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ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ “ДВИГАТЕЛИ, АВТОМОБИЛИ И ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ”
УДК 621.43
Н.С. Долгалов, Ю.В. Галышев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО БЕНЗИНА В ДВС
В настоящее время достаточно остро стоит проблема экологии. Основным источником
загрязнения окружающей среды является транспортный сектор. В связи с этим постоянно
ужесточаются требования по нормам выбросов вредных веществ, поэтому задача их
сокращения наиболее актуальна в наши дни. Помимо этого запасы органического топлива, в
том числе нефтепродуктов, уменьшается, а их потребление регулярно растёт. Таким образом,
необходим поиск альтернативных источников энергии, в частности новых видов топлив для
двигателей внутреннего сгорания. Одним из перспективных направлений в этой области
является применение синтетического бензина в двигателях внутреннего сгорания.
Технологии производства альтернативных видов топлив (для двс) из газа (или угля)
была разработана ещё в 20-е годы прошлого столетия. Суть процесса заключается в
превращении смеси монооксида углерода и водорода (синтез-газа) в жидкие углеводороды,
являющиеся синтетическими аналогами некоторых (в первую очередь дизельных) фракций,
образующихся при перегонке нефти. Необходимый для реакции синтез-газ, в свою очередь,
может быть получен из природного газа при взаимодействии с водяным паром. Вместо
природного газа может использоваться уголь или даже биомасса. Экономика процесса
долгие годы оставляла желать лучшего, однако современные технологии дают возможность
производить гораздо более дешёвое топливо, нежели современное классическое топливо и
данный вопрос вновь приобрёл интерес среди учёных.
Одним из институтов, занимающимся вопросом получения синтетического бензина
является ИНХС РАН. Разработанная в ИНХС РАН технологическая схема двухступенчатого
процесса получения жидких углеводородов из синтез-газа через ДМЭ включает
реакционный узел получения ДМЭ из CO и H2 и реактор синтеза углеводородов с единым
циркуляционным контуром. При практически количественной конверсии ДМЭ выход
бензиновой фракции с октановым числом 90 составляет 71 % (на углеводородную часть). В
получаемом продукте содержание непредельных углеводородов не превышает ~1 %, сера
отсутствует [1, 2, 3].
Целью научно-исследовательской работы является определение возможности
применения синтетического бензина в современных двигателях внутреннего сгорания
транспортного сектора. Планируется провести испытания данного топлива на
автомобильном двигателе ВАЗ 2112, и получить все необходимые характеристики для его
сравнения с бензином нефтяного происхождения и дать оценку целесообразности его
использования для современных автомобилей.
Таблица 1 – Сравнительная таблица характеристик топлив

Показатели
Октановое число, не менее:
исследовательский метод
Объемная доля бензола, %, не
более

Синтетический бензин ИНХС

Бензин марки АИ-92 [4]

90

92

0,1

5

3

Продолжение таблицы 1

Массовая доля кислорода, %,
не более
Плотность при 20°С, кг/м3
Низшая теплотворная
способность, МДж/кг

Отсутствует

2,7

700-750

710-760

42,26

43,93

Таблица 2 – Сравнительная таблица группового состава топлив

Углеводороды
Массовая доля парафинов, %
Массовая доля олефиновых, %
Массовая доля изо-парафинов, %
Массовая доля оксигенатов, %
Массовая доля ароматических
углеводородов, %
Массовая доля бензола, %

Синтетический бензин ИНХС
7
1
61
Отсутствуют

Бензин марки АИ-92 [5]
13,14
5,75
38,16
0,24

25

36,65

0,1

0,74
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Рисунок 1 – Индикаторные диаграммы двигателя ВАЗ 2112:
1 – для синтетического бензина; 2 – для бензина нефтяного происхождения
Таблица 3 – Сравнительная таблица показателей рабочих процессов двигателя ВАЗ 2112
на номинальном режиме (5600 об/мин.)

Показатели
Мощность цилиндровая, кВт
Мощность двигателя, кВт
Макс. давление сгорания, бар
Расход топлива, кг/ч
Крутящий момент, н*м

Синтетический бензин ИНХС
19,59
78,36
59,06
21,6
133,61

Бензин марки АИ-92
20,52
82,07
59,59
21,6
139,95

Из группового состава, приведённого в таблице 2 видно, что данный бензин
соответствует экологическим нормам ЕВРО-5 [6], однако имеет недостаточно высокое
значение октанового числа. Данную проблему можно легко решить посредством добавления
присадок в частности оксигенатов.
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Для сравнения параметров был проведён расчёт рабочего процесса двигателя ВАЗ 2112
[7] в программном комплексе «Рабочий процесс 2000» для двух топлив: синтетического
бензина ИНХС и бензина нефтяного происхождения. На основании проведённого
предварительного расчёта наблюдаем, что имеется незначительное падение цилиндровой
мощности двигателя на синтетическом бензине, что привело к потере его суммарной
мощности на 4,5%, как показано в таблице 3. Крутящий момент на номинальном режиме
(5600 об/мин) уменьшился на 6,34 н*м. На рисунке 1 показаны графики зависимости
давления от угла поворота коленчатого вала. Следует учитывать, что данный расчёт рабочего
процесса получен на настройках двигателя, работающего на обычном бензине. Для
получения более точного расчёта требуется корректировка настроек двигателя, которая
будет определена в ходе проведения лабораторных испытаний. В ходе дальнейших
исследований будет проведена оптимизация рабочего процесса для получения более высоких
мощностных и экономных показателей. Помимо этого, данное топливо является более
экологичным и, как заверяет производитель, более дешёвым, при этом в зависимости от
способа получения синтетического бензина его стоимость может отличаться от стоимости
бензина нефтяного происхождения в десятки раз и не зависеть от колебаний цен на нефть.
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УДК 621.43
А.В. Винцаревич, А.А. Метелев, А.Б. Зайцев, А.Ю. Шабанов (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
В условиях городского цикла двигатель автомобиля длительное время работает на
холостом ходу и малых нагрузках, что влечет за собой увеличение времени работы
моторного масла в двигателе относительно движения по трассе при одинаковом интервале
замены масла. Целью работы является исследование динамики изменения физикохимических показателей (ФХП) при работе двигателя на режиме холостого хода
В качестве исследуемых параметров в работе ФХП были выбраны:
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 вязкостно-температурная характеристики;
 кислотное число;
 температура вспышки масла.
Все выбранные параметры являются браковочными [1]. Для реализации поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
 провести сравнительные испытания моторных масел;
 определить ФХП проб масел;
 сопоставить полученные данные физико-химического анализа проб масла.
В качестве объекта исследования выбрана группа из 4 синтетических моторных масел
класса вязкости по SAE 5W-40: Elf Excellium NF, Visco 5000, ZIC, Esso Ultron. В ходе работы
было проведено испытание выбранных масел на отечественном двигателе ВАЗ-2111,
установленном на нагрузочный стенд с электротормозом MEZ VSETIN. Согласно методике
испытаний [2] был определен следующий режим [3] работы двигателя: Me = 0 Нм при n =
800 об/мин. Общая длительность испытания – по 120 часов для каждого масла. В ходе
испытания отобрано по 3 пробы каждого масла: через 40, 80 и 120 часов работы двигателя
[4,5].
Далее был произведен физико-химический анализ проб масла, определены:
 кинематическая вязкость при 40 и 100 °C, согласно ГОСТ 33-2000;
 кинематическая вязкость при 150 и 200 °С, по методу СПбГПУ;
 температура вспышки по ГОСТ 4333-87;
 кислотное число по ГОСТ 5985-79.
Результаты физико-химического анализа представлены на рисунках 1-3. На рисунке 1
представлена диаграмма изменения кинематической вязкости масел при 100 °C в
зависимости от времени работы. Для кинематической вязкости масел при 40, 150, 200 °C
получены в качественном отношении схожие зависимости. По результатам анализа проб
масла видно, что с течением времени работы его вязкость увеличилась для Visco 5000, ZIC,
Esso Ultron в среднем на 0,36…0,96 сСт. Исключение составляет масло Elf Excellium NF,
поскольку его рабочая вязкость снизилась с 12,84 до 11,87 сСт. Изменение рабочей вязкости
может быть вызвано разрушением вязкостной присадки, которое снижает рабочую вязкость,
и накоплением продуктов окисления, обладающих повышенной вязкостью.

Вязкость при 100 С°, сСт

14,50
14,00
13,50
13,00
12,50

Elf Excellium NF

12,00

Visco 5000

11,50

ZIC
Esso Ultron

11,00
30

50

70

90

110

130

Время работы, ч

Рисунок 1 – Диаграмма изменения кинематической вязкости масел при 100 °C
испытуемых масел в зависимости от времени работы

По данным представленным на рисунке 2 видно, что значение температуры вспышки
снизилось для всех масел в среднем на 7…19 °С. Наиболее быстрое изменение этого
параметра происходит у масла Esso Ultron – 19 °С за 120 часов. Наименьшее изменение
6

параметра от первоначального значения показывает масло ZIC – 7 °С за 120 часов при
дальнейшей стабилизации параметра до окончания цикла испытания. Уменьшение
температуры вспышки может быть результатом испарения из масла легких фракций,
окисления масла и попадания в него топлива.
230
Температура вспышки, °С
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Elf Excellium NF
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Рисунок 2 – Диаграмма изменения температуры вспышки испытуемых масел
в зависимости от времени работы

Кислотное число, мг КОН/ г масла

На рисунке 3 представлена диаграмма изменения кислотного числа испытанных масел
в зависимости от срока работы. Для всех масел этот параметр увеличивается с течением
времени работы. Для масел Visco 5000, ZIC, Esso Ultron увеличение составило в среднем
0,3…1,0 мг КОН/г масла. Наибольшее изменение наблюдается у Elf Excellium NF: с 0,1 до
2,0 мг КОН/г масла. Повышение кислотного числа связано с накоплением в масле
органических кислот, являющихся производными углеводородов.
2,5
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Рисунок 3 – Диаграмма изменения кислотного числа испытуемых масел
в зависимости от времени работы

По результатам работы можно сделать следующие выводы: масла Visco 5000, ZIC и
Esso Ultron пригодны для дальнейшей работы по исследуемым параметрам, однако масло Elf
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Excellium NF вышло за пределы своего класса вязкости  11,87 сСт (который для класса
вязкости SAE 40 составляет 12,6…16,3 сСт). Наибольшее изменение кислотного числа
наблюдается для масла Elf Excellium NF. Возможно, при более длительном времени работы
этот показатель выйдет за браковочные границы. Это объясняется более высоким темпом
окисления масла вследствие воздействия высоких температур и срабатывания
антиокислительной присадки. Повышенная кислотность моторного масла приводит к
коррозии деталей двигателя и повышенному износу.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 621.43
А.В. Винцаревич, А.А. Метелев, А.Б. Зайцев, А.Ю. Шабанов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СОВРЕМЕННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
УББЕЛОДЕ-ВАЛЬТЕРА
Для проектирования новых и модернизации существующих конструкций двигателей
внутреннего сгорания необходимо обладать данными о современных смазочных материалах,
отвечающих настоящим и перспективным требованиям к моторным маслам. Одним из
современных требований к моторному маслу является сохранение своих начальных
параметров в течение всего срока службы [1]. Одним из важнейших начальных параметров
моторного масла является вязкость и ее изменение в зависимости от температуры.
Значительные изменения вязкости масла в ходе эксплуатации, в том числе переход вязкости
в другой класс, могут привести к таким последствиям, как повышенный износ и выход из
строя пар трения двигателя, снижение ресурса масла и т.д. [2, 3].
Знание о протекании вязкостно-температурной характеристики (ВТХ) масел позволит с
более высокой точностью определять вязкость масла в любом диапазоне температур. Также
данное знание позволить проектировать, рассчитывать и прогнозировать работоспособность,
ресурс и другие параметры работы кольцевого уплотнения двигателя, подшипников
коленчатого вала и т.д.
Целью работы является получение экспериментальных данных по коэффициентам
формулы Уббелоде-Вальтера для современных синтетических масел. Для достижения
поставленной цели необходимо провести длительные испытания образцов масел и
исследовать их ВТХ [4].
В качестве объекта исследования были выбраны четыре синтетических масла класса
вязкости SAE 0W-40: Mobil 1, Liqui Moly, Motul и Castrol EDGE [5].
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Испытание проводилось на нагрузочном стенде [6], оснащенном двигателем
внутреннего сгорания ВАЗ-2111 и электротормозом в качестве нагрузочного устройства.
Режим работы двигателя Me = 20 Нм при n = 2000 об/мин.
Общая длительность испытания составила 120 часов для каждого масла. В ходе
испытания отобрано по 4 пробы: через 1, 40, 80 и 120 часов работы двигателя [4, 5].
Измерения вязкости производилось при температурах 40, 100, согласно ГОСТ 33-2000 и 150
С согласно методу СПбГПУ. Измеренные значения обработаны с помощью формулы
Уббелоде-Вальтера (lglg( + C) = A  BlgT) с подбором коэффициента C и определением
коэффициентов A и B при помощи метода наименьших квадратов. Максимальная
относительная погрешность измеренных значений от аппроксимированных не превышает
1,0 %, средняя – 0,5 % (таблица 1).
Таблица 1 – Экспериментальные данные по коэффициентам
вязкости формулы Уббелоде-Вальтера
Марка
масла

№
образца

A

B

C

max, %

ср, %

1

7,221

2,784

0,483

0,24

0,09

2

7,168

2,761

0,562

0,91

0,37

3

7,365

2,839

0,005

0,41

0,17

4

7,248

2,789

0,316

0,59

0,24

Cреднее

7,250

2,793

0,341

0,54

0,22

1

7,043

2,716

0,844

0,64

0,30

2

7,218

2,785

0,605

0,44

0,26

3

7,299

2,817

0,661

0,41

0,16

4

7,341

2,833

0,545

0,22

0,09

Cреднее

7,225

2,788

0,664

0,43

0,20

1

7,454

2,880

0,336

0,25

0,13

2

7,317

2,824

0,429

0,22

0,11

3

7,432

2,868

0,179

0,46

0,30

4

7,393

2,850

0,169

0,56

0,21

Cреднее

7,399

2,855

0,278

0,37

0,19

1

7,625

2,946

0,289

0,11

0,06

Castrol
EDGE

2

7,375

2,844

0,815

0,45

0,22

3

7,490

2,890

0,610

0,54

0,23

0W-40

4

7,691

2,969

0,213

0,30

0,19

Cреднее

7,545

2,912

0,482

0,35

0,17

Mobil 1
0W-40

Liqui Moly
0W-40

Motul
0W-40

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать выводы о схожем
поведение коэффициентов формулы Уббелоде-Вальтера «А» и «В» (оба коэффициента
меняются либо в сторону увеличения, либо уменьшения) и противофазном поведении
коэффициента С. Стоит отметить отчетливый синусоидальных характер изменения
коэффициентов А, В и С для моторного масла Mobil 1 и Motul. Однако, коэффициенты А, В
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и С моторного масла Liqui Moly показывают линейное увеличение своего значения, что
возможно объясняется более длительным периодом изменения значений. Моторное масло
Castrol EDGE показало первоначальное снижение коэффициентов А и В и, затем,
дальнейшее их увеличение. Возможно, для более глубокого понимания поведение
коэффициентов, необходимо более частый отбор проб масла.
По результатам работы можно сделать следующие выводы: обладая базой данных
коэффициентов формулы Уббелоде-Вальтера возможно расчетными методами определить
значение функции и график протекания ВТХ масла. Также определить с более высокой
точностью значение вязкости масла в любом диапазоне температур, в том числе в зоне
экстраполяции, что позволяет использовать данный массив значений в расчетах
подшипников коленчатого вала и кольцевого уплотнения. По итогам проведенного
исследование сделан вывод об актуальности накопления базы данных коэффициентов
формулы Уббелоде-Вальтера.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Верещагин В.И., Ковальский Б.И., Попов А.С. Методика оценки ресурса моторных масел.
Вестник красноярского государственного аграрного университета. Красноярск: Изд-во
Красноярского государственного аграрного университета, 2007. – с. 169-174.
2. Ширлин И. И., Колунин А. А., Гельвер С. А., Иванников А. А. Влияние условий
эксплуатации автомобилей на ресурс работы моторного масла. Вестник сибирской государственной
автомобильно-дорожной академии. Омск: издательство: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия, 2013. – с. 42-45.
3. Галышев Ю.В., Зайцев А.Б., Шабанов А.Ю. Химмотология. Эксплуатационные материалы
для двигателей внутреннего сгорания. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 296 с.
4. Метелев А.А., Шабанов А.Ю., Зайцев А.Б. О влиянии времени работы моторного масла в
двигателе на изменение его физико-химических показателей. // XXXIХ Неделя науки
5. Яковенко К.А. Эффективность использования высококачественных моторных масел.
Научно-технический журнал «горная промышленность». Москва. Издательство Научнопроизводственная компания «Гемов Лимитед», 2005. – с. 18-19.
6. Метелев А.А., Шабанов А.Ю., Зайцев А.Б. Разработка методики и создание установки для
проведения ресурсных испытаний моторных масел. // XXXVIII Неделя науки СПбГПУ: материалы
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УДК 621.43
Ю.П. Пустовалов, Ю.В. Галышев, А.А. Сидоров (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
В ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Создание поршневых двигателей нового поколения с максимальным давлением
сгорания достигающем 25,0 МПа невозможно без глубокого и всестороннего исследования
процессов трения в ДВС и особенно в сопряжениях деталей цилиндро-поршневой группы.
Для этого создаются как специальные приборы для имитации и измерения мощности,
затрачиваемой на трение в каком-либо сопряжении, например поршневое кольцо – гильза
цилиндра [1…3], так и целые стенды, позволяющие измерить мощность трения целого
двигателя [1…4].
В работе [1] для измерения мощности трения целого двигателя использовался метод
прокрутки, то есть не работающей двигатель прокручивался электромотором и измерялась
мощность, необходимая для этой прокрутки. В результате авторами была создана
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математическая модель трения автомобильного бензинового двигателя.
Очень часто для непосредственного измерения мощности трения поршня о цилиндр
используют метод упругой подвески цилиндра.
В работе [2] описан стенд, в котором под воздействием силы трения цилиндр упруго
перемещается в направляющих, что и является основанием для расчета силы трения. Также
возможно измерять перемещение не целого цилиндра, а вырезанной из него полосы [5], это
упрощает изготовление стенда, но снижает точность измерения.
В работе [4] описано устройство для измерения трения между образцом цилиндра и
образцом кольца двигателя. В устройстве задается давление, температура и скорость
движения, как и в работающем двигателе. Аналогичное устройство описано и в работе [2], но
авторы этой работы пошли дальше и создали еще одно устройство, в котором с помощью
явления интерференции измеряется толщина пленки масла под кольцом (образец кольца
движется по стеклу).
На кафедре ДАиГМ СПб ГПУ разработано Устройство для измерения мощности
механических потерь в цилиндропоршневой группе двигателя внутреннего сгорания.
Цель: Создать машину трения для исследования трибологических характеристик пар
трения цилиндро-поршневой группы (оценки эффективности оптимизированных
сопряжений, различных присадок и трибосоставов к маслам, антифрикционных покрытий и
т.п.) с воспроизведением температуры и давления в парах трения максимально
приближенных к условиям двигателя. Поэтому конструкция машины трения должна
обеспечивать возможность измерять величины износов и мощность трения в парах трения,
изготовленных из различных материалов различных геометрических форм и качества
(шероховатость, твердость и т.п.), при использовании различных смазочных масел и
присадок к ним.
В качестве базы использовался четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый
двигатель с вставными втулками цилиндров с диаметром цилиндра D=92 мм, степенью
сжатии ε=8.4 и небольшим объемом смазочного масла.
Для снижения общей работы трения в поршневых группах двигателя и для уменьшения
вибрации от неуравновешенных сил были сняты второй и третий поршни.
Для уменьшения влияния внешнего навесного оборудования на общую работу трения с
двигателя были сняты генератор, стартер, топливный насос, распределитель зажигания с
приводом, вентилятор обдува радиатора.

Рисунок 1 – Устройство для измерения мощности механических потерь
в цилиндропоршневой группе двигателя внутреннего сгорания

Общая схема устройства представлена на рисунке 1, состоящий из двигателя 1
водяного охлаждения, в котором установлены втулки 2 с термопарами 3, масляным картером
4 и крышкой 5, на которой установлен воздушный коллектор 6 с встроенными
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редукционными пневмоклапанами 7 с одной стороны и соединенный с ресивером 8 с
другой, и датчики давления 9. Водо-воздушный радиатор 10 связан с блоком
электронагревателей 11 и они оба соединены с системой охлаждения двигателя 1, а
электродвигатель 12 через динамометр 13 соединен с коленчатым валом. При этом
динамометр, термопары и датчики давления подсоединены к компьютеру 14. Для отбора
проб масла в масляном картере двигателя установлен кран 15.
Принцип работы описываемого устройства основывается на прокрутке коленчатого
вала электродвигателем, а мощность необходимая для прокрутки измеряется динамометром.
Устройство позволяет измерять частоту вращения, давления сжатия в цилиндре и
температуру втулок цилиндров.

Рисунок 2 – Зависимость
давления сжатия от хода
поршня при различных давления
на впуске

Так как во время прокрутки сгорание в двигателе отсутствует, то для имитации
давления сгорания в устройстве предусмотрена подача сжатого воздуха во впускной
патрубок из ресивера 8. Расчеты, представленные на рисунке 2 показывают, что при
давлении 12,5 бар в начале сжатия при степени сжатия ε=8.4 может быть достигнуто
давление 250 бар, что соответствует перспективным значениям максимального давления
сгорания двигателей нового поколения.
Для поддержания температуры втулки цилиндров устройства на рабочих значениях
предусмотрен водо-воздушный теплообменник 11, подключенный к системе охлаждения.
Отличительной особенностью созданного устройства являются сменные втулки
цилиндра, поэтому имеется возможность испытывать и оценивать не только влияние типа
масла и присадок к нему на силу трения в ЦПГ, но влияние и конструкции пар трения,
макро- и микрогеометрии поверхности, свойств материала, способа обработки и покрытия.
Методика испытаний включает 3 этапа:
1. Подготовка стенда для испытаний, включающую промывку поверхностей,
химмотологическое исследование масла и с последующим выводом двигателя на режим
приработки. Приработка происходит при 500 об/мин до достижения температуры гильз
цилиндров 100-150 °С.
2. Измерение осуществляется ступенчатым увеличением оборотов с 1000 до 6000
об/мин. с шагом 500 об/мин. и далее наоборот, ступенчатое снижение с 6000 до 1000 об/мин.
На каждой ступени делается измерение, после того, как двигатель достигнет устойчивого
температурного состояния.
3. Обработка результатов измерений, включающую построение графика изменения
крутящего момента от оборотов двигателя, определение среднего крутящего момента и
химмотологические исследования масла.
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Выводы:
1. В результате спроектировано и изготовлено Устройство для измерения мощности
механических потерь в цилиндропоршневой группе двигателя внутреннего сгорания,
величин износов, а также мощности трения в парах трения деталей ЦПГ с воспроизведением
температур и давления в парах трения максимально приближенных к рабочим.
2. Устройство для измерения мощности механических потерь в цилиндропоршневой
группе двигателя внутреннего сгорания позволяет измерять как трение ЦПГ, так и
отдельных компонентов методом исключений. Так, например, для измерения силы трения
одного поршневого кольца, необходимо провести два измерения. Первое – измерить силу
трения целого двигателя, а второе – измерить силу трения с одним убранным кольцом и
разность этих двух измерений будет сила трения одного поршневого кольца.
3. Разработана методика сравнительных износных испытаний с определением
мощности трения в парах трения, изготовленных из различных материалов и различных
геометрических форм и качества (шероховатость, твердость и т.п.), при использовании
различных смазочных масел и присадок к ним в широком диапазоне чисел оборотов
коленчатого вала.
4. Устройство для измерения мощности механических потерь в цилиндропоршневой
группе двигателя внутреннего сгорания представляет собой экономически обоснованное
устройство, позволяющее еще на стадии проектирования двигателя производить оценки
потерь на трение, а, следовательно, оценивать его механический к.п.д.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 621.43
Ю.В. Галышев, А.И. Макарин, А.А. Метелев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА САЖИ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ
На сегодняшний день дизельные двигатели занимают основное место, как в
энергетическом, так и в транспортном секторе, благодаря высоким мощностным
характеристикам и экономичности. Однако они так же являются источниками загрязнения
окружающей среды, и поэтому в связи с постоянным ужесточением экологических норм, при
разработке новых двигателей необходимо уделять большое внимание выбросам
отработавших газов.
Выброс сажи от общего количества выброса твердых частиц на разных режимах может
составлять до 80 %, и поэтому необходимо иметь наиболее точный метод
по
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прогнозированию выбросов сажи. Обзор существующих моделей образования сажи показал,
что практически не рассмотрен вопрос по вкладу сажи масляного происхождения.
Целью данной работы является создание и апробация математической модели
учитывающей образование сажи масляного происхождения.
Для описания процесса образования сажестых частиц воспользуемся расширенным
механизмом применимым для процессов горения с температурой выше 1600 К,
разработанным С.А. Батуриным [1, 5]. Поскольку, моторное масло и дизельное топливо
различаются по групповым составам и механизмам подачи в цилиндр, то расчет образования
сажестых частиц топливного и масляного происхождения будет производиться отдельно, но
с помощью одного кинетического механизма.
На основе кинетической модели можно составить систему дифференциальных
уравнений,
описывающих
изменение
концентрации
реагирующих
веществ.
Дифференциальное уравнение, отражающие изменение числа молей компонентов газовой
смеси, имеет вид [2, 3]:
dM i  dM i   dM i   dM i 

 
 

dt
 dt k  dt  x  dt 

где:

 dM i  


 dt k

изменение

концентрации

в

результате

(1)
химического

превращения

углеводородов,  dM i  - изменение концентрации в результате горения,  dM i   изменение
 dt 
 dt  x
концентрации за счет подаваемого топлива и испаренного масла с поверхности гильзы
цилиндра.
Для расчета кинетической составляющей скорости изменения количества молей i-ого
компонента реагирующей смеси, используем выражение:
 dM i 

  V0  W j ,
 dt k
j

(2)

где: V0  объем реакционной зоны.
Скорости химических реакций кинетического механизма определяются выражением:
 E  ,
W j  K 0   Ci  exp 

 R T 
i

(3)

где: K 0  предэкспоненциальный множитель, Ci  концентрации реагирующих
углеводородов, Е  энергия активации, R  универсальная газовая постоянная, Т 
температура.
Скорость массоподвода для исходных углеводородов топлива определяется законом
топливоподачи, однако для подвода масла все не так однозначно. Расход масла определяется
множеством различных факторов: конструкцией поршневых колец, свойствами масла,
режима работы двигателя и т.д.
При движении поршня из верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку,
открываемая поверхность гильзы цилиндра покрыта слоем масленой пленки, которая
взаимодействует с газами в цилиндре двигатель. При этом идет непрерывный процесс
прогрева масляной пленки, который в свою очередь носит нестационарный характер. В
зависимости от степени прогрева масляной пленки процесс испарения масла с поверхности
гильзы цилиндра может идти по различным механизмам, которые рассмотрены в работе
Канищева А.Б. [4]: диффузионному, термокинетческому и критическому.
Таким образом, на основе выше изложенной выше методики были проведены расчеты
образования сажи для двигателя 4ЧН15/18 при частоте вращения коленчатого вала n=1900
об/мин., мощности 250 кВт и эффективном давлении pe=1,2 МПа.
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Рисунок 1 – Зависимость изменения количества сажи в цилиндре двигателя:
1 – масляного происхождения; 2 – топливного происхождения; 3 – суммарное количество

Из диаграмм (рисунок 1) видно как изменяется количество сажи в цилиндре в процессе
сгорания. Результаты расчетов количества сажи на выпуске, т.е. в момент открытия
выпускных клапанов, были сопоставлены с данными экспериментального исследования
проведенными в Алтайском государственном техническом университете для данного
двигателя [3]. Выбросы твердых частиц для данного двигателя составляют 0,5 г/м 3, из
которых на сажу топливного происхождения приходиться 42 % и масляного 23 %.
Из расчетного исследования получено, что концентрации сажи в момент открытия
выпускного клапана составляет 0,331 г/м3, что примерно и составляет 65 % от суммарного
выброса твердых частиц с тем же соотношением приходящемся на сажу топливного и
масляного происхождения. Таким образом, можно сделать вывод о достоверности
предложенной методики прогнозирования выбросов сажистых частиц для дизельного
двигателя.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Батурин С.А., Макаров В.В. Физико-химический механизм и методика расчета результирующего
сажевыделения в дизелях //Труды ЦНИТА. 1988. -№ 3. - С.82-93.
2. Батурин С.А., Дьяченко Н.Х., Ложкин В.Н. Сажевыделение в цилиндрах двигателей и дымность
отработавших газов //Рациональное использование природы, ресурсов и охраны окружающей среды.
Л.: ЛПИ, 1977. -С.42-48.
3. Мищенко П.А., Новоселов А.Л. анализ твердых частиц в составе отработавших газов дизеля.
Ползиновский вестник. Том 2 №3 Изд. Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова. 2009 г. 249 с.
4. Математическая модель угара смазки в цилиндре двигателя внутреннего сгорания / Р. М.
Петриченко, А.Б. Канищев, Ю.М. Мелешкин, А. Ю. Шабанов // Рабочие процессы компрессоров и
установок ДВС: межвуз. сб. / ЛПИ-Л., 1987.-С. 40-41.
5. Математическое моделирование образования сажи в дизельном двигателе с учетом угара
масла./А.И. Макарин, А.А. Метелев, Ю.В. Галышев // XLI Неделя науки СПбГПУ: Материалы
международной научно-практической конференции, Ч.III. Изд.: Политехн. ун-та, 2011.-с.3-4.
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УДК 621.4
В. С. Дворцов, М. И. Куколев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ КИНЕМАТИКИ БЕСШАТУННОГО СИЛОВОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ
2Д-200 ПРИ ПОМОЩИ ПАКЕТА ANSYS
В нынешнее время существует ряд пакетов, позволяющих моделировать кинематику и
динамику многомассовых систем. Основным преимуществом таких пакетов является
возможность работы с трёхмерными моделями механизмов, имеющими определенные
габариты и массу. В работе используется модуль «Rigid Dynamics», входящий в состав
вычислительного пакета «ANSYS». Модель механизма была выполнена в учебной версии
пакета трёхмерного моделирования «Autodesk Inventor». В состав последнего также входит
модуль для расчета динамики, который был опробован ранее [1].
Наиболее сложной задачей при расчете динамики является определение нагрузок на
направляющие в функции от угла поворота кривошипов [2…5]. Необходим учет сил газа,
сил инерции движущихся частей и упругих деформаций элементов. Модуль
«Rigid
Dynamics» работает с абсолютно твердыми телами, но при необходимости можно
продолжить расчет с учетом напряженно-деформированного состояния деталей, подключив
дополнительные модули.
В ходе моделирования были подобраны связи деталей механизма с учетом обеспечения
работоспособности механизма. Расчётная скорость вращения маховика – 3000 об/мин.
Исходное положение – 45 градусов после В.М.Т. Модель представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчетная
модель механизма

Рисунок 2 – Результаты расчета

Модель выполнена в упрощенном виде в соответствии с силовым механизмом
бесшатунного двигателя 2Д-200. Парные поршни перемещаются совместно в вертикальном
направлении, одиночный поршень перемещается горизонтально. Маховики, расположенные
по обеим сторонам вала, совершают вращательное движение вокруг оси. Коленчатый вал в
соединениях с маховиками также вращается. Картер механизма по которому перемещаются
ползуны поршней скрыт для удобства просмотра.
Результаты расчета представлены на рисунке 2.
Как было отмечено ранее был проведен расчет динамики в «Autodesk Inventor». Далее
расчёт будет повторен при помощи пакета «MSC ADAMS». При отсутствии возможности
прототипировать механизм наиболее простым решением выглядит сравнение результатов
расчетов различны пакетов. Если сопоставить полученные данные с предыдущим
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моделированием, то можно сказать что качественно они похожи (рисунок 3) наличием двух
«горбов» между моментами перекладки силы.

Рисунок 3 – Результаты расчета «Autodesk Inventor» [1]

Данное исследование проводится в рамках разработки двигателя Стирлинга с
бесшатунным силовым механизмом. Применение бесшатунного силового механизма должно
решить ряд проблем, связанных с уплотнениями и смазкой, а также повысить механический
КПД по сравнению с КШМ [3].
ЛИТЕРАТУРА:
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силового механизма // Известия Международной академии аграрного образования: Материалы
Международной научно-практической конференции «Улучшение эксплуатационных показателей
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улучшения характеристик двигателя Стирлинга// Двигателестроение. — 2012. — № 3. — С. 3–6.
4. Яманин А.И., Жаров А.В. Динамика поршневых двигателей: Учебное пособие. – М.:
Машиностроение, 2003 г. – 464 с.
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УДК 623.437.3.093; 629.03; 629.36
А.Е. Бажуков, В.Е. Ролле (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ НАТЯЖЕНИЯ
БЫСТРОХОДНЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
Механизмы натяжения входят в состав гусеничного движителя ходовой части
транспортного средства. Они предназначены для регулирования натяжения гусениц, которое
обуславливает устойчивость гусениц в обводе, а также используются при проведении
ремонтно-демонтажных работ [1].
За последние десятилетия с развитием ходовых частей было создано множество
механизмов натяжения, отличающихся по своей конструкции и способу натяжения гусениц.
Механизмы натяжения можно классифицировать по нескольким признакам.
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1) По типу траектории направляющего колеса:
– кривошипные;
– прямолинейные.
Кривошипные механизмы (МТ-ЛБ) получили наибольшее распространение, т.к. просты
и компактны по устройству, надёжны и удобны в эксплуатации. Прямолинейные механизмы
(АСУ-57) нашли своё применение в гусеничных движителях с опущенным НК.
2) По наличию устройства облегчения натяжения гусениц:
– механизмы без облегчающих устройств;
– механизмы с облегчающими устройствами.
Преимуществами механизмов без облегчающих устройств (ПТ-76, М48) являются
простота, надёжность работы. Механизмы с облегчающими устройствами требуют меньших
усилий человека для натяжения, более удобны в эксплуатации при создания больших усилий
натяжения.
2.1) По типу конструкции облегчающих устройств:
– червячные;
– винтовые;
– гидравлические;
Червячные мехaнизмы, в свoю oчередь делящиеся нa цилиндрические рaзгруженные
(Т-54, БМП-1) и глoбoидные нерaзгруженные (Т-72, Т-90), нaдёжны в рaбoте, имеют
дoстaтoчный хoд НК, хoрoшo кoмпoнуются в oгрaниченных oбъёмaх, oднaкo
цилиндрические передaчи требуют нaличия рaзгрузoчнoгo устрoйствa, который усложняет
механизм и увеличивает время обслуживания.
Винтoвые мехaнизмы (ИС-3, МТ-ЛБ) срaвнительнo прoсты пo устрoйству и нaдёжные в
рaбoте, oбеспечивaют сaмoтoрмoжение, oднaкo им присущи такие недoстaтки, как низкий
кoэффициент пoлезнoгo действия, бoльшие гaбaриты.
Гидравлические (БМД-3) oбеспечивaют лёгкoе и дистaнциoннoе нaтяжение, бoлее
прoстoй кoнтрoль зa величинoй усилия нaтяжения. Однако обладают повышенной
пожароопасностью, требуют развитой системы трубопроводов и значительного объёма
рабочей жидкости [2].
3) Пo нaличию специaльных устрoйств, снижaющих динaмические нaгрузки:
– мехaнизмы без специaльных устрoйств;
– мехaнизмы сo специaльными устрoйствaми.
МН с aмoртизирующим (МТ-С) или с кoмпенсирующим устрoйствoм (М60) пoзвoляют
снизить динaмические нaгрузки, кoмпенсирoвaть увеличение предвaрительнoгo нaтяжения,
пoвысить устoйчивoсть гусеницы в oбвoде. Oднaкo, мехaнизмы без специaльных устрoйств
(БМП-1, Т-64) бoлее прoстые и имеют малые габариты.
К механизмам натяжения предъявляют следующие требования [3]:
1) лёгкое, удобное и дистанционное управление натяжением гусеницы;
2) плавное регулирование положения оси направляющего колеса;
3) обеспечение хода направляющего колеса в пределах, достаточных для удаления из
гусеницы одного трака;
4) надёжность работы в течении всего времени эксплуатации при различных дорожных
и климатических условиях;
5) изменение натяжения гусеницы на ходу машины при различных условиях движения
и разного рода внешних воздействиях.
Последнее требование является очень важным, т.к. изменение предварительного
натяжения значительно влияет на работу гусеничного движителя: при его уменьшении
возникает вероятность сбрасывания гусениц при поворотах, появляются поперечные
колебания ветвей гусениц, однако уменьшается расход топлива, снижается нагруженность
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узлов движителя. При увеличении сил натяжения растут потери на перематывание гусениц,
уменьшается ресурс узлов движителя.
В настоящее время актуальным остаётся вопрос автоматического натяжения гусениц.
Регулирование натяжением позволяет снизить предварительно устанавливаемое натяжение
до минимально необходимого уровня, а при поворотах, торможении, движении задним
ходом повысить его до величины, обеспечивающей устойчивость гусениц в обводе в любых
дорожных условиях [4]. Были проведены специальные эксперименты с механизмами
автоматического натяжения гусениц (МАН), которые показали возможность повысить
долговечность изнашивающихся элементов зацепления движителя в 1,1–1,4 раза, а
долговечность резинометаллических шарниров гусениц в 1,4–2 раза [5].
Рассмотренные выше конструкции можно использовать в качестве исполнительного
элемента МАН. Например, регулирование может быть обеспечено с помощью
гидравлического или электромеханического кривошипного механизма натяжения
(рисунок 1). В совокупности с различными контрольными датчиками и блоком управления
данный механизм должен поддерживать оптимальные усилия натяжения при определённых
условиях движения.

Рисунок 1 – Механизм автоматического натяжения гусениц:
1 – электромотор, 2 – шестерёнчато-винтовой редуктор, 3 – винт, 4 – рычаг,
5 – манометр, БУ – электронный блок управления, Д1 – датчик угла поворота кривошипа,
Д2 – датчик контроля положения рычагов управления машиной,

Д3 – датчики контроля включения передач
Вывод: Рассмотренные механизмы зарекомендовали себя положительно при
эксплуатации, а также имеют потенциал для модернизации. Применение автоматического
управления натяжением позволит повысить устойчивость гусениц в обводе при движении, а
также увеличит ресурс движителя.
ЛИТЕРАТУРА
1. Стрелкoв A.Г. Кoнструкция быстрoхoдных гусеничных мaшин. – М.: МГТУ "МAМИ", 2005. 616 с.
2. Волков Ю.П. Транспортные гусеничные машины. Ходовая часть: учебное пособие/ Ю.П. Волков,
В.Е. Ролее, А.Д. Самойлов. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 267 с.
3. Рaсчёт и кoнструирoвaние гусеничных мaшин/ Н.A. Нoсoв. – Л.: Мaшинoстрoение, 1972. 560 с.
4. Вaрчев В.A., Русскoв И.В., Сoкoлoв Л.A., Терещенкo Г.М. Aвтoмaт-ическое упрaвление
нaтяжением гусениц/ Вестник брoнетaнкoвoй техники, 1978, №1, с. 35-38.
5. Теория и конструкция танка. – Т.6. Вопросы проектирования ходовой части военных гусеничных
машин. – М.: Машиностроение, 1985. 244 с.
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УДК 629.113: 539.4 (075.8)
И.А. Успенский, А.А. Баженов, В.Н. Федотов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСОВ В РЕАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Надежность двигателя пассажирского автобуса – одно из основных условий
эффективности перевозочного процесса. Сроки службы до капитального ремонта двигателей
влияют на коэффициент технической готовности аг = Дэ/(Дэ +Др + Дто) и, как следствие, на
коэффициент выпуска ав = (0,91…0,95) аг автобусов. В условиях реальной эксплуатации
автобусов в крупных городах сроки службы до капитального ремонта двигателей отличаются
от заданных при изготовлении. Поэтому оценка долговечности двигателей для
перспективного планировании развития парка подвижного состава пассажирских
автопредприятий является актуальной.
Оценка ресурса двигателей выполнена на основе исследований студентов профиля
подготовки «Автомобильное хозяйство» во время производственной практики в одном из
парков СПБ ГУП Пассажиравтотранс. Парк имеет в своем составе более 400 ед. автобусов
большой и особо большой вместимости ЛиАЗ, НефАЗ, Волжанин, Skania. Была рассмотрена
и проанализирована документация АТП, в которой содержатся данные о марках и моделях
автобусов, их датах ввода в эксплуатацию, проведенных ремонтах, пробегах за месяц, год и
общих с начала эксплуатации. Технические характеристики двигателей приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики двигателей
Модель
двигателя
КамАЗ-740.31-240
КамАЗ-7408.10
CAT-3116
CAT-3126E
DC901BO1

Мощность, кВт(л.с.)

Момент, Нм

176 (240) при 2200 об/мин
144 (195) при 2200 об/мин
172 (234) при 2100 об/мин
221 (300) при 2400 об/мин
170 (230) при 1900 об/мин

932 при 1400 об/мин
687 при 1400-1600 об/мин
820 при 1560 об/мин
1163 при 1440 об/мин
1100 при 1100-1200 об/мин

Уровень
Евро
Euro 2
Euro 0
Euro 2
Euro 3
Euro 3

Расход
топлива
33л/100км
39-40л/100км
30-35л/100км
25л/100км
33л/100км

Оценочные расчеты в км пробега автобусов выполнены для двигателей КамАЗ-740.31240, КамАЗ-7408.10, CAT 3116, CAT 3126E, DC901BO1 со сроками эксплуатации 6 – 10 лет,
рисунок 1. Долговечность CAT 3116, CAT 3126E определена с учетом незавершенных
наблюдений. DC901BO1 капитальный ремонт не проходили, на диаграмме указан средний
пробег на дату окончания наблюдений

Рисунок 1 – Долговечность
двигателей в км пробега
пассажирских автобусов
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В общем случае ресурс двигателя Lэ конкретной модели в реальных условиях зависит
от совершенства конструкции и ее устойчивости к воздействию факторов: климатических и
дорожных условий, режимов движения, технической эксплуатации в парке:
Lэ = f(zкл, zдор, zреж, zтэ)
где: zкл – климатические факторы, zдор – дорожные факторы, zреж – режимы движения, zтэ –
техническая эксплуатация
При эксплуатации в одних условиях долговечность двигателя будет определяться
набором одинаково воздействующих факторов. Если рассматривать подвижной состав
одного парка, то при равнозначных факторах, в которых эксплуатируются автобусы срок
службы (в км пробега автобуса) до капитального ремонта двигателя является
действительным показателем надежности его конструкции в условиях пассажирских
перевозок крупного города.
Для крупного города наибольшее воздействие на надежность систем автотранспорта, в
т. ч. и двигателя оказывают влияние режимы движения в плотном транспортном потоке:
частые остановки и длительная работа на холостом ходе в заторах, интенсивный разгон и
торможение, что создает риск перегрева двигателя, снижения механических свойства
деталей, их интенсивное изнашивание.
Не исключая влияния трансмиссий на передачу внешней нагрузки к двигателю,
рассмотрим с качественной стороны устойчивость конструкции двигателей к интенсивным
тепловым воздействиям. Известно, что на тепловые нагрузки возрастают при повышении
частоты вращения коленчатого вала, плотности заряда, несоответствующей эффективной
мощности систем охлаждения и смазки.
Двигатели КамАЗ-7408.10 и КамАЗ-740.31-240 – четырехтактные дизельные двигатели
жидкостного охлаждения с V-образным расположением восьми цилиндров. Объем 10,85 л.
Устанавливались на автобусы моделей ЛиАЗ-5256-40 (43, 50, 52) и НефАЗ-5299-20-15,
соответственно. Мощность двигателя КамАЗ-7408.10 144 кВт при 2200 об/мин, в реальных
условиях ресурс до капитального ремонта 399,3 тыс. км пробега автобуса. Объем системы
охлаждения 34,5 л, системы смазки 28 л. Двигателем комплектовались автобусы 2001 г.
выпуска и ранее. Двигатель КамАЗ-740.31-240 разработан на базе конструкции КамАЗ7408.10. Высокая литровая мощность 176 кВт достигнуты форсированием двигателя Камаз7408.10 по частоте вращения до 2400…2600 об/мин. Ммах крутящий момент увеличен на 40
% при тех же массово-габаритных параметрах. Наименее надежен Lэ = 256,9 тыс. км.
Двигатели КамАЗ-7408.10 и КамАЗ-740.31-240 не соответствуют действующим
экологическим нормам и на новые автобусы не устанавливаются [1, 2].
Двигатель CAT 3116 –шестицилиндровый рядный дизель с рабочим объемом 6,6 л.
Устанавливается на автобусы моделей ЛиАЗ-5256.25 (25-40, 43, 46) и НефАЗ-5299-2004.Мощность двигателя 172 кВт при 2100 об/мин. Объем системы охлаждения 35л, системы
смазки 20 л. Пробег до капитального ремонта 568,1 тыс. км
Двигатель оборудован турбокомпрессором с промежуточным охлаждением типа
«воздух-воздух». Блок цилиндров двигателя из легированного чугуна с увеличенной
толщиной поперечных перемычек передних и задних стенок картера
способствует
длительной работе при перегреве. Широкие центральные и торцевые коренные шейки и
подшипники сохраняют максимальную толщину пленки масла. Это обеспечивает
превосходную смазку и охлаждение подшипников [3].
Двигатель CAT 3126Е – имеет увеличенный 7,2 л рабочий объем относительно CAT
3116 и, соответственно, мощность 221 кВт при 2400 об/мин при, практически, не
изменившихся массово-габаритных размерах. Объем системы охлаждения 22…30 л, системы
смазки 21…28 л. Устанавливается на автобусы ЛиАЗ-6212.
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Увеличение Mmax на 40 % и возможность электронного перепрограммирования nmax и
nxх снизили надежность двигателя. Ресурс двигателя 277,7 тыс. км. Изготовитель
предусмотрел частые ремонты двигателя, обеспечив технологическую возможность
неоднократной шлифовки шеек коленчатого вала.
В настоящее время двигатель соответствует экологическим нормам "Евро-3", но в
перспективе может обеспечить более высокие показатели ("Евро-4") и, вероятно, будет
предлагаться для комплектования отечественных автобусов [4].
Двигатель DC901BO1 – 5-цилиндровый, 4-тактный, 9-литровый, рядный,
непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и интеркулером.
Мощность 170 кВт при 1900 об/мин. Объем системы охлаждения 40 л, системы смазки 31 л.
Устанавливается на автобусы моделей Scania OmniLink CL94UB.
Двигатель имеет чугунный блок, мокрые гильзы. Вентилятор системы охлаждения
оснащен приводной электромагнитной муфтой с управлением от электронного блока. В
системе смазки есть водомасляный теплообменник, он поддерживает оптимальную
температуру масла. В целях профилактики обмерзания при длительной работе на холостом
ходу на морозе интеркулер утепляется полиуретановой «пленкой». О совершенстве силового
агрегата говорит тот факт, что при среднем пробеге 630,7 тыс. км не на одном из 37
автобусов, эксплуатирующихся с 2004 -2005 г.г. двигатель не подвергался капитальному
ремонту. По заявленным данным изготовителя моторесурс двигателя в условиях нормальной
эксплуатации не менее 2 млн. км пробега транспортного средства [5].

