 раза. Эти изменения обусловлены различными механизмами и
закономерностями тепломассопереноса внутри материала в зависимости от характеристик
пористой структуры и форм связи влаги с волокнистой основой [2, с. 17].
Вывод. Анализ полученных результатов приводит к выводу, что в процессе сушки волокнистого материала имеется существенное несоответствие между количеством теплоты,
затрачиваемой на отдельных стадиях сушки, и длительностью процесса в пределах каждой
формы связи влаги с материалом.
Выполненные испытания многих БКДМ позволили установить закономерности изменения интенсивности сушки и коэффициентов массообмена, которые являются необходимыми для выполнения теплового расчета контактно-конвективных СУ БКДМ, в основе работы
которых лежит кинетика сушки волокнистого материала.
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УДК 621.039.524:536.24
Е.В. Шкрыгунова, В.А. Миненко, И.Л. Парамонова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА В ЛАМИНАРНОМ ДИСПЕРСНОМ ПОТОКЕ
ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОСУШЕНИИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ВВЭР
Введение. В настоящее время существует целый ряд теплогидравлических процессов и
явлений в элементах оборудования АЭС, для которых отсутствуют надежные расчетные методики. Одна из таких проблем – определение температуры поверхности твэлов, охлаждаемых дисперсным пароводяным потоком при частичном осушении активной зоны ВВЭР.
Цель представленной работы заключается в разработке методики расчета теплообмена
в этом аварийном режиме охлаждения активной зоны ВВЭР на основе экспериментов ЦКТИ [1].
Режим частичного осушения активной зоны может возникнуть на заключительной стадии аварии с некомпенсируемой течью теплоносителя. Наличие остаточного тепловыделения
в активной зоне, низкие значения давления, отсутствие циркуляции по первому контуру могут привести в зоне осушения к резкому увеличению температуры оболочек твэлов вплоть до
предельно допустимых значений. Следствием может явиться их последующее разрушение и
выход радиоактивности за пределы активной зоны реактора, что является недопустимым.
Расчеты проводились на основе опытных данных ЦКТИ [1], на специально созданном
стенде с 37 - стержневой моделью сборки ВВЭР-1000 при постоянной плотности теплового
потока 7,1 кВт/м2, массовой скорости 1,94 кг/(м2 с), давлении 1,07 МПа. Параметры эксперимента соответствовали аварии типа «малая течь». При низких значениях массовой скорости
(ρW<10 кг/(м2с)) охлаждение активной зоны реактора происходит в условиях барботажа.
При этом нижняя часть твэлов находится под уровнем воды, а верхняя – в зоне осушения,
охлаждается неравновесным дисперсным пароводяным потоком.
В предлагаемой методике для расчета теплообмена использована модель передачи тепла от стенки к дисперсному потоку, предложенная Розенау (Rohsenow) и др. [2]. В модели,
наряду с конвективной теплоотдачей от стенки к пару, рассмотрен теплообмен между стенкой и каплями за счет прямого контакта и радиацией, а также между перегретым паром и
каплями.
Согласно модели общий тепловой поток от стенки распределяется между фазами следующим образом:
qw  Aheat   wg   Aheat  Awd   Tw  Tg    gd  Ad  (Tg  Ts )  qrad ,d  Ad   wd  Awd  Tw  Ts  , (1)
где  wg (Tw  Tg )  ( Aheat  Awd ) - конвективный тепловой поток от стенки к пару; qrad,d - радиационный поток тепла к каплям;  gd (Tg  Ts )  Ad – теплообмен между паром и каплями;

 wd (Tw  Ts )  Awd – тепло, переданное каплям на стенке (при прямом контакте или через прослойку пара при температуре стенки больше температуры Лейденфроста); Ad, Awd, Aheat –
площадь поверхности капель, площадь контакта капель со стенкой и обогреваемая площадь
канала соответственно.
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Основную трудность при расчете теплообмена с каплями представляют определение
размера капель, площади контакта капель со стенкой, коэффициента выпадения, скорости
выпадения капель и др. В настоящее время не представляется возможными прямыми измерениями в эксперименте определить эти величины. Поэтому их определяют по косвенным
измерениям в ограниченной области параметров (зачастую для газо-жидкостных потоков
при атмосферном давлении). В методике предлагается рассчитывать неизвестную величину
площади контакта капель со стенкой Awd из уравнения (1), разделив обе части на Aheat и
A
подставив отношение d , вычисленное по формуле [3]
Aheat
Ad
d
(2)
 0,9  г  1    ,
Aheat
dd
где d d – диаметр капель в потоке, предлагается определять по формуле

dd 

w 18   g

g    f  g 

,

где w – скорость витания капли.
При расчете слагаемых в уравнении (1) использовались следующие зависимости:
а) для конвективного коэффициента αwg теплоотдачи от стенки к пару [4]
Nu  4,36 ;
(труба)
0.8
0.43
(стержневая сборка)
Nu  0.01 Re  Pr  30% ;
б) для коэффициента теплоотдачи от перегретого пара к каплям

 gd  2 

g
dd

,

(3)

(4)
(5)

(6)

в) для коэффициента теплоотдачи при контакте капли со стенкой

 wd 

f

,
(7)
dd
г) для расчета радиационного потока тепла к каплям использовалась модель Сана, которая
реализована, например, в коде КОРСАР [5]:
(8)
qrad ,d  Fwd   B  (Tw4  Td4 ) ,
где Fwd – приведенная степень черноты; σB – постоянная Больцмана.
В методике принимается, что зона существования капель ограничивается областью TwTg<150 K , капли имеют одинаковый размер d d , скорость капель равна скорости пара, испарение капель по длине канала не учитывается.
Результаты. Проведены расчеты температуры стенки твэла по предлагаемой методике
для условий эксперимента ЦКТИ, проведенного на 37 - стержневой модели сборки ВВЭР1000. Сравнение рассчитанных по предлагаемой модели и экспериментальных значений температуры поверхности центрального твэла представлены на рис. 1. Размер капель, определенный по методике, составил 106 мкм для условий эксперимента, что не противоречит
данным других исследователей [6, 7].
Из рисунка видно, что расчет по методике лучше согласуется с данными эксперимента,
чем расчеты по формулам для трубы эквивалентного гидравлического диаметра (3) и стержневой сборки (4).
В модели учтен радиационный теплообмен с каплями, а также передача тепла конвекцией от перегретого пара к каплям и теплопроводностью при контакте капель со стенкой. В
расчетах получено, что в зоне существования капель (Tw-Tg<150 K) передача тепла при контакте капель со стенкой вносит существенный вклад в теплообмен при охлаждении осушен-
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ной поверхности твэлов. Радиационный поток тепла также необходимо учитывать при расчете теплообмена в ламинарном дисперсном потоке.

Рис. 1 – Сравнение рассчитанных по методике и экспериментальных [1]
значений температуры поверхности центрального твэла

Вывод. Поэтому настоящую методику можно рекомендовать для расчетного анализа
температурного режима частично осушенной активной зоны, как наиболее опасного при авариях с течами теплоносителя первого контура.
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ДЕСОРБЦИЯ КАПЕЛЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ LiBr, CaCl2, LiCl, NaCl
Актуальность. Водно-солевые растворы применяются в абсорбционных тепловых
насосах, эффективность работы которых зависит от многих факторов (в том числе от высоких скоростей абсорбции, десорбции). Последнее обеспечивает уменьшение размеров и массы конструкций. Повысить эффективность работы абсорбционных тепловых насосов, можно
максимально увеличив концентрацию соли в десорбере (генераторе). При этом значение
концентрации соли в растворе на выходе из десорбера и на входе в него приближается к области кристаллизации. Для надёжной работы теплового насоса необходимо минимизировать
или даже исключать кристаллизацию. Неоднородность процесса тепломассообмена по поверхности плёнки раствора обуславливает локальную кристаллизацию. Поэтому представляет интерес исследование не только скорости испарения жидких растворов, но и механизмов
образования кристаллогидратов по поверхности и в объёме капли и плёнки.
На сегодняшний день известно не много экспериментальных результатов [1-7] по испарению капель растворов солей LiBr, CaCl2, LiCl и NaCl в условиях образования кристаллогидратов, которые могут использоваться для прогностического моделирования эффективных
абсорбционных тепловых насосов.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является экспериментальное исследование изменения контактного угла и скорости десорбции в условиях испарения капель растворов солей LiBr, CaCl2, LiCl и NaCl на алюминиевой поверхности. Алюминий выбран в связи
с его широким использованием в конструкциях теплообменных устройств. Механизмы десорбции солей сильно отличаются между собой и необходимо установить основные значимые факторы, от которых зависит скорость этого процесса.
Экспериментальные исследования проводились на установке, с использованием оборудования теневой системы [1-2]. Капля заданным объемом помещалась на поверхность электронным дозатором.
Результаты. Сравнение изменений объёмов капель дистиллированной воды с десорбцией водных растворов солей LiCl, NaCl и CaCl2 приведено на рис.1. Видно, что на начальной стадии десорбции (в условиях, когда концентрация соли находится на “удалении” от
точки кристаллизации) кривые имеют линейный характер. Перед началом кристаллизации
наибольшее отклонение от дистиллированной воды зарегистрировано у водного раствора
LiCl. Кристаллизация этой соли начинается при меньших временах по сравнению с NaCl и
CaCl2.
Скорости десорбции js для различных растворов солей сложно сравнивать между собой,
так как они имеют сильно нелинейный характер (js с ростом t может уменьшаться в десятки
раз) и при этом проявляется различная растворимость соли. Чтобы провести качественное сравнение был введён условный параметр: средняя скорость десорбции соли j s(мкл/с) =
(Vcr-V0)/tcr, где Vcr – объём капли перед началом кристаллизации, для которого соответствует
время tcr.
На рис. 2 приведено отношение скорости испарения капли дистиллированной воды j w к
средней скорости десорбции капли водного раствора соли js (мкл/с) при tw = 80 °C, C0 = 10 %,
V0 = 10 мкл. Часто особенности растворов связывают со степенью растворимости. Например,
какая масса соли может растворяться в единице массы воды без образования кристаллогидратов/кристаллов соли. По оси абсцисс отложены значения концентраций соли C cr, при кото-
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рых начинается фазовый переход из жидкого в кристаллическое состояние в соответствии с
кривой фазового равновесия.

Рис. 1. Изменение объёма капли во времени (tw = 80 °C):
1 – CaCl2, C0 = 10 %; 2 – LiCl, C0 = 10 %; 3 – NaCl, C0 = 10 %; 4 – дистиллированная вода

Из рис. 2 видно, что скорость десорбции и степень растворимости не связаны простым
и явным образом, т.е. Jw/Js и js не связаны линейной или степенной зависимостью с C cr. Для
моделирования десорбции растворов солей необходимо определять не только температуру t s
и парциальное давление пара ps = f(ts). Для солей парциальное давление пара является функцией двух параметров ps = f(ts, csl). В этом случае определение ps связано с большими трудностями, так как концентрация пара вблизи межфазной поверхности зависит от концентрации
соли csl. Учитывая, что диффузия в жидкости крайне инерционный процесс по сравнению с
переносом тепла, то для значительного промежутка времени поперечный профиль концентрации соли в капле будет иметь нелинейный вид. Кроме того, коэффициент диффузии в
растворе Ds будет изменяться во времени по поперечной координате (Ds = f(t)).

Рис. 2. Относительное изменение скорости испарения Jw/Js от Ccr (V0 = 10 мкл, tw = 80 °C
Jw – скорость испарения воды (мкл/с), Js – скорость десорбции соли (мкл/с), Ccr – концентрация соли при
начале кристаллизации): 1 – LiCl; 2 – CaCl2; 3 – NaCl; 4 – LiBr

На рис. 3 приведены зависимости температуры межфазной поверхности капель дистиллированной воды и раствора LiBr от времени.
Температура соответствует осевой линии капли. Поперечный градиент температуры
связан с тем, что поверхность капли на границе раздела “жидкость-газ” из-за испарения холоднее поверхности раздела “твёрдое тело-жидкость”. Для капли раствора соли на больших
временах значение температуры ts выше, чем для дистиллята и разница ∆t = tw-ts изменяется с
течением времени. Таким образом, для водного раствора соли необходимо определять изме-
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нение коэффициента диффузии, температуры и концентации соли не только во времени, но и
по поперечной координате с учетом поверхностного течения Марангони, вызванного поверхностными градиентами температуры и концентрации соли.