Рисунок 2 – Зависимость Lэ двигателя от nNe max

Рисунок 3 – Зависимость Lэ двигателя
от V системы охлаждения

Анализ надежности двигателей показал, что для пассажирских перевозок в условиях
движения по магистралям крупного города с частыми остановками, продолжительной
работой в режиме холостого хода целесообразно приобретать автобусы, укомплектованные
двигателями с низкими оборотами при максимальной мощности и большим объемом
системы охлаждения, рисунок 3 и 4 (1 - DC901BO1; 2 - CAT 3116; 3 - КамАЗ-7408.10; 4 - CAT
3126Е; 5 - КамАЗ-740.31-240). Корреляция мощности и объема системы смазки с
долговечностью двигателей в условиях реальной эксплуатации исследованиями не выявлено.
Повышению надежности также способствует использование качественных масел и
топлива, своевременные технические обслуживания, повышение квалификации водителей и
персонала ремонтной службы, детальное ознакомление с двигателями зарубежных
производителей.
ЛИТЕРАТУРА:
1. http://www.kamaz-service.ru/manual-11.shtml
2. http://tehavtospec.narod.ru/index/0-15
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ДВИЖИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Изучение и освоение шельфовой зоны требует создания транспортно-технологических
машин, способных передвигаться по дну и работать на сравнительно малых глубинах (до
30…50 м). Передвижение по дну является непременным условием для обеспечения
возможности выполнения сложных технологических операций с помощью манипуляторов,
особенно при действии течений. В такой ситуации приходится примириться с помехами
системам наблюдения и управления, создаваемыми взвесью, поднятой движителем со дна и
полностью отказаться от использования винтов, или предусмотреть модульное исполнение
шасси, допускающее смену типа движителя.
Сейчас в России подобные аппараты не выпускаются, однако известно, что за рубежом
исследования и опытно-конструкторские работы в направлении изготовления, испытания,
накопления опыта эксплуатации машин, работающих под дистанционным управлением или
в автономном режиме на дне (или в толще воды вблизи дна) водоема являются актуальными.
В настоящее время у российских специалистов еще есть время и достаточный научнотехнических потенциал для того чтобы предложить конкурентоспособные конструкции. При
этом окажется востребован опыт, полученный при разработке шасси планетоходов и
дистанционно управляемых наземных роботов.
Спецификой ходовых систем отечественных роботов-планетоходов являлось именно
обеспечение высокой проходимости.
По сравнению с традиционными колесным и гусеничным движителями, ходовые
системы с колесно-шагающим и гусеничным шагающим движителями, опробованные при
макетировании
шасси
планетоходов,
показывают
лучшую
проходимость
на
неподготовленной местности и в условиях дефицита энергии.
Значительный разброс характеристик опорной поверхности, разнообразие препятствий,
специфика среды, в которой движется машина, определяют потребность в создании ходовой
системы исключительно высокой проходимости. Одним из вариантов является колесношагающий движитель, разработанный и испытанный под руководством В.В. Громова для
макета планетохода [1]. Особенностями движителя являются наличие цилиндроконических
колес, обеспечивающих высокую опорно-сцепную проходимость на грунтах с низкой
несущей способностью, механизма шагания и шарнирно-сочлененной рамы, позволяющей
машине преодолевать препятствия, соизмеримые по высоте с диаметром колеса [2]. Схема
одного из вариантов такого шасси приведена на рисунке 1.
Цилиндроконические мотор-колеса обладают явным преимуществом именно для
условий движения по сыпучим грунтам (что распространяется, в принципе, на любые грунты
с низкой несущей способностью). На твердых поверхностях нагрузка на грунт передается
через цилиндрическую часть колеса. Если несущая способность грунта оказывается
недостаточной, чтобы удержать машину, нагрузка перераспределяется на часть конической
поверхности колеса. Такая конструкция делает движитель практически бесклиренсным, а в
дополнении с механизмом шагания и шарнирным сопряжением сегментов рамы, позволяет
шасси адаптироваться к условиям движения.
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Рисунок 1 – Схема варианта колесно-шагающего
шасси: 1 – мотор-колесо; 2,3 – механизм шагания;
4 – шарнирная рама, 5 – продольный шарнир; Bmin , Bm
и Bmax – минимальная, средняя и максимальная база [2]

Рисунок 2 – Цилиндроконическое
колесо:
1 – грунтозацепы неподвижные малой
высоты; 2 – выдвижной грунтозацеп

Смена среды эксплуатации потребует внесения радикальных изменений в конструкцию
шасси, которые коснутся и движителя. Опыт конструирования планетоходов [3] в данном
случае готовых решений не предлагает. Одной из проблем, которую придется решить,
является необходимость увеличения тягово-сцепных свойств колеса на заиленных участках
дна. При этом грунтозацепы не должны ухудшать подвижность машины при преодолении
выходов скальных пород. Снять это противоречие [4,5] возможно, используя колесо с
выдвижными грунтозацепами.
Жесткое цилиндроконическое колесо имеет грунтозацепы на цилиндрической и
конической поверхностях (рисунок 2, поз. 1). Дополнительно предлагается применить
выдвижные грунтозацепы, имеющие значительно большую высоту (поз. 2).
В выдвинутом положении при прохождении твердых участков дна развитые
грунтозацепы окажутся причиной повышенной виброактивности движителя, обусловят
перегрузку участков обода колеса, увеличат потери энергии при движении машины. Однако
на мягких грунтах, в особенности при заглублении колеса в грунт и передачи части нагрузки
на коническую поверхность колеса, развитые грунтозацепы позволят значительно (в 1,5…1,8
раза, на основе данных [5, c. 105]) увеличить передаваемые тангенциальные силы.
Предлагаемое решение расширяет область применения колесной машины, которая
сможет использоваться, как шасси робота-разведчика на переувлажненных и заболоченных
грунтах, а также улучшит передачу тангенциальных сил при взаимодействии колеса с
заиленным дном водоема при преодолении брода. Схема участка обода жесткого колеса
изображена на рисунке 3. По команде оператора (или автоматической системы управления)
кулачок 2 с помощью приводного механизма разворачивается и выталкивает грунтозацеп 1.
Обратный ход грунтозацепов 1 обеспечивается с помощью тяг, связывающих их с кулачком
(на рисуноке 3 не показаны). Одним из вариантов конструкции является рычажная система,
заменяющая кулачок и обеспечивающая выдвижение и обратный ход грунтозацепов.
На рисунке 3 условно показана конфигурация кулачка, позволяющего получить три
положения грунтозаципов (минимальное, среднее, максимальное выдвижение).
Привод кулачка 2 целесообразно организовать от шагового электродвигателя с помощью
зубчатой передачи, обладающей свойствами самоторможения.
Для обоснования возможности и целесообразности применения модернизированного
цилиндроконического колеса в составе движителя потребуется решить следующие задачи:
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 предложить методику построения профиля кулачка;
 расчетным путем определить оптимальную высоту выдвижных грунтозацепов;
 на базе известных моделей взаимодействия колеса с грунтом (например,
предлагаемых в [5]) разработать модель качения модернизированного колеса;
 изготовить макетный образец и провести его испытания в лабораторных условиях;
 создать модель работы многоколесного движителя на основе подмодели качения
колеса.

Рисунок 3 – Участок обода
жесткого колеса с выдвижными
грунтозацепами:
1 – грунтозацеп; 2 – кулачок;
3 – обод

Выводы
1. Предлагаемое схемное решение проблемы увеличения тягово-сцепных свойств
колеса на грунтах со слабым поверхностным слоем нуждается в конструкторской проработке
и экспериментальной проверке.
2. Задача о построении профиля кулачка для колеса произвольного (задаваемого)
радиуса требует отдельного рассмотрения, а ее решение нуждается в формализации.
3. Теоретическое описание взаимодействия движителя рассмотренной конструкции с
грунтом – наукоемкая задача, решение которой не изложено в доступных литературных
источниках и требующая создания оригинальной математической модели.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 623.4;629.36
А.И. Желяев, А.Г. Семенов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОЕКТ МОБИЛЬНОГО БЕЗЭКИПАЖНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ РАЗМИНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Область применения
Техническое предложение относится к военному делу, конкретно к разминированию на
местности с использованием дистанционно управляемых наземных транспортных средств −
минных разградителей.
Ситуация, проблематика и аналоги
Разминирование минных полей методом траления осуществляют катками-волокушами,
прикрепляемыми спереди к танкам и др. бронированным машинам [1]. Устройства
громоздки, маломаневренны и дороги, относятся к категории многоразовых, но подвержены
воздействию поражающих факторов, не гарантируя высокой безопасности экипажа и защиты
материальной части.
Наиболее близким аналогом авторского предложения по назначению и конструктивным
признакам является способ разминирования минных полей, заключающийся в организации и
осуществлении движения на подлежащей разминированию поверхности в определенном
порядке предварительно доставленных самодвижущихся в безэкипажном режиме наземных
транспортных средств с давлением опорных элементов на грунт или иным инициирующим
действием, достаточным для подрыва мин [2]. В нем используют специализированные
изделия
–
теле/автоматически
управляемые
безэкипажные
малогабаритные
электромеханические колесные модули, объединенные в единый комплекс с «маткой» –
транспортным носителем [3]. Комплекс относительно дорог, дефицитен (главным образом,
по причине использования электромеханического привода).
Постановка задачи
Отсюда вытекает задача тактико-технико-экономического характера: повысить
доступность, оперативность и экономичность организации и собственно осуществления
процесса разминирования на открытой местности.
Суть разработки (проекта)
За базовый принят комплекс того же назначения [2, 3], и сохранении, в основном,
тактики разминирования (пуск в безэкипажном режиме, как правило, в шахматном порядке,
множества малогабаритных самоходных катков-модулей, в расчете их подрыва на мине.
Подорвавшиеся модули в «строе» модулей при необходимости восполняют новыми. К месту
применения и обратно (оставшиеся модули) транспортируют на машине-матке. Новое в
тактике применения: во-первых, возможность движения в сцепке по 3-4 модуля с расчетом
на «взаимопомощь» модулей с точки зрения профильной и несущей проходимости, а также
при поражениях, во-вторых, большая пригодность для ликвидации мин, срабатывающих на
повторный нажим (рисунки 1, 2).
При подрыве модулей, если машина может продолжать двигаться, она продолжает
движение. Если несправный модуль мешает двигаться – его можно отстрелить от рамы с
помощью пиропатрона и объехать его, дав задний ход. Если комплекс потерял возможность
передвижения – его можно эвакуировать, подтянув лебёдкой в безопасное место, заменить
неисправный модуль и продолжить разминирование. Машина, закончившая проход, своим
ходом или с помощью людей отъезжает в сторону, не препятствуя проходу пехоты или
лёгкой техники. Затем комплекс разбирают, погружают в транспортную машину, и
перемещают в безопасное место для завода и зарядки аккумуляторов (механических и
электрических).
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Рисунок 1 – Модули в сцепке по 3 штуки

Рисунок 2 – Модули в сцепке по 4 штуки

Допускается использование отдельного колёсного модуля. Для этого к выходному валу
крепится опора на землю, которая волочится за модулем.
Главное содержание и отличительная особенность новации − удобное в условиях
энергетической автономности, весьма «экзотическое» устройство модуля на основе
механического аккумулятора с длинномерным резиновым жгутом (в общем машиностроении
пример применения резинового аккумулятора можно обнаружить в работе [4].
В качестве машины-матки предложен автомобиль УАЗ-469, оборудованный
соответствующим образом (оснащён электрической лебёдкой Come-Up DV-9000 с тяговым
усилием 4082 кг для повышения проходимости и эвакуации связки колёсных модулей).
При подрыве модуля(ей), если машина может продолжать двигаться, она продолжает
движение. Если несправный модуль мешает – его можно отстрелить от рамы с помощью
пиропатрона и объехать, дав задний ход. Если комплекс потерял возможность передвижения
– его можно эвакуировать, подтянув лебёдкой в безопасное место, заменить неисправный
модуль и продолжить разминирование. Машина, закончившая проход, своим ходом или с
помощью людей отъезжает в сторону, не препятствуя проходу пехоты или лёгкой техники.
Затем комплекс разбирают, погружают в транспортную машину-матку, и перемещают в
безопасное место для завода и зарядки аккумуляторов (механических или электрических).
Побочное применение (как расширение ТТХ): сцепку модулей можно использовать для
транспортировки небольших грузов, радиоуправляемых зарядов, закреплённых на раме
подручными средствами (верёвкой, проволокой, тросами), для отвлечения внимания
противника, для дистанционного определения несущей способности грунта.
Для обоснованного выбора рационального варианта, для убедительной оценки обоих
вариантов (прежде всего, в части себестоимости), разработано в параллель два
альтернативных проекта: с механическим аккумулятором и механической трансмиссией
(основной) и с электрическим аккумулятором и электромеханической трансмиссией (тем
более что сведения об электроприводном прототипе весьма скудны и представлены в виде
описания к патенту на изобретение [2] на уровне схем и основных принципов
функционирования).
Вариант с механическим аккумулятором.
Колёсный модуль (рисунок 3) представляет собой мотор-колесо с механическим
аккумулятором энергии, редуктором, вариатором, электронной системой управления,
преобразующей сигналы с пульта дистанционного управления в управляющие сигналы
сервоприводов.
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Рисунок 3 – Механический колёсный модуль
в разрезе

Рисунок 4 – Электромеханический колёсный
модуль в разрезе

На цилиндрическую поверхность антифрикционных колец наматываются резиновые
жгуты, с левой (выходной) стороны концы жгутов связаны с корпусом, правая сторона
может вращаться относительно корпуса, натягивая резиновые жгуты. Далее момент
передается через планетарный редуктор и автоматический фрикционный вариатор. Первый
конус вариатора предаёт момент на второй конус посредством роликов. Ролики дают
возможность передавать вращение как в прямом направлении, так и в обратном. Изменение
момента вариатором происходит при перемещении роликов по направляющим вдоль линий
контакта роликов с конусами вариатора. Второй конус вариатора передаёт момент на
зубчатое колесо, свободно посаженное на ось конуса первого вариатора, и через шлицы на
выходной вал. На выходной вал прикручена опора к раме или опора на грунт (при
использовании модуля в одиночку).
2. Вариант с электрическим двигателем
Единственное отличие от варианта с механическим аккумулятором энергии – это
использование электрического аккумулятора и электрического мотор-редуктора. Колёсный
модуль (рисунок 4) состоит из корпуса, мотор-редуктора SF8156 на 24 В, двух
аккумуляторов по 12 В, соединённых последовательно.
При разработке обоих вариантов конструкции были проведены все необходимые
кинематические, динамические, тяговые, прочностные и экономические расчеты,
проработана технология [5].
Выводы.
1. Разработанный комплекс в обоих его конструктивных вариантах работоспособен и
эффективен.
2. Электрический вариант превосходит механический:
простота исполнения и
управления, большие дальность перемещения на одной зарядке и надёжность, лучшая
тяговая характеристика.
3. Механический колесный модуль представляет, дополнительно, существенный
научный и учебный интерес.
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Р.А. Дидиков, Р.Ю. Добрецов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ
Целью работы является формализация процесса получения значений параметров,
необходимых для синтеза кинематической схемы шестеренчатого планетарного одно- или
двухпоточного механизма распределения мощности (МРМ) трансмиссии автомобиля.
МРМ в трансмиссии автомобиля предназначены, в первую очередь, для обеспечения
рациональной реализации подводимой к ним мощности в соответствии с условиями
движения. Наиболее распространенным МРМ является простой конический дифференциал.
Его эксплуатационные свойства не удовлетворяют запросам потребителей и уровню
развития трансмиссий автомобилей. Поиск способа преодолеть недостатки простого
дифференциала привело к появлению множества конструкций МРМ, как на основе зубчатых
механизмов («самоблокирующиеся» дифференциалы), так и использующих иные принципы
работы (вискомуфта и др.). Следует отметить, что каждая из альтернативных простому
дифференциалу конструкций обладала своими недостатками, в связи с чем дифференциал
так и остался наиболее распространенным типом МРМ, в котором сочетаются простота,
отработанность конструкции, надежность, компактность, высокий к.п.д. собственно
редукторной части.
Появились и гораздо более сложные (в том числе и двухпоточные) МРМ. В
отечественном автомобилестроении такие МРМ не используются, а теории, необходимой и
достаточной для формализации процесса синтеза и отбраковки схемы МРМ, не имеется.
Одной из необходимых предпосылок для развития такой теории является решение вопроса
об определении величин передаточных чисел, характеризующих работу МРМ.
Многообразие (часто полученных опытным путем) схем МРМ, различия в подходах к
теоретическому описанию их работы, пробелы в математических моделях работы МРМ,
заполняемые «эмпирическими коэффициентами», привели к отсутствию единой системы
параметров, позволяющих сравнивать между собой конструкции. Неизвестны и подходы к
определению физического смысла и величин параметров, которые можно было бы заложить
в основу методики синтеза схем МРМ (даже если ограничиться рассмотрением редукторов).
Величины этих параметров не должны зависеть от принципов работы и схемы МРМ, а
определяются техническими характеристиками шасси и условиями движения.
Сравнивая схемы и принципы работы современных МРМ (рисунок 1) [1] и механизмов
поворота транспортных гусеничных машин (ТГМ) [2,3] можно заметить аналогии,
позволяющие применить подходы теории движения и методов расчета и конструирования
агрегатов трансмиссий ТГМ к проблемам моделирования работы и синтеза схем МРМ
автомобиля.
Современные МРМ часто выполняются на основе планетарных механизмов,
элементами управления служат многодисковые тормоза, давление в гидравлическом приводе
которых контролируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) [4]. Таким
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образом, открывается перспектива применения не только общих положений теории ТГМ,
методов анализа и синтеза планетарных редукторов [3], но и опыта, накопленного при работе
над использованием ШИМ для управления агрегатами ТГМ (в первую очередь – бортовых
коробок передач).
Выделим три группы параметров, позволяющих осуществить технически
обоснованный выбор кинематической схемы создаваемого МРМ и оценить его
работоспособность: передаточные отношения, мощность буксования элементов управления
(или мощность, рассеиваемая при работе МРМ); рабочая частота системы управления.

Рисунок – 1. Пример кинематической схемы
двухпоточного МРМ (Система ZF Vector Drive) [1]:
1 – ведущая шестерня; 2 – дифференциал;
3 – планетарная передача 1; 4 – левая полуось;
5 – планетарная передача 2; 6 – правая полуось;
cl – элемент управления; z – число зубьев

Рисунок 2 – Схема поворота автомобиля
(задний мост) с двухпоточным МРМ:
1 и 2 – отстающий и забегающий борта,
О – центр моста, oп – полюс поворота,
B – ширина колеи, R и  – радиус и угловая
скорость поворота, V1 – скорость отстающего
борта, V2 – скорость забегающего борта;
V0 – скорость центра моста

Рассмотрим вопрос об определении гаммы потребных передаточных отношений МРМ.
Используя аналогию со случаем поворота ТГМ [2,3], введем ряд допущений:
рассматривается равномерный поворот с малой скоростью на горизонтальной поверхности
при отсутствии дополнительных внешних сил; проскальзыванием колес и возможным
различием в величине радиусов качения пренебрегаем (рисунок 2). Работа МРМ будет
характеризоваться величиной передаточного отношения между бортами: u21  2 1 (в
1
некоторых выражениях более удобно использование обратной величины u12  1 2  u21
).
Если колеса проходят одинаковые пути и необходимости в перераспределении
мощностных потоков нет, необходимо обеспечить u21  1 . При перераспределении
мощности между ведущими колесами значение u21 должно плавно изменяться, что может
быть обеспечено путем ШИМ давления в магистрали нужного элемента управления, или за
счет управления величиной тока при электромеханическом приводе элемента управления.
Однако, очевидно, что для того чтобы обеспечить кинематически согласованное
прохождение минимального радиуса поворота, диапазон изменения u21 следует ограничить
значением, соответствующим этому радиусу и получаемому без скольжения в элементе
управления.
В теории ТГМ такой радиус называют «расчетным» или «фиксированным» [2,3].
Рассмотрев подобие треугольников скоростей (рисунок 2), нетрудно получить зависимость
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uф   2 ф  1  2 ф  1 .

Например, при минимальном радиусе поворота 5 м и колее 1,8 м, численно получим:
u ф  1, 44 .
Очевидно, что u  f    ,   ф ,   .
Для решения задачи синтеза планетарного МРМ удобнее воспользоваться другими
передаточными числами: uO1  O 1 и uO 2  O 2 .
1
Соответственно, u12  u21
 uO 2 uO1 . Тогда в общем виде работа МРМ (рисунок 3)
опишется системой уравнений [5]:
0  uO11  1  uO1  э
,



u


1
12 2
1
а для случая    ф имеем: u12  uф и э  0 .

Рисунок 3 – Схема МРМ с фрикционным
регулированием радиуса поворота:
О – ведущее звено, 1 и 2 – ведомые звенья,
Э – элемент управления,  – угловые скорости,
M – моменты; uOэ 1 и u12э – передаточные числа

Определить значение передаточного отношения на ось отстающего борта можно из
подобия треугольников на рисуноке 2: uO1      0,5 , при   ф ,   . Аналогично,

uO 2      0,5 . Для рассматриваемого примера uO1  1, 22 , uO 2  0,84 .
Таким образом, получены исходные данные для синтеза схем МРМ. Для готовых схем
(например, см. рисунок 1) развитие предложенной аналогии со схемой поворота ТГМ
позволит определить кинематические параметры планетарных механизмов, провести
кинематический и силовой анализ, перейти к определению чисел зубьев и к прочностным
расчетам.
Дальнейший интерес представляют адаптация методики расчетного определения
мощности буксования фрикционного элемента управления механизма поворота ТГМ [5] к
случаю оценки энерговыделения при работе МРМ, а также теоретическая оценка частоты
работы модулятора давлений МРМ при использовании принципа ШИМ.
Оценка величин мощности и работы буксования лежит в основе расчетов
долговечности и теплонапряженности фрикционных элементов управления МРМ, а
определение частоты ШИМ напрямую связано с вопросами конструирования управляющих
блоков гидросистемы, выбором характеристик гидротрасс и др.
Использование МРМ, обладающих более высоким к.п.д. и реализующих близкий к
оптимальному закон распределения мощности по ведущим мостам и колесам автомобиля
позволит увеличить показатели подвижности и экономичности колесных машин.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вольская Н.С. Чудаков О.И. Пути совершенствования системы распределения мощности в ветвях
трансмиссии полноприводных автомобилей // Материалы 77-й международной научно-технической
конференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка
кадров», [Электронный ресурс]. – М. МАМИ: 2012. – с. 120-127 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

31

2. Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин. – М.: «Машиностроение»,
1975.
3. Расчет и конструирование гусеничных машин : Учебник для вузов / Н.А. Носов, В.Д. Галышев,
Ю.П. Волков, А.П. Харченко; Под ред. Н.А. Носова. – Л: «Машиностроение», 1972.
4. Иванов В.А., Ющенко А.С. Теория дискретных систем автоматического управления. – М.:
«Наука», 1981.
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УДК 629.331
М.М. Петрова, А.Д. Элизов, А.Г. Семенов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РЕКУПЕРАЦИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ
С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ
ВОЗБУЖДЕНИЕМ
Цель работы – качественный и количественный анализ возможных способов
повышения запаса хода, исследование возможностей и особенностей осуществление
рекуперации кинетической энергии электромобиля.
Структурная схема системы тягового привода автомобиля (СТПЭ) показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема СТПЭ с электрохимической аккумуляторной батареей:
ТАБ – тяговая аккумуляторная батарея; ВП – вентильный преобразователь; ТЭД – тяговый электродвигатель;
П – механическая передача; Кл – ведущее колесо; РЭУ – регулятор энергоустановки (ЭУ), в общем случае
осуществляет функции переключателя схемы соединения аккумуляторов и ведет контроль за величиной тока
разряда и напряжения; САР – система автоматического регулирования агрегатов силовой цепи (объединяет
контуры регулирования ЭУ и ПВК или регуляторы энергоустановки РЭУ и привода ведущих колес РП);
ОУэ – органы управления электромобилем (формируют сигналы управления αу1 и αу2 , поступающие в
регуляторы, а выходные сигналы Z(t) последних являются управляющими воздействиями для ЭУ и ПВК);
МС – межконтурные обратные связи между регуляторами; РВП – регулятор вентильного преобразователя;
РД – регулятор двигателя; ПП – переключатель передачи привода (при наличии многоскоростного редуктора)

Выбор того или иного тягового электродвигателя (ТЭД) в электроприводе (ТЭП)
электромобиля (ЭМБ), прежде всего, зависит от области применения ЭМБ и требований,
предъявляемых к нему. Хотя каждый ТЭП предъявляет собственные требования к системе
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управления и имеет оптимальные характеристики лишь в определенном диапазоне частот
вращения, но в любом случае к ТЭП предъявляются следующие основные требования:
простота изготовления, надежность, удобство обслуживания, легкость регулирования,
простота системы управления, высокий момент во всем диапазоне частот вращения,
пригодность для рекуперативного торможения.
Для использования в приводе электромобиля пригодны два типа двигателя: двигатель
постоянного тока с последовательным возбуждением и асинхронный трехфазный двигатель.
Необходимо сопоставить их как по тяговым характеристикам, так и по способности к
рекуперации кинетической энергии, чтобы выбрать наиболее рациональный вариант.
Начнем с двигателя постоянного тока.
Рассмотрим конкретный проект электромобиля при следующих исходных данных
(таблица 1).
Таблица1 – Исходные данные
Марка прототипа
EL LADA
Модель прототипа
Колесная формула
4x2
Тип привода
передний
Снаряженная масса
1310
кг
Габаритные параметры
Ширина
1700
мм
Высота
1500
мм

В
качестве
тягового
электродвигателя
использован
двигатель
3ДТ.81
последовательного возбуждения производства АО «Рижский электромашиностроительный
завод». В номинальном режиме он потребляет от источника питания PЭУ.н = 25,3 кВт,
мощность на выходе в номинальном режиме Pд.н = 22 кВт; Мд.н. = 60 Нм – момент на валу
двигателя в номинальном режиме; Мд.макс. = 250 Нм – максимальный момент двигателя при
токе Iд.макс = 690 А (Iд.макс – максимальный ток двигателя); Uд.н. = 110 В – номинальное
напряжение; Iд.н = 230 А – номинальный ток; n д.н = 3600 об/мин – частота вращения вала
двигателя в номинальном режиме; n д.макс = 5500 об/мин – максимальная частота вращения
вала двигателя; суммарное сопротивление цепи якоря 0,014 Ом; Rовп = 0,00925 Ом –
сопротивление последовательной обмотки возбуждения (значения сопротивления указаны
при 1100С).
Тяговые характеристики электромобиля с ДПТ
Результаты тягового расчета отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Тяговые характеристики ГЭМ при i=6,2
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Проверка ограничения по сцеплению колес с грунтом проведена при условии движения
автомобиля на горизонтальном участке дороги (α=0), характеризующемся коэффициентом
сцепления колес с грунтом φ=0,7..0,8, где β – доля веса автомобиля, приходящегося на
передние колеса, для переднеприводного β = 0,45, дала положительный результат.
В системе тягового привода использована тяговая аккумуляторная батарея (ТАБ),
собранная из аккумуляторов производства компании «Лиотех». При этом использован
наноструктурированный
катодный
материал
литий-железо-фосфат
(LiFePO4),
обеспечивающий оптимальное соотношение цена/качество.
Рекуперативные характеристики электромобиля с ДПТ
Принципиальная схема для рекуперации энергии на электромобиле с ДПТ приведена на
рисуноке 3. Вид схемы может быть изменен, применены IGBT- транзисторы. Но принцип
работы схемы будет таким же.
Тиристорный регулятор состоит из тиристоров: Т1,
гасящего Т2, ускоренного перезаряда Т3, перезарядного Т4,
дозаряда коммутирующего конденсатора Т5, а также
перезарядного дросселя Lп, коммутирующего конденсатора
Ск и дросселей насыщения Др1, Др2, Др3, Др4. Конденсатор
Ск и дроссель Lп образуют колебательный контур перезаряда
коммутирующего конденсатора Ск. В схеме предусмотрен
предварительный заряд коммутирующего конденсатора до
Рисунок 3 – Принципиальная
напряжения источника питания. Режим рекуперативного
схема импульсного
торможения
(включены
контакторы
Т,
Н1,
Н2)
регулятора
осуществляется подачей импульса управления на тиристор Т1,
который, включаясь, образует контур самовозбуждения двигателя. При достижении током
двигателя определенного значения включается тиристор Т4, происходит перезаряд
конденсатора Ск, а при последующем включении тиристора Т2 – коммутация тока главного
тиристора Т1. После окончания этапа перезаряда и дозаряда коммутирующего конденсатора
через включенный тиристор Т5 осуществляется рекуперация энергии в ТАБ. Далее процессы
повторяются. Поддержание заданного значения пускового (тормозного) тока ТЭД
осуществляется автоматически широтно-импульсным изменением коэффициента заполнения
регулятора.
Процесс импульсного регулирования при рекуперативном торможении заканчивается
при коротком замыкании двигателя через цепь Др4 – Т1 (см. рисунок 5). Начиная со
скорости 4 км/ч и до полной остановки авто электрическое торможение продолжается при
замкнутом накоротко двигателе с уменьшением до нуля тока.
Рассчитаны тормозные характеристики ГЭМ в режиме рекуперативного торможения
(для Q=0%, рисунок 4), а также мощность в режимах пуска и рекуперации (рисунок 5).

Рисунок 4 – Тормозная характеристика
ГЭМ

Рисунок 5 – Мощность при пуске (п) и рекуперации (т)
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Исследования проводились с использованием источников информации [1-6].
Заключение: Рекуперация в принципе возможна, но требуется сравнительная оценка с
альтернативным(и) вариантом(ами).
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УДК 623.4
Ю.Ю. Жорно, А.А. Антипов, А.Г. Семенов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ШТУРМОВАЯ БЫСТРОХОДНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА
Цель работы – формирование требований (характеристик) и разработка компоновки
штурмовой быстроходной гусеничной машины для ведения боя на застроенной местности.
Разработана (с научно-техническим обоснованием, на уровне эскизного проекта, с комплексом
необходимых тягово-динамических, кинематических, прочностных и экономических расчетов)
штурмовая быстроходная гусеничная машина (ШБГМ), как очередная в «линейке» аналогичных
проектов по тематике кафедры ДАиГМ (ранее − КГМ) СПбГПУ текущего столетия. На кафедре
концепция танка для борьбы с противником на застроенной территории проходит под названием
«Боевая машина штурмовая» (БМШ). Разработки ведутся при непосредственном участии студентовдипломников [1-8]. Относительно большой список литературы имеет самостоятельное научное
значение: впервые приведен полный список работ кафедры по теме.
Главный результат представляемой работы − компоновка ШБГМ (основные чертежи
представлены на рисунке) и ее тактико-технические характеристики (ТТХ) − см. табл. 1-6.
Тактико - технические характеристики ШБГМ (фрагмент)

Таблица 1 – Общие данные
Боевая масса, т
Экипаж, чел.
Длина (по корпусу с отвалом), мм
Общая ширина, мм
Ширина по гусеницам, мм
Высота по крыше башни, мм
Удельная мощность, л.с./т

50
3
7237
3578
3378
2350 (2400 с ДЗ)
20

Таблица 2 – Подвижность
Максимальная скорость по шоссе, км/ч

60

Запас хода по шоссе, км
Ёмкость топливных баков, л
Среднее удельное давление на грунт, кг/кв. см
Клиренс, мм

250
1200
1,02
386 – 453
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Таблица 3 – Моторно-трансмиссионная установка.
Двигатель, марка
Двигатель, тип
Максимальная мощность
в стендовых условиях, л.с. (кВт)
Частота вращения при
максимальной мощности, об./мин
Трансмиссия, тип
КП, тип
Число передач вперёд/назад

В92С2
дизель,V-обр., 12ц.
1000 (736)
2000
механическая
БКП
7/7 (полный реверс)

Таблица 4 – Ходовая часть
Подвеска, тип
Амортизаторы, тип, количество
Гусеница, тип соединения траков
Тип шарнира гусеницы

индивидуальная, моноторсионная
лопастные несоосные, 6
последовательный
ОМШ (воен. вр.) /
РМШ (мир. вр.)
2798
4196
580
97
6
750
наружный
3
механический (червячный)

Ширина колеи, мм
Длина опорной поверхности гусеницы, мм
Ширина гусеницы, мм
Число траков, шт.
Число опорных катков на борт, шт.
Диаметр опорного катка, мм
Тип амортизации опорных катков
Число поддерживающих катков на борт, шт.
Механизм натяжения, тип
Таблица 5 – Вооружение
Марка вооружения
Калибр, мм
Тип
Длина трубы ствола, мм
Скорострельность, выстр/мин
Заряжание

152,4
нарезное
2450
8
авт. конвейер

2А42
30
нарезное
2400
550..800
лент. 2-х селекц.

ПКТ
7,62
нарезное
658
650
лент.

Боезапас, выстр.
Тип боеприпасов

20
ОД,
ОФС
70
8

200
БР,
ОФС
70
8

1000
станд., трасс

Макс. угол возвышения пушки, град.
Макс. угол склонения пушки, град.
Таблица 6 – Защищенность
Бронированная защита, тип
Противокумулятивные бортовые экраны
Динамическа защита, тип
Дымовые гранатомёты, тип

многослойн., комбинир.
установлены
навесная
902В «Туча»
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70
8

Рисунок 1 – Компоновка ШБГМ, виды сбоку и в плане в разрезе
Заключение: ТТХ удовлетворительны. Машина пополняет пакет проектов по теме.
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УДК 629.331
М.М. Петрова, А.Д. Элизов, А.Г. Семенов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РЕКУПЕРАЦИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ
С АСИНХРОННЫМ ТРЕХФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Цель работы – качественный и количественный анализ возможных способов
повышения запаса хода, исследование возможностей и особенностей осуществление
рекуперации кинетической энергии электромобиля.
Для использования в приводе электромобиля пригодны два типа двигателя: двигатель
постоянного тока с последовательным возбуждением и асинхронный трехфазный двигатель.
Необходимо сопоставить их как по тяговым характеристикам, так и по способности к
рекуперации кинетической энергии, чтобы выбрать наиболее рациональный вариант.
Рассмотрим вариант с асинхронным трехфазным двигателем (АТД) в рамках проекта
конкретного электромобиля при следующих исходных данных (таблица 1).
Таблица 1 – Исходные данные
Марка прототипа
Модель прототипа
Колесная формула
Тип привода
Снаряженная масса
Габаритные параметры
Ширина
Высота

EL LADA
4x2
передний
1310
кг
1700
1500

мм
мм

Существуют два принципиально различных вида питания асинхронных двигателей:
• трехфазным переменным напряжением с неизменными значениями величины и частоты;
• трехфазным переменным напряжением с регулируемыми значениями величины и частоты.
Для электромобиля следует выбирать второй (обоснование здесь не приведено).
Частотное управление с описанными в работе [2] принципами регулирования величины
и частоты напряжения питания обмотки статора асинхронного двигателя позволяет
устойчиво
работать
в
любой
точке
области,
ограниченной
предельными
электромеханическими характеристиками двигателя для режимов тяги и электрического
торможения.
Такие регулировочные возможности оптимальны для тяги, и реализовать их можно при
питании двигателей от статического преобразователя, способного формировать на выходе
трехфазное напряжение регулируемой величины и частоты.
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В данном случае, при питании от источника постоянного напряжения, необходим
инвертор с преобразователем частоты. Схема устройства может быть предложена на
основании [2].
В качестве тягового электродвигателя использован двигатель CPLS 112M производства
фирмы Leroy Somer со следующими характеристиками: мощность P = 23,8 кВт; напряжение
номинальное Uном=320 В (доступное на выходе частотного преобразователя); частота f = 81,6
Гц; номинальная частота вращения ротора nном = 2390 об/мин; номинальный момент Мном=95
Нм; сила тока I = 55,9 A; коэффициент мощности сosφ = 0,83; КПД η = 91%; nмакс= 5940
об/мин; код обмотки 112М0608. Из этих данных видно, что момент 95 Нм реализуется
вплоть до частоты вращения 2390 об/мин, дальнейшее увеличение частоты происходит при
постоянной мощности.
Тяговые характеристики электромобиля с АТД
Результаты тягового расчета (сравнительные) отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Тяговые характеристики с двигателем постоянного тока (верхняя кривая),
асинхронным (средняя кривая) и сила сопротивления движению (нижняя кривая)
в зависимости от скорости

На рисунке 2 представлены зависимости времени разгона для электромобиля с
асинхронным двигателем и двигателем постоянного тока. В расчетах учитывалось то, что
масса первого на 38 кг меньше, чем ДПТ (87 против 125), а значит, снаряженная масса с
асинхронным двигателем Мсп =1272 кг; Gэл г =1272+450=1722 кг – масса груженного
электромобиля.

Рисунок 2 – Время разгона в зависимости от
скорости

Рисунок 3 – Мощность асинхронного
двигателя в режиме тяги (п) и рекуперации (т)

Рекуперативные характеристики электромобиля с АТД
Режим рекуперации осуществляется регулированием частоты, когда скольжение
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отрицательно и f1>fc. Мощность при данных оборотах по абсолютному значению в режиме
рекуперации равна мощности в режиме тяги. Это проиллюстрировано на графике рисунке 3:
Таким образом, мощность у асинхронного двигателя в режиме рекуперации больше,
чем у ДПТ. Это − весомый аргумент в пользу решения об установке на данный
электромобиль асинхронного двигателя.
Структурная схема системы тягового привода электромобиля (СТПЭ) выглядит
следующим образом (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структурная схема СТПЭ с электрохимической аккумуляторной батареей:
ТАБ – тяговая аккумуляторная батарея; ВП – вентильный преобразователь; АД – асинхронный тяговый
электродвигатель; П – механическая передача; Кл – ведущее колесо; РЭУ – регулятор энергоустановки (ЭУ),
в общем случае осуществляет функции переключателя схемы соединения аккумуляторов и ведет контроль за
величиной тока разряда и напряжения; САР – система автоматического регулирования агрегатов силовой цепи
(объединяет контуры регулирования ЭУ и ПВК или регуляторы энергоустановки РЭУ и привода ведущих колес
РП); ОУэ – органы управления электромобилем (формируют сигналы управления αу1 и αу2 , поступающие в
регуляторы, а выходные сигналы Z(t) последних являются управляющими воздействиями для ЭУ и ПВК);
МС – межконтурные обратные связи между регуляторами; РВП – регулятор вентильного преобразователя;
РД – регулятор двигателя; ПП – переключатель передачи привода (при наличии многоскоростного редуктора);
СК – суперконденсатор.

Вентильный преобразователь включает в себя инвертор и преобразователь частоты.
Частота регулируется по ОУэ и обратной связи по двигателю, а если точнее, по оборотам
вала двигателя.
Исследования проводились с использованием источников информации [1...6].
Заключение: Для электромобиля АТД предпочтительнее ДПТ, рекуперация возможна.
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УДК 629.032
Б.А. Хмельницкий, Р.Ю. Добрецов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ РОБОТОВ И ПЛАНЕТОХОДОВ:
ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Выбор типа движителя транспортного средства определяется в первую очередь
условиями эксплуатации, тягово-экономическими и скоростными характеристиками
машины. До этапа эскизного проектирования (а иногда и в ходе этих работ) в случае
неопределенности в техническом задании или разброса мнений специалистов, могут
рассматриваться конкурентоспособные варианты исполнения ходовой системы. Об этом
свидетельствует, например, опыт разработки прототипов машин серии «Луноход»
(гусеничный и колесный варианты), боевых машин («Т-34» и «А-20») и др.
Эксплуатационные возможности, конструктивные схемы, методы расчетов деталей и
узлов «традиционных» типов движителей (колесного, гусеничного, шнекового) в
достаточной мере проработаны. Поэтому в ходе первого этапа НИР ставилась задача
провести поиск и сравнительный анализ альтернативных концепций движителей
контактного типа, которые могли бы использоваться на шасси транспортнотехнологического назначения, способном работать на заболоченных участках местности, а
также под водой на малых глубинах. В ходе работы были подняты сведения по
разнообразным конструкциям ходовых систем как достаточно старых машин высокой
проходимости, так и современных дистанционно и автономно управляемых транспортных
средств, предназначенных для решения различных задач в разных условиях. Материалы
обзора легли в основу доклада и могут представлять интерес для коллективов, занятых
изучением или проектированием наземных роботизированных транспортно-технологических
комплексов, планетоходов и др. специальных машин.
Известно, что гусеничный движитель обладает высокими тяговыми свойствами, его
конструкция является надежной и отработанной. При движении короткобазной машины с
относительно небольшими скоростями, в случае, когда тяговое усилие соизмеримо с
усилием предварительного натяжения, рациональной может быть признана компоновка
гусеничного движителя с передним расположением ведущего колеса, без поддерживающих
катков, с опущенным направляющим колесом. Моделирование работы такого движителя
может быть проведено, например, на основе теории, изложенной в [1]. В ходе поисков
прототипа шасси были найдены варианты конструкции наземной гусеничной машины с
изменяемой геометрией ходовой системы (рисунок 1). Опускание на грунт дополнительных
секций движителя позволяет увеличить проходимость на грунтах с низкой несущей
способностью, увеличить ширину преодолеваемого рва. При поднятых дополнительных
секциях улучшается управляемость шасси и увеличивается высота преодолеваемой стенки.
Машина имеет обусловленный компоновкой, достаточно низкий дорожный просвет. Как
следствие, велика вероятность посадки на днище.
Повысить возможности преодоления единичных препятствий (стенки, рвы, камни) и на
сыпучих грунтах с углом естественного откоса позволяет концепция гусеничного
шагающего движителя, предложенного для макета планетохода В.В. Громовым
(ВНИИТрансМаш, г. Ленинград). При испытаниях макет вполне оправдал ожидания
разработчиков по проходимости. Недостатками являются сложность конструкции и
значительная масса.
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Рисунок 1 – Гусеничное шасси
с изменяемой геометрией
(ЗАО «Ровер», РФ) [2]

Рисунок 2 – Шагающее шасси (проект агентства
DARPA, США) [3]

Высокой
проходимостью
на
неподготовленной
местности,
способностью
адаптироваться
к
изменяющимся
условиям
эксплуатации,
удовлетворительной
подвижностью и резервами по оптимизации давления на грунт обладают шагающие
механизмы. Их традиционный недостаток – сложность собственно механической части
машины и системы управления движением. В настоящее время примером успешной
реализации шагающего механизма является аппарат BigDog компании Boston Dynamics
(рисунок 2).
Работа ведется в рамках одного из военных проектов, финансируемых агентством
DARPA (США). Известно, что успешные разработки по созданию аналогичного механизма
ведутся в Китае. Робот BigDog имеет высоту 1 м, длину – около 1,1 м, ширину – 0,3 м. Масса
– 109 кг. Источник энергии – двигатель внутреннего сгорания. Привод конечностей –
гидравлический. Реализованы несколько режимов передвижения. Максимальная скорость
пока ограничена 5…6 км/ч.
Опубликованных математических моделей, позволяющих описать кинематику
движителя BigDog и провести тяговый расчет, не найдено. Однако, основой могут послужить
отечественные разработки в области кинематики и динамики шагающих механизмов,
например [4].
Шагающий механизм однозначно уступает гусеничному движителю в простоте,
надежности, тяговых характеристиках. Но во многих ситуациях может реализовать
преимущества по опорно-сцепной проходимости.
Удачно сочетает тягово-экономические показатели с высокой подвижностью на
неподготовленной местности колесно-шагающий движитель (КШД). Основой КШД могут
выступать колеса различной конструкции. Наиболее совершенным вариантом КШД является
на настоящий момент шестиколесное полноприводное шасси с цилиндроконическим
жесткими мотор-колесами [5]. Шасси разрабатывалось для планетохода советской
программы по исследованию поверхности Марса. Основные идеи заложены и проработаны
В.В. Громовым (ВНИИТрансМаш, г. Ленинград). Обоснование выбора числа колес,
математическое описание кинематики и динамики КШД, основы моделирования
устойчивости движения и управляемости изложены в [6]. Там же приведены модели качения
жесткого упругого колеса, варианты конструкции которого разрабатывались в США для
«Лунного ровера». Показано, что металлическое упругое колесо имеет некоторые
преимущества в проходимости на сыпучих грунтах по сравнению с цилиндрическим
жестким. Однако, преимущества по проходимости на грунтах с низкой несущей
способностью оказываются на стороне цилиндроконического колеса. К сожалению,
математическая модель качения такого колеса не опубликована, однако она может быть
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построена на основе подходов и экспериментальных данных из [6].
Радикально
отличаются
от
описанных
движители,
разработанные
для
исследовательских зондов. Отличительными особенностями этих машин является то, что их
крайне затруднительно адаптировать для выполнения транспортно-технологических работ.
Зонды предназначены в основном для сбора информации на поверхности планет и
астероидов.
Зонд для исследования Фобоса (рисунок 3) имеет прыжковый движитель. Специальный
механизм взводит рабочую пружину, скрытую в корпусе зонда. Пружина приводит в
движение пяту, которой зонд отталкивается от грунта. Совершив прыжок, зонд
переворачивается в рабочее положение с помощью электромеханических приводов и
процесс взведения пружины начинается снова. Зонд создавался и испытывался в 80-х годах
XX века. Из публикаций в СМИ известно, что НАСА в настоящее время ведет разработку
зонда с прыжковым движителем, однако в основу «прыжкового механизма» положен совсем
иной принцип [7].

Рисунок 3 – Зонд
с прыжковым
движителем (СССР)

Рисунок 4 – Сферический робот [2] и квадрокоптер HyTAQ [7]

Большим потенциалом обладают сферические роботы различной конструкции
(рисунок 4). Они работают в условиях земного тяготения, плавают, мобильны на суше.
Однако, предназначены в основном для сбора данных. Разработки ведутся в США,
Германии, Финляндии, России, Китае. Робот перемещается за счет изменения положения
центра масс. Наличие двух независимых противовесов («маятников») со своими приводами
позволяет осуществлять и криволинейное движение. Если сфера герметична, робот может
плавать. Опубликованные данные, позволяющие дать объективное заключение о
перспективах применения этого типа движителя на транспортной машине, неизвестны.
Для передвижения по поверхности суши разработан макет квадрокоптера HyTAQ
(Hybrid Terrestrial and Aerial Quadrotor) [7]. Устройство представляет собой вертолет с
четырьмя роторами, приводимыми от индивидуальных электромоторов. Машина может не
только «катиться» по грунту, но и взлетать для преодоления препятствий. Движитель
представляет большой теоретический интерес, однако для применения на машине
транспортно-технологического назначения малопригоден в силу хотя бы низкой
экономичности.
Выводы
1. Наиболее перспективными признаны гусеничный движитель «традиционной»
компоновки с передним расположением ведущего колеса и колесно-шагающий движитель.
2. Комплекс тягово-экономических расчетов и расчетов проходимости, управляемости,
устойчивости движения следует проводить для обоих вариантов движителя с целью
дальнейшего сравнения результатов.
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УДК 629.113
А.И. Соболева, А.П. Чайкин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
К АНАЛИЗУ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ
ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ
Целью работы является проведение кинематического и силового анализа
кинематической схемы шестеренчатого планетарного механизма распределения мощности
(МРМ) трансмиссии автомобиля [1]. Такие расчеты обязательны при проектировании
механизма на основе выбранной кинематической схемы.
Актуальность вопроса обусловлена отсутствием опубликованных методик синтеза и
анализа схем планетарных шестернчатых МРМ на фоне растущей распространенности таких
механизмов в зарубежном автомобилестроении
Собственно проведение кинематического и силового анализа МРМ, как редуктора,
который может содержать простые трехзвенные и сложные четырех- и пятизвенные
планетарные механизмы, а также передачи с неподвижными осями, может быть проведен по
методикам, применяемым для планетарных коробок передач [2]. Задача не является
тривиальной, ее решение требует достаточно высокой квалификации.
Однако, кинематическому и силовому анализу должны предшествовать выбор схемы
МРМ и определение числа зубьев. Если схему МРМ можно (за отсутствием методики
синтеза) выбрать на основе прототипа [1, 3], то для определения чисел зубьев шестерен
нужно предложить оригинальный метод.
В основу расчетов положено наблюдение о функциональном и структурном сходстве
между МРМ автомобиля и механизмами поворота транспортных гусеничных машин [4, 5].
В качестве примера рассмотрим МРМ, схема которого показана на рисунке 1.
Рассмотрим кинематику данного механизма по аналогии с методикой проведения
анализа схем планетарных механизмов поворота.
В состав МРМ (рисунок 1) входят два бортовых планетарных механизма и
симметричный конический дифференциал.
Для бортового планетарного механизма параметр k  z2 z41  z1 z42  [2, 5]. Нетрудно
показать, что при z2  z1 данный параметр k  1 , а значит, при включении элемента
управления, соответствующая полуось станет вращаться в k раз медленнее. В противном
случае, при z2  z1 , параметр 0  k  1 .
Систему уравнений кинематики для данного МРМ можно записать в следующем виде:
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2k  1  2

k  k1  (1  k )3
  k  (1  k )
2
4
 k
Нетрудно заметить, что для её решения необходимо ещё два уравнения. Одно из них
традиционно: k  const . Второе получаем наложением ограничения вида 3  0 (или 4  0 ).

Рисунок 1 – Кинематической
схемы двухпоточного МРМ:
k – коробка дифференциала;
1 – левая полуось;
2 – правая полуось;
3,4 – водила планетарных
механизмов;
Т – элемент управления;
z – число зубьев

Анализ системы уравнений показывает, что при включении элемента управления
соответствующего борта машины и при k  1 , борт становится отстающим, а при 0  k  1 –
забегающим. Такой поворот автомобиля аналогичен повороту гусеничной машины с
«фиксированным» радиусом поворота Rф . Удобнее рассматривать относительный радиус
поворота ф  Rф / B , где B − колея ведущего моста автомобиля.

 u  1 . Здесь
2  u  1

Относительный радиус поворота машины определяется, как   1

u  V2 V1 – передаточное отношение механизма поворота;   R B . В свою очередь, R –
радиус поворота, B – колея машины. Если пренебречь изменением радиусов качения колёс,
то можно записать: u  2 1 .
Разумно предположить кинематическое согласование относительного радиуса поворота
машины, получаемого за счет «бортового поворота» и минимального относительного
радиуса поворота, допустимого по кинематике рулевой трапеции. Положим их равными
между собой и обозначим ф . Из приведённых выше уравнений несложно найти связь между
ф и параметром k управляющего планетарного ряда.

Для управления по забегающему борту ф 
Для управления по отстающему борту ф 

2ф
k
, и, соответственно, k 
.
2ф  1
2(1  k )

2ф
k
, и, соответственно, k 
.
2(k  1)
2ф  1

Полагая Rф =5 м и B =1,8 м, получим ф =2,78 и k =0,847 для первого случая, и k =1,22
для второго.
Все остальные относительные радиусы, большие, чем ф , возможно получить силовым
управлением ведущими колёсами только при управляемом буксовании в тормозах
планетарных механизмов.
Не менее существенный интерес представляет и силовой анализ данного МРМ.
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Введём следующие обозначения: M x1 и M x 2 – моменты на левом и правом ведущих
колесах; M d 1 и M d 2 – моменты на левой и правой полуосях до суммирования с моментом от
планетарного ряда; M k1 и M k 2 – моменты на левой и правой шестернях планетарных
механизмов, соединённых с корпусом дифференциала; M p1 и M p 2 – моменты на левой и
правой шестернях планетарных механизмов, соединённых с полуосями; M T 1 и M T 2 –
моменты на левом и правом тормозных механизмах; M K – входной момент на корпусе
дифференциала; f , j , Z , r – коэффициенты сопротивления качению и сцепления с
грунтом, нормальная нагрузка и радиус качения.
Всего получили 11 переменных, для которых нужно составить 11 уравнений.
Трением в зубчатых зацеплениях и опорах звеньев дифференциала пренебрегаем.
Нетрудно заметить, что переменные M k , M p и M T для неуправляемого в повороте
ряда равны нулю, а значит, их можно исключить из системы.
Из уравнения равновесия дифференциала с очевидностью следует, что M d 1 = M d 2 , и

M K + M d 1 + M d 2 + M k =0.
Ещё два уравнения получим из условия равновесия управляемого планетарного ряда:
M
 p  kM k

M T  (1  k ) M k
Кроме того, на колесе управляемого борта моменты складываются: M x = M p + M d .
Получено, таким образом, восемь уравнений, а значит, необходимо доопределить
систему ещё тремя уравнениями. На эти три места претендуют четыре переменных: M K ,

M T , M x1 и M x 2 .Это значит, что задав три из них, четвёртая получится из решения системы.
Подобный подход позволяет решать различные варианты задачи. Однако, для
получения реалистичных решений не следует терять из виду оценки величин данных
переменных. Для неуправляемого борта следует полагать M x  fZr , для управляемого
борта M x  jZr . Максимально возможный для данного режима движения момент M K
определяется из тягового расчёта, а значение M T ограничивается конструкцией тормозного
элемента управления.
Применение данного подхода позволило провести кинематический и силовой анализ
МРМ, показанного на рисунке 1 и в рамках подготовки выпускной квалификационной
работы провести основные проектировочные и поверочные расчеты, подтверждающие
работоспособность предложенной конструкции и обосновать ее рациональное применение
на автомобиле.
Учитывая тенденции развития мировой автомобильной промышленности,
теоретические работы, позволяющие упростить и формализовать расчеты новых для нашего
рынка механизмов, имеют большие перспективы и могут быть востребованы практикой.
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УДК 654.1/5 (470.53-25)
В.Н. Федотов, Е.А. Смирнов (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»)
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРКА АВТОБУСОВ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
Потребности рыночной экономики резко расширили корреспонденции перевозок
автотранспортом в крупных городах России. Наиболее интенсивно возросло движение
автомобилей и, как следствие, их неблагоприятное воздействие на пассажирских маршрутах,
пролегающих через общественные зоны [1]. При этом цели населения мегаполисов в
передвижении требуют ежегодный рост транспортной работы АТП, эксплуатирующих
автобусы с разным уровнем соответствия требованиям Евро-норм к выбросам ЗВ. Поэтому
оптимизация подвижного состава (ПС) в автопарках, в первую очередь, муниципальных
предприятий, выполняющих
основной объем пассажирских перевозок, с учетом
экологической составляющей перевозочного процесса является актуальной.
В работе приведены алгоритм и пример оптимизации ПС, выполненный для одного из
автобусных парков СПб ГУП «Пассажиравтотранс». На счету у данного автотранспортного
предприятия имеется более 400 единиц автобусов. По каждой единице была получена
информация о пассажировместимости, общем и годовом пробеге, типе и мощности
двигателя, соответствии стандартам Евро, табл.1.
Таблица 1 – Подвижной состав пассажирского автопарка
Марка, модель
автобуса
Volgabus-6271
Волжанин-6270.06
Волжанин 6270-10
ЛиАЗ-6212
ЛиАЗ-62132
Волжанин-5270.06
ЛиАЗ-5256
ЛиАЗ-5256.25
ЛиАЗ-5256.34
ЛиАЗ-52922-10.04
НефАЗ-52994
НефАЗ-5299-20-04
НефАЗ-5299-30-32
Scania CL94UB

Колво,
ед
11
18
5
9
90
7
29
117
7
7
21
15
58
37

Модель двигателя
MAN-D0836LOH64
BF6M1013
DC-903
CAT-3126E
MAN-D0836LOH02
BF6M1013FC
КамАЗ-7408.10
CAT-3116
ЯМЗ-6563.10
MAN-D0836LOH04
Cummins6ISBe270B
CAT-3116
Cummins6ISBe270B
DC901BO1

Пассажировместимость,
сид./всего, чел
32-39/167-182
35/135
32/140
33/178
32/159
28/104
24/117
24/117
24/117
20/112
23/104
25/114
25/114
23-39/122

Длина,
мм

Мощность,
кВт(л.с.)

Евро

17990
14685
15220
17640
17990
11950
11400
11400
11400
12000
12190
11760
11760
11985

213 (290)
209,5 (286)
228 (310)
221 (300)
206 (280)
209,5 (286)
144 (195)
172 (234)
160 (218)
183 (245)
201 (274)
172 (234)
201 (274)
170 (230)

5
3
3
3
2
3
0
2
3
3
3
2
3
3

В расчетах количества ЗВ в отработавших газах автобусов по каждой марки (г/км)
учитывалась номинальная мощность двигателей в кВт, и время движения на маршруте при
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характерной для условий дорожного движения в СПб средней технической скорости 20 км/ч
[2].
Для оптимизации было выбрано при граничном условии «сохранении комфортности
проезда» выражение [3]:
{

{

где: Рi+1 и Рi – соответственно, транспортная работа в планируемом и текущем году; Мi+1 и
Мi – соответственно, масса выбросов в планируемом и текущем году.
Очевидно, что транспортная работа при одинаковой пассажировместимости автобусов
будет эквивалента пробегу автобуса. Поэтому при оптимизации расчеты должны
проводиться отдельно для автобусов 5 и 6 классов пассажировместимости. Для
планирования транспортной работы автобусов в расчетном i + 1 году принималось, что
пробег (транспортная работа) является случайной величиной с соответствующим законом
распределения, рисуноки 1 и 2. По данным предыдущего года рассчитывалась величина
планируемого пробега (транспортной работы) при γ = 40, 30 и 20 % [4] до того момента,
когда выражение оптимизации будет выполнено. Для упрощения расчетов масса выбросов
оценивалась по одному загрязняющему веществу – окиси углерода (СО).
Мj
,
где: Мj – выброс j-го ЗВ в год, кг; Х1; Х2;… Хn – пробег автобуса n-ой модели за год; м1; м2 ;…
мn– масса выброса n-ой модели, г/км.

Рисунок 1 – Распределение транспортной работы (пробега) автобусов 6 класса вместимости

Рисунок 2 – Распределение (транспортной работы) пробега автобусов 5 класса вместимости
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По данным СПб ГУП «Пассажиравтотранс» увеличение транспортной работы
планируется в размере 5…6 % ежегодно. Алгоритм расчета приведен на рисунке 3.
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Вычитаем из общей Pi+1 транспортную работу pi+1 экологичных автобусов.
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Рисунок 3 – Алгоритм оптимизации парка

Выводы. В результате оптимизации получено, что АТП может вывести из эксплуатации
14 автобусов 5 класса (ЛиАЗ-5256) с менее экологическими двигателями, увеличив пробег
автобусов с более экологическими (Евро-3 и Евро-2). При этом величина выбросов на парк
автобусов 5 класса пассажировместимости уменьшится по сравнению с прошлым годом с
28,26 г/км до 26,85 г/км при увеличении транспортной работы на 5% (342 389 км). Выбросы
ЗВ и парк автобусов 6 класса вместимости остается без изменений.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Гудков, В.А. Методология активного воздействия на экологическую нагрузку городского
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УДК 621.22
Ю.М. Исаев, А.В. Матросов (Санкт-Петербургский государственный

политехнический университет)
СНИЖЕНИЕ ПИКОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ГИДРОПРИВОДОВ
МЕХАНИЗМА ШАГАНИЯ РОБОТА
Проблемы технической реализации двуногой ходьбы решаются до сих пор. Созданы
отдельные образцы (прототипы), пока не доведенные до серийного производства. Это
обусловлено сложностью задачи, а именно большим числом степеней свободы системы,
особым характером связей, наложенных на нее. При этом, работа механизма шагания на
разных отрезках времени движения предполагает описания процесса различающимися
математическими моделями [6].
Традиционные колесные и гусеничные транспортные машины оставляют за собой
непрерывную колею, тратя на это значительно большую энергию, чем в случае
передвижения шагами, когда взаимодействие с грунтом происходит только в местах упора
стопы. Помимо этого шагающий способ передвижения обладает и большей проходимостью
на пересеченной местности. Одним из немаловажных факторов при конструировании
мобильного двуногого шагающего робота, являются массогабаритные и энергетические
параметры привода, определяемые мощностью нагрузки, которая, как известно, зависит от
скорости перемещения нагрузки. Таким образом, правильно подобранный закон
передвижения позволит значительно уменьшить мощность нагрузки и, как следствие,
мощность привода и массу всей конструкции в целом.
Основной задачей данного исследования являлось получение закона изменения
угловых скоростей в каждом из шарниров ноги робота, а также проектирование
гидравлического привода, способного отработать заданный закон скорости при
существующей нагрузке. В качестве расчетной модели была принята схема плоского
шарнирного механизма тремя степенями свободы, соответствующими шарнирам стопы,
колена и бедра.

Рисунок 1 – Законы изменения скоростей в шарнирах шагающего механизма в первом приближении

Допускалось, что этим полностью определяется положение центра массы робота в
пространстве, если заданы длины рычагов, соответствующих голени и бедру. Задав в
качестве исходных данных эти размеры, были построены математические модели с учетом
принципа комфортабельности [1]. На их основе были проведены расчеты перемещений в
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каждом из шарниров для полного цикла, состоящего из фазы переноса ноги о точки опоры
ступни и фазы движения ноги под нагрузкой с опорой на стопу. Полученные в первом
приближении законы скоростей показаны на рисунке 1.
Характерной особенностью этих законов являются ярко выраженные пики в начале и
конце каждой фазы ходьбы. Очевидно, что для их покрытия требуется значительная
мощность гидравлического привода.
В ходе проведения исследования путем коррекции законов движения в каждой из
степеней свободы шагающего механизма обоснована возможность уменьшения пиков
скоростей и смещения их в область действия меньшего момента, что в конечном итоге
привело к уменьшению мощности приводов с 120 кВт до 30…40 кВт. В результате
аналогично уменьшились массогабаритные показатели обеспечивающей гидроприводы
насосной станции.
Законы изменения угловых скоростей в шарнирах механизма шагания, отражающие
вышеописанные корректировки, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Откорректированные законы изменения угловых скоростей
в шарнирах шагающего механизма

Для оценки качества САУ были проведены расчеты на ее линеаризованной модели
известными методами передаточных функций [1, 2, 4].
Выполненные расчеты приводов шагающих механизмов и анализ динамики их
электрогидравлических систем управления обосновывают эффективность применения
описанного выше метода и работоспособность рассмотренной конструкции.
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СЕКЦИЯ “ТУРБИНЫ, ГИДРОМАШИНЫ И АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ”
УДК 621.165
А.А. Себелев, М.В. Смирнов, Н.А. Забелин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Разработка и внедрение утилизационных установок в свете решения проблемы
энергосбережения в последнее время становятся все более актуальными. Так, по
предварительным
оценкам,
с
уходящими
газами
газотурбинных
установок
газоперекачивающих агрегатов (ГТУ ГПА) на компрессорных станциях ОАО «Газпром»
теряется порядка 87,9 ГВт тепловой мощности [1]. Утилизация этой тепловой энергии даже с
невысокой эффективностью утилизирующей установки априори значительно повысит
эффективность использования топлива в ГТУ. Кроме того, в среднем, на одной
компрессорной станции с уходящими газами теряется порядка 347,4 МВт тепловой
мощности [1]. Это означает, что при утилизации даже небольшой части этой тепловой
мощности становится возможным сделать компрессорную станцию полностью
энергонезависимой от крупных источников электроэнергии. Такой шаг позволит
минимизировать затраты по электрификации объектов нефтегазовой промышленности,
расположенных в труднодоступных районах.
При проектировании утилизационной установки возникает целый ряд трудностей. Вопервых, при решении задачи утилизации тепловой энергии с низким потенциалом встает
вопрос выбора рабочего тела для утилизационной установки. Причиной тому становится
отсутствие практической возможности применения пароводяного рабочего тела при
утилизации теплоты уходящих газов с температурой ниже 150°С вследствие отсутствия
температурных напоров в котле-утилизаторе.
Во-вторых, применение специфических (так называемых «низкокипящих») рабочих тел
для установок, рассчитанных на утилизацию низкопотенциальной теплоты, рождает
трудности при проектировании проточной части турбины. Эти трудности появляются
вследствие существенного изменения свойств в области перегретого пара, а также
специфической формы кривой насыщения у таких рабочих тел (рисунок 1).

Рисунок 1 – Типовой цикл Ренкина на низкокипящем рабочем теле

Кроме того, применение низкокипящих рабочих тел (НРТ) приводит к необходимости
тщательного уплотнения проточной части утилизационной установки по причине
токсичности и горючести большого количества рабочих тел такого класса.
Наконец, такая установка, вследствие относительно невысокой эффективности, должна
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быть сравнительно недорогой. Для достижения этой цели необходимо снижать
металлоемкость конструкции такой установки. Остановимся подробнее на обозначенных
аспектах проектирования утилизационных установок.
Первым аспектом при проектировании утилизационной установки была обозначена
проблема выбора рабочего тела. Результаты исследований эффективности и
целесообразности применения тех или иных рабочих тел в цикле Ренкина приводятся в
работе [2]. Кроме того, следует отметить, что аналогичные исследования с расширенным
кругом исследуемых рабочих тел проводились и на кафедре ТГиАД; некоторые результаты
этих исследований приводятся в работе [3]. По результатам исследований эффективности
применения в цикле Ренкина различных рабочих тел, проведенных на кафедре ТГиАД,
построены диаграммы, приведенные на рисунках 2 и 3. Важно отметить, что в этих
исследованиях затронут и массогабаритный аспект при проектировании утилизационной
установки на том или ином рабочем теле ([3]).
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Рисунок 2 – Удельная работа цикла
для различных рабочих тел

Рисунок 3 – Приведенная поверхность
теплообмена для различных рабочих тел

Анализируя приведенные диаграммы, можно сделать следующие выводы. С одной
стороны, в утилизационных установках выгодно использовать пароводяное рабочее тело в
тех областях, где это возможно, поскольку при этом удается достичь максимальной удельной
работы в цикле по сравнению с другими рабочими телами. Это уменьшает расход рабочего
тела и, в свою очередь, металлоемкость турбинной ступени. С другой стороны, при
использовании пароводяного рабочего тела существенно, по сравнению с органическими
рабочими телами, возрастает приведенная поверхность теплообмена. Иными словами,
возрастают габариты котла-утилизатора, что отрицательно сказывается на металлоемкости
установки.
Переходя к следующему аспекту при проектировании утилизационных установок,
связанному с проектированием проточной части турбины, важно заметить, что
использование органических рабочих тел в утилизационных установках малой мощности
позволяет, помимо снижения металлоемкости, уменьшить парциальность подвода рабочего
тела в турбинной ступени и увеличить высоты лопаточных венцов. Это позволяет снизить
потери в турбинной ступени установки, связанные с малыми размерами проточной части.
Тем не менее, здесь вмешивается и другой фактор, связанный с существенным изменением
свойств рабочего тела в области перегретого пара. В этой связи приходится прибегать к
профилированию рабочих лопаток с использованием толстой входной кромки, поскольку
при любом отклонении режима работы установки от номинального неизбежно возникнут
большие углы атаки, что приведет к резкому падению эффективности установки. В свою
очередь, для номинального режима работы толстые входные кромки являются
дополнительным источником потерь.
Еще одним фактором, отличающим аэродинамику проточных частей турбомашин на
органических рабочих телах, являются сверхзвуковые скорости течения рабочего тела [4].
Значительная часть органических рабочих тел тяжелее воздуха, при этом располагаемые
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перепады энтальпий, как было показано выше, невелики. Вследствие этого в проточных
частях таких турбин большой расход рабочего тела движется со сверхзвуковыми скоростями.
При этом приходится применять сверхзвуковое профилирование; само же сверхзвуковое
течение сопровождается большими, по сравнению с дозвуковым течением, потерями
вследствие формирования системы косых и прямых скачков уплотнения в проточной части
турбины.
Особенности аэродинамики проточных частей турбин, работающих на органических
рабочих телах, на настоящий момент изучены недостаточно. Это связано со сложностью
моделирования натурных условий работы турбинной ступени такого класса в лабораторных
условиях [4]. В этой связи проектирование высокоэффективных проточных частей турбин
для работы на органических рабочих телах становится сложной и малоизученной на
настоящий момент задачей. Очевидно, необходимы как натурные исследования таких
ступеней, так и исследования модельных воздушных ступеней и применение численного
моделирования процессов в ступенях таких турбин. Постановка численного эксперимента в
этом случае представляет особый интерес по причине возможности учета свойств реального
рабочего тела [5].
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН
С БОЛЬШИМ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ШАГОМ
Современные тенденции к улучшению массогабаритных показателей и повышению
эффективности автономных источников электрической энергии приводят к поискам новых
конструктивных решений. Одним из таких решений, апробированным и доказавшим свою
состоятельность [1], является применение малогабаритных турбогенераторов на базе
турбинных ступеней конструкции ЛПИ. Малорасходные турбинные ступени конструкции
ЛПИ [2], характеризующиеся большим относительным шагом, малыми углами входа/выхода
потока в сопловой аппарат (СА) и рабочее колесо (РК) и, как следствие, высоким уровнем
срабатываемых перепадов энтальпий (до 330 кДж/кг и выше), разрабатывались и
совершенствовались с середины 70-х гг. прошлого века. Несмотря на это, в практику
применения при разработке малогабаритных турбогенераторов эти ступени вошли
сравнительно недавно – с начала 2000-х годов. Основное отличие малорасходных ступеней
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ЛПИ от классических активных ступеней с парциальным подводом рабочего тела (рисунок
1) состоит в увеличении парциальности подвода рабочего тела вплоть до 1 и увеличении
высот проточной части. Этого удается достичь посредством существенного уменьшения
углов входа/выхода потока в ступени и, как следствие, увеличения относительного шага
лопаток СА и РК. Кроме того, положительным следствием этого является увеличение
срабатываемого перепада энтальпий на ступень вследствие малого угла выхода потока из РК.
Все это приводит к тому, что, если для классической активной ступени внутренний КПД
редко превышает 30%, то внутренний КПД ступени конструкции ЛПИ находится на уровне
65 – 75 % [2].

Рисунок 1 – Классическая сверхзвуковая активная ступень с парциальным подводом
рабочего тела (слева) и ступень конструкции ЛПИ

Работы по совершенствованию проточных частей ступеней конструкции ЛПИ велись
постоянно. Тем не менее, изучение сложных физических процессов, происходящих в
ступенях такого класса, ограничено по причине невозможности траверсирования потока в
расчетных сечениях ступени. Этот факт напрямую вытекает из соразмерности приемных
частей пневмометрических зондов и размеров проточных частей таких турбинных ступеней.
Поэтому на практике использовались интегральные методы оценки эффективности
малорасходных ступеней.
Несмотря на большой опыт, накопленный при проектировании и испытаниях
турбинных ступеней конструкции ЛПИ со средним диаметром от 200 мм, испытания
опытного образца турбодетандерного генератора МДГ-20 на базе турбинной ступени
конструкции ЛПИ со средним диаметром 126 мм показали, что эффективность турбинных
ступеней такого класса в области малых средних диаметров заметно снижается по
отношению к результатам, полученным для ранее исследованных ступеней. Этот факт
явился предпосылкой для использования численного моделирования с целью изучения
сущности физических явлений, происходящих в турбинных ступенях такого класса.
Аналитическое описание структуры потока в осевом зазоре турбинных ступеней
является сложным и малоизученным вопросом. Для ступеней малорасходных турбин
процессы в осевом зазоре, в силу большой кривизны ограничивающих поверхностей,
выходят на первый план и, во многом, определяют эффективность ступеней такого класса.
Впервые анализ процессов, происходящих в проточной части турбинных ступеней
конструкции ЛПИ, был проведен в работе [3]. В [3] с позиций численного моделирования
проанализированы процессы, происходящие в турбинной ступени конструкции ЛПИ со
средним диаметром 126 мм, а также указаны причины низкой эффективности ступени.
Развернутый сравнительный анализ различных вариантов ступени конструкции ЛПИ со
средним диаметром 126 мм приводится в [4]. В работе [4] для вышеуказанной ступени
рассмотрено влияние бандажа и степени парциальности подвода рабочего тела на
эффективность ступени. Сделаны выводы о необходимости применения бандажа для
ступеней такого класса, а также об отрицательном влиянии парциальности подвода рабочего
тела для ступеней конструкции ЛПИ с малыми средними диаметрами. Наконец, в работе [5]
проведен анализ эффективности уплотнений традиционных типов в ступенях конструкции
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ЛПИ. В этой работе указывается на то, что специфика процессов, происходящих в ступенях
такого класса, обуславливает низкую эффективность уплотнений традиционных типов в
ступенях конструкции.
Ограниченность знаний в области процессов, протекающих в турбинных ступенях с
большим относительным шагом и малым средним диаметром, привела к необходимости
последовательного исследования характеристик этих ступеней. В работах [6, 7, 8] с позиций
численного моделирования детально рассмотрены вопросы влияния профилирования
соплового аппарата и выбора осевого зазора и корневой перекрыши на эффективность
ступеней ЛПИ с малым средним диаметром. По результатам этих работ сделаны выводы о
необходимости проектирования сопловых аппаратов ступеней ЛПИ с соблюдением
определенных геометрических соотношений между горлом соплового аппарата и длиной
косого среза сопла, о снижении эффективности ступеней ЛПИ с увеличением осевого зазора,
а также о негативном влиянии корневой перекрыши на эффективность ступени. Кроме того,
в [8] исследованы преимущества и недостатки тангенциального подвода рабочего тела в
ступени ЛПИ.
Несмотря на большой объем исследований, освещенный в работах [6, 7, 8], область
знаний о физических процессах и принципах оптимального проектирования турбинных
ступеней ЛПИ с малыми средними диаметрами по-прежнему существенно ограничена. В
этой связи, основываясь на опыте уже проведенных на кафедре ТГиАД исследований, можно
сформулировать следующие пути дальнейшего повышения эффективности степеней такого
класса:
 Расширение области исследования влияния основных геометрических критериев на
эффективность сопловых аппаратов конструкции ЛПИ и разработка новых методик
профилирования на базе этих критериев.
 Дальнейшее исследование тангенциального подвода рабочего тела в ступени ЛПИ.
 Исследование возможностей применения сопловых аппаратов с осесимметричными
соплами в ступенях ЛПИ.
 Поиск новых конструктивных решений для бандажных и корневых уплотнений с
целью снижения утечек и эжекции рабочего тела в ступенях ЛПИ.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕГМЕНТНОГО БАЛАНСИРОВОЧНОГО ГРУЗА
НА ДИСКАХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Наиболее важным критерием надежности эксплуатации газотурбинных установок
является уровень их вибрации. Общеизвестно, что повышенная вибрация приводит к
преждевременному износу и повреждениям отдельных элементов турбоагрегата, а в
некоторых случаях - даже к серьёзным авариям. Все это увеличивает продолжительность
капитальных ремонтов и численность ремонтного персонала, сокращает межремонтные
периоды эксплуатации. [1,2]
В современных условиях развития малогабаритных газотурбинных установок, когда
вектор развития, при проектировании, направлен на уменьшение габаритных размеров,
миниатюризацию, и, следовательно, повышение частоты вращения, возникает ряд проблем,
связанных с балансировкой роторов таких машин. Проблемы при балансировке
обусловливаются невозможностью применения классических решений.
Снятие металла с поверхностей диска или добавление массы, путем наплавки или
винтовых грузиков, не всегда представляется возможным, т.к.:
 из-за миниатюрных размеров, шероховатость поверхностей (наличие выпуклостей,
неровностей и кратеров) имеет значительное влияние на КПД ступени;
 на диске, как правило, нет достаточной свободной массы металла для снятия, из-за того,
что лопатки, по толщине могут быть менее 3 мм;
 на диске, как правило, нет свободного места для наплавки или ввинчивания грузиков, т.к.
развита система уплотнений от различного рода перетечек.
Поэтому необходима конструкторская проработка и организация специализированного
места на дисках для балансировки подобных установок [1, 2].
На базе предприятия ООО НТЦ «Микротурбинные технологии», чья деятельность
связана с разработкой и изготовлением автономных энергетических установок малой
мощности (от 5 до 500 кВт) на базе высокоскоростных турбогенераторов, работающих на
различных видах топлива, было разработано и применено решение, позволяющее решить
указанные проблемы.
Ранее применялось устройство для крепления сегментного балансировочного груза на
диске, содержащее кольцевую проточку в диске, ограниченную буртом, направленным в
сторону оси диска, сегментный груз, имеющий ширину равную ширине кольцевой проточки,
снабженный радиальным пазом, стопорный элемент, представляющий собой пластину,
закладываемую в радиальный паз груза, с цилиндрическим выступом, а также осевое
отверстие в бурте под выступ [4].
В случае применения такого устройства допустимая ширина кольцевой проточки
ограничена из прочностных и конструкционных соображений, тем самым ограничена масса
груза на единицу его окружной длины, что вело к снижению точности балансировки и
уменьшению пределов возможных значений начального дисбаланса ротора.
Новое решение привело к повышению точности балансировки и снижению требований
к первоначальному дисбалансу. Это достигается благодаря тому, что в устройстве для
крепления сегментного балансировочного груза на диске имеется кольцевая проточка в
диске, ограниченная буртом, направленная в сторону оси диска, для сегментного груза с
пазом и стопорный элемент. Стопорный элемент выполнен в виде цилиндра, бурт снабжен
радиальной прорезью с расширением под головку шплинта, в грузе выполнен радиальный
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паз с шириной равной ширине бурта по всей длине груза и радиальное отверстие в дне паза
для прохода усиков шплинта.
Сущность поясняется рисунками, где на рисунке 1 изображен продольный разрез
предлагаемого устройства, на рисунке 2 – вид с боку устройства по рисунку 1 с частичным
разрезом по А-А, на рисунке 3 – вид с боку балансировочного груза.

Устройство для крепления сегментного балансировочного груза 1 на диске 2 содержит
кольцевую проточку 3 в диске, ограниченную буртом 4, направленным в сторону оси диска В
устройство входит также шплинт 5 с головкой 6 и усиками 7. В бурте 4 выполнена сквозная

радиальная прорезь 8 с расширением 9 под головку шплинта. Сегментный балансировочный
груз 1 имеет по всей длине радиальный паз 10 шириной равной ширине бурта 4. В грузе
выполнено сквозное радиальное отверстие 11 для прохода усиков 7, шплинта 5 в дне паза 10.
Крепление осуществляется следующим образом: В прорезь 8 с расширением 9
закладывают шплинт 5. Перемещая груз 1 в радиальном направлении, проводят усики 7
шплинта 5 через отверстие 11, и сажают груз 1 пазом 10 на бурт 4 и разводят усики 7 [3, 5].
Сравнение с ранее применявшимся способом показывает, что предложенное
техническое решение позволяет увеличить массу груза в 3…4 раза на единицу его длины при
том же осевом размере устройства, что повышает точность балансировки и снижает
требования к начальному дисбалансу ротора.
Устройство для крепления сегментного балансировочного груза на диске, включающее
стопорный элемент, сегментный груз с пазом и кольцевую проточку в диске, ограниченную
буртом направленным в сторону оси диска отличается тем, что с целью повышения точности
балансировки и снижения требований к первоначальному дисбалансу диска, стопорный
элемент выполнен в виде шплинта, в грузе выполнен радиальный паз, равный ширине бурта
по всей длине груза и сквозное радиальное отверстие в дне паза для прохода усиков
шплинта, бурт снабжен радиальной прорезью с расширением под головку шплинта [3, 6].
Так же устройство отличается от аналогов тем, что шплинт имеет головку
выполненную из нескольких витков проволоки и двух цилиндрических усиков.
Конструкция устройства позволяет многократно снимать и устанавливать грузик в
заданной плоскости балансировки. Поэтому балансировку можно начинать с установки
единичного грузика.
Для проведения балансировки используется следующий алгоритм:
 Проверить комплектность деталей предназначенных для балансировки ротора.
 Убедиться, что стопора входят во все отверстия, предназначенные для их установки.
 Убедиться, что на выступ рабочего колеса одеваются все грузики
 Убедиться, что отдельно взятый стопор входит свободно в прорезь на грузике.
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Провести балансировку ротора
По результатам установить необходимое количество грузиков.
Провести поверочную балансировку ротора.
Записать массу грузика со стопором и угол установки в паспорт балансировки.
Данное устройство было запатентовано и получено авторское свидетельство на
полезную модель № 132195.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА
МАЛОРАСХОДНЫХ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫХ ТУРБИН
Малорасходные турбинные ступени широко применяются для привода
вспомогательных агрегатов (насосов, генераторов и др.) в энергетических установках и
системах бортовых источников питания космических и подводных аппаратов, в судовых
турбинах заднего хода, агрегатах наддува двигателей внутреннего сгорания.
Требования надёжности, простоты и технологичности конструкции, массогабаритные и
прочностные ограничения, малые объёмные расходы рабочего тела при высоких начальных
параметрах обусловили применение в основном малорасходных турбин. Практически во
всех областях применения высокая экономичность в широком диапазоне режимов работы
является обязательным условием.
Для создания таких установок требуются малорасходные турбины, работающие при
сравнительно малых объемных расходах и высоких начальных параметрах рабочего тела.
Использование трансзвуковых и сверхзвуковых высокооборотных турбинных ступеней
позволяет срабатывать в них большие теплоперепады энтальпий при сравнительно высокой
экономичности, существенно сократить число ступеней турбины и повысить компактность
всей установки в целом. Над созданием таких малорасходных турбин с высоким перепадом
работают многие организации страны (МАИ, МЭИ, МГТУ, СПбГПУ, СПбМУ, НПИ, КЗТ и
др.)
В данной работе приводится анализ методик расчета для малорасходных
центростремительных турбин. Расчеты проводились по трем существующим методикам:
1. Последовательность расчета газовой турбины [4].
2. Методика газодинамического расчета центростремительной радиальной ступени скорости,
разработанная на кафедре «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» СПбГПУ
профессором Рассохиным В.А. [3];
3. Расчет по программе ONE для одноступенчатой турбины конструкции ЛПИ,
разработанной профессором Рассохиным В.А. на кафедре «Турбины, гидромашины и
авиационные двигатели» СПбГПУ [2].
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Для расчетов были заданы следующие исходные данные:
1. абсолютная температура на входе в турбину по параметрам торможения потока T0*=288 К;
2. давление на входе в турбину по параметрам заторможенного потока Р0*=0,325 МПа;
3. показатель адиабаты k=1,311;
4. газовая постоянная R=507,6 Дж/(кг·К);
5. коэффициенты скорости φ и ψ представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Значения коэффициентов скорости
n,
об/мин
u/c0
yн
φ

5100

10200

15300

20400

25500

30600

35700

40800

45900

51000

0,068

0,136

0,203

0,271

0,339

0,407

0,475

0,543

0,61

0,678

0,946

0,946

0,946

0,946

0,947

0,948

0,95

0,951

0,953

0,954

ψ

0,7308

0,7398

0,749

0,761

0,7746

0,7915

0,8131

0,8387

0,8677

0,8976

6. коэффициент радиальности μ=0,81;
7. угол выхода потока из сопловой решетки α1=5º;
8. высота соплового аппарата l1=0,0046 м;
9. высота рабочего колеса l2=0,006 м;
10. средний диаметр рабочего колеса D2=0,093 м;
11. расход рабочего тела G=0,022 кг/c.
Для оценки методик расчета используем формулу Банке [1], которая показывает
максимально возможный КПД при заданных значениях коэффициентов скорости в рабочем
колесе и сопловом аппарате (φ и ψ).
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принимаем равным единице.

Результаты расчетов по трем методикам и формуле Банке представлены на рисунке 1.
2

4
3

1

Рисунок 1 – Зависимость окружного КПД от u/c0
1 ‒ Методика №1 (штриховая линия); 2 ‒ Методика №2 (сплошная линия);
3 ‒ Методика №3; 4‒ формула Банке

Из графика выше видно, что от u/c0=0 до u/c0=0,2 результаты расчетов по всем
методикам совпадают, при u/c0>0,2 разность по абсолютному КПД составляет почти 25%
установлено, что для малорасходных центростремительных турбин максимальный КПД
достигается в диапазоне u/c0=0,45…0,5, для окончательного выбора методики была
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проведена сравнительная оценка рассматриваемых методик с экспериментальными данными
полученными на кафедре «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» для
центростремительных турбин, что позволило выбрать методику для расчета и последующей
оптимизации малорасходных центростремительных турбин.
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УДК 621.165
А.Ю. Фершалов, М.Ю. Фершалов (Дальневосточный федеральный университет)
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШЕШАГОВЫХ РАБОЧИХ КОЛЕС
МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН
Цель работы - снижение потерь энергии в рабочих колесах (РК), что позволяет
повысить эффективность работы турбинной ступени. Для этого была решена задача
аэродинамического совершенствования и определения оптимальных геометрических и
режимных параметров проточных частей РК с большим углом поворота потока [2].
Исследования газодинамических характеристик проточной части большешаговых РК
были выполнены на экспериментальном стенде [3], который позволял проводить
синхронные замеры моментов, создаваемых потоком рабочего тела (РТ) на выходе из
соплового аппарата (СА) и при прохождении через колесо с осевым выходом (КОВ). Для
определения эффективности РК следовало знать интегральные характеристики потока РТ
(вектор скорости, температуру, давление и плотность РТ) в контрольных сечениях, а именно
перед и за РК.
На основании экспериментальных данных [4] были получены аналитические
зависимости коэффициента скорости РК и угла выхода потока РТ из него как
полиномиальные модели второго порядка в виде [5].
3

Коэффициент скорости РК:

3

3

  b0   bi xi   b ji xi x j ;
i 1

(1)

i 1 j  i

где: bi и bij – коэффициенты полинома; х1 – угол входа потока в РК (β1); х2 – конструктивный
угол входа потока в РК (βк); х3 – число Маха на выходе из РК по теоретическим параметрам
(Mw2t).
3

Угол выхода потока из РК:

3

3

 2  b0   bi xi   b ji xi x j ;
i 1
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i 1 j  i

(2)

где: bi и bij – коэффициенты регрессии; х1 – конструктивный угол выхода потока из РК (β2к);
х2 – число маха на выходе из РК (Mw2); х3 – характеристическое число (отношение окружной
скорости РК к скорости потока) (U/C).
Коэффициенты регрессии были полученны методом наименьших квадратов.
На основе полученных регрессионных моделей была разработана методика,
позволяющая определить конструктивные параметры РК, соответствующие максимально
возможному коэффициенту скорости, при заданных параметрах на выходе из СА, а также
определить угол выхода потока РТ из РК, при необходимости проектирования следующей
ступени турбины.
Методика применима при перепадах давлений (πТ) от 2 до 60, температуре торможения
перед СА (t0*) до 5000С, частоте вращения РК (n) до 500 c-1, изменении полного давления на
входе в СА (P0*) от 0,2 до 0,8 МПа и давления на выходе из РК (P2) от 0,1 до 0,015 МПа.
Суть методики заключается в оптимизации геометрических параметров проточной
части РК для обеспечения максимальной энергетической эффективности работы РК с
заданными режимными параметрами. В методике используются разработанные
математические модели, в которых за основной геометрический параметр принят β1к.
Существует возможность, что экстремум будет находиться за пределами эксперимента.
В этом случае следует ограничиться диапазоном эксперимента. Т.е. при β1к < 8,13° принять
β1к = 8,13°; при β1к > 14,10° принять β1к = 14,10°. За пределами данного диапазона точность
результата не гарантируется.
Геометрические параметры модельных РК связаны между собой. Это обусловлено тем,
что для каждого модельного РК конструктивный угол входа однозначно определяет
остальные геометрические характеристики. В программе исследований рассмотрено три РК,
что позволяет построить зависимость геометрических параметров как функцию второго
порядка
( )
(3)
,
где: x – переменная, введенная как масштабный коэффициент для функциональной
зависимости геометрических параметров.
По определенному β1к, соответствующему максимально возможному ψ, находим х опт,
по которому необходимо определить остальные геометрические параметры,
соответствующие максимально возможному ψ.
Для получения угла выхода потока из РК используется соответствующая
математическая модель, которая позволяет определить β2 при необходимости
проектирования следующей ступени турбины.
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. Расчеты по методике позволят получать высокоэффективные РК с большим углом
поворота проточной части.
2. Коэффициент скорости исследованных РК достигает 0.92 при β1=18.68, β1к= 8.13 и
Mw2t=2.82. Это делает их перспективными при создании новых сверхзвуковых турбинных
ступеней с относительно малым расходом рабочего тела.
По окончанию подобных исследований встает вопрос о возможности использования
результатов для других типоразмеров сопловых аппаратов, рабочих колес или турбин
работающих на другом рабочем теле, или при других значениях температур и давлений.
Методика моделирования, разработанная для этих целей, представлена в работе [6].
Исследование выполнено при поддержке Программы "Научный фонд" ДВФУ.
Соглашение №12-08-13011-14/13.
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УДК 621.438
М.Г. Черкасова, В.А. Рассохин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
При газификации населённых пунктов и предприятий встает вопрос об
электроснабжении объектов газораспределительной сети [1]. Основными потребителями
электроэнергии на ГРС являются: электропитание контрольно-измерительных приборов и
автоматики (КИПиА), насосы для принудительной циркуляции воды в системе отопления,
либо электрообогрев помещений, внутреннее и наружное освещение, а также установки
защиты от электрохимической коррозии металла труб газопроводов.
Подключение объектов газораспределительной сети к сетям электроснабжающих
организаций может оказаться дорогостоящим и небыстрым мероприятием из-за удаленности
от линий электропередач [2]. В связи с этим поиск экономически эффективных систем
автономного электроснабжения становится весьма актуальной задачей.
Не менее актуальна эта проблема и для объектов магистрального транспорта газа.
Нередко для подключения объекта требуются установка дорогостоящих электрических
подстанций и прокладка протяженных линий электропередач. На получение разрешения на
подключение, технических условий и создание проекта электроснабжения также нужны
временные и финансовые затраты.
Альтернатива подключения к сетям электроснабжающих организаций – автономное
электроснабжение.
Существует много способов обеспечить автономное электроснабжение. Однако
большинство производителей систем автономного электроснабжения ориентировано на
выпуск установок со значительно большей мощностью, чем необходимо для обеспечения
потребностей в электроэнергии объектов сети газораспределения. Были рассмотрены
варианты систем автономного электроснабжения, основанных на различных принципах
генерации и хранения электроэнергии наиболее подходящие для объектов
газораспределительной сети: химические источники тока; аккумуляторные батареи (АКБ);
электрогенераторы на основе двигателя внутреннего сгорания (ДВС); солнечные батареи
(СБ); ветровые генераторы (ВГ). Пока менее распространены термоэлектрогенераторы
(ТЭГ), детандерные установки (ДУ), термофотоэлектрогенераторы (ТФЭГ), топливные
элементы (ТЭ).
Специфической особенностью технологического процесса ГРС является использование
процесса редуцирования газа, т.е. снижение его давления от давления в магистральном
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газопроводе до давления в сети непосредственного потребителя газа. Как правило, такое
снижение давления реализуется в результате дросселирования газа, что конечно сильно
упрощает технологическую схему ГРС, но одновременно делает её неэкономичной,
поскольку энергия сжатого газа в этом случае не используется. Как известно, использование
этой энергии возможно в таких расширительных устройствах, как турбодетандеры –
устройства, преобразующие потенциальную энергию газа в механическую.
Таким образом, для покрытия электрических потребностей собственных нужд ГРС
целесообразно использовать электроагрегаты с расширительными турбинами (РТ),
поскольку:
мощность электроагрегата небольшая (1…30 кВт) и для его работы не требуется сжигание
дизельного или газового топлива;
работа РТ органически вписывается в технологический процесс редуцирования газа на ГРС;
для работы РТ требуется небольшое количество газа, что не повлияет на режим работы
ГРС.
Мощность турбодетандера зависит от количества газа, его температуры и перепада
давлений.Эта мощность может быть использована не только для выработки электричества,
но и в других, указанных выше целях. На рисунке 1, изображена принципиальная схема
турбодетандерной установки.
Природный газ поступает к установке по газопроводу высокого давления 6, проходит
подогреватель 5, регулирующий клапан 4 и расширяется в турбине 1. Отдав свою энергию
турбине 1, газ через газопровод низкого давления 10 поступает к потребителю. Мощность
турбины 1 передается генератору 2, производящему электрический ток. Природный газ
нагревается в подогревателе 5. Регулирующий клапан 4 турбины 1, управляемый
регулятором давления 3, поддерживает необходимое потребителю значение давления газа
после турбины 1 в газопроводе низкого давления 10.
Байпасный трубопровод 7 используется в процессе пуска установки, ее нормального и
аварийного выводов из действия. В этих случаях байпасный клапан 9, управляемый
регулятором давления 8, поддерживает необходимое потребителю значение давления газа в
газопроводе низкого давления 10.