Рис. 3. Изменение во времени температуры межфазной поверхности капли Ts (V0 = 10 мкл, Tw
=80°C): 1 – дистиллят; 2 – LiBr (C0 = 10 %)

Выводы. По анализу зависимостей изменения объема капли во времени установлено,
что скорость испарения воды имеет линейный вид, водных растворов солей LiCl, CaCl 2, LiBr
квазилинейный, переходящий в нелинейность при испарении воды. Кривые десорбции водного раствора соли NaCl имеют квазилинейный вид. Последнее обеспечивается за счет разных условий необходимых для кристаллизации (низкой растворимостью NaCl и ранней кристаллизацией).
Для качественного сравнения скорости десорбции js различных растворов солей введён
условный параметр: средняя скорость десорбции соли. Установлено, что скорость десорбции
и степень растворимости не связаны простым и явным образом.
Работа выполнена в институте Кутателадзе СОРАН при поддержке гранта РНФ (проект
номер 15-19-10025).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВУХФАЗНОГО ТЕРМОСИФОНА
Актуальность. Поддержание температуры оборудования в требуемых пределах является определяющим фактором их надежной работы [1–3]. Обеспечение температурного режима теплонагруженных элементов возможно применением двухфазных закрытых термосифонов. Замкнутый двухфазный термосифон (ЗДТ) представляет собой герметичную, верти-
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кальную трубу с рабочей жидкостью внутри, имеет простую конструкцию, низкую стоимость изготовления, малое тепловое сопротивление и высокий КПД [4]. Благодаря этим достоинствам ЗДТ имеют малые эксплуатационные и капитальные затраты, широко используются в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, микроэлектронике
[4]. Известно [5–9], что режим работы термосифона зависит от состава и объема заполнения
теплоносителем, величины тепловой нагрузки, геометрических параметров, угла наклона и
материала конструкции [8–12], условий охлаждения зоны конденсации [13–14]. Несмотря на
значительное количество экспериментальных исследований [2–14] в этой области, в настоящее время не существует однозначных представлений о влиянии различных факторов на
совместно протекающие процессы кондукции, конвекции и фазовых превращений в двухфазном закрытом термосифоне. Разработка и обеспечение условий надежной и эффективной
работы этих устройств основывается на получении частных зависимостей влияния определенных факторов на работу термосифона.
Цель работы – экспериментальное исследование эффективности работы двухфазного
термосифона от тепловой нагрузки и объема заполнения испарительной части.
Экспериментальные исследования проводились на установке, принципиальная схема
которой представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема установки. 1 – термосифон, 2 – рабочий столик, 3 – металлическая подложка, 4 – спираль нагрева, 5 – источник питания, 6 – рабочая жидкость, 7 – пары жидкости,
8 – клапан, 9 – конденсат, 10 – термопары, 11 – стеклянный бокс, 12 – крышка под верхнее отверстие,
13 – датчик давления, 14 – аналого-цифровой преобразователь NI 9214, 15 – аналого-цифровой преобразователь NI USB-6000, 16 – персональный компьютер

Двухфазный термосифон 1 содержит корпус в виде соединенных между собой нижней
и верхней соосно расположенных, вертикальных, цилиндрических камер. Внутренний диаметр нижней камеры – 54 мм, верхней камеры – 39,2 мм. Толщина боковых стенок – 1,5 мм;
нижней стенки – 2 мм. Верхняя стенка наклонена под углом 3˚ к горизонту, что обеспечивает
возврат конденсата в испарительную часть преимущественно по одной боковой стенке. На
рабочем столике 2 установлена металлическая подложка 3, через которую тепло передается
от спирали нагрева 4, подключенной к источнику питания 5, к дну нижней камеры термосифона 1, в которой осуществляется тепло- и массоперенос с изменением агрегатного состояния рабочей жидкости 6. Пары жидкости 7, образованные при ее кипении в нижней камере,
проходят по паровому каналу в верхнюю камеру. На верхней стенке выполнено резьбовое
отверстие под клапан 8, который предназначен для регулирования давления. Конденсат 9
стекает в зону испарения по стенкам парового канала. В термосифоне установлено восемь
термопар 10, регистрирующих температуру: внешней и внутренней нижней стенки термосифона, рабочей жидкости, паров в нижней и верхней части парового канала, конденсата в
верхней, центральной и нижней части боковой стенки. С целью обеспечения постоянных
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условий теплообмена термосифон размещен в стеклянном боксе 11 с крышкой 12 под верхнее отверстие.
В качестве рабочего тела использоλэ, кВт/(м∙К)
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объема заполнения испарительной части термосифона. Значения Э значительно выше теплопроводности материала (меди М = 394 Вт/(м∙К)), из которого изготовлен термосифон.
Это связано с высоким тепловым эффектом фазового перехода рабочей жидкости.
Определено, что при малом (20%) и большом (100%) коэффициенте загрузки эффективная теплопроводность имеет максимальные значения. При малой загрузке (20%) жидкость испаряется быстрее, скорость испарения будет высокой. При максимальной загрузке
испарительной части уменьшается высота, по которой транспортируется пар. При малом
подводе теплоты к нижней части термосифона (менее 9 Вт), объем загрузки не влиял на коэффициент эффективной теплопроводности.
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Рис. 3. Зависимости эффективного сопротивления в испарительной (а)
и конденсационной (б) частях термосифона от удельного теплового потока.
Объем загрузки испарительной части: 1 – 10 мл; 2 – 20 мл; 3 – 30 мл; 4 – 40 мл; 5 – 50 мл

Помимо коэффициента эффективной теплопроводности оценить работу термосифона
можно по эффективному сопротивлению (рис. 3). Установлено, что с увеличением мощности
нагрева, эффективное сопротивление уменьшается в испарительной и конденсационной частях термосифона при любом объеме заполнения. Заметим, что сопротивление в конденса-
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ционной части несколько меньше, чем в испарительной, но вид полученных кривых (рис. 3)
идентичен.
При 100% (50 мл) объеме заполнения испарительной части термосифона, наблюдается
наименьшее сопротивление, соответственно работа при полном заполнении испарительной
части является наиболее эффективной.
Выводы. В результате экспериментального исследования установлено, что эффективная
теплопроводность возрастает при увеличении удельного теплового потока и объема заполнения испарительной части термосифона и имеет максимальные значения при малом (20 %)
и большом (100 %) коэффициенте загрузки. Эффективные сопротивления в испарительной и
конденсационной частях термосифона зависят от условий изменения работы термосифона
(величины загрузки и удельного теплового потока). Наиболее эффективно двухфазный термосифон работает при полном заполнении испарительной части.
Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-6810.2016.8).
ЛИТЕРАТУРА
1. Кузнецов, Г.В., и В.И. Максимов, Известия Томского политехнического университета, 2006.V.
309(5): P. 114-118.
2. Феоктистов, Д.В., и др., Коллоидный журнал, 2016.V. 78(3): P. 319-324.
3. Мисюра, С.Я., В.Е. Накоряков, и С.Л. Елистратов, Доклады Академии Наук, 2013.V. 448(3): P. 293-296.
4. Кузнецов, Г.В., А.А.М.А. Зиб, и М.А. Шеремет, Вестник Томского государственного университета.
Математика и механика, 2011.V. 1(13): P. 93-104.
5. Amiri, A., et al., Energy Conversion and Management, 2015.V. 92: P. 322-330.
6. Chien, C.C., et al., Energy, 2015.V. 36(1): P. 415-423.
7. Chami, N.C. and A. Zoughaib, Energy and Buildings, 2010.V. 42(8): P. 1267-1274.
8. Jaisankar, S., T.K. Radhakrishnan, and K.N. Sheeba, Energy Conversion and Management, 2011.V. 52(5):
P. 2048-2055.
9. Taherian, H., et al., Energy Conversion and Management, 2011.V. 52(1): P. 301-307.
10. Redpath, D.A., et al., Solar Energy, 2009.V. 83(7): P. 988-997.
11. Tse, K.K., and T.T. Chow, Solar Energy, 2015.V. 114: P. 114-133.
12. Jaisankar, S., et al., Energy Conversion and Management, 2009.V. 50(10): P. 2638-2649.
13. Mirshahi, H., and M. Rahimi, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2009.V. 6(4): P. 15-26.
14. Parametthanuwat, T., et al., Nanoscale research letters, 2011.V. 6(1): P. 1-10.

УДК 676.017.2
Е.Н. Ионин, Л.М. Бойков, Д.А. Прохоров
Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПОДВОДА ТЕПЛОТЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Введение. Успешное внедрение и использование научных разработок и их результатов в
высокотехнологичном производстве, каким является целлюлозно-бумажное производство,
является существенным вкладом в развитие отрасли. Исследуемое мероприятие по интенсификации сушки картона и бумаги, энергосбережению и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
как раз относится к таким разработкам.
Анализ изучения кинетики и механизма сушки позволил научно обосновать и предложить более совершенный механизм сушки бумаги и картона. Он связан с заменой двухстороннего подвода теплоты от пара к влажному полотну (рис. 1), который в настоящее время
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повсеместно применяется на многих сушильных установках (далее - СУ), на односторонний
подвод теплоты (рис. 2).
Цель работы - исследование и научное обоснование механизма сушки полотна бумаги
и картона с односторонним подводом теплоты.
На действующих бумагоделательных и картоноделательных машинах (далее - БКДМ)
односторонний подвод теплоты к влажному полотну можно достичь путем отключения по
пару и конденсату цилиндров нижнего яруса. На основе метода производственного эксперимента были выполнены тепловые расчеты многочисленных СУ БКДМ. Из анализа графика,
представленного на рис. 1, следует, что при двустороннем подводе теплоты к полотну количество испаряемой влаги составляет на каждом цилиндре 52,5 %, а на участке межцилиндрового пробега полотна - 47,5 %. При одностороннем подводе теплоты к полотну (рис. 2) влага
испаряется в следующей пропорции: на сушильном цилиндре - 35,5 %; на участке межцилиндрового пробега полотна - 41 % и с помощью вакуумного вала удаляется до 23,5 % влаги.

Рис. 1. Изменение температуры (t, 0C) и интенсивности сушки бумаги (m, кг влаги/(м2·0C))
при традиционном двухстороннем обогреве паром верхних и нижних цилиндров
и на участке свободного хода (СХ) полотна

Результаты. Как видно из графиков и расчетов сушильных частей БКДМ также следует, что при одностороннем подводе теплоты сушка протекает более интенсивно (на 15 %),
чем при двустороннем процессе.

Рис. 2. Изменение температуры (t, 0C) и интенсивности сушки бумаги (m, кг влаги/(м2·0C))
при одностороннем обогреве паром только верхних цилиндров, СХ - свободный ход полотна
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Ускорение сушки обусловлено следующими причинами:
 так как полотно охлаждается до более низкой температуры с 92 до 72 0C, то существенно
увеличивается перепад температур между греющим паром и полотном. В результате этого
возрастают удельные тепловые потоки, теплота на сушку и количество испаряемой влаги с 1
м2 полотна в час (т. е. повышается интенсивность сушки);
 влага концентрируется только у одной поверхности материала, в результате чего она быстрее
испаряется из крупных макропор, расположенных на поверхности полотна или в слоях близких к поверхности [2, с. 11];
 отсутствует бесполезный транспорт влаги от одной поверхности полотна к другой, в результате расход теплоты на сушку сокращается примерно на 10 %;
 совпадают потоки переноса теплоты и влаги в полотне, что способствует интенсификации
сушки;
 меняется механизм сушки, причем на разных стадиях сушки действуют различные локальные механизмы переноса теплоты и влаги [3, с. 41];
 длина свободного хода полотна приближается к оптимальной длине свободного пробега, что
приводит к оптимальному соотношению испаряемой влаги из полотна при нахождении его
на цилиндре и в межцилиндровом пространстве [4, с. 16];
 существенное количество влаги (до 23,5 %) удаляется механическим путем из полотна, когда
оно контактирует с вакуумным отсасывающим валом;
 на быстроходных бумагоделательных машинах проводка синтетической сетки, как правило,
производится по траектории движения полотна (т. е. по системе «слалом»). Существенно
увеличивается угол обхвата цилиндра полотном (с 63 до 85 %), в результате чего возрастает
активная поверхность цилиндров и увеличивается производительность машин [1, с. 307];
 при проводке сетки по системе «слалом» улучшаются циркуляция воздуха внутри застойных
зон, а также условия для отвода паровоздушной смеси от полотна, в результате чего ускоряется сушильный процесс.
Вывод. Установлено, что на каждой стадии сушки действуют свои специфические механизмы, которые описываются соответствующими дифференциальными уравнениями переноса теплоты и влаги внутри высушиваемого материала. Анализ изучения кинетики и механизма сушки картона и бумаги позволил научно обосновать и предложить более совершенный процесс тепломассопереноса с односторонним подводом тепла, который успешно апробирован в производственных условиях.
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УДК 536.24
А.В. Винцаревич, А.Ю. Бабич, А.В. Митяков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТЕПЛОМЕТРИЯ В ДВС:
ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
Измерение теплового потока в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) cопряжено с
рядом трудностей: сложность монтажа датчика, повышенная требовательность к термостойкости материала, из которого он изготовлен, а также датчик должен обладать малой инерционностью. В связи с этим становится актуальным использование градиентных датчиков теплового потока (ГДТП), разработанных на кафедре ТОТ СПбПУ, которые отличаются малым
размером, а также простотой монтажа и высоким быстродействием [1].
Целью настоящей работы является разработка методики измерения теплового потока в
ДВС. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Разработать методику монтажа градиентного датчика теплового потока (ГДТП) в камере сгорания (КС) ДВС.

Провести анализ распределения интенсивности теплового потока внутри КС в зависимости от режима работы ДВС.

Провести анализ влияния параметров рабочего процесса ДВС на значение теплового
потока.