Рисунок 1 – Принципиальная схема турбодетандерной установки:
1 – турбина; 2 – электрогенератор; 3 – регулятор давления; 4 – регулирующий клапан;
5 – подогреватель газа; 6 – газопровод высокого давления; 7 – байпасный трубопровод;
8 – регулятор давления; 9 – байпасный клапан; 10 – газопровод низкого давления

Для создания автономного источника электрической энергии газораспределнительной
станции требуются турбины, работающие при сравнительно малых объемных расходах и
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высоких начальных параметрах рабочего тела. Использование трансзвуковых и
сверхзвуковых высокооборотных турбинных ступеней позволяет срабатывать в них большие
теплоперепады энтальпий при сравнительно высокой экономичности, существенно
сократить число ступеней турбины и повысить компактность всей установки в целом. Для
автономных энергетических установок рациональным может оказаться применение турбин
конструкции ЛПИ [3], в которых устраняются парциальные потери, характерные для
малорасходных турбин. Это обеспечивается малыми углами выхода потока из соплового
аппарата, большими углами поворота и относительным шагом в лопатках рабочего колеса.
При этом резко сокращается число лопаток, упрощается конструкция и технология
изготовления турбины. Особенности кинематики таких турбин позволяют обеспечить их
высокую надежность в условиях высокотемпературного и двухфазного рабочего тела.
Таким образом для создания автономного источника энергии для собственных нужд
газораспределительных предприятий наиболее оптимальной является радиальная
одноступенчатая турбина конструкции ЛПИ. Ее преимущества заключаются в:
 возможности создания высокоэффективных малогабаритных паротурбинных установок
малой мощности;
 возможности срабатывать большие теплоперепады энтальпий при сравнительно высокой
экономичности;
 возможность эффективной работы при малых объемных расходах рабочего тела;
 устранении парциальных патерь за счет малых углов выхода потока из соплового аппарата,
больших углов поворота и большого относительного шага в лопатках рабочего колеса;
 использование энергии сжатого газа в процессе его редуцирования;
 простота конструкции и технологии изготовления;
 компактность конструкции.
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4. Рассохин В.А., Садовничий В.Н., Шемагин А.К., Антонов С.С., Головин Н.М. Принципы создания
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Д.В. Паутов, Н.И. Куклина, М.Б. Гуленков, Г.Л. Раков (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ МРТ ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ
Создания высокоэффективных двигателей представляет собой актуальную задачу в
условиях роста цен на энергоресурсы и стремления потребителей электроэнергии к
независимости [1]. Для создания автономных источников электроэнергии с турбоприводом
целесообразно использовать ступени МРТ, которые хорошо зарекомендовали себя в
качестве главных приводов автономных морских подводных аппаратов, турбонасосных
агрегатах и турбоприводов различного назначения. К МРТ предъявляются жесткие
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требования по мобильности и массогабаритным показателям. Область применения МРТ
предопределяет необходимость получения высоких удельных мощностей при ограниченных
массогабаритных показателях турбоагрегата, что требует больших перепадов энтальпий при
сравнительно малых расходах рабочего тела (р.т.). В МРТ используются сверхзвуковые
ступени с полным или парциальным подводом р.т. в ступенях МРТ в основном
используются ступени с осесимметричными соплами, которые обладают рядом преимуществ
перед турбинами с лопаточным направляющим аппаратом [2-5].
Исследования, направленные на совершенствование МРТ с осесимметричными
соплами, были проведены в ряде университетов. Можно отметить несколько значимых
работ, выполненных Л.В. Виноградовым, Л.А. Зубаревым, Е.Н. Власовым, А.А. Тихоновым,
и др.

Рисунок 1 – Зависимости внутреннего
коэффициента полезного действия ступени ηв
от степени перерезывания τ при различных
степенях расширения πТ

Рисунок 2 – 3D модель ступени МРТ
а – СА с осесимметричными соплами;
б – рабочее колесо с лопатками активного типа

В 70х годах ХХ века, в Политехническом институте, под руководством И.И. Кириллова
и К.Г. Родина были проведены исследования влияния взаимного положения
осесимметричных сопел на эффективность соплового аппарата и турбинной ступени при
критическом и сверхкритическом истечении рабочего тела.
Для проведения эксперимента в качестве базовой ступени выполнена ступень серийной
турбины. Геометрические характеристики СА: суммарные площади каналов на входе
Σ
и на выходе Σ
, угол установки сопел
, число
сопел
, средний диаметр
. Было выполнено несколько вариантов СА,
которые отличались толщиной перемычки между соплами
и степенью перерезывания
. Продувки сопловых аппаратов и турбинных ступеней проводились на
воздухе в широком диапазоне изменения степени расширения
, при этом
теоретические числа Маха и Рейнольдса изменялись в пределах
и
. На рисунке 1 представлены зависимости
(
). Видно, что
максимальная эффективность турбинной ступени достигается при
.
Увеличение перемычки между соплами СА до величины равной двум шагам рабочих
лопаток уменьшает к.п.д. на
, дальнейшее увеличение
не приводит к
изменению
в этом случае нужно рассматривать сопла как отдельные дуги подвода
рабочего тела. Увеличение степени перерезывания сопел (
) приводит к дефициту
проходных сечений сопел и интенсификации волновых потерь в зоне перерезывания, что
снижает эффективность энергопреобразования.
Анализ экспериментальных данных показал существенную зависимость потерь от
геометрических характеристик СА. Предложенные методы повышения экономичности СА
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позволили увеличить эффективность сопловых аппаратов и турбинной ступени.
Представляется целесообразным продолжить перспективное направление исследований
современными методами численного моделирования трехмерного течения р.т. в проточной
части. На кафедре имеется опыт численного эксперимента ступеней МРТ – работы,
выполненные под руководством В.А. Рассохина, А.И. Кириллова, В.Ф. Кондравтьева, Г.Л.
Ракова, что позволяет расширить область исследований.
В настоящее время разработаны три модели ступеней со средним диаметром 103,5 мм,
углом выхода потока рабочего тела из соплового аппарата (СА)
. Исследуемая
ступень с одним из вариантов СА представлена на рисуноке 1.
Основные характеристики сопловых аппаратов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики сопловых аппаратов
CA

Расположение сопел на выходе из СА

Характеристики
∆t = 7,6 мм;
τ = -0,347;
z1 =12 шт.

1

2

∆t = 0,7 мм;
τ = - 0,015;
z1 = 16 шт.

3

∆t = 3,5 мм;
τ = 0,186;
z1 = 20 шт.

На первом этапе этой работы будет выполнен анализ полученных данных и сравнение с
результатами физического эксперимента с целью верификации метода исследований. Второй
этап – реализация новых решений проточных частей ступени.
ЛИТЕРАТУРА:
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67

4. Морозкин, П.Д. Выбор рабочего тела для малорасходной утилизационной паротурбинной
установки [Текст] / П.Д. Морозкин, Н.А. Забелин // Мат-лы XLI междунар. научно-практ. конф.
«Неделя науки СПбГПУ»: тез. докл., УДК 621.165 – 2012 – С. 57 – 58.
5. Забелин, Н.А. Исследование особенностей течения в малорасходных турбинных ступенях
конструкции ЛПИ [Текст] / Н.А. Забелин, Г.Л. Раков, В.А. Рассохин [и др.] // Научно-технические
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А.В. Мельников (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ ТУРБОМАШИН
С ПОМОЩЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ ДИАМЕХ 2000
Наиболее важным критерием надежности эксплуатации турбоагрегатов является малый
уровень их вибрации. Общеизвестно, что повышенная вибрация приводит к
преждевременному износу и повреждениям отдельных элементов турбоагрегата, а в
некоторых случаях - даже к серьёзным авариям. Все это увеличивает продолжительность
капитальных ремонтов и численность ремонтного персонала, сокращает межремонтные
периоды эксплуатации.
Рассмотренная в данной работе балансировка ротора турбомашины осуществляется на
зарезонансном балансировочном станке серии ВМ фирмы Диамех. Основным
преимуществом указанных станков является возможность производить балансировку с
высокой точностью на сравнительно низких частотах вращения. Указанное свойство станка
определяется низкой собственной частотой системы «ротор - опоры», что в свою очередь
обусловлено высокой податливостью опор. Собственная частота шарнирных опор, которые
используются в станках серии ВМ, практически не зависят от массы балансируемого ротора.
Отсутствие упругих элементов и минимальное трение в шарнирах приближает свойства опор
к математическому маятнику, собственная частота которого, как известно, зависит только от
его длины и не зависит от массы подвешенного груза.

Рисунок 1 – Общий вид
балансировочного станка ВМ 300
Диамех

Рисунок 2 – Устройство маятниковой опоры
балансировочного станка ВМ 300

Каждая опора станка имеет самоустанавливающийся роликовый блок с
цилиндрическими роликами, предотвращающими повреждение опорных поверхностей
ротора в процессе балансировки.
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Балансировочный станок ВМ 300 снабжен микропроцессорным прибором
балансировки «САПФИР», управление которым осуществляется прикосновением к зонам
экрана, на которых высвечивается управляющие кнопки «touch screen».
Прибор «САПФИР» позволяет измерять вибрацию по двум каналам, производить
расчет коэффициентов влияния, корректирующих грузов и остаточной неуравновешенности,
осуществлять управление электроприводом станка в режимах торможения и доворота.
Встроенная в прибор программа рассчитывает корректирующие массы для двух плоскостей
коррекции по методу коэффициентов влияния в линейной постановке. Указанный метод
успешно применяется для уравновешивания роторов как в собственных опорах, так и на
балансировочных станках. Установочные данные роторов, коэффициенты влияния и
протокол балансировки могут быть записаны в долговременную память для хранения. В
комплектацию прибора входит фотоэлектрический датчик синхронизирующего сигнала,
обеспечивающий формирование опорного сигнала при измерении скорости вращения ротора
и синхронном запуске измерения амплитуды/фазы.

Рисунок 3 – Возможное расположение фотоотметчика и плоскостей коррекции

Рисунок 4 – Возможное расположение плоскостей измерения вибрации и плоскостей коррекции.

Ниже рассмотрим порядок балансировки на примере с двумя дисками
Исходные данные и условия балансировки ротора:
1. Балансируемый ротор массой m=20 кг имеет два насадных рабочих колеса
центробежного типа, расположенных на валу между опорами. Оба рабочих колеса
имели покрывные диски, входные цилиндрические поверхности которых
использовались при балансировке в качестве плоскостей коррекции.
2. Балансировка осуществлялась навешиванием грузов в выбранных плоскостях
коррекции на радиусе, соответствующем внутреннему диаметру покрывных дисков.
3. Критерием
выполнения
балансировки
выбрана
величина
остаточной
неуравновешенности в г*мм на кг массы ротора. В соответствии с данными
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приложения 1 и 2 величина остаточной неуравновешенности для данного ротора была
задана равной 0,1 (мкм).
4. Балансировка ротора на станке выполнялась при скорости вращения 550 об/мин.
Этапы балансировки:
1. Заполнение данных ротора.
2. Задание параметров управления и точности балансировки.
3. Выход ротора на рабочие обороты.
4. Предварительное измерение вибрации на опорах.
5. Получение данных по установке пробного груза в 1-ю плоскость. Установка пробного
груза на 1-ю плоскость.
6. Разгон ротора и измерение вибрации по опорам при наличие пробного груза в 1-й
плоскости.
7. Получение данных по установке пробного груза на 2-ю плоскость. Установка
пробного груза на 2-ю плоскость.
8. Разгон ротора и измерение вибрации по опорам с пробным грузом на 2-й плоскости.
Расчет в программе «Сапфир» величин коэффициентов влияния плоскостей
коррекции.
9. Определение программой «Сапфир» величин корректирующих грузов для 1-ой и 2-ой
плоскости коррекции.
10. Установка корректирующего груза на 1-ю плоскость.
11. Установка корректирующего груза на 2-ю плоскость.
12. Проверка вибрации ротора с корректирующими грузами.
13. Установка дополнительных корректирующих грузов.
14. Сводные данные по вибрациям на опорах, уравновешивающим грузам и остаточной
неуравновешенности в двух плоскостях по шагам балансировки.
Особенности балансировочного станка Диамех:
1. Использование маятниковых опор позволяет выполнить балансировку с роторами в
широком диапазоне весов (масс) обеспечивает необходимую точность балансировки
lmin при широком диапазоне mрот.
2. Точность балансировки lmin
обеспечивается использованием встроенного
микропроцессора, позволяющего автоматически определять коэффициенты влияния
2-х плоскостей коррекции на 2 опорах.
3. Использование маятниковых опор и микропроцессора позволяет минимизировать
массо-габаритные показатели балансировки станков, что хорошо видно из
сопоставления с соответствующими балансировочными станками предыдущего
поколения.
Практическая ценность работы заключается в том, что проведенные автором исследования,
предложенные технологические решения, уточенные методики балансировки роторов
турбин частично реализованы и могут быть использованы при решении научно-технических
проблем повышения вибрационной надежности паровых и газовых турбин.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Балансировка ротора турбомашины: методическое указание к лабораторной работе / А.И. Суханов;
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
2. http://www.diamech.ru/dvigatel_4_2012.pdf
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К.К. Нгуен, А.С. Ласкин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО СИЛОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕНЦОВ В ТУРБОМАШИНЕ
Одна из важных проблем при проектировании ступени турбомашин является выбор
зазора между сопловым (направляющим) и рабочим венцами. Осевой зазор определяет
величину возбуждающих нагрузок, которые действуют на лопатки. При увеличении осевого
зазора перо лопатки уменьшает возбуждающие силы [1-5], но повышение осевого зазора
сопровождается увеличением габаритов турбомашины и уменьшением эффективности
работы ступени. Поэтому исследование влияния осевого зазора на величину возбуждающих
нагрузок всегда является актуальной задачей.
Экспериментальные исследования пульсации давления на перо рабочей лопатки
моделей турбины [2, 3] показали, что статические давления на поверхности лопатки имеют
периодический характер (рисунок 1) и их амплитуды изменяются при увеличении осевого
зазора. Одно из направлений снижения переменных нагрузок – изменение указанных осевых
зазоров.

Рисунок 1 – Пульсация давления в различных точках рабочей лопатки [2,3]

Цель работы – доказать на основе исследования пакета Ansys CFX влияние на
снижение переменных нагрузок изменения осевых зазоров; провести тестирование.
Геометрическая модель ступени представлена в таблице.
Значение

Статор
51
100
47,20
383,12
59

Число лопаток z
Высота лопатки l, мм
Шаг t, мм
Радиус на среднем сечении R, мм
Хорд b, мм

Ротор
95
100
25,338
383,12
41

Геометрические модели и расчётные сетки созданы с помощью пакета Ansys
Turbogrid. Количество элементов сетки ступени состоит из  600 тысяч. Параметры
численного решения задаются: скорость на входе расчетной области (Inlet) 40 м/с, полная
температура (Inlet) 303 К, статическое давление на выходе (Outlet) 1 атм., модель
турбулентности SST, скорость вращения ротора 1000 об/мин.
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Численное моделирование проводилось с помощью Ansys CFX 14.5 на кластерах
Отделения вычислительных ресурсов СПбГПУ. Статическое давление в одной точке на
поверхности рабочей лопатки для двух вариантов осевого зазора представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Статические давления в одной точке на поверхности рабочей лопатки
при осевой зазоре венцов 1) z=4 мм, 2) z=8 мм.

Пульсация давления имеют периодический характер с основной частотой nz1, где n –
число оборотов турбомашины, z1 – число направляющих лопаток [2, 3]. Таким образом
частота равна около 851,7 Гц, период составляет 1,1 мс. Из численного моделированного
результата (рисунок 2) период составляет 0,7 мс, отличается от формулы 36 %. Дальнейшее
расчетное исследование будет направлено на более глубокое изучение физической
структуры нестационарного потока и нагрузок при более подробном изменении осевого
зазора.
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ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКА В
ПОДВОДЯЩЕМ ТРАКТЕ ЦВД ТУРБИНЫ АЭС
Современная энергетика основывается на централизованной выработке электроэнергии
на ТЭС и АЭС, работающих на общую энергосистему. Доля электроэнергии, производимой
в нашей стране ТЭС и АЭС, составляет порядка 85% от всей генерируемой мощности. На
любой тепловой станции ключевую роль в процессе преобразовании тепловой энергии в
электрическую играет паротурбинная установка, от совершенства которой напрямую зависит
эффективность тепловой станции. Таким образом, задача повышения КПД вводимых в
эксплуатацию крупных паровых турбин является весьма актуальной темой [1…5].
Одним из возможных способов повышения экономичности ПТУ является
аэродинамическое совершенствование проточной части турбины, а также трактов отвода и
подвода пара к цилиндрам турбоустановки. Настоящее исследование посвящено поиску
путей совершенствования трактов подвода пара на основе исследования структур потока в
подводящих трактах ЦВД быстроходных и тихоходных турбин АЭС с ВВЭР.
Основной задачей при конструировании входного тракта ЦВД является минимизация
окружной и радиальной неравномерностей потока перед входом в проточную часть турбины.
Рациональная конструкция входного тракта позволит уменьшить термические напряжения,
снизить потери кинетической энергии и подать на вход в проточную часть турбины поток с
минимальной неравномерностью. Все это приведет к повышению надежности и КПД ЦВД и
турбоустановки в целом.
Для выработки усовершенствованной конструкции подводящего тракта ЦВД на первом
этапе необходимо изучить структуру потока, формирующуюся в нем при течении рабочего
тела. Основной метод исследования – сочетание экспериментального исследования и
численного моделирования в CFD пакетах. В связи со сложностью исследуемых процессов,
большое значение имеет выбор соответствующей модели турбулентности и проверка
результатов численного моделирования, основанная на экспериментальных данных.
Для численного моделирования процессов, протекающих в подводящем тракте ЦВД
турбины АЭС, применен CFD пакет FlowSimulation, входящий в состав системы
автоматизированного проектирования SolidWorks.
Для оценки адекватности имитации исследуемых процессов течения FlowSimulation
необходимо верифицировать. С этой целью результаты проведенного экспериментального
исследования сопоставляются с результатами численного моделирования.
В качестве объекта для проведения экспериментального исследования структуры
потока в подводящем тракте ЦВД послужила конструкция ЛМЗ для турбины К-100060/3000-2. Турбина К-1000-60/3000-2 предназначена для работы на АЭС в блоке с ВВЭР
1000, две такие турбины установлены на АЭС "Куданкулам", Индия. Подвод рабочего тела
выполнен в нижней части корпуса ЦВД, что дает ряд преимуществ при монтаже и
эксплуатации турбины. Конструкция подводящего тракта рабочего тела в ЦВД представляет
собой четыре подводящих патрубка, расположенных под углом 30° к вертикальной оси
соединяющихся в цилиндрическую сборную камеру с эллиптическим днищем. На рисуноке 1
изображена схема подвода пара к ЦВД турбины АЭС с ВВЭР. Штриховой линией выделена
исследуемая область – подводящий тракт ЦВД. По проведенной оценке для турбины К-100060/3000-2 совершенствование подводящего тракта ЦВД может повысить внутренний
относительный КПД ЦВД с
до
.
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Рисунок 1 – Схема подвода пара к ЦВД турбины АЭС с ВВЭР

Воздушный экспериментальный стенд представляет собой имитацию участка подвода
рабочего тела в ЦВД турбины К-1000-60/3000-2. На рисунке 2 изображен применяемый
экспериментальный стенд.

Рисунок 2 – Экспериментальный стенд средствами SolidWorks:
1 – вентилятор, 2 – труба входная, 3 – уравнительная камера, 4 – трубы подводящие, 5 –
сборный коллектор, 6 – трубка полного давления, 7 – отбор статического давления

Контроль параметров потока осуществлялся в сечения изображенных на рисунке 2. В
результате проведенного экспериментального исследования в этих сечениях получены поля
полных давлений и значения статических давлений на стенке.
Примененный для численного моделирования CFD пакет FlowSimulation позволяет
рассчитывать широкий спектр различных течений используя k-ε модель турбулентности.
Экспериментально и численно установлено: нестационарность исследуемого процесса
течения, наличие пространственных вихревых областей в сечениях 30 и 100.
Пространственная струя от четырех входов внутри коллектора имеет сужение, что
позволяет отметить существование эффекта Вентури. Его наличие подтверждается
результатами экспериментального исследования и численного моделирования.
По экспериментальным данным и результатам численного моделирования
определяются аэродинамические характеристики, в качестве которых были приняты:
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коэффициенты местных потерь кинетической энергии
, коэффициенты потерь полного
давления
и степени неравномерности потока .
Оценки интегральных потерь, в соответствующих сечениях, по данным эксперимента и
численного моделирования отличаются, в среднем, приблизительно на 10 %, что
свидетельствует о их достоверности и практической целесообразности применения пакета
FlowSimulation с моделью турбулентности k-ε при проектировании трактов подвода.
В области входа потока в проточную часть турбины, для натурного тракта, обнаружена
высокая степень неравномерности потока по скорости
. Такие высокие уровни
неравномерности являются источниками дополнительной генерации турбулентности и
снижения КПД проточной части ЦВД. Для снижения неравномерности потока целесообразно
увеличение длины сборного коллектора.
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ТРЕХМЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА
ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ ЦИЛИНДРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
В процессе совершенствования конструкции паровой турбины ключевую роль играет
эффективность проточной части. Наибольшими резервами для повышения КПД обладает
проточная часть цилиндра низкого давления (ЦНД).
Особое значение с точки зрения эффективности и надежности имеет
совершенствование последней ступени, работающей в условиях влажного пара и имеющей
меньший КПД по сравнению с предыдущими ступенями.
Один из путей совершенствования - увеличение КПД последней ступени за счет
оптимизации направляющего аппарата на основе применения меридионального и
тангенциального навалов [1, 2, 3].
В работе представлены результаты оптимизации направляющего аппарата последней
ступени ЦНД турбины К-1000-60/3000 с рабочей лопаткой длиной 1000 мм в программе
IOSO и пакете программ Numeca.
Форма пера направляющего аппарата изменялась за счет смещения центров
окружностей выходных кромок сечений профиля пера направляющего аппарата в
трехмерном пространстве (кривой стекинга). Это позволило создать параметрическую
модель профиля пера направляющего аппарата. Для оптимизации выделены два
геометрических параметра, характеризующие изменения формы профиля в меридиональной
и тангенциальной плоскостях - углы меридионального тангенциального навалов.
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Переменный меридиональный навал представляет собой смещение сечений в
меридиональной плоскости. Угол меридионального навала – угол между касательной к
кривой стекинга и радиусом. Проекция кривой стекинга на меридиональную плоскость
описана кривой Безье, при этом угол навала имеет максимальное значение на периферии и
плавно уменьшается до нуля на среднем сечении, от среднего сечения до корневого кривая
стекинга вырождается в прямую линию.
Переменный тангенциальный навал описывает смещение сечений в радиальной
плоскости. Угол тангенциального навала – угол между касательной к кривой стекинга. В
радиальной плоскости проекция кривой стекинга представляет собой комбинацию кривой
Безье, которая соответствует тангенциальному навалу и прямой линии. Угол
тангенциального навала имеет максимальное значение в корневом сечении и плавно
уменьшается до нуля в среднем сечении.

Рисунок 1 – Схема процесса оптимизации

Программа многокритериальной оптимизации IOSO (рисунок 1) генерирует исходные
данные для каждого цикла оптимизации, выбирая, на основании оптимизационного
алгоритма, значения углов тангенциального  танг и меридионального  мерид навалов и
угла установки профиля пера направляющего аппарата

 уст и передает данные параметры в

программу Numeca Autoblade для создания нового варианта геометрической модели. После
построения геометрической модели запускаются программы создания сетки Numeca
Autogrid, газодинамического расчета Numeca Fine и обработки результатов Numeca CFView.
Полученные результаты в программе IOSO анализируются по уровню относительного КПД
ступени

0 i

при заданном массовом расходе G пара через ступень.

Hi
i*  i*
 *0 2
H 0 i0  i2tt
где: H 0  располагаемый перепад энтальпий, H i  используемый перепад энтальпий пара,

0i 

i0* , i2*  полная энтальпия пара перед и за ступенью .
Осреднение параметров проведено по массовому расходу [4, 5].
Один цикл, описанный выше, для данной задачи занимает 23 минуты, что позволяет за
48 часов рассчитать около 150 вариантов, удовлетворяющих заданным ограничениям.
Проведенные расчеты позволили построить зависимости изменения массового расхода
и КПД от углов  танг и  мерид . Так, при увеличении  танг от 0 0 до 300 при G=const,

 мерид  0 , 0i вырос на 0,8%, также произошло увеличение термодинамической степени
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реакции

t

с 0,185 до 0,3 в корневом сечении. При увеличении

 мерид от 00 до 300 при

G=const,  танг  0 , 0i вырос на 1,1 %, при этом произошло уменьшение надбандажной
протечки на 2 %.
При проведении оптимизации с изменением  танг ,  мерид и  уст при G=const,
найден оптимальный вариант конструкции с углами  мерид  30 и  танг  15 , который
показал прирост термодинамического КПД на 1,5% по сравнению с исходной конструкцией.
Таким образом расчетное исследование показало, что оптимизация за счет применения
тангенциального и меридионального навалов может обеспечить повышение КПД на 1,5%.
0

0
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЯНОГО
ПОГРУЖНОГО НАСОСА НИЗКОЙ БЫСТРОХОДНОСТИ
Насосы для нефтяной промышленности должны удовлетворять требованиям: быть
надежными в работе и долговечными; экономичными; удобными в монтаже и демонтаже;
обладать минимальным количеством деталей и полной их взаимозаменяемостью; иметь
минимальные вес и габариты. В настоящее время для добычи нефти применяются глубинные
штанговые насосы и погружные многоступенчатые центробежные насосы [1, 2, 3].
Преимущества и недостатки данных типов насосов приведены в таблице 1.
Таким образом, погружные центробежные насосы имеют ряд преимуществ и на
сегодняшний день занимают ведущие позиции в добыче нефти. Однако, насосы данного типа
с малой производительностью имеют невысокий КПД, их напор ограничен внутренним
диаметром нефтяных скважин.
Целью данного исследования является создание методики, позволяющей расчетным
путем с достаточной точностью производить повышение энергетических параметров
нефтяного погружного насоса путем оптимизации геометрии проточной части.
Существующие на сегодняшний день методы расчета течения в проточной части
предназначены для центробежных насосов с более высоким коэффициентом быстроходности
[4, 5]. При отсутствии ограничения по внешнему диаметру проточные части снабжаются
направляющим аппаратом, который существенно снижает зоны с высокими скоростями
потока и сводит потери ступени к минимуму. В случае нефтяного погружного насоса из-за
жестких требований к диаметру корпуса отсутствует возможность установки направляющего
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аппарата, вследствие чего имеют место значительные потери напора в области переводного
канала. Из-за вихревого характера течения в этой области, обусловленного установкой
вихревых венцов, использование для расчетов ступени нефтяного погружного насоса
расчетной схемы для других типов центробежных насосов не дает достаточной точности.
Разрабатываемая методика позволяет свести расхождение результатов расчета с
экспериментальными данными к минимуму.
Таблица 1
Особенности погружных центробежных
насосов
Отсутствует пульсация потока
Максимальная величина напора определяется
диаметром скважины
Небольшие габариты при большой
производительности
Требуют заливки перед пуском
Приспособлены для непосредственного
присоединения к электродвигателям
При производительности менее 30 м3/сутки
КПД низок
Количество обслуживающего персонала
невелико
Может работать последовательно с другим
насосом, используя давление этого насоса

Особенности глубинных штанговых насосов
Присутствует пульсация потока
Максимальная величина напора определяется
мощностью электродвигателя
Огромные габариты при большой
производительности
Не требуют заливки перед пуском
Требуют сложных передач для присоединения к
электродвигателям
При малой производительности КПД
сравнительно высок
Большое количество квалифицированного
обслуживающего персонала
Нельзя применять для последовательной работы

В работе рассмотрен нефтяной погружной насос ЭЦНДП5-15, обладающий низким
коэффициентом быстроходности, равным 42. На рисунке 1 представлена модель проточной
части насоса в сборке из трех ступеней.

рабочее колесо
(РК)
обратный
направляющий
аппарат (ОНА)
Рисунок 1 – 3D-модель проточной часть насоса ЭЦНДП5-15 в разрезе

На номинальном режиме работы, при подаче 15 м3/сутки, напор одной ступени насоса
составляет 5 м, полный КПД насоса 23-24 %. Такой уровень КПД является низким по
сравнению с другими типами лопастных насосов, чем и вызвано стремление к его
увеличению. Для определения путей решения этой задачи на кафедре "Турбины,
гидромашины и авиационные двигатели" СПбГПУ был проведен ряд расчетных
исследований течения жидкости в элементах проточной части насоса.
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Исследование осуществлялось путем моделирования течения в проточной части насоса
с использованием программного комплекса ANSYS CFX 14.5 [5].
Полученные при расчетах поля скоростей потока свидетельствует о наличии в ОНА
значительно бóльших меридианных скоростей, чем в РК (рисунок 2), а, следовательно и
больших потерь. Поток выходит из аппарата с положительной остаточной закруткой,
которая приводит к снижению напора расположенного в следующей ступени РК.

Рисунок 2 – Поле скоростей в меридианном сечении ступени

№
1
2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

Модификации проточной части
Наличие галтели максимально допустимого
радиуса
Расточка камеры РК (увеличение
внутреннего диаметра ОНА)
Отсутствие вихревых венцов на внешней
стороне основного диска РК
Отсутствие вихревых венцов + запиловка
лопастей РК
Наличие вихревых венцов + запиловка
лопастей РК
Сокращение осевого расстояния между РК
и ОНА и удаление вихревых венцов
Сокращение осевого расстояния +
добавление статорных ребер на ОНА
Замена канального ОНА на лопаточный
Замена ОНА + подрезка лопастей РК
Замена ОНА + подрезка лопастей РК +
увеличение диаметра диска ОНА

Изменение напора
+ 0,5 м (+ 10%)

Таблица 2
Изменение КПД
+ 2%

Отсутствует

Отсутствует

– 1 м (– 20%)

+ 12%

Примерно то же, что и
в случае 3.1
Отсутствует

То же, что и в случае
3.1
Отсутствует

– 1 м (– 20%)

+ 9%

Меньше крутизна
характеристики
+ 1 м (+ 20%)
+ 0,5 м (+ 10%)
+ 0,2 м (+ 4%)

– 7,5% по сравнению с
4.1
+ 2%
+ 6%
+ 11%

Потери в каналах РК составляют приблизительно 6% от гидравлических потерь в
проточной части, поэтому особое внимание при проектировании было уделено обратному
направляющему аппарату. Для поиска наиболее оптимального варианта проточной части
были рассмотрены следующие модификации ступени: изменение величины радиуса галтели
в местах сопряжения лопатки колеса с ограничивающими дисками; расточка камеры РК
ступени; установка вихревых венцов на основном диске и запиловка лопастей РК;

79

сокращение осевого расстояния между РК и ОНА и добавление статорных ребер на корпусе
ОНА; замена исходного ОНА на лопаточный с подрезкой лопастной системы РК и
увеличением диаметра ограничивающего диска ОНА (оптимальный вариант).
Влияние каждого из вариантов модификации проточной части на энергетические
параметры исследуемого насоса представлено в табл. 2. Изменение напора и КПД приведено
относительно исходного варианта проточной части для номинального режима работы насоса.
Таким образом, в результате проведенных расчетов напор ступени остался примерно на
том же уровне, КПД возрос на 11%, что и являлось задачей численного исследования.
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СПбГПУ. Серия «Наука и образование», 2012, № 1(142), с. 199-206.
5. Першаков Н.Г., Жарковский А.А., Донской А.С. Исследование и модернизация герметичного
насоса с магнитной муфтой с использованием гидродинамического пакета Ansys CFX // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук, 2012, т.14, №1(2), с. 669-671.

УДК 612.82
А.П. Горбачёв, Ю.М. Исаев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАКОНА
ОТКРЫТИЯ ЗОЛОТНИКА В СЛЕДЯЩЕМ ГИДРОПРИВОДЕ
В процессе экспериментальных исследований нередко возникают ситуации, при
которых требуется определить реализуемый закон открытия исполнительного золотника в
электрогидравлическом следящем приводе (ЭГСП), когда отсутствует доступ к измерению
его реального смещения. В данном случае предлагается способ экспериментального
определения движения золотника, на основании данных о движении исполнительных
органов гидропривода, измеренных с достаточной точностью. В работе рассматривается
методика расчёта, основанная на экспериментально полученных данных. Практически её
применение возможнодля любого закона управления золотником. Ниже изложены
результаты полученные лично авторами, с использованием материалов испытаний привода
показанного на рисунок 1 [4].
Полученные результаты испытаний, данного привода, позволяют определить
некоторые величины, характеризующие свойства пропорционального гидрораспределителя.
Например, такие как проводимость дросселирующей щели золотника и ее открытие,
давление нагрузки и др [3]. В частности, эти данные отсутствуют в техническом паспорте
пропорционального гидрораспределителя фирмы ATOS типа DHZO-T-0-7-0-L3[5], который
является комплектующим элементом исследуемой следящей системы.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема ЭГСП

Как
известно,
уравнение
статической
характеристики
пропорциональногогидрораспределителя, работающего на гидроцилиндр, имеет следующий
вид:
QG

 p0  pнг  , (1) G  d з xз

1



, (2) Q  VAЦ , (3)

где:   коэффициент расхода золотника,

x з  открытие дросселирующего зазора,  
плотность масла, P0  давление питания, d з  диаметр золотника, Pнг  давление нагрузки,
G  проводимость золотника, AЦ  площадь поршня, V  скорость поршня.
Из формул (1), (2) и (3) следует:
VAЦ
. (4)
хз 
d з

1



( P0  Pнг )

Таким образом, если известно давление питания P0 , а давление нагрузки Pнг , измерив
скорость V для различных скоростных режимов можно получить закон изменения x3 [1].
На основе полученных результатов были проведены расчёты закона движения
x3  f (t ) на основе экспериментальных данных испытаний ЭГСП с однокаскадным ЭГУ
фирмы АТОС который имел следующие основные характеристики: d з  0,6 см , площадь
поршня AЦ  34,3 см 2 , давление питания P0  50 бар = const. Во всех экспериментах
поддерживалось постоянное давление нагрузки привода P0  20 бар = const
, и
варьировалась скорость движения поршня путем задания соответствующего закона
управления. Максимальное значение перемещения во всех случаях Х мах  400 мм .
В качестве примера на рисунках 2, 3, 4 показаны полученные результаты одного из
режимов испытаний. На рисунке 2 показана зависимость перемещения поршня Х от времени
процесса. На рисунках 3 и 4 показаны характерные участки начала движения и торможения в
конце хода в увеличенном масштабе времени.
Для численных расчётов были использованы подобные экспериментальные данные для
4-х различных режимов, отличавшиеся различным заданием скорости подъема поршня на
участке равномерного движения. Расчёты производилась по формуле (4). Допускалось
  0,7 = const[2]. Полученные результаты приведены в таблице 1.
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Рисунок 2 – Зависимость перемещения поршня Х от времени процесса при подъёме

Рисунок 3 – Перемещения поршня в начале подъёма

Рисунок 4 – Перемещения поршня при завершении подъёма

Данные полученные в ряде экспериментов занесены в таблицу 1 и построен график
изменения скорости подъёма гидроцилиндра в зависимости от открытия пропорционального
распределителя (рисунок 3).
№№
пп
1
2
3
4

Давление
питания P0,
бар
50
50
50
50

Давление
нагрузки Рнг,
бар
20
20
20
20

Скорость
поршня V,
см/с
1,00
1,74
2,22
2,35

Таблица 1
Перемещение
золотника хз,
мм
0,45
0,78
1,00
1,05

Графическая зависимость построенная по результатам таблицы 1 показана на рисунке 5.

Рисунок 5 – Экспериментальная зависимость скорости подъема
от открытия пропорционального распределителя

Полученные материалы подтверждают возможность применения предлагаемой
методики расчёта управляющего движения золотника, на основе предлагаемой методики,
практически при любых законах его управления.
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УДК 621.398-525
М. А. Караштина, Г. И. Топаж (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ГРАНИТ»
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛУ ГИДРОТУРБИНЫ
Задача расчетного определения крутящего момента и полезной мощности является
одной из основных задач теории гидротурбин. Эта задача является чрезвычайно актуальной
и имеет большое практическое значение, поскольку способность гидротурбины создавать
необходимый крутящий момент в значительной степени определяет технико-экономическую
целесообразность установки рассматриваемой гидротурбины на заданной ГЭС.
В данной работе для расчета крутящего момента используется автоматизированный
программный комплекс «Гидродинамический расчет насосов и турбин» (АПК «ГРАНИТ»)
[1], который предназначен для прогнозирования основных гидравлических показателей
лопастных гидромашин и, в частности, позволяет:
 определить кинематику потока (распределение скоростей и давлений) в лопастных
системах направляющего аппарата (НА) и рабочего колеса (РК),
 определить расход и мощность гидромашины при различных открытиях НА и углах
установки лопастей РК ( для поворотно-лопастных гидромашин),
определить нагрузки (гидравлические и центробежные стационарные силы и моменты),
действующие на лопатки НА и лопасти РК на расчетных режимах.
Оценка эффективности определения крутящего момента с помощью указанного
программного комплекса проводится в данной работе на основе сопоставления полученных
результатов расчета с соответствующими экспериментальными данными.
В программном комплексе «ГРАНИТ» производится расчет распределения давлений по
лопасти рабочего колеса путем решения на заданном режиме прямой квазитрехмерной
задачи обтекания пространственных решеток рабочего колеса на осесимметричных
поверхностях тока в слое переменной толщины [2]. Зная распределение давлений по лопасти,
можно затем определить величину крутящего момента на валу гидротурбины по формуле
[3]:
(1)
M  Z рк  r(p)dS ,
где: r  радиус, р  перепад давлений на элементарной площадке dS меридиональной
проекции лопасти рабочего колеса, Zрк  число лопастей рабочего колеса.
В данной работе были выполнены расчеты крутящего момента для номенклатурной
гидротурбины РО140/810б при задании различных значений открытия направляющего
аппарата и постоянной величины приведенных оборотов n1=Const=75об/мин.

83

Рассматривалась эталонная гидротурбина, имеющая диаметр рабочего колеса D1=1м и
работающая при напоре Н=1м. В результате расчетов для каждого режима определялись
значения приведенного расхода и приведенного крутящего момента.
Для определения экспериментальных значений крутящего момента была использована
универсальная характеристика гидротурбины РО140/810б [4]. В этом случае величина
приведенного крутящего момента определяется по формуле [5]:
KQ1
,
(2)
M
n1
где: η  КПД гидротурбины, Q1  приведенный расход, К=30g/, =1000кг/м3  плотность
воды.
В табл.1 приведены расчетные и экспериментальные значения приведенного крутящего
момента гидротурбины РО140/810б, полученные по формулам (1) и (2).
Таблица 1 – Значения крутящего момента гидротурбины РО140/810б (n1=75об/мин)
№ режима
Эсперимент.
универсальная
характеристика
Расчет
«ГРАНИТ»

, КПД
3

Q1, м /с
М, Нм
Q1, м3/с
М, Нм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.8

0.84

0.88

0.92

0.90

0.86

0.82

0.78

0.76

0.46
460
0.575
629.9

0.254
567
0.715
827

0.66
725.8
0.816
960.8

0.83
954.3
0.903
1063

0.97
1091
0.961
1119

1.05
1129
1.03
1173

1.120
1148
1.087
1197

1.17
1141
1.13
1200

1.19
1130
1.177
1189

По данным таблицы 1 на рисунке 1 приведены для сравнения расчетная и
экспериментальная зависимости крутящего момента от приведенного расхода при n1=75
об/мин.
Мкр, Н*м 1300
1200
1100
1000
900
эксперимент

800

расчет

700
600
500
400

Q'I, м3/с
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

Рисунок 1 – Зависимости расчетного и экспериментального крутящего момента
от приведенного расхода

Из рисунке 1 видно, что с увеличением приведенного расхода увеличивается различие
между расчетными и экспериментальными значениями крутящего момента. Однако, даже
при максимальном расходе указанное отличие составляет не более 4.5%. В частности, для
гидротурбины РО140/810б при n1=75об/мин величина максимального экспериментального
приведенного крутящего момента равна М=1150Нм при расходе Q1=1.125м3/с, а
соответствующее расчетное значение составляет М=1200Нм при расходе Q1=1.13м3/с.
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Полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования АПК
«ГРАНИТ» для определения крутящего момента на валу гидротурбины. Аналогичные
исследования следует провести для гидротурбин различной быстроходности.
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УДК 612.82
В.Н. Гущин, Р.А. Сунарчин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
СИНХРОНИЗАЦИЯ МНОГОМАШИННОГО ПРИВОДА,
СВЯЗАННОГО ОБЩИМ КОЛЬЦЕВЫМ ЗАТВОРОМ
Проблема синхронизации нескольких гидравлических приводов возникла с момента
появления гидравлического оборудования. Добиться синхронности, а точнее сказать
синфазности, при работе двух и более приводов, связанных общей нагрузкой, является одна
из главных задач и в настоящее время. Основной целью является теоретическое и
экспериментальное исследование различных факторов, влияющих на асинхронность
(асинфазность).

Рисунок 1 – Схематическое устройство
кольцевого затвора
1 – кольцевой щит затвора2 – гидроцилиндры
(сервомоторы) подъема, 3 – крышка турбины,
4 – шток, 5 – колона статора, 6 – лопатка
направляющего аппарата

Кольцевой затвор (рисунок 1) представляет собой цилиндрическое кольцо, охватывающее
направляющий аппарат гидротурбины в пространстве между входными кромками аппарата и
колонами статора. В опущенном положении он перекрывает доступ воды в гидротурбину.
Для открытия он поднимается вверх на полную высоту аппарата и не препятствует потоку [1,
2].
В эксплуатационном режиме кольцевой затвор обеспечивает высокую плотность
закрытия и более чем в 10 раз снижает протечки через закрытый направляющий аппарат. В
результате, такой режим оказывается эффективным при ремонтах в зоне проточной части
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или при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора. В аварийном режиме
кольцевой затвор обеспечивает быстрое и надежное перекрытие потока в турбину.
Несмотря на то, что размещение кольцевого затвора несколько увеличивает длину вала
гидротурбины, его применение позволяет уменьшить общий строительный объем здания
ГЭС, и не требует специального кранового оборудования, которое бывает необходимо при
применении затворов других типов. В поднятом положении он не создает дополнительных
гидравлических потерь. Управление (подъем и опускание) кольцевыми затворами
осуществляется посредством сервомоторов с гидравлическим приводом. В аварийном
режиме опускание затвора обеспечивается под действием собственного веса, благодаря чему
повышается надежность эксплуатации гидроагрегата [3].
Сложность обеспечения синфазности при опускании и поднимании кольцевого затвора
заключается в том, что 6 гидроцилиндров связаны общей нагрузкой и оказывают
непосредственное влияние друг на друга. При асинфазном движении цилиндров возникает
перекос затвора, которого может «закусить» в направляющих, вдоль которых он движется.

Рисунок 2 – Фрагмент принципиальной схемы
привода управления подъемом кольцевого
затвора с ЭГУ
Ц1 – гидроцилиндр под ъема затвора,
ЭГУ1 – электрогидравлический усилитель,
Н – насос подпитки МНУ,
АГП – гидропневматический аккумулятор
или бак МНУ, РЗ – запорный распределитель,
КР – редукционный клапан,
КП1 – переливной клапан.

Для исследования факторов, влияющих на асинхронность движения цилиндров,
предлагается
рассматривать
электрогидравлический
следящий
привод
с
электрогидравлическим усилителем (ЭГУ). Основная особенность гидравлического привода
следящего типа для механизма подъема кольцевого затвора заключается в том, что в данном
случае, его гидроцилиндры имеют индивидуальное однотипное управление с помощью ЭГУ
и электрической главной обратной связи по перемещению штока. Этим достигается
осуществление синфазности
перемещения всех штоков с заданной точностью и
возможность индивидуальной подстройки каждого из гидроцилиндров. Фрагмент
возможного варианта принципиальной схемы такого привода показан на рисунке 2. На нем
представлен блок одного из гидроцилиндров. Остальные блоки – однотипны. Источник
гидропитания, состоящий из насоса и бака маслонапорной установки (МНУ) является общим
для всех блоков. Электрическая часть системы автоматического управления (САУ) на схеме
не показана [4, 5]. Рабочий процесс кольцевого затвора включает в себя штатные подъем,
опускание и аварийное опускание при отказе системы питания. Вначале рассматривается
процесс подъёма затвора, причём считается, что в исходном состоянии затвор находится на
упоре, а в полостях гидроцилиндра давления одинаковы и равны половине давления
питания.
Основным требованием, предъявляемым к приводу затвора, являются обеспечение
минимальной ошибки синфазности перемещений, допускаемой по условиям предельно
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допустимого перекоса затвора в направляющих колоннах, предотвращающего его
заклинивание, и высокая эксплуатационная надежность. Конструкция затвора является
симметричной и в штатной ситуации асинхронности движения не должно быть. Однако
износ и разрушение уплотнений или другие дефекты конструкции и рабочего процесса могут
привести к одностороннему нагружению и последующей асинхронности движения. В
рассматриваемой модели появление этой силы не конкретизируется, она вводится как
внешняя возмущающая сила. Появление этой силы приводит к тому, что затвор, помимо
поступательного движения (координата  X), начинает перекашиваться, т.е. поворачиваться
по координате Ψ.
В модели рассматривается упругость штоков гидроцилиндров с затвором, которая
может проявиться за счет, например, продольной податливости штоков и соединений штоков
с затвором. Жесткость штоков в рассматриваемом случае значительна и составляет ≈ 10 9, но
действующие силы также весьма значительны (масса затвора ≈ 60000 кг.). Гидропривод
затворов включает в себя шесть и более поршней. Здесь для простоты рассмотрим привод,
состоящий из трёх поршней с соответствующим уменьшением нагрузки. На рисунке 3
показана расчётная схема такого привода.

Рисунок 3 – Расчетная схема привода

Поршни цилиндров нагружены силами растяжения пружин. Если в процессе подъёма
сила трения прикладывается к затвору со стороны, например, первого цилиндра, то
образующийся момент начинает поворачивать затвор против часовой стрелки так, что
пружина связи первого цилиндра дополнительно растягивается, а растяжки пружин второго
и третьего цилиндров уменьшаются. Естественно, перекос затвора не может быть
бесконечным, так как затвор перемещается в направляющих.
Представим модель подъёма трёх цилиндрового привода в следующем виде:

m1x1  ( p11  p12 ) Aп  kv x1  m1g  cсв1( x1  x  Dкз j(ψ))  Fc1sign( x1);
m2 x2  ( p21  p22 ) Aп  kv x2  m2 g  cсв ( x2  x  Dкз ( ))  Fc 2sjgn( x2 );
m3 x3  ( p31  p32 ) Aп  kv x3  m3g  cсв1( x3  x  Dкз j(ψ))  Fc3sign( x3 );
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(1)
(2)
(3)

MX  cсв1( x1  X  Dкз ( ))  cсв2 ( x2  X  Dкз ( ))  cсв3 ( x3  X  Dкз ( )) 
kv x  Mg  Fc ( X ) sign( X );

J p ψ  Fc ( x) Rкз  k Rкзψ  k Rкз (сcв1  ссв2 ) (ψ);
μπd z

V01  Ap x1
K FJ
2
( J1  koc1x1 ) ( p0  p11)  Ap x1 
p11;
cemp
ρ
E

Ap x1  μπd z

μπd z

V01  Ap x2
K FJ
2
( J 2  koc2 x2 ) ( p0  p21 )  Ap x2 
p21;
cemp
ρ
E

Ap x2  μπd z

μπd z

V02  Ap x1
K FJ
2
( J 2  koc2 x2 )
p22 
p22 ;
cemp
ρ
E

V01  Ap x3
K FJ
2
( J 3  koc3 x3 ) ( p0  p31)  Ap x3 
p31;
cemp
ρ
E

Ap x3  μπd z


V02  Ap x1
K FJ
2
( J1  koc1x1)
p12 
p12 ;
cemp
ρ
E

V02  Ap x3
K FJ
2
( J 3  koc3 x3 )
p32 
p32 ,
cemp
ρ
E

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

В модель введены функции пользователя:
функция, описывающая нецентральную силу трения, приложенную к затвору, имеет вид:
если X  a1, то Fc( X )  0



Fтр

;
Fc( X )  если a1  X  a2 , то Fc( X ) 
( X  a1) 
a2  a1


если X  a2 , то Fc( X )  Fтр




Происхождение силы трения не конкретизируется; будем считать, что она действует по
оси первого цилиндра и зависит от координаты перемещения затвора X. В данном случае в
диапазоне a1<X<a2 сила линейно нарастает, при X<a1 сила отсутствует, а при X>a2 сила
остаётся постоянной и равной Fтр; числовые значения можно, разумеется, менять. Для
изменения закона приложенной силы трения следует соответствующим образом изменить
функцию пользователя.
 функция, ограничивающая поворот затвора и соответствующий перекос, имеет вид:
h


если   доп , то  ( )   


,
r
 ( )  

иначе  ( )  hдоп .




r

где: hдоп  допустимый перекос затвора (максимальная разница подъёма крайних кромок
затвора);   угол поворота в радианах.
Предварительное исследование выполнялось в интегрированной среде MathCAD, по
результатам которого можно однозначно сделать вывод о том, что имеют место самые малые
отклонения в движении цилиндров, однако, невозможно обеспечить синхронность
изменением управляющего сигнала, т. е. все поршни активно взаимодействуют друг с
другом через затвор.
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В дальнейшем необходимо провести сравнение полученных характеристик с
характеристиками других способов синхронизации.
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УДК 621.565.952
М.А. Марьясов, Г.Л. Раков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РАЗРАБОТКА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ДЛЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
МОЩНОСТЬЮ 500 КВТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО ТИПА РАСКЛАДКИ ТРУБ
Теплообменные аппараты (ТА) играют большую роль в энергетике, так как они
присутствуют во всех видах энергетических установок. Вся выработанная человечеством
энергия, так или иначе, прошла через теплообменные аппараты. Следовательно, развитие и
совершенствование ТА напрямую влияет на энергоэффективность современной
цивилизации.
Высоконапорные змеевиковые ТА используются для передачи большого количества
теплоты. Поток среды, находящийся внутри труб (жидкость или газ) многократно пересекает
наружный поток (например, охлаждающий воздух из окружающей среды), постепенно
производя обмен тепловой энергией. Такая схема движения теплоносителя носит название
«многократный перекрестный ток», [1] и представлена на рисунке 1. Направление движения
теплоносителей взаимно перпендикулярное.

Рисунок 1 – Схема движения
теплоносителей в змеевиковом
теплообменнике

Рисунок 2 – Традиционная схема расположения труб в
змеевиковом теплообменнике

В данной работе предлагается новая усовершенствованная конструкция компоновки
(раскладки) труб и сравнительный анализ с традиционной схемой.
Традиционный метод раскладки труб [2] заключается в использовании плоских
змеевиков, расположенных параллельно друг над другом со сдвигом, чтобы обеспечить
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шахматный порядок труб (рисунок 2).
Данный метод обладает одним существенным недостатком – расстояние между
трубами зависит от минимально возможного радиуса изгиба трубы, который зависит от
механических свойств материала. Например, для латунных труб диаметром 20 мм и менее,
минимальный радиус изгиба равен двум наружным диаметрам [2-5]. Для труб большего
диаметра – радиус изгиба больше, особенно для труб из стали. Таким образом, минимально
возможный шаг в трубном пучке – два радиуса изгиба, или 4 диаметра трубы, а в
большинстве случаев – еще больше. Это, как правило, больше, чем оптимальный шаг между
трубами (S=1,25 – 1,8∙dН) [1]. В связи с этим ограничением ухудшаются условия
теплообмена и увеличиваются габаритные размеры ТА.
Предлагаемый метод раскладки труб позволяет сократить расстояние между трубами,
что позволяет обеспечить оптимальный шаг и более эффективный теплообмен. Также объем
и габаритные размеры теплообменного аппарата существенно сокращаются.

Рисунок 3 – Предлагаемая схема раскладки с коридорным расположением труб

Метод раскладки показан на рисунке 3. Все змеевиковые трубы обладают одинаковой
геометрической формой, структура теплообменника формируется только их взаимным
расположением. На рисунке змеевик специально изображен с обрезанной трубой на одной
стороне, чтобы читателю было легче проследить его положение. Горизонтальный шаг
змеевика - t1, вертикальный – t 2. Над змеевиком 1 (желтый) устанавливается змеевик 2 в
перевёрнутом положении (синий) со сдвигом по горизонтали на 1/3∙t1 и по вертикали на
1/2∙t2. Следующий змеевик устанавливается в таком же положении, только со сдвигом
относительно змеевика 2 на 1/3∙t1 в ту же сторону. Завершает картину устанавливающийся
сверху змеевик 4 (желтый), в таком же положении, как и змеевик 1, со сдвигом по вертикали
относительно него на t2. Эти четыре змеевика составляют вместе теплообменный модуль.
Модули можно составлять друг с другом, получая большие поверхности теплообмена, не

90

нарушая шахматный порядок расположения труб. Для этого необходимо расположить
второй теплообменный модуль над первым со сдвигом по вертикали на 2∙t2.
Преимущества разработанной конструкции заключаются в улучшенной эффективности
теплообмена по сравнению с традиционными змеевиковыми теплообменниками, а также
улучшенными габаритными характеристиками.
Недостатки: более сложная компоновка влечет за собой усложнение конструкции ТА и
удорожание производства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПРЕССОРНОЙ
СТАНЦИИ «СЕВЕРНАЯ» ЗА СЧЕТ ТЕПЛОТЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ГАЗОТУРБИННОЙ
УСТАНОВКИ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания, которой принадлежит
крупнейшая в мире газотранспортная сеть — Единая система газоснабжения (ЕСГ) России.
В состав ЕСГ входят 161,7 тыс. км магистральных газопроводов и отводов, 215 линейных
компрессорных станций с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов в 42 тыс. МВт,
6 комплексов по переработке газа и газового конденсата, 25 объектов подземного хранения
газа [1]. На компрессорных станциях ОАО «Газпром» эксплуатируется более 3200
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с газотурбинным приводом.
В соответствии с принятой концепцией энергосбережения [2] компания проводит
НИОКР и внедрение инновационных технологий, которые могут дать значительный эффект
экономии энергоресурсов на собственные нужды. Одним из основных направлений является
утилизация тепла выхлопных газов газотурбинных установок (ГТУ).
Обеспечение линейных КС и других объектов ЕСГ электроэнергией собственных нужд
является одной из актуальных задач «ОАО «Газпром». Зачастую подвод линий
электропередач к объектам ЕСГ является трудновыполнимым и дорогостоящим из-за их
удаленности от крупных электростанций и единой электрической сети.
Теплота выхлопных газов ГТУ может быть использована в комбинированных
парогазовых установках (ПГУ) для выработки электроэнергии. Полученная электроэнергия
может использоваться на собственные нужды КС или другими находящимися по близости
промышленными
и гражданскими объектами. Решаются сразу две важные задачи:
утилизация тепла выхлопных газов ГТУ и обеспечение КС электроэнергией собственных
нужд.
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Активная разработка проблемы внедрения парогазовых установок на компрессорных
станциях (КС) магистральных газопроводов началась в России еще в начале 80-х годов.
Первая в России ПГУ с приводом нагнетателя была смонтирована на КС «Грязовец» в 1995
г. [3]. Мощность паровой турбины (ПТ) по проекту составляла 10 МВт. 12 февраля 1997 г.
установка была включена в работу на газоперекачивающую магистраль с целью проверки ее
работоспособности при эксплуатационных условиях. Она проработала до 16 апреля 1997 г.
В декабре 2002 года на компрессорной станции «Чаплыгин» Первомайского управления
магистрального газопровода ООО «Мострансгаз» принят в эксплуатацию блочный
утилизационный комплекс мощностью 500 кВт, работающий на выхлопных газах ГПА-Ц6,3 [4]. Процесс эксплуатации установки не создавал каких-либо проблем при обеспечении
главной функции — компримирования газа.
Имеются сведения о применении на КС магистральных газопроводов
энергоутилизационных установок с низкокипящими рабочими телами [5,6].
Целями данной работы являются:
− определение мощности необходимой для удовлетворения потребностей собственных
нужд КС «Северная»;
− выбор тепловой схемы комбинированной ПГУ на базе ГТУ Taurus 60 [7,8];
− исследование влияния температуры окружающей среды, давления в конденсаторе,
минимального температурного напора в котле-утилизаторе (КУ), а также
относительного внутреннего к.п.д. ПТ на показатели ПГУ;
− выбор параметров ПГУ обеспечивающих необходимую выработку электрической
энергии в паровом контуре.
Для обеспечения собственных нужд компрессорной станции «СЕВЕРНАЯ»
электрическая мощность паровой турбины парогазовой установки должна быть не ниже 308
кВт. Для гарантированного обеспечения собственных нужд компрессорной станции
мощность паровой турбины принята равной 500 кВт.

Рисунок 1 – Тепловая схема ПГУ с одноконтурным КУ:
1- компрессор; 2-камера сгорания; 3- компрессорная турбина; 4-силовая турбина; 5-нагнетатель;
6- шиберная заслонка; 7- КУ; 8-пароперегреватель; 9-испаритель; 10-экономайзер; 11-дымосос;
12-стопорный клапан;13-регулирующий клапан; 14-барабан; 15- циркуляционный насос;
16-питательный насос; 17-конденсатный насос; 18-ПТ; 19-конденсатор; 20-электрогенератор
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Существуют ПГУ с одноконтурными, двухконтурными и трехконтурными КУ.
Выбрана ПГУ с одноконтурным КУ [9, 10]. Тепловая схема такой ПГУ проста в
эксплуатации и характеризуется низкими удельными вложениями.
Предполагается
направлять в КУ лишь часть выхлопных газов ГТУ, обеспечивающая выработку ПТ
требуемой мощности. Тепловая схема ПГУ представлена на рисунке 1.
Часть выхлопных газов ГТУ (Gг) поступает в КУ (Gку), а другая часть направляется в
атмосферу (Gух). Расход выхлопных газов Gку регулируется шиберными заслонками 6. Пар из
КУ через стопорный клапан 12 и регулирующий клапан 13 поступает в ПТ 18, где он
расширяется. ПТ 18 приводит в действие электрический генератор 20. После ПТ пар
направляется в конденсатор 19, где он охлаждается и конденсируется. Далее конденсат
поступает в конденсатный насос 17 и после в питательный насос 16. Питательная вода после
насоса 16 поступает в экономайзер 10, затем в барабан 14. Из барабана 14 питательная вода
через циркуляционный насос 15 поступает в испаритель 9, где она испаряется и
превращается в пар. Сухой насыщенный пар из барабана 14 направляется в
пароперегреватель 8. Из пароперегревателя 8 пар подается через стопорный клапан 12 и
регулирующий клапан 13 в турбину 18 и цикл ПТ замыкается.
Проведены исследования влияния температуры окружающей среды, давления в
конденсаторе, минимального температурного напора на холодном конце испарителя котлаутилизатора, а также относительного внутреннего коэффициента полезного действия
паровой турбины на показатели парогазовой установки.
По результатам проведенных исследований были определены оптимальные параметры
паровой турбины, при температуре окружающей среды минус 15 ºC:
− начальное давление пара на входе в паровую турбину 40 бар;
− начальная температура пара на входе в паровую турбину 417 ºC;
− давление в конденсаторе 1,1 бар;
− относительный внутренний КПД 76%.
Электрическая мощность паровой турбины составила 502 кВт, что достаточно для
обеспечения электроэнергией собственных нужды компрессорной станции «СЕВЕРНАЯ».
Доля направляемых в котел-утилизатор выхлопных газов составила 45% (10,7 кг/c) от
общего расхода выхлопных газов газотурбинной установки.
Можно сделать вывод, что такая комбинированная парогазовая установка позволить
экономить до 3 975 276 руб. в год, за счет отказа от покупной электроэнергии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА
ГТД ПРИ УЧЕТЕ ФАКТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ
Для осуществления выборочного, мелкосерийного и серийного контроля деталей,
имеющих сложные поверхности, на предприятиях зачастую используют координатноизмерительные машины (КИМ). При измерении поверхностей деталей на координатноизмерительной машине возникает погрешность нахождения координат точек, вызванная
отклонением геометрии измеряемого профиля от номинальной геометрии, заданной CADмоделью [1]. Данная погрешность будет добавляться к инструментальной погрешности
КИМ. При измерении сложной поверхности эта погрешность может быть больше, чем
паспортная КИМ.
Моделирование процесса координатных измерений сложного профиля сводится к
моделированию касания измерительного наконечного о профиль измеряемой поверхности.
Измеряемая поверхность в программных продуктах описывается сплайнами 3 и более
степени [2]. Модель для нахождения координат центров щупа и точек касания щупа
(обозначим как точки О и С) и реального профиля рассматривается в работе [3] и [4]. При
этом предполагается, что измерительный щуп подходит к поверхности по нормалям в точках
теоретического профиля. В использованной модели нахождения точки касания щупа и
профиля используется алгоритм, являются усовершенствованием предложенного в [5]. На
рисунке 1 представлена использованная в исследовании модель измерения.

Рисунок 1 – Схема измерения профиля сложной
поверхности (А - измеряемая точка
номинального профиля; D – точка реального
профиля, которую пересекает нормаль к точке А;
C – точка касания измерительного наконечника и
реального профиля; O – центр измерительного
наконечника в момент касания поверхности;
E – точка, лежащая на пересечении нормали
точки А и окружности щупа
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Схема процесса измерения следующая: щуп движется по нормали к точке А на
номинальном профиле. Касается реального профиля, который не совпадает с номиналом, в
точке С. На пересечении теоретической нормали и окружности щупа лежит рассчитываемая
машиной точка Е, на пересечении теоретической нормали и реального профиля – точка D.
Для оценки погрешностей измерений разработаны программные модули воспроизводящие
процесс измерения сложного профиля описанный выше.
Для оценки погрешностей координатных измерений геометрических параметров
профиля деталей использовалась фактическая геометрия профилей, для нахождения которой
была разработана методика проведения измерений с использованием координатноизмерительной машины DEA Global Performance 07.10.07.

Рисунок 2 – Погрешность определения точки
касания на КИМ на корытце лопатки при
радиусе щупа 1 мм

Рисунок 3 – Зависимость моментных
характеристики погрешности измерения в
зависимости от параметров отклонения формы
(амплитуда/период)

Рисунок 4 – Погрешности измерения в зависимости от параметров отклонения формы
(амплитуда/период) и расстояния вдоль профиля
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В качестве объекта проведения экспериментальных исследований выбрана лопатка
компрессора двигателей семейства НК (Николай Дмитриевич Кузнецов) второй ступени. По
результатам измерения профиля лопатки осуществлено моделирование процесса измерения.
Погрешность СЕ, характеризующая несовпадение точки касания С и измеренной точки Е,
для корытца лопатки представлена на рисунке 2.
Для оценки влияния отклонения формы профиля лопатки на погрешность измерения
осуществлено моделирование процесса измерения профилей с разным значением отклонения
формы. Моделирование отклонения формы профилей осуществлялось посредством
использования тригонометрической
функции косинуса с изменяемыми параметрами
амплитуды и частоты. Рассмотренный метод компенсации применялся к этим имитируемым
профилям при разных значениях параметров. Получены зависимости погрешности
измерения профиля от параметров, характеризующих отклонение формы сложного профиля
лопатки компрессора (рисунок 3 и 4).
Оценки погрешностей, полученные в результате исследования, могут достигать 110150мкм, что значительно больше паспортных погрешностей (2-6 мкм). Наблюдается
монотонный рост погрешностей измерения в зависимости от роста отклонения формы
измеряемого профиля. Величины погрешностей сопоставимы с допуском на форму
(80-100 мкм).
Следует отметить, что для отклонения формы профиля лопаток ГТД величиной более
50 мкм необходимо использовать другие методики выполнения измерений, использующие в
своей основе иные методы компенсации радиуса измерительного наконечника.
Полученные результаты можно использовать для оценки погрешности измерения пера
лопатки в существующем программном обеспечении для КИМ, в частности PC-DMIS.
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УДК(621.438 + 621.165) 001.2
Д.А. Ткаченко, К.Л. Лапшин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОЙ ОКРУЖНОЙ СКОРОСТИ
ДЛЯ ОСЕВОЙ АКТИВНОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ
Рассмотрим стационарное изоэнтропийное одномерное течение идеального газа в
цилиндрической кольцевой трубке тока (d1 = d2 = d, u1 = u2 = u) в осевой активной турбинной
ступени. Изобразим для такого течения процесс расширения газа в hS– диаграмме
(рисунок1).
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При проектировании оптимальной осевой активной турбинной ступени необходимо
для заданного располагаемого перепада энтальпий H 0 выбрать такую окружную скорость
uопт, чтобы получить максимальную удельную мощность H u и, соответственно,
максимальный окружной КПД  u .

Рисунок 1 – Процесс расширения газа в hS– диаграмме

Вообще говоря, решение такой задачи давно известно [1-5]. Составляется уравнение
параболы u  f (u / C0 ) , где C0  2H 0 - условная скорость. Затем это уравнение
дифференцируется по параметру u / C0 , производная по методу Ньютона приравнивается к
нулю, и в результате имеем:
 u 
cos 1
  
,
(1)
C
2
 0 opt
где:  1 - угол между вектором абсолютной скорости c1 и направлением окружной скорости
u (рисунок 2). Таким образом, методом высшей математики получено искомое решение.
Покажем, что формула (1) может быть получена без применения высшей математики.
Рассмотрим стационарное изоэнтропийное одномерное течение идеального газа в
цилиндрической кольцевой трубке тока ( u1  u2  u ) в осевой активной турбинной ступени.
Предположим, что для некоторого множества турбинных ступеней, для каждой из
которых  k  0 , применяется один и тот же сопловой аппарат. При этом угол  1
(рисунок 2), скорость c1  C0  2H 0 (рисунок 2) и параметры торможения газа h0* , p0* на
входе для каждой из ступеней примем одинаковыми.
Запишем уравнение неразрывности в контрольных сечениях 1-1 и
2-2 перед и за рабочими решётками турбинных ступеней
G  1c1z F1   2 c2 z F2  const ,
(2)
где: F1 , F2  элементарные кольцевые площади в сечениях 1-1 и 2-2, c1z и c2 z  проекции
векторов скоростей c1 и c2 на ось z .
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Так как плотность газа перед и за рабочей решёткой для активной турбинной ступени
одинакова ( 1   2 ), а элементарные кольцевые площади также одинаковы ( F1  F2 ) в силу
течения газа в цилиндрической кольцевой трубке тока, то для всех ступеней этого
множества в соответствии с (2) проекции скоростей c1 и c2 на ось z одинаковы и равны
расходной скорости cz  c1z  c2 z .
Запишем формулу Эйлера для удельной мощности H u применительно к этому
множеству турбинных ступеней при условиях: u1  u2  u, w1  w2 [4]:

c12 c22
(3)
 .
2 2
Величина c12 / 2 в правой части формулы (3) одинакова для любой из ступеней нашего
множества. Следовательно, максимальную удельную мощность будет иметь та ступень, у
которой выходная скорость c2 будет минимальна. Очевидно, что это будет та ступень, у
которой вектор скорости c2 совпадёт с направлением оси z (так называемый осевой выход
потока) и будет равен расходной скорости c z . Треугольники скоростей для оптимального и
не оптимального варианта показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Треугольники скоростей для оптимальной (сплошные линии) и

не оптимальной (штриховые линии) ступеней
Для оптимальной ступени из треугольников скоростей имеем c1uopt  2u , поэтому

 u 
u
cos 1
     
.
(4)
2
 c1  opt  C0  opt
Итак, на оптимальном режиме, характеризуемом формулой (4), осевая активная
турбинная ступень развивает максимальную удельную мощность H u . Так как
располагаемый перепад энтальпий H 0 для рассматриваемого множества ступеней одинаков,
то и окружной КПД u  H u / H 0 будет также иметь максимальное значение на этом режиме.
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А.С. Медведченков, И.О. Борщев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Анализ проведенного обзора литературы по совершенствованию питательного насоса
(ПН) показывает, что основными направлениями исследований и разработок являются
повышение энергоэффективности, экономичности, надежности и ресурса ПН, а также
снижение их виброактивности.
Совершенствование проточной части (ПЧ) насоса [3,4], помимо прямого назначения –
повышения экономичности, является первостепенным фактором, влияющим на надежность и
ресурс насоса.
Дальнейшее повышение экономичности ступеней насосов возможно на основе
тщательного расчетно-экспериментального исследования течения вязкой жидкости в
рабочем колесе (РК) и направляющем аппарате (НА).
3D методы расчета проводятся на основе уравнений Рейнольдса



p
   u i u j 

  fi ,
 ui 
 ui u j 
 uiu j  


t
x j
x j
xi x j   x j xi 


где: u1 , u 2 , u 3 – осредненные по времени значения скоростей; u1 , u 2 , u3 – пульсационные
составляющие скоростей; слагаемое fi выражает действие центробежных и кориолисовых
сил.
Расчет проводится на основе программного комплекса Ansys CFX, позволяют
выполнить численное исследование течения жидкости и потерь в проточном тракте. Такие
исследования помогают создать обоснованную математическую и физическую модели
течения, с использованием которых можно прогнозировать процессы в реальной вязкой
жидкости в ПЧ питательных насосов [2].
Кроме основных направлений совершенствования конструкции насосов необходима
разработка технических решений, устраняющих недостатки при экспериментальной доводке
насосов. Для повышения точности испытаний необходимо создать современную методику,
позволяющую на основе численного исследования проточного тракта экспериментальной
установки обеспечить корректность конструктивных решений при подготовке
испытательного стенда для исследования конкретного типа насоса тем самым повысить
точность экспериментальных исследований.
Разрабатываемая математическая модель и разрабатываемая методика будет
использована при модернизации и сооружении новых испытательных комплексов крупных
насосостроительных предприятий [5].
Испытательный стенд лаборатории гидромашиностроения (рисунок 1) обеспечивает
стандартные условия энергетических и виброшумовых испытаний насосов в соответствии с
ГОСТ 6134-2007 [1] на чистой холодной воде.
Стенд для испытаний выполнен закрытым, т.е. без сообщения с атмосферой, где
давление может поддерживаться как равным, так и выше и ниже атмосферного.
Экспериментальный стенд включает в себя: модельный блок, балансирный
электродвигатель мощностью 30 кВт, n=2985 об/мин. Напорный бак имеет объем V=4,4 м 3,
бак на всасывании - V=2,8 м3. Вода поступает в модельный блок из вертикального бака по
всасывающему трубопроводу Ø150 мм. Напорный вертикальный патрубок Ø150 мм через
переводной патрубок и напорную задвижку соединен с горизонтальным баком.
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Рисунок 1 – Схема стенда:
1 – модельный блок; 2 – электродвигатель; 3 – напорный бак; 4 – бак на всасывании;
5 – всасывающий трубопровод; 6 – напорный патрубок; 7 – напорная задвижка

На рисунке 2 приведены результаты экспериментальных исследований ступени ПН
выполненные на стенде.

Рисунок 2 – Результаты экспериментальных исследований ступеней ПН

В результате выполнения работ будет создана полная математическая модель
гидравлической схемы автоматизированного комплекса лаборатории гидромашиностроения
ФГБОУ ВПО "СПбГПУ" для испытания центробежных насосов.Математическая модель
позволит уже на стадии проектирования новых ступеней питательных насосов разработать
методику проведения их испытаний на экспериментальных стендах.
Данная методика будет применена при модернизации испытательных стендов в ОАО
"ЦКБМ", ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Пролетарский завод» и других предприятий.
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СЕКЦИЯ “РЕАКТОРНЫЕ И КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ”
УДК 621.039.524:536.24
С.О. Забродина, И.Л. Парамонова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РАССЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКРИЗИСНОГО ТЕПЛООБМЕНА
Цель работы – определение по результатам экспериментов критического
паросодержания в дисперсном потоке. Сравнение экспериментальных значений с
расчетными, полученными с помощью РК КОРСАР.
Одна из ситуаций, наиболее опасных для водоохлаждаемых ядерных реакторов,
характеризуется неконтролируемым переходом процесса теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ
к кризису кипения. Последствием этого аварийного теплогидравлического процесса является
пережог и разрушение оболочки ТВЭЛ – основного физического барьера, препятствующего
выходу высокорадиоактивных продуктов деления в теплоноситель. Кризис теплоотдачи при
кипении физически характеризуется резким возрастанием температуры поверхности,
охлаждаемой кипящей жидкостью.
Современные исследователи [9, 10, 11, 12] отмечают, что математических моделей,
достоверно описывающих теплообмен при затоплении активной зоны (в переходной области
между кризисными явлениями первого и второго рода), нет.
На основе обзора литературы были выбраны корреляции [5, 6, 7, 8] (8 шт.) для расчета
критического паросодержания в исследуемом диапазоне параметров. Диапазон параметров
определялся экспериментальными данными, полученными Королевским исследовательским
технологическим институтом, Швеция [1, 2], отечественными авторами Ремизовым и
Сергеевым [3], Тарасовой [4]. Обработано 3серии опытов.
В работах [1, 2] приведены данные экспериментов Беккера и др. (RIT–
RoyalInstituteofTechnology, Стокгольм, Швеция) по изучению дисперсного потока в
стационарных условиях. Рабочий участок в экспериментах – электрообогреваемая трубка из
жаропрочного сплава нимоник (никель, хром, титан и алюминий) с внутренним диаметром
14,9 мм и наружным диаметром 20,8 мм. На обогреваемой части трубы длиной 7 м
установлены 55 хромель-алюмелиевых термопар с экспериментальной погрешностью ±3 K.
В экспериментах при различных значениях давления, недогрева и массовой скорости
вода впрыскивалась в рабочий участок трубы. По мере достижения стационарного состояния
фиксировался аксиальный профиль температуры.
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Рисунок 1 – Сравнение экспериментальных значений паросодержания, полученных по программе
КОРСАР [КОРСАР НИТИ] с расчетными значениями, полученными в настоящей работе

На основе анализа полученных данных были построены графики зависимости для
методики с наименьшей относительной погрешностью. График, представленный на
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рисунке 1, построен для давления, равного 3МПа. График, представленный на рисунке 2,
построен для давления больше 10 МПа.
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Рисунок 2 – Сравнение экспериментальных значений паросодержания полученных по программе
КОРСАР [КОРСАР НИТИ] с расчетными значениями, полученными в настоящей работе

В результате проведенных расчетов были определены методы расчета критического
паросодержания, дающие наименьшую погрешность для различных диапазонов давления.
Сложно выбрать единую зависимость, так как для каждой формулы существует достаточно
узкий диапазон применения. По результатам расчётов, проделанных в данной работе, была
выбрана формула Кириллова, так как она имеет наименьшую максимальную погрешность в
15 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНОЙ МОДЕЛИ ЙОДЕРА-РОЗЕНАУ ДЛЯ АНАЛИЗА
ТЕПЛООТДАЧИ В ДИСПЕРСНОМ ПОТОКЕ
При анализе работоспособности различных энергетических установок необходимо
уметь определять температуру теплопередающих поверхностей, омываемых двухфазными
потоками. Температура поверхности будет зависеть от величины теплового потока и режима
течения двухфазной смеси.
В кипящих реакторах, некипящих реакторах в результате аварий, связанных с потерей
теплоносителя, прямоточных парогенераторах может возникать дисперсный режим течения.
Дисперсный поток состоит из потока пара, несущего маленькие капли жидкости. При
анализе дисперсного режима течения необходимо учитывать теплообмен между паром и
стенкой, паром и каплями, каплями и стенкой, теплопроводность в стенке. В зависимости от
величины теплового потока различают два режима течения, предшествующие
возникновению дисперсного режима. Первый - это обращенный кольцевой режим (кризис
теплообмена первого рода), второй - дисперсно-кольцевой режим (кризис теплообмена
второго рода). Кольцевой режим возникает при высоких паросодержаниях и низких
тепловых потоках. Эти режимы характеризуются высокой температурой стенки, которая
может превышать температуру Лейденфроста (температура, при которой жидкость не
смачивает стенку).
Существует ряд моделей для определения температуры стенки при дисперсном потоке.
Одни не учитывают термодинамическую неравновесность пароводяного потока, другие
учитывают её [1].
К моделям учитывающим термодинамическую неравновесность
двухфазных потоков относится модель Йодера-Розенау. Данная модель отличается
следующими допущениями:
 Теплопроводность и теплоотдача от стенки к каплям в большинстве случаев
можно не учитывать.
 Теплота передается от стенки к пару, затем от пара к каплям.
 Течение считается установившимся, тепловой поток постоянен, при кризисе в
потоке существует равновесное паросодержание, жидкость всегда находится в
состоянии насыщения.
 Не учитывается распределение скоростей пара и жидкости по сечению и падение
давления в рассматриваемом объеме.
 Капли
характеризуются только средним размером, дробление капель в
закризисной области не происходит.
 Модель учитывает растечку тепла по стенке вдоль направления движения потока.
Как и в других неравновесных моделях авторы вводят константу неравновесности(К),
которая принимается постоянной в закризисной области. Величину К авторы ставят в
соответствие с диаметром капель в потоке и вычисляют её по условиям в точке высыхания. В
модели приводятся две формулы для определения диаметра капель, с учетом механизма их
образования (после кризиса первого или второго рода).
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Константа неравновесности связывает истинное и равновесное
паросодержание. Эта связь выражается дифференциальным уравнением:
(

(

)

массовое

),

где:
;
истинное
массовое
паросодержание. [2] В своей работе Йодер и Розенау предлагают использовать номограммы
для определения К, являющиеся результатом численного решения этого дифференциального
уравнения. После определения истинного массового паросодержания для нахождения
коэффициента теплоотдачи к пару используется формула Хейнмана [3]. Затем, зная
действительную температуру пара и коэффициент теплоотдачи, можно определить
температуру стенки.
Необходимость
рассмотрения
модели
Йодера-Розенау
была
обусловлена
необходимостью совершенствования двухжидкостных моделей, используемых в расчетных
кодах типа РК КОРСАР.
В данной работе с помощью модели Йодера-Розенау были обработаны опыты Беннета
по закризисному теплообмену [4]. При обработке использовались физические свойства воды
и водяного пара, полученные с помощью таблиц представленных в [5], было проведено
численное решение дифференциального уравнения с использованием метода Рунге-Кутта
третьего порядка. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений температур
стенок представлено на графиках. Пример представлен на рисунке 1.
Из графиков видно, что расчетная температура стенки в ряде режимов получается ниже
экспериментальной. Средняя относительная погрешность расчета при вычислении
температуры стенки в градусах К составила 10%. Таким образом на основе работы был
сделан вывод о необходимости дополнительной верификации модели с использованием
других опытных данных.
Т, К
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Рисунок 1 – Изменение температуры стенки обогреваемого канала по данным [4] для режима
P=6,895МПа; G=0,127 кг/с; Ql=31,462 КВт/м; xвх= -0,080; L=5,66 м; d=0,0126 м
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УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ ЗАКРИЗИСНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ПРИМЕНЕНИИ
К ВВЭР (ДИСПЕРСНЫЙ РЕЖИМ ТЕЧЕНИЯ)
Разработка метода для прогнозирования ухудшенного теплообмена и его последствий
весьма актуальна, поскольку это явление может самым негативным образом сказаться на
надежности и безопасности ядерных энергетических установок (ЯЭУ) [1]. Кризисное
ухудшение теплообмена в ЯЭУ связано с переходом к так называемому пленочному режиму
кипения (кризис первого рода) и с исчезновением пленки жидкости на поверхности нагрева и
переходом дисперсно-кольцевой структуры потока в чисто дисперсную (кризис второго
рода) [2]. Кризис первого рода, как правило, имеет место в активной зоне ядерного реактора,
например, водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР), а явление кризиса второго рода
в большей степени характерно для парогенераторов (ПГ), работающих в составе реакторной
установки (РУ) с высокотемпературным теплоносителем.
Для оценки теплового состояния элементов активной зоны в аварийных ситуациях
важным является правильное моделирование режима пленочного кипения и теплообмена в
области дисперсного режима.
Экспериментальные данные для этих режимов характеризуются большой
неопределенностью, а неравновесный характер протекающих при этом тепло- и
массообменных процессов существенно затрудняет их математическое моделирование [1].
По этой причине приходится использовать эмпирические соотношения, полученные в
предположении существования термодинамического равновесия между фазами и
применимые в основном для каналов с простой геометрией. Таким образом, необходимо
создать модели, учитывающие особенности режима.
В интересующей нас области параметров (движение в каналах, широкий диапазон
давлений) имеется мало экспериментальных данных, полученных на воде. В связи с этим
расчетные рекомендации недостаточно надежны и нуждаются в уточнении [3]. Поэтому
темой и целью данной работы является уточнение модели закризисного теплообмена в
применении к ВВЭР (дисперсный режим течения).
Одной из поставленных задач данной работы является расчет закризисного
теплообмена с помощью двухжидкостных моделей. Для этого используется расчетный
комплекс (РК) КОРСАР, в котором заложена модель закризисного теплообмена,
использующая такие сведения о дисперсном потоке, как диаметр капель, интенсивность
взаимодействия капель со стенкой. Указанные параметры в настоящее время не
определяются экспериментально с необходимой степенью точности.
В данной работе с помощью РК КОРСАР были выполнены расчеты по данным Беннета
для воды [4]. Результаты расчетов для этого же режима показаны на рисунке 1 (кривая 1).
Расчеты показали, что относительная погрешность в определении температуры стенки
(в градусах Цельсия) в некоторых режимах составила >12…15%. Расхождение может
достигать порядка 60 градусов, вследствие чего необходимо совершенствование модели,
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заложенной в РК КОРСАР. Поэтому второй целью данной работы был выбор надежной
модели для расчета температуры стенки в области закризисного теплообмена, которую
можно было бы использовать в РК КОРСАР.
Существует два основных типа моделей для определения температуры стенки в
дисперсном режиме. Модели могут быть чисто эмпирические (формулы безотносительно к
протекающим процессам) и феноменологические, которые отражают реальные физические
процессы.
Среди моделей последнего типа наиболее точной является полуэмпирическая
неравновесная модель Хейна-Кёле, включенная в справочник VDI [5].

Рисунок 1 – Зависимость
от z в закризисной области [4]
(режим №5380: р=6,895 МПа,
=-0,042, G=0,483 кг/с, Q=67,057 кВт/м)
Согласно модели Хейна-Кёле капли в потоке влияют на теплоотдачу. Это влияние

в формулу (1) для неравновесности потока ̇ :

учитывается введением комплекса
̇ =

(1)

√

Комплекс

авторы предлагают считать по опытным данным:
( )

= 1473

( ) для

= 3078
где: b =

(

(

)

)

для < 1767;

– постоянная Лапласа;

1767,

– массовая скорость, кг/(м с);

–

коэффициент теплоотдачи от пара к каплям, Вт/(м К);
– удельная поверхность капель,
приходящая на единицу объема канала, м2/м3;
– удельная обогреваемая поверхность
канала, приходящая на единицу его объема, м2/м3.
Зная ̇ , можно рассчитать число Рейнольдса (Re) неравновесного парового потока, а
затем по формуле Гнилински [6] - число Нуссельта (Nu) и коэффициент теплоотдачи от
стенки к пару
. Температура перегретого пара Тg и температура стенки Tw определяются
по следующим формулам:
Тg = Ts +
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( ̇ - 1),

(2)

где r – удельная теплота парообразования, кДж/кг, Сpg - изобарная теплоемкость пара,
кДж/кг.
Tw = Тg +

.

(3)

Использование методики Хейна-Кёле на практике приводит к необходимости
применения итерационного процесса, т.к. Тg заранее неизвестна.
Расчеты по этой методике были выполнены для тех же данных, что и расчеты с
использованием РК КОРСАР (рисунок 1, кривая 2).
Температура стенки, рассчитанная по методике Хейна-Кёле, меньше отклоняется от
экспериментальных данных. Относительная погрешность составила 5…7%.
Однако коэффициент теплоотдачи, рассчитанный по данной методике, – суммарный
для двухфазного потока. Для использования в двухжидкостной модели необходимо
распределить этот суммарный коэффициент между фазами: паром и каплями. Предполагая,
что тепловой поток, воспринятый перегретым паром, определяется по формуле
Миропольского [7] и вычитая его из суммарного, определенного по методике Хейна-Кёле,
можно получить тепловой поток, воспринимаемый каплями.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕПАРАТОРОВ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ РБМК
В нашей стране наибольшее развитие получили одноконтурные АЭС с кипящими водографитовыми реакторами типа РБМК и двухконтурные АЭС с водо-водяными реакторами
типа ВВЭР. За всю историю атомной энергетики было построено и успешно эксплуатируется
11 энергоблоков с реакторами РБМК-1000 (4 блока Ленинградской АЭС, 3 блока
Смоленской АЭС и 4 блока Курской) и 2 блока с реакторами РБМК-1500 на Игналинской
АЭС в Литве выведены из эксплуатации 31.12.2009 г.
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Турбины указанных выше АЭС работают на насыщенном паре. Одной из проблем
таких турбин является обеспечение допустимой влажности в проточной части цилиндра
низкого давления (ЦНД), которая может быть обеспечена только внешней сепарацией с
дополнительным промежуточным перегревом пара. Сепараторы-пароперегреватели (СПП) –
это теплообменные аппараты, совмещенные с сепарационным устройством. Они
предназначены для сепарации и перегрева пара, отработавшего в цилиндре высокого
давления (ЦВД) турбины, и обеспечения допустимой влажности пара на лопатках последних
ступеней ЦНД.
Сепарационные устройства скомпонованы так, что входные и выходные коллекторы
пара по своей форме близки к клиновым. Для одноконтурных АЭС с реакторами РБМК
применены только гладкие трубы из нержавеющей стали. Аппараты снабжены выносными
сепаротосборниками и конденсатосборниками, расположенными ниже точек слива из СПП
[1]. Слив из аппаратов – безнапорный. К конструкциям СПП для АЭС с реакторами РБМК
предъявляется ряд технических и эксплуатационных требований: минимальный паровой
объем при максимальной тепловой мощности, простота эксплуатации и ремонта,
доступность промывки и консервации, возможность контроля плотности и обнаружения
дефектов и пр.
В настоящее время на всех действующих энергоблоках с реакторами РБМК-1000 на
турбинах К-500-65/3000 установлены сепараторы СПП-500-1 конструкции ЗиО. Конструкция
данного СПП описана в [2]. Основные достоинства такой компоновочной схемы СПП: как
сепарационное устройство собирается из отдельных сепарационных блоков, так и
пароперегревательная поверхность обеих ступеней является секционированной и собирается
из отдельных вертикальных модулей, что позволяет проводить ремонты на СПП (отглушать
отдельные сепарационные блоки или пароперегревательные модули) без остановки
энергоблока. Основные недостатки данной конструкции СПП – расположение сепаратора
над поверхностью нагрева и боковой подвод влажного пара – стали причиной
неравномерности раздачи пара по сепарационным блокам и проноса влаги через сепаратор в
пароперегреватель, что привело к усталостному разрушению труб разводки греющего пара и
трубок поверхности нагрева и снижению эффективности перегрева пара.
Проанализировав опыт эксплуатации и теплофизические характеристики СПП-500-1,
было принято решение о необходимости его модернизации. Была проведена модернизация
сепарационной части СПП с использованием сепарационных пакетов Powervane фирмы
«Balcke Durr» (Германия) на Смоленской, Ленинградской и Курской АЭС (рисунок 1).
Пар после ЦВД турбины с влажностью около 16% через боковой патрубок 10
поступает во входную камеру 1, образованную крышкой и дырчатым листом 2 перекрытия
сепаратора и попадает в сепарационное устройство [3]. На дырчатом щите происходит
процесс сбора крупнодисперсной влаги в лунках 3 диаметром 20 мм и отвода её через трубки
для отвода влаги 4 в герметичный лоток, далее через сливное устройство с гидрозатвором в
сливной короб. Часть влаги оседает на стенках корпуса сепаратора и сливается через 6
гидрозатворов 6 во внешний кольцевой коллектор. Для слива сепарата из внешнего
кольцевого коллектора, в трубопроводах слива сепарата вырезаны по 2 окна. Из входной
камеры пар направляется на 12 сепарационных блоков 7 с жалюзийными пакетами
Powervane. Оставшаяся влага задерживается на поверхности жалюзи и стекает с них в
находящийся под пакетами внутренний кольцевой коллектор сбора сепарата 9, откуда
сепарат отводится по двум трубопроводам в сепаратосборник 12. После жалюзийных
пакетов осушенный до 0,5 % пар поступает в первую ступень перегрева 14.
После модернизации были проведены испытания модернизированных СПП на 4
энергоблоке Ленинградской АЭС. В ходе этих испытаний была определена влажность
нагреваемого пара за сепарационными блоками и была измерена температура нагреваемого
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пара в поворотной камере [4, 5]. Результаты измерений подтвердили ожидаемый эффект от
проведенной модернизации СПП:
1. С заменой сепарационных блоков старой конструкции на блоки с жалюзийными пакетами
Powervane и изменения схемы движения нагреваемого пара
удалось устранить
неравномерность влажности по периметру и высоте парового пространства за
сепарационными блоками, доведя ее до значений, близких к проектным.