Сравнить результаты с данными, полученными численным моделированием.
Необходимые для выполнения проекта исследования ГДТП были созданы на кафедре
ТОТ СПбПУ [2].
Градуировка ГДТП заключается в определении зависимости между тепловым потоком,
проходящим через датчик, и термоЭДС, которую он генерирует [3, 4]. Для определения
вольт-ваттной чувствительности ГГДТП была проведена градуировка сигнала датчика по
джоуль-ленцовому потоку для определения чувствительности при различной температуре.
Принципиальная схема градуировочного стенда представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема
градуировочного стенда

Рисунок 2 – Вольт-ваттная
чувствительность ГДТП

Также была проведена градуировка ГГДТП по эталонному датчику из висмута с известной вольт-ваттной чувствительностью. Установлено, что чувствительность ГДТП со-
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ставляет вблизи 100 °С 0,2 мВ/Вт. По данным градуировки была построена кривая вольтваттная чувствительности для ГГДТП из композиции никель+сталь, представленная на рис.2.
На рис.3 представлены результаты измерений, полученные с помощью системы NI. Использование системы NI осложнялось наличием помех, устранение которых представляет
немалую сложность. Для получения «чистого» сигнала использован светолучевой осциллограф.

Рисунок 3 – Теплограммы, полученные с помощью
измерительного комплекса NI

Рисунок 4 – Теплограмма при запуске
двигателя. Частота вращения 130 об/мин

Измерения проводились без топливоподачи, когда двигатель работал в режиме компрессора. Необходимость таких измерений вызвана тем, что в этом случае максимум теплового потока достигается строго в верхней мертвой точке (ВМТ). Это позволяет определить
смещение максимума теплового потока от ВМТ при работе с топливоподачей.
Сигнал ГДТП регистрировался с помощью гальванометра светолучевого осциллографа.
Зеркало гальванометра освещалось лазерным лучом, отражение проецировалось на экран.
Изменение положения луча записывалось высокоскоростной камерой. Максимум плотности
теплового потока составляет около 100 кВт/м2 (рис. 4).
По результатам работы можно сделать следующие выводы: плотность теплового потока и давление в цилиндре изменяются схожим образом в течение цикла. Для компрессорного
режима максимум теплового потока достигается в верхней мертвой точке.
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
ДВИЖЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ЛИНИ РАСТЕКАЮЩЕЙСЯ КАПЛИ: СРАВНЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТЕОРЕТИЕЧЕСКИМИ ЗАВИСИМОСТЯМИ
Актуальность. За последние двадцать лет интерес для многих исследователей стали
представлять процессы растекания и испарения капель на твердых поверхностях. Это обусловлено интенсивным развитием микроэлектроники и медицины, а также миниатюризацией
разного рода устройств, в том числе и создание мини- и микро- теплообменных систем, где
испарение капли с поверхности является ключевым явлением [1, 2].
Еще одной причиной возросшего интереса является спрейное охлаждение, позволяющее отводить высокие тепловые потоки от нагретых поверхностей. На сегодняшний день недостаточно разработаны физические механизмы этих процессов для конструирования энергоэффективных теплообменных аппаратов, в основе работы которых используется распыление капель. Не исследована физика быстропротекающего процесса соприкосновения капли и
поверхности с последующим ее растеканием и испарением.
Известно несколько теорий физического процесса растекания [3, 4], устанавливающие
вид зависимости двух наиболее важных параметров капли: динамического контактного угла
(ДКУ) и скорости перемещения линии трехфазного контакта (ЛТК). По механизму потерь
энергии возле контактной линии их можно условно разделить на молекулярно-кинетическую
(МКТ) [3] и гидродинамическую (ГДТ) [4].
В соответствии с МКТ зависимость ДКУ от скорости перемещения ЛТК является результатом молекулярной адсорбции и десорбции на линии трехфазного контакта [3]:
 2
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 2 k BT

где k B – постоянная Больцмана, T – температура жидкости; k o – равновесная частота случайных молекулярных перемещений, происходящих в трехфазной зоне;  – среднее расстояние между перемещениями.
Из ГДТ [4] известно, что движению контактной линии препятствуют силы вязкостного
трения в объеме жидкости:
 9U   L 
 D3   03  
 ln
,
(2)
    Lm 
где  0 – равновесный или статический контактный угол, L – капиллярная длина, Lm – длина
скольжения.
Известна еще одна теория, основанная на интегрировании функциональных зависимостей МКТ (1) и ГДТ (2). В комбинированной теории предполагается, что равновесный угол в
уравнении ГДТ зависит от скорости перемещения ЛТК [5]:
 9U   L 
 D3   0 (U ) 3  
,
(3)
 ln
    Lm 


 U 
2k T
  .
где  0 (U )  cos 1  cos  D  2B sinh 1 


 2k o   

Несмотря на то, что эти теории удовлетворительно описывают процесс растекания капель жидкостей по твердым подложкам, не установлена возможность их применения для
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описания растекания на подложках, поверхности которых отличаются от идеально гладких.
Цель и задачи работы. Целью работы является анализ по результатам экспериментальных исследований возможности применения теорий растекания к описанию процессов натекания и оттекания капли жидкости по полированной и специально структурированной алюминиевым поверхностям.
Исследования проведены на установке, принцип действия которой подробно описан в
[6]. Динамические контактные углы измерялись в двух режимах: при наступательном и отступательном движении контактной линии. Поэтому процесс растекания реализовывался при
подаче жидкости через отверстие в подложке, соединенное пластиковой трубкой с электронным шприцевым насосом. При отступательном движении насос работал в режиме откачки
жидкости.
Видеозапись теневого изображения исследуемых процессов проводилась с помощью
теневого метода. Полученные таким образом профили обрабатывались в специальном программном обеспечении.
В экспериментах использовались две подложки, изготовленные из алюминия. Поверхность одной полировалась, на вторую нанесена микроструктура лазерной обработкой. На
каждой подложке вычислены значения гистерезисов контактных углов как разность между
наступающим (  A ) и отступающим (  R ) ДКУ:
H   A  R
(4)
Так, гистерезис контактного угла на полированной поверхности достигает 5º. Последнее свидетельствует об относительной гладкости и однородности поверхности. На структурированной поверхности гистерезис не превышает 2 º. Эта величина мала и лежит в пределах
доверительного интервала, поэтому нет оснований для утверждения о гистерезисе контактного угла на такой поверхности.
Результаты. На рисунке 1 представлены зависимости наступающего и отступающего
динамических контактных углов (  A,R ) от скорости перемещения ЛТК (U) на полированной
поверхности алюминиевой подложки.

(а)
(б)
Рисунок 1. Зависимости наступающего (а) и отступающего (б) ДКУ от скорости перемещения ЛТК
на полированной поверхности при разных значениях расходов жидкости.
Символы соответствуют экспериментальным данным, линии – теориям [3-5].

По результатам проведенного сравнения молекулярно-кинетической, гидродинамической и комбинированной теорий установлено, что все теории хорошо согласуются с результатами экспериментальных исследований. Однако, при наложении теории на значения отступающих ДКУ (  R  f (U ) ) достигается лучшее соответствие теории с экспериментом, что
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подтверждается значениями коэффициента детерминации для отступающей контактной линии (R2=0,686 – для наступающей, 0,916 – для отступающей). Причем комбинированная модель лучше согласуется с экспериментальными данными по сравнению с МКТ и ГДТ. Это
объясняется тем, что эта модель учитывает одновременно трение контактной линии и силы
вязкости в объеме жидкости.
Согласование экспериментальных данных, полученных на структурированной подложке, с теоретическими зависимостями проводилось одновременно для наступающего и отступающего ДКУ  D  f (U ) (рис.2).

Рисунок 2. Зависимости наступающего и отступающего ДКУ от скорости перемещения ЛТК
на структурированной поверхности при разных значениях расходов жидкости. Символы соответствуют экспериментальным данным, линии – теориям [3-5].

Установлено, что зависимости наступающего/отступающего ДКУ от скорости перемещения ЛТК на структурированной поверхности лучше согласуются с теоретическими моделями по сравнению с полированной. Можно предположить, что это связано с незначительным значением гистерезиса на такой поверхности (2 º). Отсюда можно сделать вывод, что
теоретические зависимости [3-5] не учитывают гистерезис контактного угла, связанный с
химической неоднородностью поверхности или шероховатостью.
Выводы. По полученным результатам проведено сравнение экспериментальных зависимостей ДКУ от скорости перемещения ЛТК с теоретическими. Установлено, что зависимости, полученные на микроструктурированной поверхности, лучше согласуются с молекулярно-кинетической, гидродинамической и комбинированной теориями по сравнению с данными на полированной поверхности. Последнее связано с малым значением гистерезиса
контактного угла на такой поверхности. Отсюда следует, что все три теоретические зависимости не учитывают значение гистерезиса контактного угла.
Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-6810.2016.8).
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВС
КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ТРЕНИЯ И СКОРОСТИ ИЗНОСА
Снижение мощности механических потерь в поршневом двигателе внутреннего сгорания является одним из наиболее эффективных способов уменьшения расхода топлива и повышения его эффективной мощности. Известно [1, 2], что основным источником механических потерь в современном высокооборотном ДВС являются потери трения в цилиндропоршневой группе. Среди мероприятий, направленных на уменьшение этих потерь, авторами
исследовано использование антифрикционных покрытий рабочих поверхностей цилиндровых втулок. Дополнительный эффект применения таких покрытий – снижение скоростей износа деталей ЦПГ и, соответственно, повышение ресурсных показателей двигателя.
В рамках проводимой работы разработана технология нанесения биметаллического антифрикционного, энергосберегающего покрытия из пластичных металлов на поверхности
трения цилиндровых втулок. Технология гарантирует получение качественных противоизносных и антифрикционных покрытий из пластичных металлов, наносимых избирательным
переносом ионов (атомов) при прецизионном трении и обеспечивает повышение показателей
энергосбережения, эксплуатационного ресурса и безотказной работы деталей ЦПГ. Сущность процесса состоит в том, что на стальную рабочую поверхность цилиндровой втулки
после хонингования наносится тонкий слой (1-4 мкм) латуни, меди или бронзы, или композиция слоев из этих металлов. Покрытие наносится путем трения латунного, медного или
бронзового инструмента о рабочую поверхность гильзы, смоченную специальной технологической жидкостью. При трении материал инструмента переносится на стальную поверхность гильзы.
Для оценки эффективности предложенной технологии проведен цикл сравнительных
лабораторных трибологических испытаний образцов деталей с нанесенным латунированным
покрытием на машине трения.
Целью проведения сравнительных лабораторных испытаний было выявление эффекта
энергосбережения от использования в качестве одной из поверхностей пары трения шайбы, с
нанесенным на нее антифрикционным покрытием. Испытания проводились с использованием опытного моторного масла SAE 40 на максимальной нагрузке 2600 МПа в течение одного
часа.
Главными критериями для цикла сравнительных испытаний выбраны следующие температурные характеристики [3, 4]:
- приращение температуры шарика за время испытаний;
- скорость тепловыделения за время проведения испытаний.
По изменению температуры в зоне трения можно судить о затратах энергии на преодоление силы трения, поэтому в качестве критериев оценки влияния антифрикционного покрытия на энергосберегающие свойства выбраны именно температурные характеристики.
Испытания показали, что через час проведения испытаний при максимальной нагрузке
2600 МПа температура саморазогрева пары трения с антифрикционным покрытием на 3,29°С
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или 32,7% ниже, чем на паре трения без покрытия. Максимальная скорость приращения температуры в зоне трения стальная шайба-шарик (без покрытия) составила 3,18°С/с. Применение шайбы с антифрикционным покрытием снижает этот показатель более чем в два раза –
до 1,32°С/с.
Для проведения натурных испытаний изготовлены образцы гильз цилиндра двигателя
КАМАЗ-740.10 с рабочей поверхностью, несущей разработанное антифрикционное покрытие. Моторно-стендовые испытания двигателя с модифицированными деталями ЦПГ показали снижение потерь трения в двигателе, что проявилось в уменьшении удельного расхода
топлива (в среднем на 2,0...2,5 %) и скорости накопления продуктов износа в моторном масле, наиболее выраженного по хрому и алюминию, что подтверждает улучшение условий
трения в ЦПГ. Зафиксированный в ходе испытаний факт снижения температуры отработавших газов при использовании латунированных гильз цилиндра может свидетельствовать о
влиянии покрытия, выполненного из высокотеплопроводного материала, на эффективность
теплоотвода от поршня. Кроме того, зафиксировано снижение дымности отработавших газов
двигателя в среднем на 12...15%, что может быть связано с уменьшением расхода масла на
угар.
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ПРОДУВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
И РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛОВ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Введение. В энергетике нашей страны большая роль принадлежит двигателям внутреннего сгорания. Создание новых двигателей, развитие и совершенствование серийных, отвечающих современным требованиям промышленности, автомобилестроения возможно на основе научно-исследовательских и конструкторско-доводочных работ, направленных на повышение технико-экономических показателей двигателей. Эффективность работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в значительной степени зависит от совершенства процессов, протекающих в их проточных частях, и прежде всего, от конструкции впускных и выпускных каналов, клапанов и седел клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
Цели и задачи
Целью работы является создание установки для исследования газодинамических и расходных характеристик каналов ГБЦ ДВС.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– создать продувочный стенд;
– провести пробные испытания.
Продувочный стенд
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Для улучшения каналов ГБЦ необходимо создать установку для их продувки с имитацией полости цилиндра двигателя. Был спроектирован и создан прототип такой установки –
продувочный стенд, состоящий из центробежного компрессора, который приводится в действие при помощи электродвигателя (рис. 1). Агрегаты связаны между собой посредством
сцепления. Установка позволяет исследовать как явления во впускной системе, так и в выпускной, посредством перестановки либо на всасывание компрессора, либо на нагнетание.
Также предусмотрен прозрачный пластиковый цилиндр, при помощи которого возможно
имитировать гильзу двигателя и исследовать явления горизонтальной и вертикально закрутки потока газов внутри цилиндра.

Рис. 1. Работа оператора на продувочном стенде

Рис. 2. Зависимость расхода впускного канала от подъема клапана

Испытание предусматривает измерение расхода воздуха в м³/ч через впускную и выпускную системы при различных подъемах клапанов с шагом 1 мм. Цель работы с установ-
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кой подразумевает под собой необходимость достижения максимально возможных значений
расхода воздуха. Это возможно добиться путем оптимизации формы седла клапана, формы
тарелки клапана, уменьшением диаметра штока клапана и оптимизацией формы канала. Для
отслеживания направления потока и его отрывов от поверхностей стенок газовоздушного
канала используется зонд с нитями, которые повторяют линии тока воздуха, а также трубка
Пито для измерения локальных скоростей потока. В испытаниях применялись легкосмываемые жидкие подкрашивающие составы [1, 2].
Результаты исследований
Для апробации установки использован объект исследования – ГБЦ дизельного двигателя
Fiat 1,3 Multijet. С использованием стенда получена расходная характеристика впускного канала при различных подъемах клапанов. Результат статической продувки представлен на рис. 2.
Выводы
В результате работы создана установка, позволяющая измерять расход воздуха в каналах ГБЦ и горизонтальную закрутку потока в цилиндре двигателя. Установка успешно апробирована на ГБЦ дизельного двигателя Fiat 1,3 Multijet [3, 4]. С помощью установки достигнуты
значимые улучшения газодинамических и расходных показателей каналов испытуемой ГБЦ.
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
В ПОЛОСТЯХ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИЛИНДРА ВЫСОКОФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЯ
Введение. Тенденция к повышению мощности дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) привела к увеличению тепловых потоков, поступающих в систему охлаждения
(СО). Основная функция СО – обеспечение оптимального температурного состояния всех
деталей конструкции [1] и отвод излишней теплоты в окружающую среду. Повышение температуры поверхности деталей ухудшает наполнение цилиндра, снижает мощность, ухудшает условия смазки, зачастую являясь причиной поломки дизеля. Особенно чувствительными
являются наиболее нагретые части цилиндра, требующие интенсивного охлаждения для
предотвращения неравномерного расширения и возникновения больших температурных
напряжений [2]. Экологические показатели двигателя также в заметной степени зависят от
теплового состояния деталей. При повышении их температуры, в камере сгорания (КС)
наблюдается резкое увеличение выхода оксидов азота. С понижением температуры, а также
на режимах прогрева увеличивается выброс угарного газа и несгоревших углеводородов [3].
Работы, направленные на повышение надёжности воздействием на тепловое состояние
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деталей и узлов конструкции являются актуальной задачей, особенно в рамках создания и
доводки современных дизелей.
Полость охлаждения является ключевым элементом СО: здесь происходит процесс
теплопередачи со стороны огневого днища КС, клапанов, выпускного канала, гильзы, поршня в охлаждающую жидкость (ОЖ) [4]. Работоспособность теплонапряжённых деталей обеспечивается различными методами, направленными на снижение механических и тепловых
нагрузок:
 использованием составных конструкций;
 применением теплоизоляционных покрытий;
 интенсификацией процессов теплообмена.
Наиболее эффективным методом обеспечения требуемого температурного состояния
деталей конструкции дизеля является в интенсификация теплообмена на теплоотдающих поверхностях СО.
Течение ОЖ по объёму полости СО неравномерно, часто наблюдаются выраженные застойные зоны, области рециркуляции и кипения [5]. Большое значение в характере потока
имеет турбулентность и физические свойства ОЖ. Процесс теплообмена во многом зависит
от нестационарного характера течения ОЖ, и должен рассматриваться как аддитивная задача,
включающая в себя различные факторы, характерные для определённого режима работы дизеля [6]. Равномерное распределение, стабильное устойчивое течение по тракту СО и отсутствие зон рециркуляции создаёт оптимальный тепловой режим работы ДВС [4], сводя к минимуму возможность появления локальных теплонапряжённых участков и зон парообразования. Наиболее точное и физически обоснованное решение задач теплообмена и гидродинамики течения ОЖ предполагает их совместное решение [4]. В этой связи, определение параметров течения ОЖ в полостях СО является одной из важнейших задач двигателестроения.
Классические расчетные методики основаны на теории подобия процессов с использованием эмпирических зависимостей [7], их применение актуально лишь для первого приближения. Полуэмпирические методы расчёта, основанные на богатой экспериментальной
базе, внесли вклад в доводку результатов до приемлемого уровня в некоторых случаях, но
такие зависимости перестают работать при удалении от изначально заданных допущений [8].
Исходя из существующей потребности развития вопроса, разрабатываются и развиваются
методики расчёта процессов, происходящих в полостях СО.
Цель работы. В рамках данной работы проводится исследование влияния качества расчётной сетки на точность численного моделирования гидродинамики течения ОЖ в полостях
СО. При независимости конечного решения от параметров сетки можно говорить о правильности выбора модели турбулентности и задания параметров для пристеночной области.
Задача численного моделирования течения ОЖ в полости СО решается в трёхмерной
постановке. Для получения 3D-модели полости построена CAD-модель одноцилиндрового
блока (рис.1). Модель полости СО получена путем вычленения ее из твердотельной модели
блока.. Подвод ОЖ к полости организован через одно входное отверстие снизу, отвод в головку – двенадцатью отверстиями в верхней части (рис.2). Построение расчётной сетки произведено во внутреннем генераторе программного комплекса Star-CCM+ в полуавтоматическом режиме, позволив вручную провести оптимизацию и отладку.
Расчёты выполнены для дизельного ДВС ЧН10,5/9 на расходном режиме ОЖ 400 л/мин.
На выходные отверстия задано атмосферное давление 101325 Па. В процессе расчёта решатель подбирает давление на входе из условия обеспечения постоянства расхода через рассматриваемую область. В качестве ОЖ принята вода со следующими параметрами:
 Плотность ρ = 997,6 кг/м3;
 Динамическая вязкость μ = 8,8910-4 Па/с.
Для проведения исследования построено три типа расчётных сеток:
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 базовая, с двухслойным сгущением в пристеночной области (59494 ячеек);
 грубая (40934 ячеек);
 точная, с пятислойным сгущением в пристеночной области (677718 ячеек).
В качестве параметров для сравнения используются давление на входе, характеризующее гидравлику и относительную турбулентную вязкость, характеризующую турбулентность.
Также качественно оценивается поле скорости.

Рис. 1. CAD-модель одноцилиндрового блока

Рис. 2. 3D-модель полости охлаждения

Результаты. Полученные осреднённые значения давлений на входе, Па, следующие:
 базовая сетка – 338724;
 грубая сетка – 369042;
 точная сетка – 266004.
Таким образом, максимальное отклонение от среднего значения составило:
δ     369042  266004 / 2  /   369042  266004 / 2  266004   100%  13,5% , что в целом говорит о зависимости осреднённых параметров течения от выбора сетки.
Оценим толщину пограничного слоя, согласно формуле δ  h / Re , где h=0,004м –
усредненная толщина канала. Определив среднюю скорость по объёму υ=6,83 м/с, и кинематическую вязкость воды ν=0,326·10-6 с-1 для осреднённой температуры 87оC, имеем
Re  hυ/ν=0,004  6,83/0,326 106  83804 . Тогда толщина пограничного слоя составит:
δ  0,004 / 83804  1,38 105 м  0,014 мм . Подобная точность расчётной сетки не достижима при моделирование пограничного слоя сеточными методами. Поэтому для описания процессов, происходящих в вязком подслое, требуется задание модели турбулентности, использующую пристеночные функции.
Применяемая в данной работе k-ω SST модель турбулентности показала приемлемые
результаты расчета явлений в пристеночном слое только с использованием точной сетки. С
учетом этого проведено моделирование: скоростного поля, линий тока ОЖ по полости, поля
турбулентной вязкости и температурного поля.
Вывод. Для учёта вязких механизмов переноса в рубашке охлаждения дизеля целесообразно проведение численного моделирования с использованием максимально точной сетки.
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Расчёт пристеночных функций требует использование моделей турбулентности, позволяющих учитывать эффекты вязкости вблизи стенки при формировании профиля скорости. Детальное изучение потока с использованием точной расчётной сетки позволяет оценить вихревое движение ОЖ, способствующее конвективному перемешиванию. Полученные в данной работе результаты возможно использовать для дальнейших расчётов распределения поля
температуры в теле дизеля и определения температурных напряжений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ВПУСКНЫХ КАНАЛОВ
НА ЗАКРУТКУ ЗАРЯДА В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Эффективность поршневого двигателя зависит от многих параметров, одним из которых является аэродинамические характеристики впускных каналов. Форма впускных каналов
определяет газодинамические потери во впускном тракте, величину коэффициента наполнения, величину турбулизации воздушного заряда, что в свою очередь влияет на процессы смесеобразования и сгорания.
Взаимодействие свежего заряда со стенками цилиндра и поршнем приводит к образованию крупномасштабного вихревого движения. Организованное вихревое движение заряда
обычно называют закруткой. Закрутка заряда позволяет улучшить процессы смесеобразования и улучшить процесс сгорания смеси. Для обеспечения необходимой степени закрутки
заряда применяют специальные формы впускных каналов (винтовые и тангенциальные),
также возможно применение ширмы на клапане, но данный способ в настоящее время не используется ввиду своих недостатков [1]. На практике интенсивность вихревого движения
обычно оценивают с помощью методов математического и физического моделирования.
Наиболее простым методом является изотермическая и статическая продувка (на холодных
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физических моделях) [2]. Постановка натурного эксперимента является довольно трудоемким процессом, в качестве предварительной оценки, на практике, часто применяют методы
математического моделирования.
Для любого двигателя подбор оптимальной формы впускных каналов является немаловажной задачей для достижения наилучших показателей. В данной работе было проанализировано два варианта впускных каналов для двигателя ЧН15/17,5 (имеющего два впускных
клапана на цилиндр). Первый вариант представляет собой два однофункциональных канала
(рис.1,а), второй вариант – однофункциональный и винтовой (рис.1,б).
Для обоих вариантов геометрии был смоделирован процесс статической продувки, с
использованием модуля IC Engine, входящего в состав программного комплекса ANSYS [3].
При расчете турбулентного потока в полостях впускных каналов и цилиндре, в качестве расчетной модели турбулентности была выбрана RNG k-ε модель, так как данная модель показывает хорошую точность в решении подобных задач [4]. Также, данная версия, по
сравнению с обычно k-ε моделью, показала улучшенное согласование расчетных и экспериментальных данных при большой кривизне линий тока и в областях больших деформаций
поля скорости [5].

Рис. 1. Геометрия проточной части впускных каналов:
а) два однофункциональных канала; б) однофункциональный и винтовой каналы

В качестве граничных условий задавалось статическое давление на входе и выходе. На
входе – 0 Па, на выходе – минус 4000 Па. В качестве рабочего тела рассматривался воздух в
приближении идеального газа, температура стенок и потока воздуха на входе равнялась
300K. Задача решалась в стационарной постановке.
Моделирование продувки проводилось для разных значений хода впускных клапанов.
В качестве показателя интенсивности вихревого движения в плоскости перпендикулярной
оси цилиндра использовалось вихревое число SN (Swirl Number), которое определялось следующим образом:
SN   am  sa   Rm ,
(1)
где am – момент инерции на единицу массы (angular momentum);

sa – ось вихря (swirl axis);
Rm – массовый расход.
Как видно из формулы (1), по физическому смыслу SN является моментом силы относительно оси и имеет размерность Н∙м.
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В процессе моделирования определялось вихревое число SN в двух плоскостях перпендикулярных оси цилиндра при разных значениях хода клапана. Были выбраны плоскости на
расстоянии 60 и 80 мм от головки блока цилиндров. Результаты вычислений представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Величина SN при разной высоте подъема клапана
y, мм
SN
Высота подъема клапана h, мм
Вариант а
Вариант б
6,0
10,0 13,9
6,0
10,0 13,9
60
0.018 0.024 0.034 0.027 0.04 0.038
80
0.013 0.015 0.021 0.026 0.039 0.037
На рисунках 2 и 3 представлены графики зависимости SN от величины хода клапана.