2. Не обнаружено заметного влияния на влажность индивидуальных особенностей
сепарационных блоков.
3. Полученные значения температуры в поворотной камере показали, что оно носит
бимодальный характер что обусловлено тем, что разные группы перегревательных
модулей имеют различную длину линий подвода греющего пара.
Для более точной оценки эффективности проведенной модернизации и определения
дальнейшего пути модернизации других конструкций СПП необходимо провести расчетные
исследования входной камеры и сепарационного устройства с целью поиска способов
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профилирования раздачи пара по сепаратным блокам и доведения влажности пара после
сепаратора до проектных значений – 0,1%.
Выводы. При проектировании СПП для новых энергоблоков необходимо учитывать
накопленный отечественный опыт и опыт зарубежных фирм, в частности:
– компоновка СПП выполняется с размещением сепаратора под пароперегревателем или
сбоку от него;
– применение входных камер с развитой системой предсепарации, а также устройствами для
равномерного распределения потоков пара в сепараторе;
– применение раздельной компоновки сепаратора и пароперегревателя;
– применение трубных пучков с поперечным обтеканием труб паром из низкоребристых
труб.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА КОРСАР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ В ОБЛАСТИ ЗАКРИЗИСНОГО ТЕПЛООБМЕНА
Авария на АЭС Фукусима показала, что необходимо уделять большее внимание
вопросам закризисного теплообмена. Закризисный теплообмен возникает при аварийных
режимах на некипящих реакторах и в нормальных режимах работы парогенераторов и
кипящих реакторов. При снижении давления в контуре (разгерметизация) теплоноситель
вскипает. Если не принять мер по устранению аварии, может произойти образование
паровой пленки на стенках топливных элементов (кризис теплоотдачи I рода, обращенный
кольцевой режим течения) или высыхания жидкой пленки на поверхности топливного
элемента (кризис теплоотдачи II рода, переход из дисперсно-кольцевого в дисперсный
режим течения). Во всех случаях температура стенки канала резко возрастает и может
превысить температуру Лейденфроста (жидкость перестает смачивать поверхность). Это
может привести к расплавлению оболочки твэлов и их разгерметизации [1].
Задачей исследования является верификация программного комплекса (ПК) КОРСАР
(расчеты проводились с использованием версии v1.012.005) в области перехода из
дисперсно-кольцевого режима течения в дисперсный.
ПК КОРСАР является расчетным кодом улучшенной оценки и предназначен для
расчетных анализов нестационарных процессов в контурах ЯЭУ с водо-водяными
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реакторами в стационарных, переходных и аварийных режимах.
Моделирование теплогидравлических процессов в ПК КОРСАР осуществляется на
основе полностью неравновесной двухжидкостной модели равных давлений фаз (по три
уравнения сохранения для водяной и паровой фаз) в одномерном приближении [2].
Уравнение сохранения массы:

t

(j k  k )  z (j k  k wk )  k  j k  k wk

1 dS
;
S dz

Уравнение сохранения импульса:
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Уравнение сохранения энергии
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Неизвестными величинами здесь являются: jк – объемная доля к-й фазы в сечении
канала, к – плотность к-й фазы, wк – скорость к-й фазы, ек – энергия к-й фазы и р –
давление, принятое одинаковым для обеих фаз. Здесь ек=hk+ wк2/2, где hk – энтальпия к-й
фазы. Индекс к принимает два значения: k=f – жидкость и k=v – пар. Шесть
дифференциальных уравнений сохранения содержат девять неизвестных величин. Для того,
чтобы разрешить задачу, необходимо добавить еще три уравнения, связывающих
неизвестные величины. Это два уравнения состояния (для каждой из фаз):  k  f (hk , p) и
условие полного заполнения сечения канала фазами:

j k

 0.

k

В рамках курсовой работы по дисциплине «Теплофизика реакторов, динамика
жидкости и газов» была выполнена верификация ПК КОРСАР по определению температуры
стенки в вертикальном обогреваемом канале постоянного сечения в зоне ухудшенного
теплообмена. Моделировались условия экспериментов Беннета [3] для труб длиной L=5,56 м
и L=3,66 м и данные ФЭИ для труб длиной L=3,5 м [4]. Опытные данные получены в
стационарных условиях при электрообогреве стенок рабочего участка. В опытах менялись
давление, массовая скорость потока, относительная энтальпия потока на входе и удельный
тепловой поток.
Результаты указанных экспериментов [3,4] представлены в графическом виде, поэтому
проводилась оцифровка графиков с помощью программы Grafula 3. Был произведен анализ
полученных при оцифровке данных - вычислена максимальная относительная погрешность
для температур и координат в области перехода дисперсно-кольцевого режима в
дисперсный. Она составила в среднем 0,3 % для координаты и 0,3 % для температуры.
В закризисной области парогенерирующего канала (зоне ухудшенного теплообмена)
поток имеет дисперсную структуру: капли жидкости распределены в паре, что показано на
рисунке 1.
Одновременное наличие капель жидкости при температуре насыщения и перегретого
пара делает поток термодинамически неравновесным. Коэффициент теплоотдачи должен
относиться к разности температуры стенки и средней температуры перегретого пара,
расчетное определение которой зависит от принятой модели закризисного теплообмена [5].
Обычно принимают, что отвод тепла в зоне ухудшенного теплообмена осуществляется тремя
механизмами: теплоотдача от стенки к пару; теплоотдача от пара к каплям и теплоотдача от
стенки к каплям (при прямом контакте со стенкой или через прослойку пара).
В данной работе расчет температуры стенки канала с помощью ПК КОРСАР был
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проведен с разным числом ячеек: 10, 50, 100 для каналов длиной свыше 5 метров и 10, 50, 80
для каналов меньшей длины. Сравнение результатов расчета при разбиении канала на разное
число ячеек показало, что для определения максимальной температуры стенки достаточно 10
расчетных ячеек (погрешность составила около 1 %).

Рисунок 1 – Схема течения
в обогреваемом канале:
1 – зона перехода дисперснокольцевого режима в дисперсный
(кризис теплоотдачи II рода)

Рисунок 2 – Распределение температуры стенки
по длине канала:
■ – экспериментальные данные Беннета [3];
▬ – результаты расчета в ПК КОРСАР

На рисунке 2 приведены значения температуры стенки по длине канала по данным
Беннета [3] (опыт № 5276) и расчетные значения, полученные с использованием ПК
КОРСАР. Опытные и расчетные значения температуры в зоне отвода тепла жидкостью (см.
рисунок 1) практически совпадают. Видно, однако, что расчетная температура стенки
начинает возрастать раньше, чем в опыте, что свидетельствует о некорректном определении
в программе критического паросодержания, соответствующего условиям рассматриваемого
эксперимента (Р=6,9 МПа, G=0,127 кг/с, qw= 31,462 кВт/м, хвх=-0,08). Максимальная
температура стенки в опыте оказалась выше расчетной примерно на 70 К. При обработке
других опытов выяснилось, что расчетные и экспериментальные значения максимальной
температуры стенки также совпадают с недостаточной для практики точностью.
Относительная погрешность составляет 15 ÷20 % в отдельных режимах.
По результатам расчетов можно сделать вывод о необходимости корректировки и
совершенствования модели закризисного теплообмена в ПК КОРСАР.
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Н.С. Шестаков, ОАО “НПО ЦКТИ”
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ПО ГАЗИФИКАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
Для энергетического хозяйства газообразное топливо является наиболее удобным в
использовании. Этому способствует экологичность, хорошая транспортабельность и
отсутствие твердых частиц, затрудняющих применение твердого топлива [1].
В современных условиях целесообразность развития газификации твердого топлива
определяется тем, что применение газа вместо твердого топлива интенсифицирует
производственные процессы, повышает производительность и культуру труда, улучшает
санитарно-гигиенические условия на предприятиях, обеспечивает резкое сокращение
загрязнения окружающей среды [2, 3].
В настоящее время для условий энергетики наиболее рационально и экономически
оправдано применение процессов газификации угля под давлением на паровоздушном дутье
с получением низкокалорийного газа с последующей очисткой от пыли и сернистых
соединений и дальнейшим использованием его в парогазовых установках.
Газификация крупнозернистого (кускового) топлива в плотном слое при повышенном
давлении осуществляется в газогенераторе Лурги. Он представляет собой колонный аппарат
с рубашкой водяного охлаждения.
Основные недостатки процесса Лурги:
- необходимость использования сортированного угля — всю мелочь приходится
использовать в других процессах.
- наряду с газификацией происходит пиролиз угля, продукты которого (смола,
пирогенетическая влага и другие) уносятся с газом, что требует более сложной его очистки.
- в процессе с твердым шлакоудалением степень использования водяного пара
невысока (30 ‒ 40 %). Это увеличивает как затраты энергии на газификацию, так и
количество воды, требующей очистки перед выбросом из установки.
Принцип работы газогенератора Винклера заключается в подаче дутья снизу под таким
давлением и в таком количестве, что весь слой мелкозернистого угля находится в сильном
колебательном движении и ведет себя как жидкость, так как угольная масса почти не
оказывает сопротивления погружаемым в нее твердым телам [3].
К недостаткам данного метода следует отнести сравнительно высокие расходные
показатели и пониженное качество генераторного газа на воздушном дутье.
Газификация в противотоке с парокислородной смесью в слоевом реакторе под
давлением происходит в газогенераторе Лурги-Рур-100. Он рассчитан на большее давление,
что увеличивает эффективность процесса газификации, уменьшает количество диоксида
углерода и увеличивает концентрацию водорода и окиси углерода.
В процессе Когаз уголь предварительно подвергается карбонизации в несколько
стадий, проведение каждой стадии карбонизации осуществляется в отдельном
псевдоожиженном слое. Недостатками упомянутых способа и установки является большое
количество реакторов и длина трубопроводов, что повышает капитальные затраты на
реализацию процесса и тепловые потери через стенки оборудования.
Процесс газификации пылевидного топлива по способу Копперс-Тотцека протекает в
пылегазовом потоке при атмосферном давлении на парокислородном дутье.
Этот процесс достаточно эффективен для получения Н2. Преимуществом является
высокая температура и интенсивность газификации. Недостаток же – высокая температура
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получаемого газа, которую необходимо утилизировать.
Технология Тексако предполагает ту же газификацию в потоке на парокислородном
дутье, но с подводом топлива в виде водо-угольной суспензии. Это упрощает решение
многих технических вопросов и позволяет автоматизировать процесс.
Недостатком этого способа подачи угля является значительный расход тепла на
испарение воды в газогенераторе, но уголь не требует предварительной сушки и исключается
подача пара в газогенератор.
В настоящий момент последний представленный процесс наиболее актуален, так как
совмещает в себе высокую интенсивность газификации с качеством продукта, улучшенными
экологическими показателями и большими возможностями управления.
Разработка эффективных методов газификации важна для районов, в которых
наблюдается недостаток природного газа, так как продукт, в дальнейшем, можно
использовать как заменитель природного газа, предварительно метанизировав его, и как
топливо для газотурбинных установок, предварительно отчистив его. Строительство ГТУ с
внутрицикловой газификацией позволяет получить все преимущества такого рода станций в
любом месте, где есть соответствующее сырье [2].
Для получения необходимых опытных данных было необходимо создать
испытательный стенд, позволяющий получать и анализировать продукт при различных
режимах.
Была разработана установка по газификации угольной пыли под давлением на
парокислородном дутье. Измельчение угля и высокая температура процесса позволяют
реакции газификации протекать на очень высокой скорости с высоким КПД [4, 5].
Для моделирования технологического цикла энергетической установки с
внутрицикловой газификацией принято решение дожигать полученный в результате
процесса газификации угольной пыли горючий газ в камере сгорания.
Стендовая установка включает в себя следующее оборудование и основные системы:
- газификатор (включая каркас, средства контроля температуры и давления,
предохранительный клапан, водяные форсунки);
- система топливоподачи (включая расходный бункер, загрузочную емкость, сбросную
емкость, смесители, раздающий коллектор, запорную и регулирующую арматуру);
- система подачи кислорода (включая газоразрядную рампу, средства измерения
расхода и давления кислорода, запорную и регулирующую арматуру);
- система подачи воздуха (включая винтовой компрессор, масляный фильтр, средства
измерения расхода, давления и температуры воздуха, запорную и регулирующую арматуру);
- система подачи пара (включая паровой коллектор, средства измерения температуры и
давления пара, запорную и регулирующую арматуру);
- система подачи азота (включая газоразрядную рампу, средства измерения давления ,
запорную и регулирующую арматуру);
- система подачи дутья (включая смеситель, сетчатый фильтр, нагреватель, средства
измерения давления);
- система водоснабжения (включая центробежный насос, бак рециркуляции,
раздающий коллектор, средства измерения температуры и давления, запорную и
регулирующую арматуру);
- система подачи природного газа (включая подводные трубопроводы, измерительные
приборы, запорную и регулирующую арматуру);
- система золоудаления (включая зольный ящик и запорную арматуру);
- система очистки и отвода генераторного газа (включая циклонный фильтр, камеру
сгорания, средства измерения температуры и давления синтез-газа);
- система растопки и горения (включая основную и запально-стабилизирующую
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горелки).
Газификатор, представленный на рисунке 1, представляет собой сосуд под давлением;
наружный диаметр корпуса 720 мм, высота – 5300 мм. Реакционная камера образована
двухслойной огнеупорной изоляцией из термобетона, смонтированной во внутреннем
пространстве на начальном участке. Диаметр камеры 210 мм и высота 1600 мм.
Часть топлива сгорает, создавая необходимый для процесса газификации уровень
температур в 1450оС, большая же часть топлива газифицируется. Синтез-газ, образующийся
при этом, проходит через водоохлаждаемое кольцо и поступает в погружную трубу. Очистка
продукта от твердых частиц и его охлаждение его до температуры не более 300оС
происходит в процессе барботажа через воду в шлаковой ванне.
Вследствие низкой производительности установки
решено было использовать для подачи топлива бункер
пыли,
предварительно
заполняемый
углем
при
атмосферном давлении. Подача же топлива осуществляется
под давлением сжатым азотом. Данная схема широко
используется крупными компаниями, такими как Siemens, и
позволяет точно дозировать и транспортировать угольную
пыль при минимальном расходе азота.
Система подачи кислорода служит для создания
требуемого давления и подачи необходимого количества
кислорода для процесса газификации.
Система подачи дутья служит для подготовки и
подачи дутья в основную горелку газификатора.
Регулирование расходов и давлений компонент дутья
осуществляется
регулирующей
арматурой
соответствующих систем.
Предварительный подогрев футеровки газификатора
и всей установки в целом, а также розжиг основной горелки
осуществляется запально-стабилизирующим модулем,
установленным на крышке газификатора. Кроме того,
запальный факел может использоваться в качестве
дежурного пламени для стабилизации обедненного факела
основной горелки и поддержания процесса газификации.
Рисунок 1 – Газификатор
Установка позволит получать экспериментальные
угольной пыли в потоке
данные для зависимости параметров генераторного газа от
под давлением
давления и соотношения пара/топлива.
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СЕКЦИЯ “АТОМНАЯ И ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА”
УДК 621.311.22
Е.Н. Цибулинас, Е.В. Зыкин, В.А. Фомин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С ПГУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
На современном этапе развития энергетики парогазовые установки (ПГУ) имеют
наиболее высокие показатели тепловой экономичности. Дополнительное повышение КПД,
мощности и надёжности этих установок может быть получено путём использования
возобновляемых источников энергии, в частности геотермальной энергии, что соответствует
направлению развития современной мировой энергетики.
В структуре мирового производства электроэнергии доля вовлечения таких источников
неуклонно растет. Вовлечение геотермальных ресурсов в производство электроэнергии
обеспечивает заметное снижение расходов на подготовку пара и, соответственно,
себестоимости единицы вырабатываемой электроэнергии. Для регионов, богатых
геотермальными ресурсами, такое решение может являться кардинальным для проблем
энергообеспечения [1…5].
Среди регионов, обладающих высокопотенциальными геотермальными ресурсами, а
также богатыми газовыми месторождениями, следует отметить район Северного Кавказа, в
особенности Дагестан, Чеченскую республику, Краснодарский край и Ставропольский край.
Здесь температура термальных вод имеет значения от 100 до 198 оС [4].

Рисунок 1 – Тепловая схема
электрической станции с
применением двухконтурной ПГУ
и геотермальной энергетический
установки

На рисунке 1 приведен пример тепловой схемы электрической станции с применением
двухконтурной ПГУ и геотермальной энергетической установки (ГеоЭУ). Рассматриваемая
установка представляет собой объединённую энергетическую установку (ОЭУ). Тепловые
схемы исходных установок связаны в ней между собой с помощью дополнительных
теплообменников: подогревателя питательной воды (ППВ), установленного перед
экономайзером высокого давления, а также пароперегревателя геотермального пара (ГеоПП).
Рабочий пар, производимый в двухконтурном КУ ПГУ 14, поступает в паровую
турбину 6, работающую в составе ПГУ, совершает механическую работу и конденсируется с
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помощью конденсатора 7. Далее паровой конденсат подогревается в конденсаторе пара
уплотнений 8 и подогревателе низкого давления 9, поступает в газовый подогреватель
конденсата 17 и далее в деаэратор 10. Из деаэратора 10 питательными насосами 11 и 12,
конденсат закачивается в испарительные поверхности высокого и низкого давлений 16, из
которых пароводяная смесь поступает в барабаны 14, а из них пар направляется в
пароперегревательные поверхности высокого и низкого давлений 15 КУ 13. Питательная
вода контура высокого давления после предварительного подогрева геотермальным
теплоносителем в подогревателе питательной воды 4 направляется в экономайзер высокого
давления 18. Геотермальный теплоноситель, охлажденный за счёт передачи теплоты
питательной воде, направляют в расширительную установку подготовки пара ГеоЭУ 22 для
последующего получения геотермального пара низких параметров и дальнейшего
использования его в тепловой схеме ГеоЭУ. В установке подготовки пара ГеоЭУ 22
осуществляют сепарацию пароводяной смеси из продуктивных скважин и полученный сухой
насыщенный геотермальный пар направляют в пароперегреватель 19 КУ ПГУ.
В газовом тракте КУ пароперегреватель геотермального пара размещён параллельно
ППНД 15, то есть между ЭкВД 18 и ИНД 16.
После осуществления перегрева пара до необходимой температуры, последний
поступает в паровую турбину (ГеоПТ) 20, где совершает механическую работу и далее
конденсируется с помощью конденсатора 21 ГеоЭУ. Отработанный геотермальный
теплоноситель, насосом закачки 3 возвращается в геотермальный земной пласт через
скважину закачки 2, заканчивая тем самым замкнутый рабочий цикл.
За счёт перегрева пара увеличивается располагаемый теплоперепад в ГеоПТ и
возрастает её мощность. Кроме того, применение перегретого пара повышает надёжность
проточной части ГеоПТ из-за уменьшения эрозионного износа и увеличивает её внутренний
относительный КПД. Передача части теплоты от газов в КУ к геотермальному пару
уменьшает расход пара, вырабатываемого в контуре низкого давления, однако это
уменьшение компенсируется приростом расхода из-за влияния подвода теплоты в ППВ. В
результате расход пара низкого давления остаётся примерно постоянным.
Расчёты выполнены для ПГУ, в состав которой входит газотурбинная установка малой
мощности ГТЭ -30.

Рисунок 2 – Зависимость мощности
ОЭУ от подвода теплоты в ГеоПП

Анализ тепловой экономичности объединенной энергетической установки показал, что
с ростом подвода теплоты в ГеоПП (Qпгео), линейно возрастают мощности ГеоЭУ и ОЭУ
(рисунок 2). Увеличение мощности ГеоЭУ означает возможность замещения дорогого
органического топлива возобновляемой теплотой геотермального источника.
В таблице приведены результаты расчетного анализа энергетических показателей
тепловой схемы ПГУ с различными вариантами использования теплоты геотермального
источника: схема с ППВ без ГеоПТУ; схема с ГеоПТУ, включающая ГеоПП; схема с
ГеоПТУ, включающая ГеоПП и ППВ. Расчеты были выполнены для энергетической
установки, состоящей из ПГУ бинарного типа и геотермальной энергетической установки.
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Автономная
работа

Совместная работа ПГУ и ГеоЭУ,
при этом включены:

ГеоЭУ с
ном. расх.
пара

ППВ

ГеоПП

ППВ и
ГеоПП

30/29.55

30/29.55

30/29.55

30/29.55

2. Мощность ПТ ПГУ внутрен./ электрич., МВт

16.84

17.13

16.61

16.89

3. Мощность ГеоПТ электрическая, МВт

6.26

5.82

6.65

6.68

4. Мощность ОЭУ электрическая, МВт

52.55

52.5

53.14

53.12

-

-0.05

0.59

0.58

46.39

46.88

46.16

46.24

Тип тепловой схемы
Параметр

1. Мощность ГТ внутрен./ электрич., МВт

5. Дополн. мощность, получаемая при совмест. работе
ПГУ- ГеоЭУ,МВт
6. Мощность ПГУ (электрич.), МВт

На основании полученных результатов можно сказать, что использование теплоты
геотермальной смеси для увеличения генерации пара (включение ППВ) или перегрев
геотермального пара в КУ (включение ГеоПП) способствует улучшению энергетических
показателей энергетической установки. При этом, наилучшие показатели работы
энергетической установки будут достигнуты при включении двух теплообменников ППВ и
ГеоПП: суммарная мощность ОЭУ составит 53,12 МВт, то есть прирост по сравнению с
автономной работой будет равен 0,58 МВт.
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потенциала термальных вод Северного Кавказа, Тр. Международного геотермального семинара,
Сочи, 2003 г.
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УДК 697.34
Е.В. Кожукарь, В.В. Сергеев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
В настоящее время расчет тарифа на тепловую энергию производится с учетом средней
за последние 5 лет температуры наружного воздуха на основе данных местной
метеорологической станции. Однако в подавляющем большинстве случаев расчетная
температура отличается от фактической температуры за отопительный период. В связи с тем,
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что тариф на тепловую энергию устанавливается до начала отопительного периода котельная
или потребитель несет убытки в зависимости от разницы расчетной и фактической за
отопительный период температур. Так, например, при фактической температуре ниже
расчетной и отсутствии приборов учета у потребителей котельная вынуждена вырабатывать
больше энергии при неизменном установленном тарифе, неся убытки на затраты
дополнительных топливных ресурсов. В данной работе рассматривается анализ методики
определения тарифа на тепловую энергию с учетом фактических температур и определение
способов избегания убытков котельной или потребителя на базе отопительной котельной,
расположенной в г. Псков.
В соответствии с Приказом ФСТ РФ тариф определяется из следующих затрат на
производство тепловой энергии [1…6]: сырье, основные материалы; вспомогательные
материалы; топливо на технологические цели; энергия на технологические цели; затраты на
оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация основных фондов; прочие
затраты [1].
Так как в данной работе рассматривается изменение тарифа с учетом фактической
температуры за отопительный период, то из всех рассмотренных затрат изменится только
затрата на топливо на технологические цели: изменение температуры приведет к изменению
отпуска производимой тепловой энергии, а следственно и к изменению расхода топлива и
затрат на её производство.
Используя данные котельной по расчету полезного отпуска тепловой энергии за 2008,
2009 и 2010 года, а также пользуясь архивом погоды г. Псков, пересчитаем отпуск
производимой тепловой энергии в соответствии с фактическими температурами за
отопительный период. Отпуск тепловой энергии, рассчитанный в соответствии со средней за
последние 5 лет температурой наружного воздуха, будем называть плановым, а отпуск,
рассчитанный в соответствии с фактической температурой, планово-фактическим.
Изменение потерь в сети будем считать пропорциональным изменению отпускаемой
тепловой энергии в сеть.
Пользуясь формулой среднего расхода теплоты за отопительный период, пересчеты
будем производить по следующим формулам:
факт
Q0план (18  t нар
)
Q0планфакт
планфакт
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 Q план ,
Q0планфакт 
;
план
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Q0
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где Q0план  планируемый отпуск тепловой энергии в сеть, Q0план факт  планово-фактический
отпуск тепловой энергии с учетом фактической средней температуры наружного воздуха за
расч
отопительный период, t нар
 средняя за последние 5 лет температура наружного воздуха,
факт
tнар
 фактическая средняя температура наружного воздуха за отопительный период,

Q план  планируемые потери теплоэнергии в сети энергоснабжающей организации,
Q планфакт  планово-фактические потери теплоэнергии в сети ЭСО.
Полученные данные сведем в таблицу.
Наименование показателей
Средняя температура наружного воздуха за
отопительный период, С
Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал
Потери теплоэнергии в сети ЭСО, тыс.Гкал
Отпуск производимой тепловой энергии,
тыс.Гкал

2008
ПланПлан
Факт

Год
2009
План

ПланФакт

2010
ПланПлан
Факт

2,24

1,01

-1,6

-2,27

-1,6

-1,96

11,8
0,44

12,72
0,474

12,088
0,44

12,499
0,455

10,737
0,44

10,93
0,448

12,24

13,2

12,528

12,95

11,177

11,38
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Далее рассчитаем планово-фактические расходы на топливо и тариф с учетом средних
фактических температур за отопительные периоды по следующим формулам:
BТплан
Ц Тплан планфакт
планфакт
планфакт
планфакт
BТ
 план  Q0
; ЦТ
 план  BТ
;
Q0
BТ

Т планфакт 

Т план  Q0план  Ц Тплан  Ц Тпланфакт
Q0планфакт

,

где: BТпланфакт и BТплан  планово-фактический и плановый расходы топлива; ЦТпланфакт и
Ц Тплан  планово-фактические и плановые затраты на топливо; Т планфакт и Т план  плановофактический и плановый тарифы на производство и передачу тепловой энергии.
Полученные данные сведем в таблицу:
Наименование показателей
1,968

ПланФакт
2,122

2885,13
7658,81
625,72

План
Расход топлива, тыс.тут
Затраты на топливо,
тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Год
2009

2008

2010

1,973

ПланФакт
2,04

1,771

ПланФакт
1,803

3110,9

4354,58

4502,46

4659,21

4743,4

7884,62
597,32

9848,89
786,15

9996,75
771,95

10193,0
911,96

10277,3
903,1

План

План

Таким образом котельная недополучила 225,81 тыс. руб. в 2008 году; 147,86 тыс. руб. в
2009 году и 84,3 тыс. руб. в 2010 году.
Для предотвращения убытков со стороны котельной или потребителя предлагается:
1) Установка приборов учета на потребителе, тогда оплата услуг производится в
соответствии с показаниями приборов;
2) Использование понижающих или повышающих тарифных коэффициентов, которые будут
учитывать убытки теплоснабжающей организации или потребителя при расчете нового
тарифа.
Вxпланфакт  Вxплан
k  1
, где В x 1  расчетная необходимая валовая выручка периода
Вx 1
регулирования, Вxплан  расчетная необходимая валовая выручка предыдущего периода
регулирования, Вxпланфакт  планово-фактическая выручка предыдущего периода
регулирования.
При Вxпланфакт  Вxплан  0 , тарифный коэффициент будет повышающим, а при
Вxпланфакт  Вxплан  0 , понижающим.
Так, например, расчет тарифа на 2010 год, с учетом средней фактической температуры за
отопительный сезон 2008 года, можно представить в виде:
225,81
план
Т 2010  Т 2010
 k  911,96  (1 
)  932,16 руб./Гкал.
10193,0
Однако стоит заметить, что предложенный способ не лишен недостатков. Например,
количество потребителей в различные отопительные периоды может отличаться. Так,
например, подключенный в 2010 году потребитель не должен платить с учетом тарифного
коэффициента.
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УДК 621.186.89
А.И. Шукюров (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕАЭРАТОРА И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
ПРИ ПОСТОЯННОМ И СКОЛЬЗЯЩЕМ ДАВЛЕНИИ
Деаэратор питательной воды  элемент тепловой схемы, обеспечивающий удаление из
воды агрессивных газов, ее подогрев, выполняющий функции демпфирующей емкости и
надежной подачи питательной воды к питательной установке энергоблока [1…5].
Определение расположения деаэратора (t питательной воды на входе в ПН) среди
регенеративных подогревателей важная и ответственная задача. Повышение давления и
температуры воды за деаэратором приводит к сокращению числа ПВД. Однако с
повышением температуры воды увеличивается ее удельный объем и мощность привода
питательной установки. Увеличение давления пара в деаэраторе приводит к удорожанию
деаэратора из-за утолщения стенки колонки и деаэраторного бака.
Применяют различные схемы присоединения деаэратора к отборам турбины в
зависимости от его предназначения и типа электростанции. На КЭС используют следующие
схемы включения (рисунок 1).

Рисунок 1  Схемы включения деаэратора питательной воды: а  предвключенная схема (pд = const);
б — деаэратор как самостоятельная ступень регенерации (pд = const); в  деаэратор на «скользящем»
давлении; 1  регулятор давления; 2  ПВД (на схеме показан первый по ходу питательной воды ПВД)

1. Деаэратор работает при постоянном давлении.
а) предвключенная схема (рисунок 1, а) деаэратор присоединяют через дроссельный
регулирующий клапан к регенеративному отбору, питающему паром следующий за
деаэратором по ходу воды поверхностный регенеративный подогреватель (ПВД).
Суммарный подогрев в ПВД и деаэраторе должен равняться экономически целесообразному
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подогреву воды в данной ступени. В этом случае такое включение деаэратора, несмотря на
дросселирование пара, не ухудшает экономичность схемы. [2] Этот способ включения
деаэратора применяется в тепловой схеме турбоустановок К-100-90, К-210-130, К-220-44,
К-500-160 ЛМЗ; К-300-240 и К-1000-60/1500 ХТЗ и т.д. [3].
б) деаэратор на самостоятельном регенеративном отборе пара (рисунок 1, б). При
номинальной нагрузке принимают давление пара в отборе примерно на 30% выше давления
пара в деаэраторе, что позволяет работать без переключения на одном и том же отборе в
диапазоне нагрузок примерно от 70 до 100 % [5]. При дальнейшем снижении нагрузки
предусматривают переключение деаэратора па питание паром из вышележащих отборов. В
пусковых режимах энергоблоков деаэрацию питательной воды осуществляют паром из
коллектора пара «собственных нужд» [2].
2. Деаэратор работает на скользящем давлении (рисунок 1, в).
Постоянное давление пара, искусственно поддерживаемое в деаэраторе, благоприятно
сказывается на работе последнего, но нарушает оптимальное распределение регенеративного
подогрева питательной воды. Присоединение деаэратора только к одному регенеративному
отбору пара без установки на линии регулятора давления и соответствующей арматуры
позволяет работать в режиме скользящего давления. Такой режим экономичнее, так как
исключает потери на дросселирование, снижает мощность привода питательной установки с
уменьшением температуры воды, упрощает обслуживание деаэратора. Вместе с тем
снижается надежность работы системы деаэратор — питательная установка. При
переменном режиме уменьшается кавитационный запас насоса и возможен срыв его работы.
Вода, находящаяся во всасывающем трубопроводе насоса, может оказаться перегретой по
сравнению с уменьшившимся давлением пара в деаэраторе. Вода в деаэраторном баке в
результате набухания может забрасываться в деаэрационную колонку. Чтобы уменьшить
влияние этих побочных явлений режима скользящего давления, увеличивают вместимость
деаэраторного бака, используют насосы с высокими антикавитационными характеристиками,
увеличивают скорость воды в отводящем трубопроводе за деаэратором, предусматривают
снижение температуры воды введением на вход насоса более холодной воды [2].
Для обеспечение устойчивой работы системы «деаэратор – трубопровод – насос»
НПО ЦКТИ разработана методика расчета, позволяющая схемно-компоновочными
решениями обеспечить надежную работу установки.
К деаэратору питательной воды (рисунок 2) подводят потоки основного конденсата
турбины после ПНД Dкд, дренажей пара из ПВД Dдрпвд греющего пара деаэратора Dд, пара из
уплотнений стопорно-регулирующих клапанов и уплотнений турбины Dд.у; в отдельных
случаях (на электростанциях с барабанными котлами)  также пар расширителей
непрерывной продувки и др. Из деаэратора отводится поток питательной воды Dп.в, а кроме
того  пар на концевые уплотнения турбины и на эжекторы конденсатора и уплотнений
турбины Dэ.у, паровоздушная смесь выпара деаэратора. Вследствие малых значений
последней можно пренебречь в тепловом и материальном балансах.

Рисунок 2  Схема к тепловому расчету
деаэратора питательной воды
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Материальный баланс деаэратора (без учета выпара и протечек воды из уплотнения
бустерного и питательного насосов):
D

п.в.

D

эу

D

кд

D

пвд
D D
д. у
д
др

(1)

В долях расхода пара на турбину:

пвд
 п.в.   эу   кд   д. у.   д   др

(1а)

Тепловой баланс деаэратора:
пвд h пвд
Dп.в.hд'  Dэу hд"  Dкдhкд  Dд. y.hд. y.  Dд hд  Dдр
(2)
др
Аналогично в долях расхода пара на турбину:
пвдhпвд
 п.в.hд'   эу hд"   кдhкд  д. y.hд. y.  дhд  др
(2а)
др
Из уравнений (1) и (2) или из (1а) и (2а) определяют Dд и Dкд или д и кд.
На основании решения уравнения видно, что определение расхода пара из отбора
турбины важно. А так же можно сделать вывод, что обоснованный, правильный выбор
схемы включения деаэратора, с учетом всех особенностей, поможет решить технологические
проблемы, а так же позволит выбрать самую экономически выгодную и безопасную схему
включения [4].
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УДК 628.5
Д.В. Чугунков (Научно-исследовательский университет «Московский
энергетический институт»)
ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ШУМА ВЫБРОСА ПАРА ОТБОРА ТУРБИНЫ НА ТЭЦ
Выбросы пара в атмосферу являются самыми мощными источниками шумового
воздействия на окружающие жилые районы и производственные территории тепловых
электрических станций (ТЭС). Шум сбрасываемого пара имеет негативное воздействие на
значительные расстояния, существенно превышая допустимые нормы. Нахождение людей
вблизи сброса пара может привести к значительному ущербу здоровью, т.к. уровни шума
могут составлять до 140 дБА. Сбрасываемый пар в атмосферу характеризуется широким
диапазоном давлений, температур и расходов, различными механизмами генерации шума,
продолжительностью воздействия и другими параметрами, которые зависят от
характеристик и режимов работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС.
Выбросы пара в атмосферу появились с момента создания первых паровых машин и
предназначались, в основном, для защиты оборудования от чрезмерного повышения
давления. Например, частым шумом выброса пара сопровождалась работа паровозов,
особенно во время посадки пассажиров в готовый к отправлению поезд, когда в
растопленном котле паровоза при отсутствии работы парового двигателя происходило
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стравливание пара в атмосферу для исключения превышения давления. Негативное
воздействие шума выброса пара также имело место в известной катастрофе британского
парохода «Титаник» [1], случившейся более 100 лет назад, которое значительно осложняло
действия экипажа корабля по организации спасения пассажиров, а сами пассажиры из-за
шума не желали выходить из своих кают.
Особенностями выбросов пара в атмосферу на мощных энергетических котлах
большой паропроизводительности (расходы сбрасываемого пара через выхлопные
трубопроводы Gп > 30 т/ч) является образование недорасширенных, неизотермических и
трансзвуковых струй пара, которые являются основными источниками шума [2]. Такие струи
характеризуются степенью нерасчётности n > 2, высокими температурами (до 450 °С). В
этом случае шум возникает в результате турбулентных пульсаций давления, связанных с
флуктуациями скорости на границе смешения струи с окружающим воздухом,
взаимодействием между скачками уплотнения и турбулентными пульсациями с генерацией
ударного шума. Такие сбросы пара происходят при срабатывании главных
предохранительных клапанов (ГПК) котлов, продувках пароперегревателей котлов,
пусковых операциях на котлах и характерны для большинства существующих ТЭС. Шум
при срабатывании ГПК котлов является внезапным, поскольку предохранительные клапаны
имеют мгновенное открытие, обеспечивая максимальный расход сбрасываемого пара.
Подобный шум может сильно испугать людей, по сравнению, например, с растопкой котлов,
когда уровни шума нарастают постепенно по мере увеличения параметров пара.
Шум выброса пара на котлах с небольшой паропроизводительностью определяется
двумя источниками:
 дозвуковой струей пара на выходе из выхлопного трубопровода;
 турбулентным потоком пара, возникающим за клапаном или задвижкой.
Шум дозвуковой струи, в основном, зависит от скорости её течения, шум
турбулентного потока пара за клапаном или задвижкой, излучаемый от среза выхлопного
трубопровода в окружающий район, зависит от организации движения потока пара в клапане
или задвижке, перепада давления, а также степени снижения шума в выхлопном
трубопроводе. Подобные выбросы характерны для ТЭС небольшой мощности.
Выбросы пара в атмосферу на ТЭС являются, в основном, временными источникам
шума, продолжительность их шумового воздействия может составлять от нескольких
десятков секунд до 2-3 часов.
На некоторых объектах энергетики выбросы пара могут продолжаться в течение
нескольких суток. Подобные выбросы пара происходят на ТЭЦ в г. Орехово-Зуево, которая
предназначалась для снабжения электроэнергией и паром промышленных предприятий, а
также для теплоснабжения городских районов. В состав оборудования ТЭЦ входит
противодавленческая турбина Р6, у которой отсутствует конденсатор, а её работа
обеспечивается при отпуске пара промышленному потребителю.
В настоящее время предприятие, потребляющее пар от ТЭЦ, перестало нуждаться в
паре. В результате на ТЭЦ при покрытии необходимой электрической нагрузки для
обеспечения работы турбины часть пара сбрасывается в атмосферу, что приводит к
превышению норм по шуму в окружающем жилом районе на 20-30 дБА в течение очень
продолжительного времени – несколько суток.
Для снижения шума выбросов пара на ТЭС используют глушители шума, в которых
общим принципом снижения шума является снижение статического давления пара до
атмосферного, а также снижение скорости за счёт последовательного увеличения проходного
сечения. Необходимость установки глушителей шума на выхлопных трубопроводах
регламентируются требованиями ГОСТа [3].
Для снижения шума выбросов пара до нормативных значений в МЭИ разработаны
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высокоэффективные конструкции глушителей шума, в том числе и для ТЭС небольшой
мощности [4] (далее глушители шума конструкции МЭИ), в которых уменьшение звуковой
энергии осуществляется путём снижения шума дозвуковой струи пара и шума, который
генерируется за предохранительным клапаном.
Проведенные расчёты параметров пара в выхлопном трубопроводе отбора турбины Р6
показали невысокие скорости потока пара и выхлопной струи, что обуславливает генерацию
шума турбулентным потоком пара за сбросной задвижкой. Для данного случая автором
была предложена оригинальная конструкция глушителя с размещением элементов
шумоглушения в выхлопном трубопроводе (рисунок 1). Данное решение позволяет
существенно снизить высоту шумоглушителя и его массу по сравнению с вариантами
размещения шумоглушителей непосредственно на выхлопном трубопроводе.
Разработанная конструкция глушителя представляет собой корпус, облицованный с
внутренней стороны звукопоглощающим материалом, и цилиндрической кассетой, частично
заходящей в выхлопной трубопровод. Длина части кассеты глушителя, расположенная в
выхлопном трубопроводе, выбрана из условий прочности и отсутствия вибрации. Со
стороны потока пара звукопоглощающий материал защищается от выдувания стеклотканью
и перфорированными металлическими обечайками. Проточная часть глушителя шума на
выходе выбрана с увеличенным проходным сечением по сравнению с выхлопным
трубопроводом для уменьшении скорости истечения потока пара в окружающую среду с
целью снижению шума, генерируемого струёй пара. На выходе потока пара устанавливается
отвод 90° для направления потока пара в сторону от крыши ТЭЦ для исключения
образования инея, сосулек при отрицательных температурах окружающей среды. Общий вес
конструкции глушителя шума составляет 620 кг.
Глушитель шума имеет необходимую акустическую эффективность для выполнения
допустимых норм [5] в ночное время суток около ближайшего жилого дома в момент
выброса пара.

Рисунок 1а – Схема глушителя: 1 – корпус; 2 – цилиндрическая
кассета; 3 – звукопоглощающий материал; 4 – стеклоткань;
5 – перфорированные металлические обечайки; 6 – отвод 90°;
7 – козырёк; 8 – выхлопной трубопровод
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Рисунок 1б – Проектная модель
установки глушителя на ТЭЦ

Таким образом, при разработке конструкций глушителей шума выброса пара, необходимо
учитывать наибольшего количества условий и особенностей выбросов пара применительно для
рассматриваемого объекта, это позволит создать наиболее оптимальные и рациональные решения
по его снижению с минимальными затратами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
С НИЗКОКИПЯЩИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ
В ПРОЦЕССЕ ПОЛУКОКСОВАНИЯ БУРЫХ УГЛЕЙ
Проведённые исследования направлены на решение вопросов энергосбережения в
угольной промышленности. Целью данной работы является разработка и анализ
энергетических характеристик комбинированной установки с утилизацией теплоты при
производстве полукокса из бурых углей Канско-Ачинского бассейна.
На сегодняшний день твердотопливная энергетика является одним из приоритетных
направлений развития экономики России. Однако существующие технологии сжигания
угольного топлива давно исчерпали свой потенциал с точки зрения повышения
энергоэффективности [1], поэтому становится оправданным применение принципиально
новых экономически эффективных и экологически безопасных технологий комплексного
использования угля [2].
Технология «Термококс» [3],
разработанная
компанией
«Сибтермо»
(рисунок
1)
предполагает
модернизацию
энергетических
котлов
для
разделения бурого угля в кипящем
слое на две компоненты: газовое
топливо и твердый остаток –
полукокс, который является ценным
энергетическим
топливом
с
содержанием углерода порядка 8082% и низшей теплотой сгорания
Рисунок 1 – Принципиальная схема технологии
около 7500-7600 ккал/кг.
переработки угля «Термококс» (кипящий слой)
Типовой котел при этом
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сохраняет свое первоначальное предназначение – он должен производить номинальное
количество тепловой энергии (в виде горячей воды или пара) для продажи ее потребителю, а
продажа полукокса компенсирует затраты энерготехнологической установки в целом.
Проблема состоит в том, как использовать тепловую энергию, потребление которой
связано с сезонной неравномерностью графика отопительных нагрузок [4]. В данной работе
предлагается вариант создания комбинированной энергоустановки с низкокипящим рабочим
телом (НРТ) для дополнительного производства электрической энергии. Выработка
электроэнергии происходит в периоды малых тепловых нагрузок в неотопительный период.
В результате производство полукокса в энергетическом котле происходит в течение всего
годового периода его эксплуатации. При этом установка работает в двух режимах:
– в отопительный период потребителю отпускается тепловая энергия;
– в неотопительный период – электрическая энергия.
В данной работе в качестве исследуемого НРТ применен бутан. Преимущества цикла с
НРТ по сравнению с классическим паросиловым циклом при утилизации
низкопотенциальной теплоты следующие [5]:
– высокое давление пара в цикле с НРТ (2,0…3,0 МПа) при температуре греющей
среды, равной 150…250 оС;
– избыточное давление пара НРТ в конденсаторе при относительно невысокой
температуре конденсации (30…50 °С);
– уменьшение габаритов конденсатора за счет повышения температурного напора на
теплообменных поверхностях;
– увеличение внутреннего КПД турбины благодаря снижению влажности пара в
последних ступенях турбины;
– отсутствие коррозии элементов установки и эрозии лопаток турбомашины;
В комбинированных энерготехнологических установках возможно применение как
водогрейных, так и паровых котлов. В случае применения паровых котлов в тепловую схему
включается противодавленческая паровая турбина, пар из которой подаётся либо в ПСВ,
либо в контур с НРТ. В случае использования водогрейных котлов в схему включается
только подогреватель сетевой воды (ПСВ), теплота от которого подается либо потребителю,
либо в контур с НРТ. Такая схема обеспечивает ряд преимуществ:
– повышенную температуру греющей воды на выходе из парогенератора НРТ;
– увеличение средней температуры подвода теплоты в цикле с НРТ;
– рост термического КПД установки.
С другой стороны, пониженная температура питательной воды перед котлом
увеличивает его тепловую мощность и снижает температуру уходящих газов. Как следствие,
увеличивается КПД котла. Недостатком такой схемы является меньший подвод теплоты в
парогенераторе НРТ, что влечет за собой снижение электрической мощности турбины.
Особенностью схемы с паровыми котлами является наличие инжектора НРТ высокого
давления, и водяного подогревателя НРТ высокого давления. В состав парогенератора
входит экономайзер, подогревающий НРТ до температуры насыщения. Для генерации пара
НРТ применен парогенератор погружного типа с трубчатой поверхностью теплообмена,
расположенной под зеркалом испарения НРТ. Внутри трубок движется водяной пар из
противодавленческих турбин. Экономайзерная часть парогенератора НРТ расположена в
одном корпусе с испарительной частью.
Проведенные
расчеты
показали
перспективность
применения
данной
энерготехнологической установки для комплексной переработки бурого угля с получением
полукокса и утилизацией теплоты для производства электроэнергии. В работе проведёны
расчёты энергетических характеристик различных вариантов тепловых схем установок.
Предложено наиболее выгодное компромиссное решение для повышения КПД установки и
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снижения затрат на ее производство и ввод в эксплуатацию.
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РАДИАЦИОННЫЙ РАЗОГРЕВ БЕТОННОЙ СТЕНКИ ЗАЩИТНОГО КОНТЕЙНЕРА
Для транспортировки и хранения твердых радиоактивных отходов (ТРО) используются
железобетонные контейнеры. В радиоактивных отходах идет непрерывный распад
радионуклидов с выделением энергии, которая приводит к разогреву как самих ТРО, так и
материала стенок защиты [1]. Таким образом, контейнер является источником
распределенного энерговыделения, которое необходимо учитывать при расчете тепловой
нагрузки на конструкционные материалы. В настоящей работе решается задача разработки
методики для расчета тепловыделения в контейнере, имеющего форму параллелепипеда (см.
рисунок 1). Рассмотрим предельный случай, когда источник излучения («загрязненный»
графит) располагается вдоль одной внутренней защитной стенки [2].

Рисунок 1 – Графическое изображение расчетной модели защитного контейнера
с источником излучения
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В общем виде уравнение теплопроводности для бетонной стенки контейнера запишется
в виде [3]:
(1)
(х),
где: t – температура, в общем случае зависящая от четырех переменных t(τ,x,y,z); τ – время; x,
y, z – координаты в декартовой (прямоугольной) системе координат; λ – коэффициент
теплопроводности бетонной стенки, Вт/мК; ρ – плотность вещества, кг/м3; ср – теплоемкость,
Дж/кгК;
– внутреннее объемное энерговыделение в бетонной стенке контейнера.
Внутреннее объемное энерговыделение в защите можно определить следующим
образом:
( )
(2)
(х)
,
где:
– суммарная мощность гамма - квантов, испускаемых источником в
∫ ( )
сторону защиты, Вт; ( ) - число гамма - квантов определенной энергии, испускаемых в
единицу времени; – энергия гамма - квантов, Дж (Мэв); – объем защиты, м3; – сечение
( ) – энергетический фактор
взаимодействия гамма - квантов с веществом, 1/м;
накопления, который можно вычислить по формуле [4]:
х
х
(3)
( )
е
(
А) е
,
где величины А, α , α , μ не зависят от толщины защиты и приводятся в справочной
литературе по дозиметрии и защите от ионизирующих излучений [5].
Введем некоторые допущения:
1. Для расчета возьмем сравнительно небольшой отрезок времени
(несколько суток),
при котором среднесуточная температура воздуха практически постоянна. Так как период
полураспада некоторых нуклидов равен сотням лет, будем считать, что за время
распределение величины
( ) вдоль стенки не изменяется, а значит остается постоянной и
температура по объему контейнера, то есть
. На более продолжительном интервале
времени активность излучения будет падать, что приведет к снижению температуры в
биологической защите. Такая постановка вопроса удовлетворяет условиям задачи, так как
требуется найти максимально возможные величины температур защитной оболочки.
2. Так как размеры бетонной стенки по осям «y» и «z» значительно превышают размер

по оси «х» (см. рисунок 1), можно записать, что

.