Рис. 2. График зависимости SN от хода клапана для при y=60 мм

Рис. 3. График зависимости SN от хода клапана при y=80 мм
Как видно из рисунков 2 и 3, применение варианта впускных каналов с одним винтовым каналом позволило интенсифицировать вихревое движение заряда относительно оси
цилиндра и улучшить условия смесеобразования в цилиндре двигателя.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА РЕЖИМАХ ПУСКА И ПРОГРЕВА
Режимы холодного пуска и прогрева бензиновых двигателей являются весьма неблагоприятными для выполнения существующих норм токсичности в отработавших газах (ОГ),
так как вынужденное использование обогащенного состава смеси для надежного запуска и
последующей устойчивой работы приводит к резкому увеличению выбросов углеводородов
(СН) и оксида углерода (СО) [1, 2]. Введение экологических стандартов по эмиссии ОГ,
включающих измерения токсичных компонентов непосредственно после пуска холодного
двигателя, заставили производителей ведущих мировых фирм более внимательно отнестись
к снижению токсичных компонентов именно на этой фазе работы двигателя. При запуске
холодного двигателя, когда температура охлаждающей жидкости не превышает 20 °С, требуется определенное время для прогрева трехкомпонентного нейтрализатора и управляющего
датчика кислорода до рабочей температуры. Преобразование вредных веществ в трехкомпонентном каталитическом нейтрализаторе начинается лишь при рабочей температуре свыше
300°С, а идеальные условия работы, обеспечивающие высокую степень очистки ОГ и длительный срок службы нейтрализатора находятся в диапазоне температур 400÷800°С [3]. Датчику кислорода также требуется определенное время, чтобы, несмотря на дополнительный
подогрев, двигатель начал работать по замкнутому контуру с использованием сигнала датчика кислорода (ДК). При холодном пуске замкнутый контур лямбда-управления не включается, пока температура керамического элемента датчика не достигнет значения примерно
350°С. Поэтому конструкторами применяются все возможные меры для сокращения времени
подготовки к работе как нейтрализатора, так и управляющего ДК. К наиболее доступным и
простым мерам следует отнести приближение корпуса нейтрализатора к выпускному коллектору и применение более поздних углов опережения зажигания на режиме прогрева.
Для оценки эффективности работы трехкомпонентного нейтрализатора и управляющего ДК использовался автомобиль марки Shevrolet Cruze 2011 г. выпуска, соответствующий
экологическому классу Евро-4 и оснащенный двигателем FD3 рабочим объемом 1600см³.
Сравнительные испытания проводились с помощью диагностического 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 (СО2). С помощью диа-
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гностической программы ESItronic фиксировались значения температуры охлаждающей
жидкости, температуры нейтрализатора ОГ, частоты вращения коленчатого вала, угла опережения зажигания, а также велись наблюдения за характером изменения напряжения управляющего ДК.
Испытания холодного двигателя проводились в 3 стадии при различных условиях. Первая стадия проходила в штатных условиях без каких-либо неисправностей в системе управления двигателем (СУД) с отбором ОГ из выхлопной трубы. На второй стадии происходила
имитация неисправности в электропроводке, связывающей кислородный датчик с электронным блоком управления (ЭБУ), для чего разъем, соединяющий датчик с ЭБУ, был отключен.
На третьей стадии испытаний вместо установленного штатного управляющего ДК был вкручен штуцер и отбор ОГ производился из системы выпуска ОГ до нейтрализатора. Для идентичности начальных условий испытаний каждая стадия проводилась в различные дни, чтобы
двигатель успел полностью остыть. Перед каждым холодным пуском измерялась температура охлаждающей жидкости, которая на всех стадиях испытаний составляла величину 18 °С.
Длительность каждой стадии испытаний составляла 300 с и фиксировалась с помощью секундомера. Замеры данных производились сначала через 10 с, а затем через каждые 30 с после пуска двигателя. Диапазон изменения температуры охлаждающей жидкости находился в
пределах от 18 °С перед запуском до 70–75 °С в конце испытаний. В этом температурном
интервале частота вращения вала двигателя изменялась от 1100 об/мин до 800 об/мин, а угол
опережения зажигания оставался практически постоянным и находился в пределах 2–4°.
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Рис. 1. Зависимости эмиссии СН и СО от времени работы холодного двигателя
после запуска при различных условиях:
СН (1) и СО (1) – значения на первой стадии испытаний в штатных условиях;
СН (2) и СО (2) – значения на второй стадии без ДК;
СН (3) и СО (3) – значения на третьей стадии без ДК и с отбором ОГ до нейтрализатора

Наиболее важные и интересные результаты испытаний представлены на рис. 1, где показаны зависимости эмиссии СН и СО от времени работы холодного двигателя с первых секунд после запуска.
Из представленных зависимостей следует, что содержание вредных выбросов СН и СО
в первые секунды после пуска достаточно велики независимо от способа отбора ОГ, хотя в
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ОГ, пройденных через нейтрализатор значения СН и СО все-таки заметно меньше. На первой
стадии испытаний примерно через 25–30 с по данным программы ESItronic управляющий ДК
оказался достаточно прогретым и начал выдавать синусоидальный сигнал напряжения (на
рисунке 1 не показан), переводя ЭБУ на работу по замкнутому контуру. В то же время был
зафиксирован быстрый нагрев нейтрализатора и по данным той же программы его температура к 60-й секунде приближалась к 400°С, а к 120-й составляла 535°С. Эти два фактора
предопределили резкое снижение выбросов СН и СО на первой стадии испытаний после 60-й
секунды (см. рис. 1). В дальнейшем значения СН постепенно снижались, но оставались несколько завышенными (25–90 ppm), несмотря на достижение нейтрализатором рабочей температуры. При этом следует отметить, что после 60-й секунды работы двигателя содержание
О2 в ОГ свелось к нулю и, видимо, его не хватало для полного окисления СН.
На второй стадии испытаний при отсутствии управляющего напряжения ДК выброс СН
после нейтрализатора предсказуемо возрос в несколько раз из-за более обогащенной смеси и,
соответственно, меньшего содержания О2 в ОГ. На третьей стадии испытаний при отборе ОГ
до нейтрализатора содержание СН и СО возросло еще больше. Сравнивая результаты испытаний на второй и третьей стадиях можно сделать вывод, что даже при отсутствии управляющего напряжения ДК нейтрализатор способен уменьшать выбросы СН и СО на режимах
прогрева двигателя. Однако для этого необходимо иметь большее количество О2 в ОГ, что на
режимах холодного пуска и прогрева практически недостижимо.
В целом, после анализа результатов испытаний можно сделать вывод, что испытываемый автомобиль в штатном исполнении имеет определенный резерв для дальнейшего снижения токсичности ОГ на режима холодного пуска и прогрева, который можно реализовать
дополнительными устройствами.
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Расширяющаяся хозяйственная деятельность по освоению прибрежных территорий
включающая разведку и добычу полезных ископаемых, строительство различных сооружений с проведением кессонных работ, в том числе строительство приливных электростанций
и т.п., требует создания глубоководных аппаратов с высокой автономностью работы.
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Целью данной работы является расчетное исследование рабочего процесса и разработка принципиальной схемы системы наддува поршневого двигателя работающего с сопротивлением на выпуске до 10 м вод. ст.
Для расчетного исследования использовалась программа ДИЗЕЛЬ-РК, разработанная в
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В качестве объекта исследования использовался двигатель семейства 12ЧН15/17,5 мощностью 715 кВт с приводным центробежным компрессором (ПЦН) и
турбокомпрессором (ТК). Результаты исследования представлены на рис. 1 и в таблице 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента наполнения от противодавления на выпуске
при различных фазах продолжительности перекрытия клапанов
В двигателях с противодавлением на выпуске до 10 м вод.ст. увеличение фазы перекрытия клапанов оказывает наибольшее влияние на коэффициент наполнения. Например
увеличение фазы с 20 до 93 ПКВ приводит к снижению коэффициента наполнения на 27 %,
расхода воздуха через двигатель на 29 %, увеличению коэффициента остаточных газов на
75 %. Это объясняется повышенным давлением газов перед турбиной [1, 2].
При существенном увеличении противодавления, коэффициент наполнения снижается
вследствие больших аэродинамических потерь, снижения коэффициента продувки двигателя
от остаточных газов, степени подогрева воздуха от горячих стенок, снижения работы наполнения и увеличения работы выталкивания.
С точки зрения надежности ЦПГ повышенное давление газов перед турбиной требует
рассчитывать рабочий процесс при минимально возможном коэффициенте продувки.
Уменьшение фазы перекрытия клапанов, уменьшает заброс выпускных газов во впускной
коллектор и ведет к снижению работы выталкивания и увеличению среднего давления трения, а, следовательно, к ухудшению газообмена и рабочего процесса двигателя [3].
В двигателе без механической связи избыточное давление газов на поршень направлено
в течение тактов впуска и выпуска против его движения. Поэтому для перемещения поршня
необходимо затрачивать работу. В двигателе с механической связью работа, затрачиваемая
на выпуск, точно так же остается отрицательной. Что касается работы впуска, то так как давление в цилиндре больше давления окружающей среды за счет наддува, избыточное давление на поршень будет направлено в сторону движения поршня и работа впуска будет положительной, т. е. газы в цилиндре будут передавать некоторую работу поршню. В результате
работа насосных ходов будет положительной, т. е. газы в цилиндре за такты впуска и выпус-
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ка передадут поршню некоторую работу. Очевидно, что при положительной работе насосных ходов механические потери двигателя должны соответственно уменьшиться.
Анализ параметров рабочего процесса с различными принципиальными схемами воздухоснабжения представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Система
воздухоснабжения
Одноступенчатый
приводной ТК
Двухступенчатый
приводной ТК
Приводной центробежный нагнетатель
Одноступенчатый
свободный ТК
Двухступенчатый
свободный ТК
Комбинированная схема
с ПЦН 60%

ge,
кг/кВтч

к

е

м

Tr, К

Мощность двигателя/
мощность привода, кВт

0,24665

2,6

0,343

0,875

802,7

715,9/119,8

0,23737

2,3

0,357

0,848

888,9

716,6/44,2

0,2541

2,2

0,322

0,815

815,9

716,0/100,5

0,23775

2,6

0,356

0,779

892,6

715,5/ -

0,23740

2,6

0,357

0,772

874,7

716,5/ -

0,22710

1,5

0,373

0,857

728,0

430,4/35,0

Выводы
Схема с использованием приводного турбокомпрессора не подходит по причине повышенного расхода топлива, а также с точки зрения компоновки на данном двигателе.
Двухступенчатый свободный ТК усложняет конструкцию двигателя по сравнению с
одноступенчатым ТК (увеличиваются габариты, появляются дополнительные воздуховоды, а
также требует дополнительной установки ОНВ). Двухступенчатая система наддува экономически целесообразна при повышении среднего эффективного давления до 5 бар [4].
Приводной центробежный нагнетатель имеет самый высокий расход топлива.
Одноступенчатый свободный ТК в свою очередь не обеспечивает оптимальную работу
на всех режимах нагрузки двигателя. При этом ухудшается механический КПД из-за увеличения работы выталкивания.
Оптимальным вариантом является комбинированная схема с одноступенчатым свободным турбокомпрессором (к=2,6) и приводным нагнетателем (к=1,5). ПЦН приводится от
коленчатого вала через шестерню привода навесных агрегатов (мощность 35 кВт) с помощью мультипликатора и используется при нагрузках до 60%. При нагрузке более 60 % ПЦН
отключается и в работу вступает одноступенчатый свободный ТК. Такая схема воздухоснабжения позволяет достичь хороших экономических показателей и имеет хорошие условия
пуска.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОСЕВЫХ ГИБРИДНЫХ
ЛЕПЕСТКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ
Актуальность. Настоящая работа посвящена разработке подшипников с газовой смазкой для их использования в турбомашинах [1] различного назначения.
Применение газовых подшипников в качестве опор роторов турбомашин применяемых
в авиационной и морской технике (турбокомпрессоры наддува ДВС [2], турбодетандеры холодильных машин и систем кондиционирования [3, 4], турбогенераторы), выдвигает на передний план проблему малой несущей способности смазочного слоя.
Цели и задачи. Существуют различные решения по повышению несущей способности
газовых опор: применение гибридных и комбинированных подшипников, специальное профилирование рабочих поверхностей и оптимизация параметров опоры.
В настоящей статье анализируются зависимости характеристик подшипников с газовой
смазкой от геометрических параметров, определяющих форму смазочного слоя. Рассматриваются основные направления повышения несущей способности слоя путем выбора оптимальных значений этих параметров.
Описание конструкции и расчетной схемы исследуемого подшипника
Результаты исследований характеристик газовых опор, представленные в настоящей
работе получены с помощью математической модели основанной на общих уравнениях движения вязких сжимаемых жидкостей в тонком слое переменной величины. Модель представлена в виде в виде системы дифференциальных уравнений [5...8], обеспечивавших расчет поля распределения давлений газа в смазочном слое и деформацию упругой рабочей поверхности под действием этого давления.
Расчетная схема подшипника рассмотрена в статье [9...12].Решение уравнений газовой
смазки входящих в эту модель проводится численным методом. На основе математической
модели разработана программа расчета, с помощью которой проведен численный эксперимент, результаты которого и анализируются в настоящей работе. С помощью физического
эксперимента проведена проверка адекватности разработанной математической модели и
данных, полученных с ее помощью, которая дала удовлетворительные результаты.
Результаты численного эксперимента
Ниже приведены параметры определяющие форму смазочного зазора:
- относительная максимальная глубина I участка 1  1 h 0 ,
- относительная максимальная глубина II участка  2  2 h 0 .
Рассмотрим зависимости несущей способности смазочного слоя от конструктивных
параметров, определяющих глубину клиновидных участков, полученные при проведении
численного эксперимента.
Исследования влияния параметра  2 на величины, определяющие форму смазочного зазора, показали, что оптимальные значения 1 не зависят от  2 .
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что параметр  2 должен быть равен 0, а форма зазора должна быть клиновидно-равномерной (рисунок 1).
Перейдем к рассмотрению величины 1 , которая оказывает значительное влияние на
характеристики подшипника.
Эта величина имеет оптимальное значение 1опт (рисунок 2).
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Численный эксперимент показывает, что абсолютные оптимальные значения максимальной глубины I участка 1опт находятся в пределах 20 - 70 мкм. Учитывая, что рабочие
значения h 0 –лежат в пределах 5 -10 мкм, для турбомашин СЭУ 1опт находится в диапазоне
2 ÷ 14.
Основное влияние на 1опт оказывает параметр R 1 : при увеличении этого параметра

1опт уменьшается. Влияние остальных параметров и безразмерных комплексов на 1опт незначительно. На рисунке 5 представлены зависимости, полученные для абсолютно жесткого
подшипника и подшипника с податливой рабочей поверхностью.

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента несущей

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента несущей

способности от параметра  2 :1 и 1’– R1 =0,2;2 и
2’– R1 =0,4;3 и 3’– R1 =0,6;1 – R 1 =0,2; 2 – R 1 =0,4; 3
– R 1 =0,6; 4 – R 1 =0,8.

способности от параметра  1
(Примечание: линии, обозначенные цифрами с
верхним индексом «’»,показывают характеристики подшипника с податливой рабочей поверхностью C = 200)

Безразмерные параметры: A =7,37х10-2;

 =203,17; P a =1;  =2; L I =0,3; 1 =3,75; C = 0.

Наличие оптимумов 1 является очевидным по следующим соображениям. Этот параметр определяет максимальную глубину клиновидного участка. При этом если он равен 0,
клиновидные участки отсутствуют, а значит, отсутствует газодинамический эффект. Несущая способность в этом случае будет возникать только за счет подачи в смазочный зазор газа,
сжатого от внешнего источника (газостатический эффект), или равняться 0, если наддув отсутствует. Увеличение параметра 1 выше нулевого значения определит появление клиновидного участка и возникновение газодинамического эффекта. Однако при чрезмерном росте
этих параметров (выше оптимального значения) будет сказываться негативное влияние увеличения толщины смазочного зазора и уменьшения II участка, который является «несущим».
Выводы. При проведении оптимизационных вычислений определены зависимости максимальной несущей способности от значений конструктивных параметров подшипника. Выявлен ряд закономерностей свойственных опорам исследуемого типа:
- параметр 1 имеет оптимальное значение;
- функция отклика (коэффициент несущей способности смазочного слоя) имеет только
один экстремум, т.е. параметр 1 имеет только одно оптимальное значение;
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- параметр  2 должен быть равен 0, т.е. форма смазочного зазора должна быть клиновидно-равномерной;
- оптимальные значения

1опт находятся в диапазоне 2...14.
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ПОДСЕКЦИЯ «ИНЖИНИРИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
УДК 623.437.3.093; 629.1.032.001; 629.36
Э.И. Ефимов, Р.Ю. Добрецов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ
Введение. В последнее время можно заметить тенденцию к увеличению числа транспортных машин, в том числе с гусеничным движителем, с гибридной силовой установкой
(ГСУ). Основными преимуществами применения ГСУ является повышение экономичности
машины, кроме этого на гусеничных машинах (ГМ) применение параллельнопоследовательной ГСУ позволяет повысить управляемость, проходимость и живучесть машины.
Под гибридной силовой установкой обычно понимают силовую установку, в которой
используются несколько источников энергии и соответствующие им двигатели, преобразующие эту энергию в механическую работу. В транспортных машинах обычно это совместное
использование теплового двигателя (ТД), генератора, электродвигателя (ЭД) и накопителя
энергии. В зависимости от способа взаимодействия ТД и ЭД различают последовательные,
параллельные и параллельно-последовательные схемы.
При последовательной схеме тепловой двигатель механически связан с генератором,
механическая связь ТД с ведущими колесами отсутствует. Главным недостатком такой схемы является низкий коэффициент полезного действия по сравнению с параллельной и параллельно-последовательной схемой, связанный с преобразованием механической энергии в
электрическую энергию. При параллельной схеме тепловой двигатель работает параллельно
с электродвигателем, то есть и ТД, и ЭД механически связаны с ведущими колесами. Генератор в такой схеме отсутствует, но обычно предусматривают рекуперацию энергии при торможении за счет работы электродвигателя в режиме генератора. Параллельная схема активно
используется в легковых автомобилях. Главным плюсом такой схемы является её технологичность, так как она может использовать уже готовые агрегаты машины (например, механические коробки передач).
При параллельно-последовательной схеме тепловой двигатель, генератор и электродвигатель механически связаны друг с другом и с ведущими колесами машины. Применение
этой схемы особенно перспективно на гусеничных машинах с двухпоточным механизмом
поворота с центральной или бортовыми коробками передач [1,2], где в параллельной ветви
трансмиссии установлен электродвигатель. Обобщенные схемы ГСУ гусеничной машины
представлены на рис.1, где: «ТД» – тепловой двигатель, «Г» – генератор, «ЭД» – электродвигатель, «Н» – накопитель энергии, «СР» – суммирующий редуктор, « 1» – блокируемый
симметричный дифференциал, «БП» – бортовая передача, «ВК» – ведущие колеса, «ЦКП» –
центральная коробка передач, «БКП» – бортовая коробка передач. Одним из важных преимуществ применения параллельно-последовательной ГСУ является возможность обеспечить нелинейную связь угловой скорости вала ТД и вала параллельной ветви, что дает возможность получить преимущества, ожидаемые при применении «гиперболического механизма поворота» [3]. Не трудно заметить, что схема ГСУ, изображенная на рис.1 (а), выгоднее схемы рис.1 (б), так как параллельный поток мощности минует коробку передач. Это
позволяет повысить надёжность ЦКП и несколько снизить её габариты за счет снижения
нагрузки на коробку передач. Кроме того, схема ГСУ, изображенная на рис.1 (а) может при-
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меняться и на колесных машинах. Совокупность агрегатов «I» можно рассматривать как механизм распределения мощности (МРМ) в трансмиссии колесной машины.

а)

б)
Рисунок 1 – Обобщенные схемы гибридной силовой установки:
а – с центральной коробкой передач; б – с бортовыми коробками передач

Цель работы – произвести предварительную оценку мощности двигателей параллельно-последовательной гибридной силовой установки гусеничной машины.
В общем виде мощность ГСУ (при условии совместной работы двигателей) будет равна: NГСУ  NТД  NЭД , где NТД – мощность теплового двигателя, NЭД – мощность электродвигателя. С другой стороны, приближенно, потребную мощность ГСУ можно оценить как:
NГСУ  mN уд , где m – масса машины, N уд – удельная мощность машины.
Определение потребной мощности электродвигателя необходимо производить на режиме поворота гусеничной машины с использованием только электродвигателя. При этом
такому режиму работы соответствует поворот гусеничной машины вокруг центра тяжести,
то есть с нулевым радиусом. Потребную мощность электродвигателя при этом можно оценить как: NЭД
 Mc ЗП , где:   R B – относительный радиус поворота (R – радиус
 0

поворота машины, B – ширина колеи); Mс  GL 4 – момент сопротивления повороту (L –
длина опорной поверхности, G – вес машины,   () – коэффициент сопротивления повороту); ЗП – к.п.д. зубчатых передач;   (V2  V1) B – угловая скорость поворота ГМ ( V2 –
скорость забегающего борта, V1 – скорость отстающего борта).
Приближенную оценку значения момента сопротивления повороту можно провести по
данным [4]. Однако, отечественными исследователями предложены более детально проработанные подходы к этой проблеме. Значение коэффициента сопротивлению повороту можно
было бы определить следующей эмпирической зависимости А.О. Никитина:
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  max (0,925  0,15) .
Проблема заключается в том, что значение коэффициента максимального сопротивления повороту max определялось опытным путем при развороте гусеничной машины вокруг
остановленного борта (относительный радиус поворота   0,5 ) [5,6]. Следовательно, применение этой зависимости для   0,5 некорректно. Поэтому для определения коэффициента
сопротивления повороту при   0,5 требуется экстраполировать зависимость   () .
Потребную мощность ТД, при известной мощности ГСУ, определим как:
NТД  NГСУ  NЭД .
В качестве примера определим мощность ГСУ (электродвигателя и теплового двигателя) для шасси боевой машины пехоты (БМП), схожего по характеристикам с БМП-2
( m  14 т, G  137 кН, L  3,6 м, B  2,85 м, зп  0,9 , N уд  16 кВт т ), при повороте машины вокруг центра тяжести (   0 ) с угловой скоростью   0,5 рад/с на горизонтальной поверхности на сухом дернистом суглинке с max  0,8 . Методом экстраполяции получим коэффициент сопротивления повороту  0  0,86 .
Вычислим потребную мощность ГСУ: NГСУ  mN уд  14  16  224 кВт.
Момент сопротивления повороту будет равен:
Mc  GL 4  0,86 137  3,6 4  106,3 кНм.
Определим потребную мощность электродвигателя:
NЭД  Mc ЗП  106,3  0,5 0,9  60 кВт.
Вычислим потребную мощность ТД:
NТД  NГСУ  NЭД  224  60  164 кВт.
Результаты. Была разработана методика предварительной оценки мощности двигателей параллельно-последовательной ГСУ гусеничной машины.
Вывод. Применение двухпоточной трансмиссии с приводом параллельной ветви от
электрического двигателя позволяет сделать возможной реализацию традиционных преимуществ параллельно-последовательных гибридных силовых установок на боевых и военнотранспортных машинах. Дополнительным преимуществом оказывается возможность взаимного дублирования теплового и электрического двигателей и повышения качества управления поворотом. Для рассмотренного типа трансмиссии предложена методика обоснованного
выбора мощности двигателей.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
О СОСТАВЕ ДВУХПОТОЧНОЙ ТРАНСМИССИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТРАКТОРА
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Введение. Тенденции современного рынка сельскохозяйственной техники показывают,
что зарубежные производители расширяют выпуск моделей тракторов с двухпоточной гидромеханической трансмиссией. Такие машины попадают в следующий за «бюджетным» ценовой класс. Увеличение стоимости трактора в этом случае связано в том числе с применением в составе трансмиссии гидрообъемной передачи (ГОП).
Помимо традиционных преимуществ, использование ГОП в параллельном потоке
мощности позволяет оптимизировать конструкцию механической ветви трансмиссии за счет
более рациональной разбивки передаточных отношений в коробке передач.
Возможность ГОП осуществлять саморегулирование передаточного отношения (в некотором диапазоне) с изменением сопротивления движению позволяет сократить частоту переключения передач в механической ветви трансмиссии и использовать двигатель на более
экономичных режимах работы.
Для перспективных тракторов на диапазон мощностей 140-440 кВт, в основе концепции трансмиссии которых находится ступенчатая автоматизированная коробка передач
(АКПП), представляется возможным переход в другой сегмент рынка за счет улучшения потребительских свойств без существенного увеличения стоимости машины. Изготовление
ГОП (в особенности компактных конструкций, работающих с большим к.п.д. и при высоких
давлениях) требует дорогостоящей технологической базы. Для российского рынка это означает необходимость закупать ГОП за границей. Альтернативной ГОП в двухпоточной трансмиссии могут служить тяговый электродвигатель и фрикционный механизм ФМ, реализующий принцип управляемого буксования. В состав ФМ может входить редуктор.
Цель работы – снижение стоимости трактора за счет замены ГОП альтернативным механизмом.
Применение электродвигателя сопровождается необходимостью установки мощного
генератора и накопителя энергии – фактически речь должна идти о разработке параллельнопоследовательной гибридной силовой установки. Фрикционный механизм существенно
проще и дешевле конкурентов, достаточно компактен. Исследования в направлении создания
таких механизмов ведутся СПбПУ достаточно давно, и применительно к военным гусеничным машинам (ВГМ) эта задача успешно решена [1-3]. Условия эксплуатации и сами функции такого механизма в составе трансмиссий ВГМ [4] и сельскохозяйственных тракторов [5]
существенно различаются. На ВГМ фрикционный механизм выполняет функцию управления
направлением движения, работая в составе замкнутой системы [2,3]. На тракторе необходимо обеспечить плавное изменение передаваемого крутящего момента. В качестве механизма
для выполнения данной функции можно предложить двухпоточный механизм распределения
мощности [6] (МРМ). За основу взят МРМ, разработанный для автомобиля, с учетом наработок в области конструирования механизмов поворота ВГМ [2,3]), поэтому далее будем использовать это название.
Схемы трансмиссий, содержащих МРМ такого типа, показаны на рис. 1. На рис. 1, а
МРМ состоит из фрикционного механизма ФМ и планетарного ряда ПР. Возможен подвод
мощности в обход АКПП к дополнительной коробке передач ДКП. Схема на рис. 1, б позволяет дополнительно управлять тяговым усилием на ведущих колесах и содержит ФМ, два ПР
и блокируемый дифференциал, позволяющий реализовать передаточные отношения (+1) и (-
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1). Такой МРМ получает поток мощности от двигателя и распределяет его между двумя ведущими колесами (по аналогии можно рассмотреть и межосевой МРМ для полноприводного
шасси). Распределение осуществляется за счет управляемого буксования дискового фрикционного элемента управления (ФЭУ), что достигается применением широтно-импульсной модуляции управляющего давления в гидравлическом приводе ФЭУ [2,3,7] при включении
дифференциальной связи между колесами. Суммирование потоков обеспечивается ПР. Редукция момента осуществляется с помощью зубчатых передач в составе редукторной части
МРМ. МРМ работает под контролем электронной системы управления, имеющую выход на
шину CAN.