3. Вся энергия, потерянная гамма-квантами в ходе взаимодействия излучения с
веществом контейнера, идет на нагрев материала стенки.
Решая уравнение (1), получим распределение температуры по толщине бетонной
стенки:
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( )
где:
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и - константы, которые находятся из граничных условий:
при x=0:
|
| , или ст |
,
гр |

где
– коэффициент теплопроводности графита, Вт/мК;
стенки и «загрязненного» графита;
при x=δmax:
,
ст

(

(

)δ

(

)

ст ,

(

гр

– температура защитной

)δ

),

где: δmax – сечение, при котором температура бетонной стенки имеет максимальное значение;
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на внешней стенке контейнера при x=δ:
|

δ

возд

(

ст |

δ

),

где возд – коэффициент теплоотдачи от наружной стенки в окружающую среду (воздух); –
температура наружного воздуха. Из последнего граничного условия можно получить
.Чтобы определить гр необходимо записать уравнение (1) применительно к графиту.
Таким образом, мы получили метод для определения разогрева бетонной стенки
защитного контейнера любой толщины. В силу того, что настоящая задача имеет трехмерное
распределение тепловых потоков, может потребоваться применение численных методов
решения задач теплопроводности.
*Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, соглашение № 14.B37.21.0317.
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УДК 536.087.92
П.Я. Кивляк, В.В. Сероштанов, А.В. Митяков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАКУУМНОГО СТЕНДА ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
Изучение процессов теплообмена невозможно без измерения теплового потока Q и его
плотности q  dQ . Сейчас тепловой поток измеряют крайне редко по сравнению с
dF

измерением температуры. Это связано, в первую очередь, с отсутствием надежных,
быстродействующих и сертифицированных датчиков теплового потока (ДТП). Созданные в
лаборатории кафедры ТОТ нашего университета гетерогенные градиентные датчики
теплового потока (ГГДТП) [1] необходимо отградуировать в широком диапазоне температур.
Такая градуировка позволит сертифицировать датчики, и впоследствии применять их в
промышленности. Поскольку в Российской Федерации не существует стандарта на
измерения теплового потока, ФГБОУ «СПбГПУ», ОАО «НПП ЭТАЛОН» и ВНИИМ
им.Д.И.Менделеева совместно создали специальный градуировочный стенд [1…5].
Стенд представляет собой цилиндр 10 с рубашкой охлаждения (рисунок 1). В центре в
специальных держателях 6 фиксируется трубка 9 из нержавеющей стали с омическим
нагревателем 7 внутри. На поверхности трубки 9 установлены градуируемые ГДТП 8 и
термопары 3. Корпус 10 охлаждается за счет циркуляции воды в двойной стенке. Подвод и
отвод воды осуществляется через патрубки 1 и 4. Вакуумирование полости стенда
производится через патрубок 5. Тепловой поток от нагревателя передается в радиальном
130

направлении к рубашке охлаждения. Термопары 3 служат для определения температуры
отнесения. Для измерения теплового потока на внешней стенке был установлен
отградуированный ранее ГДТП из висмута 2 [1].

б)

a)

Рисунок 1 – Схема (а) и общий вид (б) стенда для градуировки ДТП:
1 – патрубок отвода воды; 2 – вспомогательный ГДТП; 3 – термопары;
4 – патрубок подачи воды; 5 – патрубок для откачки вакуума; 6 – держатели;
7 – нагреватель; 8 – градуируемые ГДТП; 9 – трубка; 10 – корпус

В результате градуировки мы получили зависимость вольт-ваттной чувствительности
ГДТП от температуры отнесения t, ˚C.
Вакуумирование полости стенда представляет собой важнейшую задачу. Опыты по
градуировке показали, что протекание тепловых процессов в системе сильно зависит от
степени глубины вакуума, т.е. от соотношения числа столкновений молекул друг с другом и
со стенками вакуумной камеры. В глубоком вакууме теплопередача происходит только за
счет теплопроводности и излучения [2]:
 q  qтепл  1% ,

q

где: qтепл – плотность теплового потока за счет теплопроводности;  q – суммарный
тепловой поток, и теплопроводностью можно пренебречь.
Степень глубины вакуума определяется критерием кнудсена Kn, который зависит от
средней длины свободного пути молекул и от геометрических параметров установки [2].
Области глубокого вакуума в нашем случае соответствует абсолютное давление в полости,
равное 10-4 мм.рт.ст. Чтобы получить такое давление, необходимо собрать систему из
форвакуумного насоса и насоса высокого вакуума, тщательно уплотнить все соединения.
Ранее в наших экспериментах мы использовали только форвакуумный пластинчатороторный насос НВПР-16-066, что позволяло поддерживать постоянный вакуум в системе в
пределах 10 1 – 10 2 мм.рт.ст. Для достижения более высокого вакуума порядка 10 4 и выше,
вместе с форвакуумным насосом мы подключили паро-масляный насос НДВМ-100.
Контроль вакуума осуществляется с помощью манометрической лампы ЛТ-2. Принцип
действия лампы основан на зависимости теплоотдачи через разряженный газ от давления. По
нити нагревателя лампы пропускается ток постоянной величины, который нагревает спай
термопары и возникает термоЭДС. Так как температура нагревателя зависит от давления
газа, то его изменение будет приводить к изменению ЭДС термопары, которая измеряется
милливольтметром, а ток накала нити регулируется реостатом и контролируется
амперметром [3].
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Нагреватель питается от сети переменного тока напряжением 220 В через
автотрансформатор. Выделяемая мощность P  U  I контролируется вольтметром и
амперметром. Измерение теплового потока и температуры необходимо вести одновременно
для расчета чувствительности датчика. Сигналы датчиков и термопар записываются на
измерительный комплекс National Instrument. Сигнал ГДТП фиксируется платой NI-4071,
которая представляет из себя цифровой мультиметр с разрядностью 26 бит. Сигналы
термопар фиксируются платой SCXI-1303, специально предназначенной для высокоточных
термопарных измерений. Далее все сигналы обрабатываются на компьютере. Малое
термическое сопротивление нержавеющей стали, из которой выполнена трубка 3, и самого
ГДТП 1 позволили вести градуировку в динамическом режиме: сигналы градуируемого
датчика 1 и термопар 7 фиксируются синхронно, а симметрия схемы позволяет
одновременно градуировать несколько ДТП.
Чувствительность ГДТП S0 определяется из измеренного сигнала ГДТП, В:
E  S0 q F .
Мощность, Вт, выделяемая нагревателем:
P U  I ,
где: U, I – напряжение, В, и ток, А, в цепи нагревателя, соответственно.
Плотность теплового потока, Вт/м², на поверхности трубки
P
U I ,
q

d l d l
где: d и l – диаметр и длина трубки, м (d = 15 мм, l = 240 мм)
Таким образом, вольт-ваттная чувствительность датчиков, мВ/Вт:

S0 

E   d l
.
U I F

Результаты
градуировки
ГДТП на основе композиции
сталь
12Х18Н9Т+никель
представлена на рисунке 2.
Из графика видно, что
чувствительность
ГДТП
монотонно убывает с ростом
температуры.
Стенд
позволяет
выполнять
градуировку датчиков в
температурном
диапазоне
20…800ºС
–
наиболее
актуальном в современной
энергетике.
Рисунок 2 – Зависимость чувствительности ГДТП от
Оценка
неопределенности
температуры
градуировки производится
путем расчета суммарной стандартной неопределенности (типа В) величины y( x1 , x2 ,..., xi )
y  

n

i 1

где: f xi - дисперсия величины
xi

f

 ( x x )
i

2

,

i

xi , которая влияет на величину y .

В наших опытах градуировка выполнена со стандартной неопределенностью 6,8%.
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Работы по совершенствованию стенда продолжаются, необходимо получить
повторяемость (воспроизводимость) результатов, сертифицировать датчики для применения
в промышленности.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ МЕТОДОМ ТЕОРИИ ГРАФОВ
В работе представлено применение метода оценки надежности с помощью теории
графов [1] на простом примере двух паровых котлов, обеспечивающих всю подключаемую
нагрузку в 2,5 МВт, один из которых является рабочим, а второй – резервным.
Первый котел находится в эксплуатации 35 лет, второй – 15 лет. Первый котел имеет
недостаточную надежность труб поверхностей нагрева конвективных и ширмовых
пароперегревателях. Также имеются неплотности обшивки и плохая обмуровка котла.
Второй резервный котел переведен в горячий резерв и находится в удовлетворительном
состоянии.
Возможные состояния: Z1 – основной котел работает, состояние резервного – не
обследовано, Z2 – основной котел отказал и находится на ремонте, резервный работает в
качестве основного, Z3 – основной сломан, резервный котел не может обеспечить требуемую
нагрузку, Z4 – основной котел в ремонте, а второй котел работает какое-то время после
вывода в ремонт первого, но в вскоре также выходит их строя. В данной ситуации для
обеспечения тепловой энергии потребителей их необходимо подключать к мобильной
котельной на дизельном топливе до окончания ремонта котельного оборудования. После
окончания ремонта первый котел вновь станет основным.
В распределении вероятности можно учесть качество работы ремонтной бригады: в
случае выхода из строя сразу двух котельных агрегатов, ремонтный процесс заметно
ускорится.
Оба котла имеют по четыре молотковые мельницы, обеспечивающие размол топлива.
Также имеет место эрозионный износ труб змеевиков пароперегревателя и наружных
поверхностей труб экономайзера первого котла. Условно выделим три причины (хотя на
практике их гораздо больше) остановки котла:
- поломка пароперегревателя
- поломка экономайзера
133

- поломки двух мельниц из четырех (поломка одной мельницы учитывается при
проектировании).
Человеческий фактор (качество работы диспетчера) также принимается во внимание и
выражается коэффициентом k, который влияет на вероятность аварии.
На рисунке 1 представлена зависимость вероятности поломки котла от времени
эксплуатации.
Участок АВ определяется по нормативному
сроку эксплуатации элемента, и характеризует
период нормальной работы с практически
неизменной вероятностью поломки. Вероятность
может быть постоянной во времени при
неизменности внешних условий. Второй период (t
и далее) – период старения, после этого срока
вероятность поломки экспоненциально возрастает.
В момент Т имеем вероятность поломки близкую к
100 %.
Рассчитаем вероятность поломки котла на
Рисунок 1 – Зависимость вероятности
участке АВ.
поломки котла от времени службы
Р1а, Р1b, Р1c, Р1d
поломки мельниц
Р2
поломки пароперегревателя
Р3
поломки экономайзера
Вероятность безотказной работы первого котла:
( –
) ( –
) ( –
) ( –
) ( – ) ( – )
(
) ( –
)
( –
) ( – ) ( – ) ( –
)
( –
) ( –
) ( – ) ( – ) ( –
)
( –
)
( –
) ( – ) ( – ) ( –
) ( –
) ( –
)
( – )
( – ).
Так как сумма вероятностей всегда равна единице, то тогда вероятность остановки
котла равна: 1 – . Для рассматриваемого случая примем: Р1а, Р1в, Р1с, Р1d = 0,4; Р2 = 0,1;
Р3 = 0,1.
Тогда:
(
) (
) (
) (
) (
) (
)
(
)
(
) (
) (
) (
) (
)
(
) (
)
(
) (
) (
) (
)
(
) (
) (
)
(
) (
) (
)
(
) (
)
.
–
–
.
Принимаем:
Ри – вероятность того, что элемент сломается до конца эксплуатационного срока,
К – коэффициент, характеризующий влияние человеческого фактора.
.
Рассмотрим участок ВС более подробно. Немного видоизменив для упрощения
расчета.
Рисунок 2 – Зависимость вероятности поломки
от времени службы при начальных условиях для
вычисления интенсивности отказов
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В рассматриваемом примере возьмем К = 0,1. Тогда
.
Для вычисления коэффициента
учитываем начальные условия и продолжаем
построение графика зависимости вероятности поломки от времени без линейного участка
(рисунок 2).
Тогда получим: –
,
(

)

,

где:

– интенсивность потока отказов.
Для экономайзеров срок эксплуатации обычно 10 лет. Для мельниц – 15 лет. Возьмем
среднее значение t = 12 лет
Принимаем Т равным 20 годам, тогда:
(
)
Тогда для участка ВС вероятность поломки будет выглядеть так:
.
Получаем для t = 13 лет:
Вероятность безотказной работы второго котла будет равна:
при Р1а, Р1в, Р1с, Р1d = 0,2; Р2 = 0,05; Р3 = 0,05
(
) (
) (
) (
) (
) (
)
(
)
(
) (
) (
) (
) (
)
(
) (
) (
) (
) (
) (
)
(
) (
) (
) (
)
(
) (
)
(
) (
)
.
Вероятность поломки до конца срока службы:
–
–
.
(
)
Вероятность поломки через 13 лет после начала эксплуатации:
.
С учетом полученных вероятностей строим граф и матрицу переходов переходов для
данного примера.
Матрица переходов представлена в таблице 1. Граф переходов изображен на рисунке 3.
Таблица 1 – Матрица переходов

Z1

Z2

Z3

Z1 0,235 0,715 0,05

Z4
0

Z2 0,715 0,025

0

0,26

Z3

0

0,05

0

0

Z4

0

0,26

0

0

Рисунок 3 – Граф переходов
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В зависимости от изменений условий со временем будут меняться и вероятности,
благодаря чему можно отследить и устранить возможные аварии.
Выводы: с помощью расчета вероятностей отказа работы энергосистемы и графа
переходов можно узнать состояние энергосистемы в любой момент времени и оценить ее
надежность. Также данный метод можно применить в оценки надежности тепловых сетей.
Особенно в отопительный период в сильные морозы, когда потребление тепловой энергии
особо велико.
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УДК 621.165
М.В. Конюшин, В.Д. Гаев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРОВЫХ ТУРБИН
Несмотря на успешное развитие ядерной энергетики в последние годы, имеются
существенные резервы повышения ее эффективности благодаря как внутренним, так и
внешним резервам. Внутренние резервы - это, прежде всего, повышение коэффициента
использования установленной мощности, сокращение расходов энергии на собственные
нужды, увеличение эффективности (КПД), уменьшение удельной численности персонала и
совершенствование топливных циклов. Внешние резервы - это существенное расширение
рынков сбыта: использование атомной энергии для производства низко- и
высокопотенциального тепла, получения новых энергоносителей, например, водорода и др.
Большое значение для отрасли имеют стратегия и тактика развития ядерной
энергетики, которые необходимо рассматривать в ближнесрочной и долгосрочной
перспективе. Ближнесрочное развитие производства энергии на АЭС должно осуществлено
путем модернизации и продления сроков эксплуатации энергоблоков первого поколения,
достройки энергоблоков высокой и средней степени готовности, а также сооружения
энергоблоков с ВВЭР следующего поколения.
Продление сроков эксплуатации АЭС на основе модернизации оборудования является
наиболее дешевым способом поддержания необходимых объемов выработки
электроэнергии. При этом высвобождаются инвестиционные средства для решения других
задач. В процессе модернизации отрабатываются новые технические решения для АЭС
будущих поколений.[1, 2, 3]
При модернизации паротурбинных установок встает вопрос о техническом
совершенстве проектируемых конструкций. Ответ на этот вопрос можно получить на основе
проведения сравнительных детальных газодинамических расчетов проточной части
вариантов рассматриваемых турбин.
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Как показывает практика проектирования проточных частей различных паротурбинных
установок, наиболее целесообразно данный анализ проводить по единой методике с
использованием однотипного подхода описания физических процессов и явлений,
протекающих в элементах проточной части, что позволяет наиболее объективно проводить
сопоставление отдельных параметров и характеристик.
Для определения преимуществ сравниваемых вариантов проточных частей, имеющих
различный конструктивный профиль, необходимо учитывать весь комплекс особенностей
каждого из элементов рассматриваемого типа турбин для конкретных условий работы. С
другой стороны, для подробного сравнительного анализа требуется целый набор исходных
данных, который не всегда можно получить для турбин других производителей.
Тем самым встает вопрос о выявлении некоего критерия, с помощью которого можно
было бы оценивать КПД проточных частей паровых турбин.
Цель работы – анализ критериев оценки различных вариантов конструкций проточных
частей паровых турбин, при наличии минимального набора исходных данных.
В качестве объекта исследования рассмотрим варианты модернизации проточной части
паровой турбины К-200-130.
Особенность паровой турбины К-200-130 – это масштабность внедрения таких турбин
на энергоблоках ТЭС. Только Ленинградским Металлическим Заводом машин такого класса
было внедрено порядка 350 шт. как на энергоблоках ТЭС, так и на энергоблоках АЭС
(энергоблок № 3 Белоярской АЭС) [3, 4].
В настоящее же время большая часть турбин этого класса выработали свой проектный
ресурс.
В последнее время различные заводы-изготовители паровых турбин предлагают свои
варианты модернизации проточной части паровой турбины К-200-130 [4].
Однако все представленные варианты имеют свои конкретные конструктивные
особенности, иногда даже противоречащие друг другу. Например, ОАО «Силовые машины»,
Alstom предлагают вариант проточной части турбины с реактивным облопачиванием, а
«Турбоатом» предлагает вариант проточной части с активным облопачиванием.
На основании вышеизложенного видно, что данный класс турбин удобно
рассматривать в силу количества возможных проектов модернизации и их анализа.
Естественным образом можно предположить, что вопросы, связанные с модернизацией
паровых турбин возникнут и у других классов турбин, например турбин типа К-1000-6,8/50.
Несмотря на существование большого количества вариантов модернизации паровых турбин,
тем не менее требуется их унификация для принятия решения о наилучшем варианте
модернизации.
При анализе существующих критериев оценки КПД проточных частей паровых турбин,
в рамках работы [5], был проанализирован критерий Парсонса. Были выявлены недостатки
применения данного критерия для оценки КПД проточной части паровых турбин.
Далее в работе [5] был проанализирован критерий, предложенный Ленинградским
Металлическим Заводом (ЛМЗ), получены необходимые зависимости и обосновано
применение данного критерия.
В дальнейшем был проведен более тщательный анализ предложенного критерия, и
была выявлена зависимость значения критерия от параметров паровой турбины
(конструкции, параметров рабочего тела, мощности и т.п.) [6].
Тем самым встает вопрос о необходимости построения зависимостей значений
критерия от числа ступеней для каждого цилиндра паровой турбины в отдельности.
В рамках дальнейшей работы, были проанализированы различные варианты
модернизации проточных частей цилиндров высокого и среднего давлений К-200-130. Было
выявлено, что значения критерия зависят от числа ступеней, в связи с чем, необходимо
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строить зависимости от числа ступеней цилиндра, которые в дальнейшем и были построены.
Были проанализированы особенности построения зависимостей значений критерия от числа
ступеней, и даны рекомендации по построению данного рода зависимостей.
По результатам построенных зависимостей были даны рекомендации по выбору
вариантов
модернизации
проточной
части
паровой
турбины
К-200-130. В качестве наилучшего варианта, было отдано предпочтение конструкции с
реактивным облопачиванием, с эффективными уплотнениями.
На основании проделанной работы можно сформулировать следующее:
- на основе анализа различных критериев оценки эффективности проточной части
паровых турбин были даны рекомендации по применению критериев оценки;
- на основе анализа различных вариантов конструкций модернизации проточной части
паровой турбины К-200-130 были даны рекомендации по применению варианта
модернизации с реактивным облопачиванием, с эффективными уплотнениями.
Для выявления соответствия проанализированного критерия для других классов
паровых турбин, а также для газовых турбин, требуется дальнейшая проработка вопросов.
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М.В. Конюшин (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет),
Н.Н. Новик (ОАО «Силовые машины»)
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
СМЕШИВАЮЩЕГО ТИПА В БЕЗДЕАЭРАТОРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СХЕМАХ
ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
В настоящее время на 28 ТЭЦ и ГРЭС России работают блоки мощностью более
200 МВт с бездеаэраторной тепловой схемой паротурбинной установки. Традиционная и
бездеаэраторная тепловые схемы имеют свои преимущества и недостатки, которые
неоднократно обсуждались в литературе [1…7].
Рассмотрим преимущества применения бездеаэраторной тепловой схемы:
- уменьшаются капитальные затраты в связи с отсутствием деаэраторной установки,
бустерных насосов, части трубопроводов и арматуры, некоторых помещений
электростанции, значительно упрощается компоновка оборудования в машзале;
- уменьшаются эксплуатационные расходы, а в некоторых случаях повышается
тепловая экономичность ПТУ [2].
Большое распространение бездеаэраторные тепловые схемы получили зарубежом,
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например АЭС фирмы «Вестингауз», АЭС Франции (Дампьер, Бюже) и Англии [2].
Возможность применения бездеаэраторной тепловой схемы и ее целесообразности
обусловлены:
- совершенствованием конструкции конденсаторов с повышением их деаэрирующей
способности;
- применением ПНД смешивающего типа, в которых происходит дополнительная
деаэрация потока основного конденсата и др.
Ко всему прочему, в настоящее время существует тенденция к проектированию новых
АЭС на мощность 1200-1500 МВт, например, проекты ЛАЭС-2, НВАЭС-2, Белорусская
АЭС. Рост единичной мощности энергоблоков АЭС до 1200-1500 МВт привел к увеличению
мощности и производительности деаэраторов [4].
В свою очередь, это привело к увеличению металлоемкости деаэраторов и высоты
деаэраторной этажерки машинного зала электростанции, тем самым усложняя условия
обеспечения сейсмостойкости деаэрационной установки [4].
Также, одним из вариантов развития ядерной энергетики является использование
реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, например, проект
БРЕСТ ОД-300. Тепловая схема паротурбинной установки с данным типом реактора имеет
особенность – в ней не используется деаэратор. Тем самым, данную тепловую схему можно
классифицировать как бездеаэраторную [3].
Таким образом, с учетом возможных путей развития ядерной энергетики, в последнее
время видна тенденция по внедрению бездеаэраторных тепловых схем паротурбинных
установок на энергоблоках АЭС.
Однако, с применением бездеаэраторных тепловых схем паротурбинных установок на
ТЭС и АЭС, возникают вопросы, связанные с дополнительными требованиями,
предъявляемым к основному оборудованию энергоблока.
Цель работы – изучить особенности работы смешивающих подогревателей при
внедрении бездеаэраторных тепловых схем паротурбинных установок.
В последнее время было предложено достаточно большое количество вариантов
исполнений бездеаэраторных тепловых схем на отечественных энергоблоках.[4,5]
В рамках работы [4] была предложена бездеаэраторная тепловая схема энергоблока
АЭС с паротурбинной установкой К-1200-6,8/50 (проект Белорусской АЭС). Особенность
данной тепловой схемы – замена деаэратора на смешивающий подогреватель.
Для оценки работы подогревателей смешивающего типа, работающих по схеме,
предложенной в [4], были проведены расчеты в соответствии с [6].
При попытке выполнения теплового и гидравлического расчетов подогревателей в
соответствии с [7], были найдены неоднозначные результаты.
Это связано с тем, что при анализе существующих расчетных зависимостей, было
выяснено, что зависимости, предложенные в [7], несколько отличаются от зависимостей,
предложенных в [18].
В качестве проверки, были проведены расчеты ПНД-2 проекта ЛАЭС-2, по программе,
составленной на основании зависимостей, приведенных в [7].
По результатам программы были найдены результаты, достаточно близкие к
достоверным показателям, приведенных в теплогидравлических расчетах выполненных НПО
ЦКТИ. В связи с отсутствием интерфейса пользователя, в качестве усовершенствования
программы, был предложен проект новой программы расчета подогревателей
смешивающего типа, выполненной на языке программирования C#.
К сожалению, при дальнейшем изучении [7] было выявлено, что данный документ не
подходит для расчета смешивающих подогревателей на давление выше атмосферного, тем
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самым не имея возможности проверки вариантов размещения подогревателей в соответствии
с [4].
Наиболее подходящие для данной задачи зависимости приведены в [6], однако они
требуют более тщательного изучения с целью проверки возможностей расчетов по данным
зависимостям, в связи с их применимостью к деаэраторам.
Далее была проведена оценка деаэрирующей способности подогревателей
смешивающего типа проектов ЛАЭС-2 и пр., в соответствии с зависимостями,
приведенными в [6].
Как показывают расчеты и опыт эксплуатации конденсаторов паротурбинных
установок, деаэрирующая способность конденсатора позволяет получить концентрацию
кислорода в основном конденсате на уровне 10 мкг/кг. Примем данное значение в качестве
концентрации кислорода при входе в подогреватель смешивающего типа ПНД-2.
Тогда, после первого отсека концентрация кислорода достигнет значения 8 мкг/кг,
после второго 6 мкг/кг. Как видно из результатов, деаэрация на струях не слишком
эффективна. Рассмотрим деаэрацию на барботажном устройстве.
При анализе существующих зависимостей в [6] было выяснено, что приведенные
зависимости подходят для незатопляемого барботажного устройства, что не имеет место в
рассматриваемом смешивающем подогревателе.
Однако опыт применения барботажных устройств в деаэраторах показывает, что
применение данного типа устройств приводит к необходимому снижению кислорода в
деаэрированной воде, тем самым можно говорить о том, что применение барботажных
устройств в подогревателях смешивающего типа гарантирует достаточно низкое содержание
кислорода в воде на выходе из подогревателя, соответствующее требованиям воднохимического режима энергоблока.
Как видно из вышеописанного, применение подогревателей смешивающего типа в
бездеаэраторных тепловых схемах паротурбинных установок целесообразно, в связи с тем,
что данный тип подогревателей выполняет дополнительную деаэрацию воды, тем самым
удовлетворяя требованиям водно-химического режима энергоблока.
В результате выполнения работы был проведен анализ литературы по вопросу
применения бездеаэраторных тепловых схем паротурбинных установок, смешивающих
подогревателей.
В связи с изменением работы смешивающих подогревателей в бездеаэраторных
тепловых схемах была сделана попытка по оценке параметров работы смешивающих
подогревателей.
Однако при выполнении вышеописанной задачи возникли затруднения, связанные с
применением достоверных зависимостей расчетов смешивающих подогревателей.
В рамках работы было сформулировано требование к более тщательному анализу
расчетных зависимостей при применении подогревателей в бездеаэраторных тепловых
схемах, при возможности подтвержденных экспериментом.
Был предложен проект программы по расчету смешивающих подогревателей в
соответствии с [7], выполненный с удобным интерфейсом пользователя на языке
программирования C#.
Была оценена деаэрирующая способность подогревателей смешивающего типа,
удовлетворяющая требованиям водно-химического режима энергоблока.
Была подтверждена возможность использования смешивающих подогревателей в
бездеаэраторных тепловых схемах паротурбинных установок.
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УДК 621.65.052
Ж.В. Постных, В.В. Сергеев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
Известно, что количественное и качественно-количественное регулирование являются
достаточно перспективным энергосберегающим мероприятием, приобретающим всё
большую популярность за рубежом [1]. Основной перспективой являются пониженные
параметры теплоносителя, что положительно сказывается на тепловых потерях.
В данной работе предлагается ступенчатое качественно-количественное регулирование
отпуска тепла от источника, осуществляемое путем установки частотного преобразователя,
далее ПЧ, на сетевой насос, изменяя характеристику насоса, а, следовательно, и рабочую
точку системы [2]. На рисунке 1 изображена зависимость гидравлического режима системы
при переменной частоте насоса.

Рисунок 1 – Гидравлический режим системы при разной частоте вращения насоса

Тепловые потери в сети напрямую зависят от разницы температур теплоносителя и
наружного воздуха при прочих равных условиях. Соответственно, при снижении параметров
теплоносителя, происходит пропорциональное снижение потерь тепловой энергии через
изоляцию. Качественно-количественное регулирование температурного графика позволяет
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получать экономию за счет использования теплоносителя с более низкими параметрами и
увеличенным расходом при низких температурах наружного воздуха и более высокими
параметрами, но с уменьшенным расходом в более теплое время, по сравнению с
качественным регулированием, использующимся в данный момент [3].
Целью научно-исследовательской работы является получение соотношения экономии,
полученной за счет минимизации тепловых потерь при уменьшении температуры
теплоносителя и экономии, полученной за счет уменьшения мощности на привод сетевого
насоса при меньшем расходе воды для всех точек температурного графика. А также в
нахождении оптимального графика регулирования тепловой нагрузки и описании его
расчета [4].
Оценка эффективности внедрения вышеупомянутого способа регулирования
проводилась для г. Петрозаводск при помощи электронной схемы, смоделированной в
программном комплексе Zulu Thermo 7.0. При расчете параметров учитывались только
магистральные сети от Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ). На основе климатических
характеристик [5], а также данных об изменении температуры в течение суток за последние 5
лет [6], материалы были сведены в таблицы со значениями температур за каждые 12 часов
каждого месяца, осредненные за 5 лет.
В г. Петрозаводске установлен температурный график работы сети в отопительный
сезон 150-70. При температуре 8 °С проектная температура подающего трубопровода
составляет 50°С, обратного  35 °С. В качестве примера предлагается следующий
ступенчатый график работы 140-70 и при 8 °С - 60-35 , изображенный на рисунке 2.
Температура теплоносителя
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Рисунок 2 – Температурный график для г. Петрозаводск:
1 – Подающий трубопровод, качественное регулирование;
2 – Обратный трубопровод, качественное регулирование;
3 – Подающий трубопровод, качественно-количественное регулирование

При характерных температурах января соотношение двух видов потерь в границах
одной «ступеньки» для существующего качественного и предлагаемого качественноколичественного регулирования представлено на рисунке 3.
Анализируя полученные зависимости, наблюдаем, что существует некоторая точка
пересечения графиков потерь, как тепловых, так и потерь мощности. А, следовательно, есть
некоторое наиболее оптимальное соотношение получившихся отрезков в рамках ступени,
которое и необходимо определить. Оптимальным оно является тогда, когда в некоторой
точке ступени выполняется условие, что система находится в ней наибольшее количество
времени, а разница |Δ+ | > |Δ- | (1). Распределение по температурам в течение месяца
определяется из данных таблиц со значениями температур за каждые 12 часов месяца,
осредненные за 5 лет.
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Потери энергии, в т.у.т.
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Рисунок 3 – Потери энергии, пересчитанные в т.у.т. в интервале температур от -3 до -7 °С:
1 – Потери тепловой энергии при качественном регулировании;
2 – Потери тепловой энергии при качественно-количественном регулировании;
3 – Потери энергии на привод насоса при качественном регулировании;
4 – Потери энергии на привод насоса при качественно-количественном регулировании

ЗдесьΔ+ =ζК-ζКК- максимальная экономия энергии в пределах ступени, в т.у.т.;
Δ- =ζК-ζКК - максимально невыгодная затрата энергии в пределах ступени, в т.у.т;
ζК-потери энергии при качественном способе регулирования: тепловые [7] и на привод
насоса [2]; ζКК – то же при качественно-количественном регулировании.
Таким образом, смоделировав изменение внешних условий, возможно разработать
наиболее оптимальный график, применение которого приведет к снижению потерь тепловой
энергии, экономии электрической энергии, снижению количества изменений температур
теплоносителя. Однако, это вызовет изменение гидравлических режимов работы всей
тепловой сети и потребителей.
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УДК 621.644.8
Ж.В. Постных, В.В. Сергеев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
При разработке перспективных схем теплоснабжения городов необходимо оценивать
изменение тепловых потерь в тепловых сетях (ТС) с течением времени [1]. Это требуется для
адекватного расчета балансов тепловой энергии и, как следствие, адекватного
прогнозирования необходимости реконструкции источников тепловой энергии и тепловых
сетей [2].
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В связи со старением тепловых сетей потери тепловой энергии через изоляцию в них
увеличиваются. Для уменьшения тепловых потерь необходимо производить реконструкцию
участков тепловой сети. При этом изменяется материальная характеристика участков
тепловой сети с новой изоляцией, Мн, и доля этих участков во всей тепловой сети, x = Мн / M,
где М – материальная характеристика всей тепловой сети. Изменение доли участков ТС с
новой изоляцией и, как следствие, потерь во всей тепловой сети происходит по следующим
причинам [3]:
 Прокладка новых участков ТС в связи с перспективным строительством;
 Перекладка участков ТС в связи с исчерпанием ресурса;
 Переизоляция участков ТС в связи с неудовлетворительным состоянием изоляции.
При разработке системы теплоснабжения г. Сызрань была разработана методика
оценки перспективных потерь в тепловых сетях, которая опирается на процентную долю
участков тепловой сети с новой изоляцией в составе отдельной системы теплоснабжения.
Рассмотрим эту методику на примере системы теплоснабжения, в которую входит
источник тепловой энергии, тепловая сеть и потребитель. Тепловая сеть характеризуется
некоторой материальной характеристикой, M   D у, i  Li , и гидравлическим режимом [4].
i

Для этой тепловой сети примем известными фактические тепловые потери через изоляцию,
 ф . Имея материальную характеристику и фактические потери, определим величину
удельных фактических потерь на единицу материальной характеристики тепловых сетей со

«старой» изоляцией  c  

ф

, где M с – материальная характеристика участков ТС со
Mс
«старой» изоляцией. Также будем считать известными нормативные потери через изоляцию
 н , определяемые по рекомендациям, изложенным в [5]. Материальная характеристика
участков ТС с новой изоляцией M н будет суммой материальных характеристик вновь
прокладываемых участков ТС, перекладываемых участков ТС и переизолируемых участков
ТС. Тогда удельные нормативные потери на единицу материальной характеристики участков

ТС с новой изоляцией:  н  

н

.
Mн
В окончательном виде для перспективных тепловых потерь в тепловой сети
рассматриваемой системы можно записать:
  Mс  с  M н  н.
(1)
Справедливость выражения (1) обосновывается подобием гидравлического режима тепловой
сети до проведения реконструкции и после проведения реконструкции. Это означает, что
тепловой режим рассматриваемой сети также остается практически неизменным, поэтому
использование удельных тепловых потерь для участков ТС со «старой» изоляцией в
условиях проведенной реконструкции тепловой сети остается корректным.
Проанализируем характер изменения тепловых потерь в тепловой сети, описываемых
формулой (1), с течением времени. На рисунке 1 приведен качественный характер изменения
потерь в тепловой сети для двух различных вариантов:
 Интенсивный ввод новых участков тепловой сети;
 Периодическая реконструкция тепловой сети с незначительной долей ввода новых
участков.
Для каждого межремонтного периода перспективные потери тепловой энергии через
изоляцию вычисляются в соответствии с долями старых и новых участков во всей тепловой
сети, т.е. с учетом прироста или убыли материальной характеристики тепловой сети. При
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проведении реконструкций тепловой сети тепловые потери снижаются, условно это показано
скачкообразным изменением потерь на рисунке 1.

Рисунок 1 – Характер изменения
тепловых потерь в тепловой сети
с течением времени

В случае лишь периодической реконструкции тепловой сети с незначительной долей
строительства новых участков ТС максимальные потери в тепловой сети с течением будут
находиться примерно на одном уровне.
В случае интенсивного ввода в эксплуатацию новых участков тепловой сети будет
происходить пропорциональное увеличение материальной характеристики всей тепловой
сети, вследствие чего, исходя из формулы (1), потери в тепловой сети будут увеличиваться.
Таким образом, была разработана методика оценки перспективных тепловых потерь в
тепловых сетях, позволяющая достаточно корректно закладывать уровень тепловых потерь в
тепловых сетях при расчете перспективных балансов тепловой энергии.
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УДК 621.577
Соколова Е.А., Кондратьева Е.А., Сергеев В.В., Симонов А.М.
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ
НАСОСОВ СРЕДНЕЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Развитие и усовершенствование теплонасосных установок является одной из наиболее
актуальных тем для современной промышленности. Основными областями их применения
являются различные системы теплоснабжения и отопления как индивидуальных, так и
общественных помещений,
а также повышение эффективности
в промышленных
технологических процессах. Использование тепловых насосов является одним из наиболее
эффективных способов энергосбережения тепловых ресурсов.
В соответствии с назначением тепловых насосов определяются их параметры
теплопроизводительности Qh, величины которой находятся в пределах от 5…10 кВт и ниже
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для установок индивидуального теплоснабжения и достигают 1…2 МВт при промышленном
применении [1…5].
Тепловые насосы, как и холодильные машины работают по обратному
термодинамическому циклу, одним из главных процессов которого является процесс сжатия
в компрессоре. Одним из важных направлений совершенствования энергетических машин
является
расширение
применения
центробежных
компрессоров
в
области
производительностей, обеспечиваемой компрессорами объёмного сжатия. При этом
реализуются преимущества центробежных компрессоров по сравнению с поршневыми, такие
как улучшение массо-габаритных показателей установок, повышение их надежности,
ресурса, снижение затрат на обслуживании при эксплуатации. Замена поршневых
компрессоров центробежными актуальна также и для тепловых насосов. Задачей, при этом
является установление нижних границ значений теплопроизводительности Q hmin , при
которых эта замена является оправданной и не приведет к снижению эффективности работы
компрессора. Границы связаны с допустимыми диаметральными размерами рабочего колеса
компрессора, ниже которых невозможно обеспечить оптимальные соотношения формы
проточной части. В ходе данного исследования были рассмотрены показатели циклов
тепловых насосов двух температурных режимов их работы: среднетемпературного и
высокотемпературного.
Наряду с тепловыми насосами, работающими по обратному циклу известно
применение установок, работающих по циклу трансформации тепла, включающему прямой
и обратный циклы. Такие циклы имеют в определенных условиях перспективы применения в
теплонасосных установках с центробежным компрессором с приводом от турбины,
работающей на хладагенте [4]. При этом достигается ряд достоинств: отсутствие
повышающей передачи (мультипликатора) для привода компрессора; а также при
расположении в одном корпусе приводной турбины на одном валу с компрессором
обеспечивается возможность полной герметичности турбокомпрессорного агрегата без
применения специальных уплотнений. Принципиальная схема такой установки
представлены на рисунке 1.
В испарителе подводится тепло q0 к хладагенту от источника нижнего температурного
уровня t0; образовавшийся в процессе кипения 4-1 пар поступает в компрессор, сжимается 12, идет в конденсатор, где конденсируется 2-3 с выделением тепла qк верхнего
температурного уровня tк во внешнюю среду – потребителю (обратный цикл). После
конденсатора часть жидкого хладагента подается насосом 3-5 в парогенератор, кипит,
перегревается 5-6 за счет тепла qг, поступает в турбину и далее, смешавшись с паром
хладагента после компрессора направляется в конденсатор (прямой цикл). Потребителю
поступает тепло, выделившееся в результате конденсации пара после компрессора и после
турбины. При исследовании были построены в координатах i-lgp (удельная энтальпиядавление) и рассчитаны 120 вариантов циклов тепловых насосов.
Рисунок 1 – Схема теплового насоса
с приводной турбиной, работающей
на паре хладагента. К – компрессор,
Т – турбина, КД – конденсатор,
И – испаритель, ПГ – парогенератор, ПТР –
потребитель тепла, ДРВ – дроссельный
вентиль, Н – насос; 1 – вход в компрессор,
2 – выход из компрессора, 3 – выход из
конденсатора, 4 – вход в испаритель,
5 – вход в парогенератор, 6 – вход
в турбину, 7 – выход из турбины
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В качестве рабочего вещества принят альтернативный озоносберегающий хладагент
R134а [3]., близкий по термодинамическим свойствам хладону R12, подлежащему к
исключению из применения.
В процессе исследования определялись основные показатели термодинамической
эффективности тепловых насосов [5]., работающих, соответственно, по основному
обратному и специальному комбинированному с приводной турбиной циклам: µ  тепловой
(отопительный) коэффициент, ηt  степень термодинамического совершенства. φ 
коэффициент трансформации:
 i i  i i 
j  1  6 7    2 3 
 i2  i1   i6  i5  .
Были произведены расчеты циклов с указанным интервалом температур, как при
идеальных условиях работы компрессора и турбины при адиабатических процессах, так и с
учетом газодинамических потерь в их проточной части, и построены соответствующие
графики зависимостей.
Было показано, что коэффициенты µ и φ меняются в широких пределах и достигают
более низких значений с уменьшением температур нижнего уровня и существенно
возрастают с ростом температур этого уровня. Их зависимости явно выражены от Δt=t к-tн
разницы повышения температур в тепловом насосе, т.е. от разности температур tк среды
потребителя, получившей тепло в конденсаторе и tн внешней среды, отдающей тепло в
испарителе. С повышением этой разницы эффективность теплового насоса снижается.
Оказалось, что при равных условиях показатели φ эффективности тепловых насосов,
работающих по специальному циклу трансформации тепла, ниже показателей µ обычных
тепловых насосов обратного цикла. Это объяснилось тем что различаются процессы (в одном
случае энергия тепловая, а в другом механическая), определяющие затрату потребляемой
энергии на осуществление сравниваемых циклов по показателям µ и φ.
Были получены данные, устанавливающие влияние на показатели эффективности
теплового насоса µ и φ коэффициентов полезного действия ῃк компрессора и ῃт турбины.
Они показывают значительную роль влияния эффективности турбомашин на экономичность
тепловых насосов.
Также был вычислен ряд параметров, характеризующих эффективность работы
центробежных компрессоров при различных режимных условиях, таких как: отношение
давлений pк на выходе и pн на входе компрессора, u2 (м/с) – окружная скорость рабочего
колеса компрессора, Мu – условное число Маха, определяющее характер течения потока в
проточной части компрессора (дозвуковой или сверхзвуковой), n (об/мин) - максимальная
частота вращения ротора компрессора. В рассмотренной области температурных режимов
работы тепловых насосов, их основные показатели, соответствующие свойствам
применённого в качестве рабочего вещества хладагента R134а, дают возможность
применения одноступенчатого сжатия в центробежном компрессоре при среднем
температурном режиме работы, при tк=(40…50)0С, вплоть до наименьших температур
нижнего уровня t0=(0…5)0C. При этих температурах условные числа Мu достигают
предельных значений 1,45…1,5, соответствующих дозвуковому режиму течения потока в
компрессоре. В области высоких температурных режимов максимальное значение чисел Мu
достигается при температурах t0=300C и tк=750С и составляет величину Мu=1,36, что также
соответствует возможности одноступенчатого сжатия. При температурах t0=500С и tк=750С
величина Мu снижается до значения Мu=0,48.
В СПбГПУ имеется значительный опыт исследования и разработки подобных ступеней
[2]. На основе этого опыта установлены допустимые параметры ступени компрессора в
условиях режимов работы тепловых насосов. В числе этих параметров D2min минимальный
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диаметральный размер рабочего колеса компрессора, рекомендуемые значения
коэффициентов Фр расхода, ψт напора, n - максимальная частота вращении ротора. Эти
данные важны для установления Qhmin минимальных значений теплопроизводительности
тепловых насосов, при которых возможно применение центробежных компрессоров в
рассмотренной области температурных режимов. В результате расчетов получено, что
минимальные значения теплопроизводительности тепловых насосов с применением в них
центробежных компрессоров лежат в пределах от 65 до75 кВт при наименьших
температурах нижнего уровня и возрастают до 160…180 кВт в области высокого
температурного режима.
В результате проведенного исследования разработана методика анализа эффективности
и выбора показателей тепловых насосов при различных заданных условиях. Получен ряд
количественных показателей их работы в рассматриваемых областях среднего и высокого
температурных уровней при работе на хладагенте R134а. Методика позволяет выбрать
оптимальное рабочее вещество. Расчетные данные показали, что в определенных областях
параметров целесообразно применение тепловых насосов с центробежными компрессорами,
в том числе тепловых насосов, работающих по комбинированному циклу с приводной
турбиной. Такие установки перспективны, в частности для применения на утилизируемом
тепле, при необходимости работы с переменными режимами на нагрев и на охлаждение, при
работе в качестве повышающих термотрансформаторов, в системах кондиционирования
воздуха.
Рассмотренная методика подлежит в дальнейшем развитию и дополнению
исследованиями теплообменных аппаратов тепловых насосов и паровой турбины,
работающей на хладагенте.
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УДК 628.113;628
А.А. Марфина, Н.Т. Амосов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРОМЕМБРАННЫХ МЕТОДОВ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ
ИСХОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
При производстве тепловой и электрической энергии, а также при транспортировке
тепловой энергии по тепловым сетям, в качестве теплоносителя используется вода из
природных источников. Высокие рабочие параметры теплоэнергетических установок не
позволяют использовать воду без предварительной очистки, а в подавляющем большинстве
современных производств технологический процесс вообще не возможен без
деминерализации исходной воды [1].
Деминерализация воды на объектах теплоэнергетики традиционно осуществляется в
основном методом ионного обмена, либо методом термической дистилляции.
Анализ опыта использования методов ионного обмена позволил выявить следующие
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основные недостатки этой технологии: громоздкое и дорогое оборудование; сложная
предочистка исходной воды; высокая стоимость ионообменных материалов; необходимость
регенерации ионитов; использование химических реагентов при регенерации; относительно
большой расход реагентов; рост эксплуатационных расходов пропорционально качеству
исходной и обработанной воды; необходимость обработки сточных вод; негативное
воздействие на окружающую среду и пр. [2].
Очевидно, что при проектировании источников тепловой и электрической энергии или
при реконструкции существующих, необходимо переходить на технологии подготовки воды,
которые снижают негативное воздействие на окружающую среду, уменьшают
эксплуатационные расходы, упрощают эксплуатацию оборудования, отвечают требованиям
современных высокотехнологичных производств.
В 1953 г. в США Рейдом и Бретоном были открыты полупроницаемые свойства
ацетилцеллюлозных мембран. Было установлено, что если растворитель и раствор разделить
полупроницаемой перегородкой, пропускающей только молекулы растворителя, то растворитель
начнет переходить через перегородку в раствор до тех пор, пока концентрации растворов по обе
стороны мембраны не выравниваются.
Этот процесс самопроизвольного перетекания веществ через полупроницаемую мембрану,
разделяющую два раствора различной концентрации, получил название осмос от греческого слова:
osmos - толчок, давление [3].
Сущность процесса заключается в следующем, если над раствором создать противодавление, то
скорость перехода растворителя через мембрану уменьшится. При достижении равновесного
состояния, соответствующее ему давление, может служить количественной оценкой явления
обратного осмоса. Оно называется осмотическим давлением и равно тому давлению, которое нужно
приложить к раствору, чтобы привести его в равновесие с чистым растворителем, отделенным от него
полупроницаемой перегородкой. Этот способ разделения растворов получил название
баромембранного метода.
В технологическом процессе обработки воды, при производстве тепловой и электрической
энергии, можно считать, что растворителем является вода. Поэтому, процесс обратного осмоса
следует рассматривать таким образом. Если к исходной воде, поступающей в установку по её очистке,
приложить давление, превышающее осмотическое, то примеси будут оставаться вместе с исходной
водой, и концентрация примесей будет возрастать. Обрабатываемая вода будет просачиваться через
мембрану, деминерализовываться и собираться с противоположной стороны.
Технология разделения растворов баромембранным методом получила дальнейшее
развитие [4]. Следом за обратным осмосом были разработаны: микрофильтрация, ультрафильтрация и нанофильтрация.
Обратный осмос - размеры пор мембраны (1…15) А0. Рабочее давление (0,5…8,0)
МПа.
Микрофильтрация - размеры пор мембраны (500…20000) А0. Рабочее давление
(0,01…0,2) МПа.
Ультрафильтрация - размеры пор мембраны (30…1000) А0. Рабочее давление (0,2…1,0)
МПа.
Нанофильтрация - размеры пор (10…70) А0, рабочее давление (0,5…8,0) МПа.
Микрофильтрация применяется для отделения некоторых вирусов и бактерий,
тонкодисперсных пигментов, пыли активных углей, асбеста, красителей, разделения
водомасляных эмульсий и т.п.
Ультрафильтрация применяется для отделения некоторых коллоидов (кремния, например), вирусов (в том числе полиомиелита), угольной сажи, разделения на фракции молока и
др.
Нанофильтрация используется для отделения красителей, пестицидов, гербицидов,
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сахарозы, некоторых растворенных солей, органических веществ, вирусов и др.
Метод обратного осмоса применяется для деминерализации воды и задерживает
практически все ионы на (92…99) %. При схеме двухступенчатой очистки деминерализации
воды составляет 99,9 %.
Обратный осмос можно отнести к наиболее перспективному для теплоэнергетики
методу обработки воды. К преимуществам этого метода можно отнести: низкие
эксплуатационные затраты, простота конструкций установок, малые габариты аппаратов,
простота эксплуатации, высокая надежность.
Промышленные аппараты для осуществления баромембранных процессов должны
иметь большую поверхность мембран по отношению к единице объема аппарата. При
движении по секциям и элементам аппарата жидкость должна равномерно распределяться
над мембранной поверхностью и иметь достаточно высокую скорость течения для
уменьшения влияния концентрационной поляризации. Перепад давления в аппарате должен
быть, по возможности, небольшим, необходимо выполнение всех требований, связанных с
работой аппаратов при повышенных давлениях: обеспечение механической прочности,
герметичности и т.д. С учетом необходимости периодической смены мембран аппараты
должны быть простыми при сборке и разборке.
По конструктивным особенностям наибольшее распространение получили следующие
типы аппаратов: трубчатые, рулонные, волоконные [5].
При больших объёмах обрабатываемой воды, могут быть рекомендованы аппараты
рулонного типа. Для этого типа аппаратов характерно то, что мембранный элемент имеет вид
пакета, три кромки которого герметизированы, а четвертая крепится к перфорированной
трубке для отвода очищенной воды - пермеата (фильтрата). По окружности трубки таких
пакетов несколько, все они вместе с сетками накручиваются на трубку. Исходная вода
движется в продольном направлении по межмембранным каналам, а пермеат поступает в
отводящую трубку.
Мембраны должны соответствовать следующим основным требованиям: высокая
разделяющая способность (селективность); высокая удельная производительность (проницаемость); химическая стойкость к действию компонентов разделяемой системы;
неизменность характеристик в процессе эксплуатации; достаточная механическая прочность,
устойчивость при монтаже, транспортировке и хранении, а также низкая стоимость.
Большой проблемой при реализации мембранных методов являются разработка и
изготовление полупроницаемых мембран. Разработан и реализован способ промышленного
изготовления мембран из раствора ацетилцеллюлозы в ацетоне и формамиде, разработана
технология производства мембран в виде полых волокон и композитных (составных)
мембран.
Многолетний опыт эксплуатации водоподготовительных станций показал, что при
правильном выборе технологической схемы и режимов подготовки воды перед ее
обессоливанием обратноосмотические аппараты сохраняют работоспособность более 5 лет.
Надежная работа установок достигается только при полном соблюдении требований правил
по эксплуатации.
Продолжительность межрегенерационного периода аппаратов зависит от состава
исходной воды и технологии ее подготовки перед обратным осмосом. При неправильно
выбранном интервале между регенерациями мембран, их эффективность падает, причем
изменения характеристик мембран могут быть необратимыми.
Качество подготовки воды считается хорошим, если стабильность работы обессоливающих аппаратов достигается при их периодической промывке не чаще одного раза в
месяц. Очистку мембран необходимо проводить при падении их производительности на (1015) %.
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К преимуществам технологии обратного осмоса можно отнести: очень высокое
качество деминерализованной воды; небольшие габариты установок (отношение
производительности к габаритам - меньшее по сравнению с другими методами обессоливания - дистилляцией, ионообменом, электродиализом). Кроме того, эта технология имеет
низкие эксплуатационные расходы; малый расход ингибиторов отложений и реагентов для
отмывки отложений на мембранах; низкую энергоемкость; обладает возможностью сброса
концентрата в канализацию или в окружающую среду без обработки [6].
Анализ возможностей, преимуществ и недостатков, влияния на окружающую среду
технологий деминерализации исходной воды с целью использования ее в технологическом
цикле теплоэнергетических установок показал, что наибольшими перспективами обладает
технология обратного осмоса. Следовательно, технология обратного осмоса может быть
рекомендована при проектировании новых источников тепловой и электрической энергии, а
также при реконструкции и модернизации существующих объектов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ГЕНЕРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ СЖИГАНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
В настоящее время доля тепловой энергетики в выбросах вредных веществ в
атмосферу составляет примерно 27 % [1]. Тепловые электростанции и котельные, потребляя
огромное количество газообразного, жидкого и твердого топлива, выбрасывают в атмосферу
продукты сгорания, содержащие золу, оксиды серы и азота, а так же (в меньших
количествах) оксиды углерода и различные группы органических соединений [2]. По данным
исследователей в сфере влияния ТЭС на экологию, в 2010 году выбросы оксидов азота
составили 3,2…3,6 млн. т.
Главной проблемой, возникающей в результате присутствия в воздухе оксидов азота,
является их токсичное воздействие на человека, растительный и животный мир. При
взаимодействии с атмосферной влагой образуют слабые растворы азотной и азотистой
кислот, что приводит к выпадению кислотных дождей, наносящих существенный ущерб
сельскому, рыбному хозяйству, а также приводит к разрушению строительных материалов,
памятников архитектуры и других культурных ценностей.
В настоящее время на электростанциях для расчета выбросов оксидов азота
используется упрощенная методика [3], основанная на усреднении результатов большого
числа испытаний котлов с различными конструктивными и режимными параметрами. При
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расчете учитываются характеристики топлива, конструктивные параметры горелок,
температурный уровень в топке, наличие рециркуляции и способ подачи воздуха. Результаты
расчета могут существенно отличаться от действительных выбросов оксидов азота
конкретного котла, поэтому методика [3] используется лишь для статистической отчетности.
Предлагаемая методика расчета количества разложившегося оксида азота при
трехступенчатом сжигании, основана на диффузионно-кинетической теории горения.
Программа расчета применительно к котлу состоит из следующих основных блоков:
- Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания;
- Расчет изменения температур по высоте топки и построение профиля температур;
- Обработка рассевочной кривой, определение размеров самых крупных фракций;
- Расчет кинетических констант реакций;
- Определение механического недожога;
- Определение площади поверхности пыли;
- Расчет количества образующихся топливных и термических оксидов азота;
- Расчет количества разложившихся оксидов азота на поверхности коксовых частиц.
Для отработки методики и отладки программы рассмотрен котел ТПЕ-214 (продольный
разрез которого изображен на рисунке 1) паропроизводительностью 670 т/ч блока 200 МВт
Новосибирской ТЭЦ-5, на котором внедрена система трехступенчатого сжигания с
использованием для ступени восстановления пыли основного топлива [4]. Рабочим топливом
для котла является смесь кузнецких углей марок Г и Д со следующими характеристиками:
Qir  20,52 МДж/кг, A r  17,6 %, W r  12 %, N r  1,8 %, V daf  42 %. 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.