а)

б)

Рисунок 1 – Схема трансмиссии трактора, содержащей двухпоточный механизм без управления
(слева) и с управлением (справа) распределением мощностей по ведущим колесам

При определении передаточного отношения МРМ автомобиля рассматривается согласование радиусов кинематического и силового поворота [6]. В нашем случае МРМ может
использоваться для стабилизации трактора на траектории и улучшения проходимости за счет
контроля тяговых сил на ведущих колесах, но основной его функцией оказывается подача
дополнительной мощности в обход коробки передач для уменьшения числа переключений.
Это означает, что МРМ должен передавать дополнительный момент, равный разности моментов на смежных передачах. Для схемы по рис. 1,а:
M МРМ  M j  M j 1  M 0 u j  u j 1   M 0u j 1 u j u j 1  1.
Здесь

M j , M j 1 , M 0

–

моменты

на

смежных

передачах

и

на

валу

двигателя

( M j  M j 1 ); u j , u j 1 – передаточные отношения на смежных передачах в коробке передач;
j  1, n – номер передачи, n – число передач. При разбивке передач по геометрической прогрессии знаменатель прогрессии может быть принят равным q  u j u j 1 . Поскольку нецеле-

сообразно иметь n ступеней в редукторной части МРМ, момент выбирается из условия
maxM МРМ  , j  1, n . Формально этому соответствует j  1 , но первая передача редко используется, поэтому принимается j  2 . Тогда передаточное отношение МРМ определяется
по зависимости:

258

uМРМ  u3 u2 u3  1  1 .
Для разрабатываемой коробки передач uМРМ  6,127  7,258 6,127  1  1,131 .
При проектировании МРМ можно использовать методы синтеза кинематических схем,
способы расчета деталей на прочность и долговечность, апробированные в военнопромышленном комплексе при производстве военных гусеничных машин [4,6,7]. В той же
отрасли разработаны и используются специальные материалы, обеспечивающие достаточную долговечность дисков трения ФЭУ. Разработана и апробирована следящая система
управления [2], на основе которой можно изготовить систему управления МРМ. Имеется
стендовое оборудование для испытаний и доводки макета системы управления.
Выводы. ГОП в параллельном потоке мощности может быть заменена шестеренчатым
МРМ, использующим управляемое буксование дискового ФЭУ. Основная цель замены –
возможность отказаться от импорта ГОП (т.е. в первую очередь – снижение стоимости трактора). Дополнительное преимущество – возможность управления силой тяги на ведущих колесах. Передаточное отношение и нагрузки на детали предлагаемого механизма можно определить из условия необходимости перекрытия разрыва по значению момента между второй и
третьей передачами в АКПП. В России для нужд военно-промышленного комплекса отработаны материалы и технологии, позволяющие серийно изготавливать механизмы с требуемыми техническими параметрами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по проекту: «Разработка конструкции нового модельного ряда автоматизированных коробок перемены передач для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в диапазоне 140-440
кВт, адаптированных для применения в комплексе систем беспилотного трактора» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57816X0213).
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МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА С НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
Введение. Криволинейное движение гусеничных машин обеспечивается механизмами
поворота. Скорость машины при повороте ограничивается угрозой заноса. Технические возможности механизма поворота и систем управления должны обеспечивать безопасноть и
максимальную эргономичность управления гусеничной машины как при прямолинейном
движении, так и при повороте.
Устойчивый поворот гусеничной машины на большой скорости возможен только при
бесступенчатом регулировании передаточного отношения механизма поворота [4]. Из существующих серийных механизмов поворота позволяет осуществить бесступенчатое регулирование только механизм с гидрообъемной передачей. Технология изготовления такой передачи требует больших затрат, высокоточного оборудования. При эксплуатации рабочая жидкость требует высокой очистки. Данный механизм поворота весьма дорог в производстве и
обслуживании. При всех имеющихся достоинствах его применение на танках ограничено изза сложности изготовления и высокой стоимости. Однако и с помощью фрикционного механизма поворота в принципе возможно обеспечить высокое качество управления.
Для фрикционных механизмов характерно понятие расчетного (фиксированного) радиуса поворота. Данный радиус получают при отсутствии буксования во фрикционных элементах управления отстающего борта [1-2]. Целесообразно использование механизмов поворота,
обеспечивающих увеличение фиксированного радиуса поворота с ростом скорости движения
машины нелинейно, в идеале – в соответствии с квадратичной зависимостью, характерной
для случая ограничений радиуса поворота по заносу. Схема механизма, реализующего этот
принцип, рассмотрена в данном докладе. Подобные технические решения в принципе известны (работоспособные варианты схемных решения приведены в [3]), но на практике не
применялись.
Объект исследования – процесс поворота гусеничной машины на различных скоростях.
Цель работы – создание механизма поворота гусеничной машины, обеспечивающий
нелинейную зависимость расчетных радиусов поворота от скорости движения.
Задачами исследования является установление условий, при которых возможно обеспечить нелинейную характеристику механизма поворота, анализ потенциальных возможностей
и предложение вариантов кинематических схем таких механизмов.
Методы исследования – математическое моделирование гусеничной машины, метод
синтеза кинематических схем планетарных механизмов с двумя степенями свободы.
Линейный характер зависимости фиксированного радиуса поворота от скорости движения машины ρф (V) в большинстве механизмов обусловлен постоянством угловой скорости поворота машины в плане, считая постоянной скорость первичного двигателя. Получить
нелинейную зависимость, используя в трансмиссии традиционные для гусеничных машин
планетарные механизмы, гидростатические или электромеханические передачи возможно за
счет организации подвода мощности к параллельному потоку двухпоточной трансмиссии с
линейно уменьшающейся скоростью при росте основного потока [5].
Для получения зависимости величины фиксированного радиуса поворота от гаммы передаточных отношений коробки передач рассмотрим структуру трансмиссии в обобщенном
виде (рис. 1, [4]). Данная структура предусматривает, что солнечные шестерни суммирующих рядов оставлены при прямолинейном движении машины – вариант, наиболее часто
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встречающийся в реализованных схемах двухпоточных механизмов. Перед входом в коробку
передач поток мощности разветвляется (на ветвь коробки передач x и ветвь механизма поворота m), а перед ведущими колесами потоки мощности снова суммируются.

Рисунок 1 – Обобщенная схема двухпоточного
дифференциального механизма поворота

Рисунок 2 – Разработанная кинематическая схема двухпоточной
трансмиссии: Дв – двигатель; КП – коробка передач

Значение передаточного отношения uбр бортовых редукторов 5 и 6 (см. рис. 1) не влияет на передаточное отношение механизма поворота u=ω2/ω1. Поэтому в качестве ведомых
звеньев бортов 1 и 2 ведущие звенья бортовых редукторов.
2
Суммирующие планетарные механизмы характеризуются параметром k  u1AX  u BX
.
Передаточные отношения ветви коробки передач и ветви механизма поворота при полном включении элемента управления Э известны обозначения uКП и uУф. При буксующем
элементе управления в ветви поворота устанавливается текущее передаточное отношение uУ.
При введении дополнительного дифференциала в привод механизма поворота двухпо-
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точного механизма поворота позволило получить меньшие фиксированные радиусы поворота на низших передачах. В случае первой передачи снижение достигает 30% по сравнению с
вариантом непосредственного привода от ведущего вала коробки передач. Ожидается что
подобный эффект может быть достигнут и в том случае, если привод ветви механизма поворота будет осуществляться от соединительного звена планетарной коробки передач с тремя
степенями свободы. При этом соединительное звено как минимум должно вращаться в одном направлении на всех передачах прямого хода.
Описанный подход был реализован на примерах кинематических схем (рис. 2).
Схема представляет собой двухпоточный механизм поворота с плоскими суммирующими планетарными механизмами .
Один из потоков мощности от двигателя подводится к эпициклам суммирующих механизмов с ведомого вала КП. Второй к солнечным колесам предварительно формируется в
дополнительном планетарном механизме Д. Результирующий поток, снимаемый с эпицикла,
является входным для механизма управления поворотом.
Относительный фиксированный радиус схемы по рис.1 описывается зависимостями:
ф   0,5kup  x  и ф  1  0,5 kup  x  .





В данных зависимостях:    x  1  kд u0 kд ; kΣ и kд – внутренние передаточные отношения планетарных механизмов  и Д; uр – абсолютное значение передаточного отношения замыкающих редукторов (к солнцам суммирующих рядов); u0 – передаточное отношение
входного редуктора, связывающего вал двигателя и водило механизма Д;  x – относительная скорость вращения ведомого вала коробки передач.
Реализуемая механизмом, схема которого приведена на рис.2, гипербола по предварительной оценке наиболее близко соответствует квадратичной параболе, если точка пересечения их графиков соответствует скорости машины в диапазоне (0,5..0,7) vmax.
Результаты. Принцип получения нелинейной (гиперболической) зависимости между
фиксированным радиусом поворота и скоростью движения гусеничной машины. Методика
кинематического и силового анализа и основные технические характеристики (параметры)
механизма поворота, полученные с ее использованием.
Выводы. Результаты позволят изменить подход к принципам поиска схемного решения
механизма поворота и, при малых затратах по сравнению с существующими вариантами
конструкций, повысить подвижность и экономичность гусеничной машины.
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КАРТА ПРОХОДИМОСТИ СФЕРИЧЕСКОГО ДВИЖИТЕЛЯ
Введение. С развитием науки и, в частности, робототехники, идёт непрерывный поиск
новых конструкций и технических решений. Одним из них являются сферические роботы
(СР). Исследование их движения является важной задачей [1]. В качестве примера практического использования СР можно привести проект системы локального экологического мониторинга, предусматривающего применение гетерогенной группы СР [2,3], на которых размещены датчики, средства первичной обработки информации и устройства связи. В проекте
предусматривается реализация алгоритмов группового управления, характерных для мультиагентных систем [3,4].
Автоматическая прокладка траектории с позиции обеспечения габаритной проходимости – одна из составляющих этого исследования. Т.е. необходим поиск допустимого пути для
передвижения, его оптимизация, для чего используются так называемые карты проходимости. В технике существуют решения аналогичных задач, например, такие как волновой алгоритм (алгоритм Ли и его модификации) [5], использующийся для трассировки печатных
плат, соединительных проводников на поверхности микросхем; метод прокладки пути
транспортного средства по участкам, где реализуется максимально возможная скорость [6,7].
Алгоритм Ли имеет недостаток, выражающийся в специфике траектории – она не спрямляема, объект исследования движется в ортогональных направлениях ячеек рабочего поля
(ячейка - прямоугольник), таким образом, объект исследования движется «змейкой».
Цель работы – предложить алгоритм автоматической прокладки траектории, допускающий пересечение ячеек рабочего поля под любым углом и предусматривающий минимизацию маршрута.
Результаты. В данной работе предложен алгоритм прокладки пути, позволяющий
предусмотреть движение в диагональных направлениях. Местность, оцениваемую СР для
прокладки оптимального пути, будем рассматривать, как дискретное рабочее поле с единичной ячейкой (форма – квадрат), длина стороны которой равна диаметру корпуса СР. Поле
разделено на условно открытые и закрытые клетки, т.е. свободный путь и препятствия. В качестве критерия оптимальности выступит наименьшее число пройденных клеток при обходе
препятствий. СР прокладывает путь по кратчайшей траектории от точки старта к точке финиша. При наличии препятствия на пути, алгоритм позволяет СР обойти его вдоль и вновь
перестроить траекторию. Работа алгоритма представлена на рис.1.
Алгоритм включает в себя следующие шаги. 1. Назначение текущих точек старта и финиша. 2. Построение кратчайшей траектории (прямолинейного отрезка) между этими точками. 3. Построение и дискретизация коридора движения СР. 4. Идентификация первого препятствия. 5. Построение двух вариантов траектории огибания препятствия, выбор кратчайшего пути. 6. Переназначение точки старта и переход к шагу 1.
Рассмотрим детальнее построение коридора, по которому движется СР. Воспользуемся
исходными данными – для точек старта и финиша известны координаты: S ns , ms  и
F n f , m f  . Имеется рабочее поле, на котором произведена разметка (помечены ячейки разрешенные для движения и содержащие препятствия). Поскольку карта состоит из квадратных ячеек со стороной равной диаметру D сферического робота, имеем ns , ms , n f , m f  N –
координаты центров ячеек заданы целыми числами.
Уравнение прямой запишем в виде y  ax  b .
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Рисунок 1 – Пример геометрической интерпретации прокладки маршрута на карте проходимости:
вверху – первые шаги алгоритма; внизу – алгоритм выполнен

Коэффициенты уравнения прямой, проходящей через точки S ns , ms  и F n f , m f  :

a  ms  m f  ns  n f  и b  ms  a  ns .
Ширина коридора совпадает с диаметром СР и известна: D . Ширина коридора замеряется по нормали к оси коридора, представляющей собой траекторию перемещения центра
СР.
Коридор ограничен двумя прямыми:
 y1  a1  x  b1
.

 y2  a2  x  b2

Смещение прямых, ограничивающих коридор, относительно оси коридора, отложенное
вдоль оси ординат, обозначим yD . Поскольку коэффициент a  tg , где  – угол наклона
прямой (оси траектории):
0,5D
0,5D
.
y 

D

cos 


ms  m f 

cos arctg

ns  n f 


ms1  ms  yD и ms 2  ms  yD ; m f 1  m f  yD и m f 2  m f  yD ;
Тогда:
Соответственно:
a1  ms1  m f 1  ns  n f  и b1  ms1  a  ns ;

a2  ms 2  m f 2  ns  n f  и b2  ms 2  a  ns .
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Для обеспечения прохождения СР по коридору необходимо, чтобы все ячейки, через
которые коридор проложен, были пригодны для прохождения машины.
Поэтому следующий шаг – выполнение дискретизации коридора (рис. 2). На рис.2 символами  обозначены ячейки, затронутые коридором. Они должны быть свободны, в противном случае выполняется операция обхода препятствия.

Рисунок 2 – Построение коридора

Сферический робот движется по траектории минимальной протяжённости с учётом
преодоления препятствий (обхода запретных клеток), т.е. выполняется основная задача оптимизации прокладки пути. Использование алгоритма позволит СР двигаться автономно, без
участия оператора. Структура алгоритма позволяет вносить в него усовершенствования по
мере накопления опыта тестирования.
Выводы. Предложен вариант алгоритма построения траектории сферического робота с
возможностью пересечения ячеек рабочего поля под произвольным углом.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ШАССИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
Введение. Вопрос создания мобильного шасси, способного передвигаться по поверхностям, наклоненным под большим углом к горизонтали (в частности – по вертикальным стенам), является актуальным для современной робототехники. В этой области нет общепризнанных технических решений и предлагаются различные способы удержания машины на
стене и различные концепции движителей. Для особо легких шасси применим шагающий
движитель, удержание машины может осуществляться за счет трения или адгезии «лапок»
движителя [1]. На металлических поверхностях предлагается использовать колесный движитель и магнитные силы [2]. Достоинствами колесного движителя являются простота, надежность, экономичность, возможность развивать большие скорости на горизонтальной поверхности. Но остается проблема создания прижимной силы. Возможным решением является использование вентилятора, создающего зону низкого давления под днищем машины. Сила,
обусловленная разностью атмосферного давления и давления под днищем, прижимает шасси
к поверхности движения. Данный принцип был предложен в дипломной работе, выполненной студентом СПбПУ Д.Б. Федорушковым. В работе рассматривается сочлененное шестиколесное полноприводное шасси. Привод колес индивидуальный, от электродвигателей. В
рамках данной работы не были удовлетворительно решены вопросы обеспечения управления
поворотом шасси. Кроме того, пересмотра потребовали и математические модели, описывающие движение шасси.
Применение шестиколесного шасси представляется обоснованным как с точки зрения
обеспечения высоких тяговых свойств машины [3], так и с позиции обеспечения высокой
приспосабливаемости шасси к условиям движения [4]. Принцип бортового поворота требует
обеспечения соотношения колеи и базы
Цель работы – создание комплекса математических моделей, обеспечивающих теоретическое описание движение шасси по негоризонтальным поверхностям и в частности устанавливающих связь между основными параметрами шасси и характеристиками поверхности
движения.
Результаты. Рассмотрим случай движения шасси по вертикальной стене. В таком режиме шасси может работать при выполнении дефектовки поверхностей, проведении окрасочных работ и др. Используя воздуходувное устройство («импеллер»), будем создавать разряжение под днищем машины. Движение осуществляется за счет подвода крутящего момента к ведущим колесам. На рис. 1 изображена расчетная схема движения шасси. Величинам,
относящимся к передней и задней тележкам присвоены индексы j=I , II. Индексы i=1, 2, 3 соответствуют трем осям. Fxj – сила прижатия тележки к стене, mj – масса, g – ускорение свободного падения. Mki – крутящий момент на оси. Буквами X и Y обозначены продольные и
нормальные к стене реакции на осях и в сцепном устройстве.
В такой постановке задача является аналогичной задаче об определении реакций балки,
лежащей на трех опорах. Формально эта задача является статически неопределимой. Однако,
в рассматриваемом случае можно рассмотреть некоторые дополнительные условия, упрощающие ситуацию.
Суммарный крутящий момент, который требуется подвести к осям, можно определить,
рассмотрев равновесие сцепки из двух тележек в направлении оси ординат:
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3

Y1  Y2  Y3   Yi  mI  mII g .
i 1

Для колесного движителя можно связать продольные и нормальные реакции между собой [5]: Yi  fX i и Yi*  X i , где f и  – коэффициенты сопротивления качению и сцепления с
грунтом. Тогда:
3

3

f  X i  mI  mII g и  X i  mI  mII g .
i 1

i 1

а)

б)

Рисунок 1 – Расчетная схема движения тележек робота по вертикальной стене

Последнее равенство имеет место при буксовании движителя, которое вызовет потерю
сцепления со стеной и падение машины.
Поскольку сила тяги создается ведущими колесами и преодолевает касательную реакцию, при известном радиусе колеса rk можно записать (силой аэродинамического сопротивления пренебрегаем, рассматриваем равномерное движение):
3

3

i 1

i 1

M    M k i  frk  X i  mI  mII grk .

Однако, нормальные реакции должны уравновешивать суммарную силу прижатия тележек к стене:
3

X
i 1

i

 FxI  FxII .

Здесь важно, что нагрузка на среднюю ось складывается из частей, полученных под
действием сил прижатия каждой из тележек. Если рассматривать равновесие тележек по отдельности (заменив «отброшенную» тележку реакцией в шарнире, см. рис. 1), то выполняется равенства X 2  X 2 I  X 2 II и Y2  fX 2 . Но в общем случае, если силы прижатия тележек не
равны и шасси геометрические не идентичны, X 2 I  X 2 II .
Поскольку поверхность движения является ровной, а радиусы качения всех колес одинаковы, нормальные нагрузки уравновешиваются реакциями опор: X 1  X 2 I  FxI и
X 3  X 2 II  FxII . При этом нормальная сила в шарнире отсутствует: X I   X II  0 .
Таким образом, можно связать суммарное прижатие и силы тяжести, действующие на
maxFxI  FxII   mI  mII g f .
тележки:
В случае отказа импеллера задней тележки падения можно избежать, заложив возможFxIкр  mI  mII g f .
ность увеличить силу прижатия от переднего импеллера:
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Однако, прижатие ограничено угрозой буксования (если не рассматривать ограничение
по максимальному моменту для тяговых двигателей): minFxI  FxII   mI  mII g  .
Силу прижатия можно оценить расчетным путем, например, адаптировав к рассматриваемой задаче зависимости, предложенные для движителя на воздушной подушке [6]. Очевидно, что принцип использования импеллера требует высоких энергозатрат, поскольку
f<<1. Увеличение коэффициента f приведет к линейному росту затрат на сопротивление качению движителя. Однако, напрашивается парадоксальное заключение, что применение
движителя с большим сопротивлением качению в этом случае энергетически целесообразно,
так как перераспределяет долю энергозатрат от импеллера к движителю, к.п.д. которого (при
отсутствии буксования) существенно выше. В самом деле: если значение f (движитель
«приклеен» к стене), падение шасси невозможно.
Полученные выражения можно использовать для первичной оценки суммарного момента двигателей привода и выбора параметров импеллеров, однако для уточнения физического смысла установленного парадокса целесообразно провести серию простейших опытов,
имитирующих движение шасси по стене.
Соотношение нормальных реакций под крайними осями тележек и прижимных усилий
устанавливает выражение: Fx1l2 I  mI  mII gh  X1 l1I  l2 I   Fx 2l2 II  X 3 l2 I  l3I   0 .
Здесь lij – расстояния от оси колеса до соответствующего центра тяжести тележки, h –
высота положения центра тяжести относительно опорной поверхности.
Выражение получено вычитанием уравнений моментов относительно точки контакта
колеса оси 2 со стеной для передней и задней тележек. В частном случае симметричного
нагружения и симметричных тележек можно предположить, что X 1  X 2 II и X 3  X 2 I . В общем случае справедливо выражение:
X 2  FxI  FxII  X1  X 3 .
В первом приближении для выбора двигателей привода осей предполагают равномерное распределение нагрузки по осям и задают коэффициент запаса (предлагается значение
Mk i   M 3.
=2…2,5):
Для шасси с массой каждой тележки 0,5 кг (суммарный вес около 9,81 Н) при движении
по сухой бетонной стене (f=0,12; =0,8) при радиусе колеса 17,5 мм имеем суммарный потребный момент привода осей около 0,172 Нм, чему соответствует номинальный момент
двигателя оси 0,12…0,14 Нм. Расчетная оценка суммарного усилия прижатия дает значение
не более 82 Н. Буксование движителя ожидается при силе прижатия около 12 Н.
Выводы. Предложенная методика позволяет получить исходные данные для выбора
импеллеров и двигателей приводов осей (или мотор-колес). Анализ модели движения шасси
указывает на необходимость проведения исследований по уточнению значений и физического смысла коэффициента пропорциональности между нормальной и касательной нагрузками
при движении по стене.
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АКТИВНЫЕ ПРИЦЕПЫ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА
Введение. Активный прицеп – это прицеп с приводом на колеса от силовой установки.
Изобретение относится к автомобильному транспорту и автомобилестроению, а именно к
автотранспортным средствам высокой проходимости, предназначенным для бесперебойной
перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов на большие расстояния.
Известны примеры разработки активных прицепов такими компаниями как Goldhofer
(Германия), Cometto (Италия), Nicolas (Франция) и другие. Проекты активных автопоездов
были темой активных дискуссий и научных изысканий изготовителей армейских грузовиков
и НИИ, под грифом секретно. Активного применения эти технологии так и не получили, были изготовлены только опытные образцы и мелкие специализированные партии. В основе
подавляющего большинства конструкций активных прицепов был механический привод ведущих колес полуприцепов от трансмиссии буксирующих их тягачей, что было просто и доступно. На деле оказалось, что эта схема сложная, тяжелая, шумная и громоздкая. Помимо
прочего, возникали кинематические несоответствия вращения колес тягачи и прицепа.[1,3,4]
Актуальность. Большое распространение активные прицепы могут получить в отраслях, где необходима повышенная проходимость, возможность продуктивной работы в условиях бездорожья и в труднодоступных районах, например: ВС, МЧС, лесная и нефтегазодобывающая промышленность.
Цель работы. Исследование влияния активного прицепа на технические и динамические показатели автопоезда, а именно: проходимость и маневренность.
Динамическое исследование тягача и составление уравнений равновесия (пассивное
прицепное звено):
Уравнение динамики тягача :

Уравнение динамики прицепа [2]:

,
где i = 1..6; Jki – момент инерции колеса, mТ и mПР – масса тягача и прицепа; mki – масса колеса;
и
продольное ускорение центра масс тягача и прицепа;
– угловое ускорение i-го колеса;
– продольное ускорение центра масс i-го колеса; g – ускорение свободного падения; a – угол наклона опорной поверхности;
– коэффициент учитывающий потери при качении колеса;
– коэффициент удельной свободной тяги [2].
Динамическое исследование автопоезда и составление уравнений равновесия для активного прицепного звена (рисунок 1):
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Рисунок 1. Расчетная схема движения автопоезда (активное прицепное звено)

Уравнение динамики тягача:

Уравнение динамики прицепа:

Проведено решение уравнений динамики автопоездов для двух случаев (пассивное
прицепное звено и активное прицепное звено).

Рисунок 2.1. Зависимость

от параметра S

Рисунок 2.2. Зависимость

от параметров S и f

Из графика (рисунок 2.2) видна зависимость угловой скорости
от коэффициента
буксования S (рисунок 2.1) и коэффициента потери энергии от качения колеса f. Сравнение
графиков зависимостей вышеупомянутых величин позволяет сделать вывод о преимуществе
активного прицепа над пассивным в проходимости (соотношение площадей/объёмов под
графиками).
Проанализирована траектория движения грузовика с активным прицепом, посредством решения дифференциального уравнения поворота автопоезда [1]:
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(1)
Уравнение (1) определяет неявную зависимость угла между i-ым и (i  1) звеньями от
основных геометрических параметров автопоезда (рисунок 3). Решение этого уравнения в явной форме вызывает значительные трудности,
поэтому разделим построение траектории на 4
части [2]: входная переходная, круговая, выходная переходная и прямолинейная траектории.
Каждая из траекторий описывается линейным
уравнением, коэффициенты которого определяются геометрией автопоезда.
Проведем сравнение траекторий грузовика с пассивным и активным прицепами. Исходя
из уравнения

, расчета траектории по

Рисунок 3. Схема криволинейного движения дифференциальному уравнению и графоаналиавтопоезда с активным и пассивным прицепом тического метода можно сделать вывод о том,

что радиус поворота грузовика с активным прицепом значительно уменьшается.
Вывод. В ходе работы тщательно исследован вопрос использования активного прицепа, были выполнены проверка и анализ его технических и динамических характеристик, на
основании чего можно сказать, что с помощью этой технологии достигается:
 улучшение проходимости автопоездов;
 повышение маневренных характеристик автопоездов.
Очевидно, что, исходя из расчетов динамического исследования, за счет повышения
мощности и маневренных характеристик, возрастает КПД автопоезда в целом, следствием
чего становятся снижение расхода топлива и количества вредных выбросов в атмосферу, то
есть достигается экономическая и экологическая выгода, что подчеркивает важность разработки в условиях тенденции сохранения природного баланса и снижения денежных затрат.
Стоит отметить, что в дальнейшем планируется более комплексная работа по расчету
и проектированию активных прицепов, подбор вспомогательных систем и силовой установки, а также способов реализации выбранной технологии.
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