Рисунок 2 – Изменение концентрации
оксидов азота по высоте топки котла ТПЕ-214:
- - - - -  опытные данные [2],
--------  расчетные значения

Рисунок 1 – Продольный разрез
котла ТПЕ-214
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Суммарный выход оксидов азота составлял при одноступенчатом сжигании
800…900 мг/м3. При внедрении трехступенчатого сжигания удалось добиться снижения
концентрации оксидов азота до 350…420 мг/м3, что так же подтверждается результатами
расчетов, показанных на рисунке 2. Расчетное значение концентрации оксидов азота
составило 431 мг/м3, что несколько выше опытного значения – 375 мг/м3.
Завышенные результаты расчета объясняется тем, что время пребывания частиц в топке
определено в предположении, что частицы движутся в потоке со скоростью газов. В свою
очередь рассматриваемый котел имеет тангенциальную топку (векторное поле скоростей
представлено на рисунке 3), в связи, с чем время пребывания частиц в топке и их
реагирования с оксидами азота увеличивается, что, как отмечено в работе [5], ведет к росту
количества разложившихся оксидов азота.
Для повышения точности расчетной методики и ее результатов, необходимо
проведение трехмерного моделирования движения частиц топлива в тангенциальной топке
(трехмерная модель топки котла ТПЕ-214 показана на рисунке 4), с одновременным
определением времени их горения и реагирования с образовавшимися оксидами азота.
Расчетные траектории реагирующих частиц могут быть получены путем численного
решения уравнения движения, учитывающего влияние двух основных сил: силы
аэродинамического сопротивления и силы тяжести (с учетом переменности массы и размера
частицы), записанного в проекциях на оси декартовой системы координат:
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где: V и W – скорость частицы и газового потока; m, f – соответственно масса и площадь
миделева сечения частицы; г – плотность газового потока; с = f(Re) – коэффициент
сопротивления горящих частиц.

Рисунок 3 – Векторное поле скоростей
в сечении тангенциальной топки

Рисунок 4 – Расчетная модель котла ТПЕ 214
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Рассматриваемый подход позволит уточнить время пребывания частиц в топке, что, в
свою очередь повысит точность расчетных концентраций оксидов азота.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КАМЕР СГОРАНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН ГТК-10-4 ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
Одним из слабых узлов агрегата ГТК-10-4, как показал многолетний опыт эксплуатации
газоперекачивающих агрегатов (ГПА), является его камера сгорания. Токсичность выхлопных
газов штатных камер сгорания может превышать требования «ГОСТ 28775-90 «Агрегаты
газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия» в несколько
раз [1…3]. Кроме того, штатная камера сгорания отличается крайней ненадежностью
(наработка на отказ камеры сгорания может составлять менее 20000 часов).
Сегодня на компрессорных станциях магистральных газопроводов Казахстана проходит
модернизация ГТК-10-4, как в условиях компрессорной станции, так и в заводских условиях
по программе «Рекон». При этом штатные камеры сгорания заменяются на
модернизированные по технологии ЗАО «ОРМА». Предлагаемый ЗАО «ОРМА» подход к
модернизации камеры сгорания позволяет снизить токсичность выхлопа агрегата до величин
ниже требований ГОСТ 28775-90 и гарантировать безаварийную работу камер сгорания до
80000 часов и более.
Суть «экологической» модернизации камер сгорания заключается в перераспределении
потоков первичного и вторичного воздуха в камере сгорания.
Мероприятия по повышению надежности камер сгорания включают: установку
центрирующей обечайки жаровой трубы в районе выходного фланца камеры сгорания;
замену штатных цилиндрических узлов крепления на сферические; уменьшения размеров
окон смесителя до оптимального.
Проведение работ по модернизации камеры сгорания, связанных со снижением
выбросов оксидов азота, повышением надежности и заменой элементов камеры сгорания,
приводит, кроме того, к снижению неравномерности температурного поля перед турбиной
высокого давления и повышению экономичности агрегата. Прирост мощности после
модернизации составляет до 1,5 МВт, к.п.д. увеличится в среднем на 2 %.
Этот факт объясняется влиянием на выходные параметры газотурбинной установки
(такие, как мощность на силовом валу или к.п.д.) неравномерности температурного поля
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продуктов сгорания перед турбиной высокого давления (ТВД). Чем выше эта
неравномерность, тем меньше выходная мощность ГТУ в силу ограничения температуры
металла направляющих лопаток ТВД. Температура же перед ТВД связана с температурой
продуктов сгорания за турбиной низкого давления (ТНД). На агрегатах ГТК-10-4 именно по
температуре за ТНД осуществляется защита лопаточного аппарата турбины от возможных
пережогов. Причем, ограничения определяются термопарой с максимальными показаниями.
Очевидно, что чем меньше неравномерность температурного поля за ТНД, тем выше
уровень средней температуры за ТНД и, следовательно, выше мощность и к.п.д. ГТУ.
Как правило, неравномерность температурного поля за ТНД для агрегата ГТК-10-4 до
модернизации составляла 3550 С. После проведения модернизации камеры сгорания
неравномерность температурного поля уменьшилась до 1015 С. При тех же условиях
средняя температура за ТНД может быть поднята на 1012,5 С. Для дальнейших расчетов
будем считать, что средняя температура за ТНД может быть поднята на 10 С.
Анализ паспортной характеристики агрегата ГТК-10-4 показал, что зависимость
мощности и к.п.д. от температуры за ТНД в диапазоне 500520 С является линейной, и
может быть описана простыми уравнениями
N  50  tТНД , кВт;   0,026  tТНД , %,
тогда получаем, что на каждый градус увеличения температуры за ТНД приходится 50
кВт прироста мощности и 0,026 % к.п.д. Следовательно, с ростом температуры за ТНД на
10 С, мощность агрегата увеличится на 500 кВт, а к.п.д. на 0,26 %.
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации оксидов азота в выхлопном трубопроводе
от коэффициента избытка воздуха в камере сгорания для ГКС «Жангала» и «Индер»:
1 – традиционная камера сгорания; 2 – модернизированная камера сгорания
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Рисунок 2 – Зависимость концентрации СО в уходящих газах от температуры газов перед турбиной:
1 – традиционная камера сгорания; 2 – модернизированная камера сгорания
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Для оценки экологических характеристик камер сгорания ГТК-10-4 после
модернизации были проведены измерения, выполненные при участии авторов. На рисунке 1
представлена зависимость выбросов оксидов азота от коэффициента избытка воздуха в
камере сгорания по агрегатам ГТК-10-4 КС «Жангала» и «Индер».
Линиями на рисунке ограничены характерные значения для традиционных
конструкций камеры сгорания и модернизированной камеры сгорания. Как видно из рисунка
1, для модернизированной камеры сгорания выбросы оксидов азота значительно ниже, чем
для традиционной.
На рисунке 2 представлены данные измерений по оксиду углерода на агрегатах ГТК10-4 (КС «Жангала» и «Индер»). Данные свидетельствуют о достаточно высокой полноте
сгорания топлива. Хотя они не могут быть достаточно представительными, так как
отсутствуют данные по несгоревшим углеводородам. На режимах, близких к номинальным
(по температуре газов перед турбиной), концентрация СО не превышает 20 ppm.
Как видно из рисунка 2 в модернизированных камерах сгорания значительный рост
образования окиси углерода на пониженных нагрузках. При этом на ряде режимов
наблюдалось превышение норм ПДВ.
Как видно из представленных данных, а в них представлены выборочно агрегаты, для
которых существует превышение выбросов над уровнем ПДВ, для штатных камер сгорания
значительны выбросы оксидов азота, для модернизированных окиси углерода на
пониженных нагрузках. Но поскольку оксиды азота являются загрязняющими веществами
первой категории опасности КОВ > 105 (основные загрязняющие вещества, как по мощности
выбросов, так и по объему годовых валовых выбросов) [4], то проведение модернизации
камер сгорания приводит к общему снижению выбросов и снижению платы за выбросы.
Выводы:
Предлагаемый ЗАО «ОРМА» подход к модернизации камеры сгорания позволяет
снизить токсичность выхлопа агрегата до величин ниже требований ГОСТ 28775-90 и
гарантировать безаварийную работу камер сгорания до 80000 часов и более. Прирост
мощности после модернизации составляет 0,51,5 МВт, к.п.д. увеличивается в среднем
на 2 %. Как показали экспериментальные исследования, на режимах близких к
номинальному, выбросы оксидов азота не превышали 150-170 мг/нм3, оксида углерода
80-120 мг/нм3. Несмотря на превышение концентраций СО над уровнем ПДВ на пониженных
нагрузках, проведение модернизации камер сгорания целесообразно для всех агрегатов ГТК10-4, так как модернизации камер сгорания приводит к общему снижению выбросов и
снижению платы за выбросы [5-6].
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УДК 621.1.016
М. Джунусова, Н.Г. Борисова (Алматинский университет энергетики и связи)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА
В РАСЧЕТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Введение
В связи с разработкой виртуальных лабораторных работ
по курсам
«Тепломассообмен» и «Компьютерные технологи в теплоэнергетических расчетах»
поставлена задача создания программного продукта «КТИ».
Необходимость в проведении энергоаудита, модернизации станции требуется наличие
информационно-справочной базы «КТИ» на энергетических станциях.
Постановка задачи создания программного продукта
К разрабатываемому программному продукту были предъявлены следующие
требования:
программный продукт должен быть актуальным, надежным, универсальным;
предоставлять интерес пользователям, быть применимым к практическим задачам
тепломассообмена и способным проиллюстрировать многие важные особенности
вычислительных процедур конвективного теплообмена и фазовых переходов;
обеспечение возможности введения новых модулей, модернизацию имеющихся;
комплекс должен быть настолько простым, чтобы пользователи могли понять ее
структуру, оценить возможности и ограничения, изучить формулы и применить их для
решения целого ряда задач конвективного теплообмена и фазовых переходов.
Характеристика электронной информационно-справочной базы
С учетом всех приведенных выше требований нами разработан программный продукт
«КТИ». Он реализован в табличном редакторе Microsoft Excel.
В его структуру входят следующие модули: информационно-справочная база по
конвективному теплообмену, информационно-справочная база по теплообмену при фазовых
переходах, тепловые расчеты и методы интенсификации энергетических теплообменных
аппаратов, приложения.
Первый модуль - информационно-справочная база по конвективному теплообмену
включает в себя: классификацию конвективного теплообмена, справочные данные и расчет
задач конвективного теплообмена.
Классификация видов конвективного теплообмена проведена по: виду протекания
процессов; режиму течения; форме тел; средам; граничным условиям [1-3].
В справочные данные занесены формулы конвективного теплообмена в соответствии с
выбранной классификацией [1-3]. В MS Excel даны описания и графическое представление
систем с заданием параметров и режимов течений.
Программа позволяет изменять параметры, находить значения чисел подобия, решать
задачи для заданного вида КТО, т.е. проводить вычислительный эксперимент.
Фрагмент информационно-справочной базы представлен на рисунке 1.
Второй модуль - информационно-справочная база по фазовым переходам включает те
же разделы, что и информационно-справочная база по конвективному теплообмену, а
именно: классификация фазовых переходов, справочная база и расчет задач фазовых
переходов.
На основе этих двух модулей был создан третий модуль – теплообменные аппараты
энергетических установок, в который входят: тепловые расчеты аппаратов, методы их
интенсификации, а также расчеты показателей эффективности теплообменных аппаратов.
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Рисунок 1 – Фрагмент информационно-справочной базы по ФП

На данный момент созданы математические модели следующих теплообменных
аппаратов: маслоохладитель, мазутоподогреватель, воздухоподогреватель, конденсатор
[4…10].
В четвертый модуль программного продукта «КТИ» входят приложения, в которых
даны зависимости теплофизических свойств воды, водяного пара, воздуха, масел от
температуры [6, 8], а также программу интерполяции экспериментальных данных.
Заключение
Разработан программный продукт «КТИ», содержащий информационно-справочную
базу по конвективному теплообмену, информационно-справочную базу по фазовым
переходам, математические модели теплообменных аппаратов энергетических установок
(маслоохладитель, мазутоподогреватель, воздухоподогреватель, конденсатор).
Программа позволяет сократить время на поиски информации по конвективному
теплообмену и фазовым переходам, тепловым расчетам теплообменных аппаратов.
Программный продукт может использоваться в качестве виртуальных лабораторных
работ по различным дисциплинам: «Тепломассообмен», «Вспомогательное оборудование
ТЭС», «Компьютерные технологи в теплоэнергетических расчетах». Используя данный
программный продукт можно сочетать натурные и виртуальные лабораторные работы.
Студент может проводить лабораторную работу, как за установкой, так и за компьютером
используя данную программу, может самостоятельно выполнять расчеты, как на занятиях,
так и дома; он может провести анализ работы, изменяя при этом условия и параметры среды.
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УДК 621.438.082
Д.В. Григорьева, А.А. Калютик (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ
КОТЕЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОВЫХ ВИНТОВЫХ МАШИН
Одним из перспективных направлений повышения энергетической эффективности
промышленно-отопительных котельных является их преобразование в мини-ТЭЦ с
установкой паровых противодавленческих турбин с выработкой электроэнергии на
тепловом потреблении без потерь в холодном источнике [1…5].
В России эксплуатируются около 80000 промышленно-отопительных котельных
паропроизводительностю 10-100 т/ч. Обычно они принадлежат небольшим предприятиям и
в них имеется неиспользуемый перепад давления пара 0,29-0,59 МПа с расходом 6-50 т/ч.
Применение этого потенциала позволяет получить дополнительно 200-1500 кВт
электрической мощности [3]. В данном диапазоне мощности наиболее предпочтительным
вариантом для реконструкции является использование паровой винтовой машины (ПВМ),
которая практически по всем показателям превосходит обычную лопаточную паровую
турбину [1]. К техническим преимуществам ПВМ относятся: малые габариты и масса;
нечувствительность к наличию в рабочем потоке капельной жидкости и гидравлическим
ударам; высокий внутренний относительный КПД (67-70 %); высокая степень
уравновешенности роторов; высокая надежность и длительный ресурс работы.
Целью работы является обоснование энергоэффективности промышленноотопительных котельных на основе использования ПВМ.
Принцип работы ПВМ заключается в том, что в котельной ПВМ устанавливается в
параллель к редукционной охладительной установке. Свежий пар от котла с давлением от 0,9
до 1,4 МПа и температурой 194 поступает в турбину, расширяется и, преобразуя тепловую
энергию в механическую, плавно вращает роторы. Винтовые роторы ПВМ вращаются в
противоположные стороны и находятся в зацеплении через шестерни связи, исключающие
касание роторов между собой [2].
Вращательный момент передается генератору через муфту на валу редуктора (частота
вращения 3000 об/мин). Отработанный пар, с давлением 0,1 до 0,15 МПа, имеет достаточное
теплосодержание и подается в технологический цикл производства или на подогреватели
воды для горячего водоснабжения и отопления [4].
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Использование в котельной ПВМ позволяет вырабатывать собственную дешевую
электроэнергию и повышает надежность работы котельной при любых аварийных ситуациях
в энергосистеме [3].
Преимуществом ПВМ по сравнению с другими паровыми машинами заключается в
неизменно направленном (вращательном) движении рабочих органов машины. Отсутствие в
ПВМ деталей, совершающих возвратно-поступательно движения, позволяет реализовать
высокие скорости вращения роторов, что обеспечивает относительно высокую
производительность при небольших размерах [5].

Рисунок1 – Принципиальная схема мини-ТЭЦ с ПВМ

ЗАО «Эко-Энергетика» в сотрудничестве с СПБГПУ разработан проект мини-ТЭЦ для
установки паровинтового агрегата ПВМ-1000 на Центральной котельной МУП «МКС» в г.
Муравленко. Паровые котлы ДЕ 25-14 ГМ данной котельной, производительностью 25 т/ч,
вырабатывают насыщенный пар давлением с 0,8-1,3МПа при температуре 176-194 °С. Для
теплофикационных нужд (пароводяные пластинчатые теплообменники) требуется давление
0,1-0,6 МПа, таким образом, имеется неиспользуемый перепад давления пара с расходом 2040 т/ч. Если пар направить в энергоустановку, для который требуется давление пара с
расходом 10-25 т/ч, тогда часть тепловой энергии преобразуется в дешевую электроэнергию
(дополнительный расход топлива и эксплуатационные расходы незначительны).
Параллельная выработка электрической энергии происходит за счёт использования
высокопотенциальной энергии пара, ранее бесполезно дросселируемого в редукционных
установках [2].
Установка выведена на проектную мощность в апреле 2011 года. Положительный опыт
эксплуатации во время отопительного периода и при работе котельной только на горячее
водоснабжение позволяет сделать определенные выводы, а именно за период с апреля по
сентябрь текущего года наработка установки составила 3288 маш./часов (таблица 1).
Период
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
Итого

Наработка, час
240
617
649
349
744
689
3288

Выработано
электроэнергии, МВт ч
162,3
455,9
368,7
171,9
373,6
442,0
1974,4

160

Таблица 1.
Среднемесячная
выработка, МВт
0,676
0,739
0,568
0,493
0,502
0,642

За это время выработано около 2000 МВт ч электроэнергии, средняя выработка
электроэнергии составила 0,6 МВт. КПД ПВМ по выработке электроэнергии составила 80,2
%. Себестоимость выработанной электроэнергии по результатам эксплуатации составила
0,51 руб./кВт.
Ниже приведен расчет основных энергетических показателей мини-ТЭЦ с ПВМ.
Удельный расход условного топлива на выработанный 1 кВт.ч электроэнергии:
0,123

bэ 

,
 сэ
где: ηэс – коэффициент полезного действия турбоустановки с противодавлением (без потерь в
конденсаторе) по выработке электроэнергии:
 сэ   М  Г ТР  П .К .  0,98  0,95  0,99  0,87  0,802,
где: ηтр – КПД транспортировки; ηтр = 0,99; ηпк – КПД парового котла; ηпк = 0,87;ηм –
механический КПД; ηм = 0,98;ηг – КПД электрогенератора; ηг = 0,95.
Таким образом, удельный расход условного топлива на выработанный 1 кВт .ч
электроэнергии составляет:
bэ 

0,123

э



0,123
.
 0,153 кг
кВт  ч
0,802

Удельный расход условного топлива мини-ТЭЦ по производству теплоты:
bт 

143

,
ст
где: ηтс – коэффициент полезного действия мини-ТЭЦ по отпуску теплоты.
т
ст   ту
 пк  тр  0,98  0,87  0,99  0,844 ,
где: ηтр – КПД транспортировки; ηтр = 0,99; ηпк – КПД парового котла; ηпк = 0,87; ηтту – КПД,
учитывающий потери при отпуске теплоты турбоустановкой (в сетевых подогревателях,
паропроводах и т.д.); ηтут = 0,98.
Таким образом, удельный расход условного топлива мини-ТЭЦ по производству
теплоты составляет:
bт 

143



т
с



143
.
 711,48 кг
МДж
0,844

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы о повышении
энергоэффективности перевода промышленно-отопительных котельных в режим мини-ТЭЦ
с использованием ПВМ:
1. утилизация энергии дросселируемого пара;
2. возможность установки ПВМ в существующем здании котельной без сооружения
дополнительных строений и массивного фундамента;
3. небольшие сроки (1-1,5 года) на проведение реконструкции котельной с переводом в
режим мини-ТЭЦ;
4. достаточно низкий удельный расход топлива на выработку электроэнергии;
5. себестоимость произведенной электроэнергии без учета топливной составляющей на
уровне 0,10-0,15 руб./кВ
.
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ПОВЫШЕНИЕ КПД ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ПУТЕМ ВПРЫСКА
ВОДЯНОГО ПАРА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ГТУ
В последние годы «увлажнение» газотурбинных систем путем впрыска воды или
водяного пара приобрело большое значение для повышения термической эффективности и
производства электрической энергии. Более того, увлажнение газотурбинного цикла имеет
потенциал для снижения инвестиций, уменьшения образования диоксида азота в камере
сгорания, а также улучшения показателей при неполной загрузке, по сравнению с
комбинированными циклами. Основная идея так называемого «увлажнения» газовой
турбины заключается в том, что впрыскиваемый пар увеличивает массовый расход рабочего
тела через турбину, тем самым увеличивая мощность ГТУ. На данный момент существует
множество схем с впрыском пара, только некоторым из них удалось воплотиться в жизнь [1].
ГТУ с впрыском пара могут заметно повысить термический КПД, электрическую
мощность установки и снизить содержание оксидов азота в выхлопных газах ГТУ при
относительно небольших затратах при использовании котлов утилизаторов.
В данной статье сравнивается эффективность ПГУ, установленной на Актюбинском
заводе ферросплавов (АЗФ) без впрыска и с впрыском пара в КС ГТУ. Состав ПГУ
представлен в таблице 1.
Таблица 1  Состав ПГУ АЗФ мощность 137 МВт
Наименование оборудования
Марка оборудования
Газовая турбина
ABB G13DM
Котел утилизатор
Е-160-440
Паровая турбина
К-34/40-3,4
Мощность ПГУ

Мощность (номинальная), МВт
100
160/250 кг пара в час
37
137

Для впрыска пара в камеру сгорания ГТУ используется редуцированный перегретый
пар котла утилизатора КУ. Полученная парогазовая смесь совершает работу в газовой
турбине, после чего, как в цикле без впрыска пара, отдает тепло в КУ.
В расчетах использовалась методика приведенная в [1] и [2, 3]. При расчете системы
были сделаны следующие допущения:
1) Использованные в расчете газы – идеальны.
2) Топливо чистый метан. Процесс сгорания полный и адиабатный;
3) Потери давления и тепла принимаются постоянными.
Основной проблемой анализа эффективности системы являлось определение значений
энтальпии, теплоемкости, а также энтропии парогазовой смеси, которая является основным
рабочим телом системы. Для определения данных параметров применялся пакет МЭИ
WaterSteamProGases. Для расчета свойств газов использовались следующие основные
формулы:
wspgCPIDT(id, Т); wspgHIDT(id, Т); wspgSOIDT(id, Т); wspgSDPT(id,p, Т),
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где: id  уникальный идентификатор газа, Т  температура, р  давление. При расчете
необходимого газа требуется указать его уникальный идентификатор. Список
идентификаторов основных используемых газов приведен в таблице 2.
Таблица 2  Основные идентификаторы газов в WaterSteamProGases
Наименование газа
Идентификационный номер
Азот
0
Кислород
1
Водяной пар
4
Оксид азота
8
Диоксид азота
9

В таблице 3 приведены результаты расчетов системы без применения впрыска.
Расчитанные показатели соответствуют паспортным данным оборудования АЗФ, что говорит
о правильно составленой программе расчета.
Таблица 3  Результаты расчетов ПГУ АЗФ без впрыска пара и с впрыском пара
Параметр
Без впрыска
С впрыском
Расход пара в КС ГТУ, кг/с
4
Температура выхлопных газов ГТУ, 0С
492
506
Электрическая мощность ПГУ, МВт
140,16
166,4
Абсолютный электрический КПД ПГУ, %
41,82
45

Значение КПД ПГУ достаточно высокое даже без применения впрыска, что говорит в
пользу систем комбинированного производства электрической энергии в ПГУ.
Расчеты проводились для разных значений впрыска пара. Результаты расчетов
приведены на рисунках 1, 2.
46
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Рисунок 1 – Зависимость электрического КПД от расхода впрыскиваемого водяного пара
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Рисунок 2 – Зависимость мощности ПГУ от расхода впрыскиваемого водяного пара

Результаты показали хорошую сходимость расчетов с работами других авторов [4…7].
Согласно проведенным расчетам ПГУ АЗФ с впрыском пара, можно сделать
следующие заключения:
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• Увеличивается значение электрического КПД. На каждый килограмм пара
впрыскиваемого в КС КПД повышается на 0,5%;
• С увеличением объема впрыскиваемого пара увеличивается температура газов на
выходе из ГТУ, на каждый килограмм пара, температура повышается на 4-5 0С.
Необходимо продолжить работу над изучением следующих проблем:
• Влияние водяного пара на металл ГТУ;
• Определение предельного объема (расхода) впрыскиваемого пара в систему ГТУ;
• Изучение и предложение системы впрыска пара в камеру сгорания для обеспечения
нормального процесса горения топлива.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ПГУ
УТИЛИЗАЦИОННОГО ТИПА НА БАЗЕ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
ГТЭ-160 (SGT5-2000E)
Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года в данный момент
наблюдается монозависимость российской экономики и энергетики от природного газа, доля
которого в структуре внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов
составляет около 53 процентов. Несмотря на планируемое снижение доли потребления газа
до 46…47 процентов к 2030 году, природный газ будет оставаться доминирующим
топливно-энергетическим ресурсом во внутреннем потреблении страны.
Важным направлением на первом этапе реализации данной Стратегии будет
модернизация тепловых электростанций, работающих на газе по паросиловому циклу, и
перевод их на парогазовый цикл работы. При этом будет осуществляться вывод из
эксплуатации старых мощностей и низкоэффективного морально устаревшего оборудования
[1].
Бинарные ПГУ являются наиболее экономичными установками комбинированного
типа. Их тепловая экономичность определяется коэффициентами полезного действия газо- и
паротурбинной установок (ГТУ и ПТУ) и котла-утилизатора (КУ), поэтому при заданных и

164

постоянных параметрах ГТУ есть определённая возможность повышения КПД всей
установки за счёт совершенствования процессов преобразования энергии в КУ и ПТУ [2, 3].
Это особенно актуально для ПГУ, спроектированных по схеме дубль-блока на базе ГТУ
средних параметров, например на базе ГТЭ-160, изготавливаемой на ЛМЗ.
Целью рассматриваемых мероприятий является усовершенствование тепловой схемы
ПГУ и выбор параметров пара котла–утилизатора (КУ) для увеличения КПД установки в
целом.
За базовый вариант приняты тепловая схема и проектные показатели ПГУ-450Т на
конденсационном режиме при температуре наружного воздуха +15 °С (столбец 1, таблица 1)
[3]. Параметры продуктов сгорания за газовой турбиной приняты неизменными. Тепловая
схема ПГУ представлена на рисунке 1.
Результаты расчётов представлены в таблице 1. Параметры базового варианта схемы
представлены в столбце 1 таблицы 1. Расчёты выполнены для следующих основных
мероприятий, направленных на повышение тепловой экономичности ПГУ:
- повышение давления пара в контурах ВД и НД котла-утилизатора; в барабане
высокого давления (БВД) – 11,0 МПа и в барабане низкого давления (БНД) – 0,72 МПа
(столбец 2, таблица 1) [4];

К
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ИНД

ГПК
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С

ЦНД

ЦВСД
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КПУ

2.13 кг/с
из упл.

ПНД

Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема ПГУ с двухконтурным КУ

- совершенствование проточной части паровой турбины за счет применения
реактивного облопачивания для ЦВД, совершенствования концевых и внутренних
уплотнений ЦСД и ЦНД, модернизации лопаточного аппарата ЦСД и ЦНД [5]; с учетом этих
мероприятий для паровой турбины, входящей в состав ПГУ, могут быть приняты следующие
ЧВД  0,90 ; оiЧСД  0,93 ;
значения внутренних относительных КПД проточной части: оi
оiЧНД  0,86 (столбец 3, таблица 1);
- совершенствование низкопотенциальной части ПГУ путем снижения давления в
конденсаторе (столбец 4, таблица 1);
- включение промежуточного перегревателя пара, который включён в газовоздушный
тракт параллельно ППВД (столбец 5, таблица 1).
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Таблица 1. Энергетические показатели и параметры бинарной ПГУ на базе ГТЭ-160
с двухконтурным КУ на конденсационном режиме при температуре наружного воздуха + 15 оС
Давление пара в барабане ВД, МПа
11,0
11,0
Наименование параметра

Расход топлива, кг/с
Теплота сгорания топлива, кДж/кг
Мощность (электрическая), МВт:
- газовых турбин (2 шт.)
- паровой турбины
- ПГУ
Электрический КПД ПГУ (брутто), %
Удельный расход условного топлива,
г/кВт∙ч

8,3

11,0

с увелич.
КПД турб.,

с увелич.
КПД турб.,

11,0

Pк=
0,009

Pк=
0,003

с ППП

1

2

3

4

5

18,24
49318

18,24
49318

18,24
49318

18,24
49318

18,24
49318

305
150,2
455,2

305
152,3
457,3

305
158,2
463,2

305
172,3
478,9

305
177,1
482,1

50,6

50,84

51,5

53,1

53,6

243,1

241,9

238,9

231,8

229,5

Анализ результатов выполненных расчётов, приведенных в таблице 1, показывает, что
совокупность этих мероприятий позволяет получить при температуре наружного воздуха
+15 °С электрическую мощность установки 482 МВт и КПД 53,6 %.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Проблема старения тепловых сетей в настоящее время становится все более
актуальной. Значительная часть тепловых сетей, проложенных в 70-е – 80-е гг. прошлого
столетия, уже исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. При этом, однако, очевидно, что
единовременно заменить все тепловые сети, исчерпавшие свой ресурс, не представляется
возможным. В первую очередь в замене нуждаются участки тепловых сетей, надежность
которых наибольшим образом сказывается на надежности теплоснабжения конечных
потребителей.
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При разработке схемы теплоснабжения г. Сызрань была предложена методика оценки
надежности тепловых сетей (далее – ТС), основывающаяся на материалах, изложенных в [1].
Основным критерием надежности тепловых сетей является вероятность безотказной
работы системы P (далее – ВБР) – способность системы не допускать отказов, приводящих к
падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже
+12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами
[2]. Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии
(далее – ТЭ), определяются интенсивностью (частотой) отказов участков ТС λ.
Первый этап оценки надежности тепловой сети – определение пути передачи
теплоносителя от источника ТЭ до конечного потребителя. В общем виде для каждого
источника ТЭ устанавливается ряд наиболее удаленных потребителей, для которых
производится расчет надежности теплоснабжения. Для резервируемых участков выполняется
структурный анализ ТС для выделения всех путей, по которым возможно осуществить
передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя.
На следующем этапе устанавливается перечень расчетных участков, составляющих
путь передачи теплоносителя от источника ТЭ до конечного потребителя. Под расчетным
участком подразумевается участок тепловой сети, ограниченный секционирующими
задвижками. Для каждого из расчетных участков устанавливается протяженность, диаметр и
год ввода в эксплуатацию. На основе статистической обработки данных об отказах ТС
вычисляется интенсивность устойчивых отказов λ0, представляющая собой некоторую
константу участка ТС в зависимости от его срока службы. При отсутствии точных сведений
о годе прокладки для участков ТС, не подвергавшихся реконструкции, интенсивность
устойчивых отказов определяется следующим образом:
N ср
 1 
0н/ р 
, 
(1)

 D у Li
 м  г од
где Nср – среднее за последние 5 лет число отказов тепловых сетей конкретного диаметра в
год; D у – условный диаметр трубопровода;  D у Li – протяженность ТС конкретного
диаметра.
Если участок ТС сравнительно недавно подвергался реконструкции, для интенсивности
устойчивых отказов следует использовать формулу:
 1 
0р  0,1 exp( 2,8D у ), 
(2)

 м  г од
Часто при реконструкции теплотрасс замене подвергается не весь участок между
секционирующими задвижками, а лишь его часть. В этом случае для расчетного участка
интенсивность устойчивых отказов определяется в соответствии с процентной долей
реконструированных участков ТС и участков, не подвергавшихся реконструкции:

где Li – длина i-го расчетного

н/ р
р
н/ р Li
р Li
0  0 
 0 
,
Li
Li
участка ТС; Lнi / р – длина его нереконструированной

(3)

части;

Liр – длина его реконструированной части.
Для каждого расчетного участка ТС определяется интенсивность отказов в зависимости
от срока службы:
 1 
  0  (0,1 ) 1 , 
(4)

 м  год
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0,8 при 0    3
где τ – срок службы участка ТС,   1 при 3    17
.

 20 при   17

0,5e

На основе статистической обработки данных о времени, затрачиваемом на ремонт
аварийных участков ТС, вводится зависимость времени восстановления расчетного участка
от его диаметра. При отсутствии достоверных сведений о времени восстановления
теплоснабжения используется эмпирическая зависимости, предложенная Е.Я. Соколовым
[3]:





z р  a 1  (b  cLi )  D1у,2 ,

ч

(5)

где a, b, c – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа прокладки трубопровода,
способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ.
Далее по данным [4] вычисляется время снижения температуры в отапливаемых
помещениях до +12°С (до +8°С в промышленных зданиях) в случае аварии на ТС:
 t t 
z   ln  в н , ч
(6)
 t кр  t н 


где: t н – температура наружного воздуха; tв – температура внутри помещения на момент
аварии (принимается равной 18°С); t кр – температура порога отказа теплоснабжения
(+12°С);  – коэффициент аккумуляции жилого здания, выбирается по данным [5].
Отказом расчетного участка считается событие, в результате которого время
восстановления теплоснабжения после аварии на нем превысит время снижения
температуры до критической отметки. Для определения потока отказов во время всего
отопительного периода проводятся вычисления для повторяемости каждой градации
температуры во время отопительного периода:

zi, j  T j

ri, j  1 
.
(7)
 ( z р ) i  Tот


i  i Li   ri, j .
(8)
j

где i – индекс, соответствующий участку во всей расчетной цепи до конечного потребителя;
j – индекс, соответствующий градации температуры наружного воздуха; T j – повторяемость
градации температуры наружного воздуха; Tот – продолжительность отопительного
периода; ri, j – относительная доля отказов участка ТС; i – поток отказов участка ТС.
На последнем этапе расчета определяется ВБР участка ТС и всей расчетной цепи до
конечного потребителя в целом:
pi  exp( i ).
(9)

P   pi .

(10)

i

Вероятность отказа участка и всей расчетной цепи в этом случае определяются:
qi  1  pi .

Q  1   pi .
i
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(11)

(12)

При расчете ВБР резервированных участков ТС сначала определяется ВБР
последовательных (нерезервированных) по изложенным выше этапам. Для каждого
резервирующего (резервированного) участка определяется вероятность отказа. Наконец,
определяется ВБР резервированного участка ТС:
pk  1   qk , l .
(13)
i

По результатам оценки надежности тепловой сети полученные результаты удобно
представлять в виде, приведенном на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Изменение ВБР для различных расчетных маршрутов от источника ТЭ

Таким образом, разработанные дополнения к оригинальной методике оценки
надежности тепловых сетей [1] помогают решить вопрос недостатка данных,
предоставляемых теплоснабжающими организациями, а также существенно повышают
точность оценки надежности тепловых сетей.
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ВАРИАНТ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТАКТНЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Одной из основных проблем энергоресурсосбережения при добыче нефти является
сжигание больших объемов попутного нефтяного газа (ПНГ). Таким образом, не
используется ценный ресурс, который мог бы эффективно утилизироваться на химических
перерабатывающих заводах, а также для выработки электрической энергии.
Согласно постановлению правительства «О мерах по стимулированию сокращения
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на
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факельных установках» с 2012 года доля полезного использования попутного нефтяного газа
должна составить 95 % от добытого объема, а за сверхлимитные объемы его сжигания
предусмотрено повышение штрафов в 100 раз [1].
Проведенный литературный обзор [2..4] позволяет выделить различные методы
утилизации ПНГ, основными из которых являются переработка по газо-нефтехимическому
профилю, а также использование в газотурбинных установках для выработки энергии на
собственные нужды и для эксплуатации газоперекачивающих агрегатов магистральных
газопроводов.
Переработка ПНГ на сегодняшний день является довольно перспективным
направлением. Данный метод предполагает строительство крупных газоперерабатывающих
заводов и значительной модернизации уже имеющихся, совместно с разветвленной сетью
газопроводов для сбора и доставки попутного газа. На химических предприятиях ПНГ
перерабатывается либо в сухой отбензиненный газ, либо в широкую фракцию легких
углеводородов (ШФЛУ), которые поступают в магистральные газопроводы и являются
важным сырьем для нефтехимической отрасли (например, ШФЛУ – базовое сырье для
производства сжиженного углеводородного газа [2]).
Необходимо отметить, что реализация предложенной технологии требует
значительных материальных и временных затрат, таким образом ее использование,
экономически эффективно лишь на крупных месторождениях. Основные потери попутного
нефтяного газа, то есть его сжигание на факелах, формируются не на крупных, а в основном
на мелких, малых и средних месторождениях, которые удаленны друг от друга на
значительные расстояния, находятся в регионах со слабо развитой инфраструктурой, или их
географическое местоположение указывает на наличие неустойчивых грунтов (болотистая
местность). Так, большинство новых месторождений разрабатываемых в Северных регионах
РФ (территории Западной, Восточной Сибири, республика Саха, Дальневосточный
Федеральный округ) имеют все перечисленные особенности. Поэтому организация сбора
газа с таких месторождений по схемам, предложенным для строительства крупных
газоперерабатывающих заводов, является весьма капиталоемким и неэффективным
мероприятием.
Также большое значение в последнее время имеет внедрение различных методов
интенсификации добычи нефти путем повышения проницаемости пород, основными из
которых являются:

химические;

механические;

термические;

физические.
Подробнее остановимся на термических методах воздействия, которые применяют для
удаления со стенок поровых каналов парафина и смол, а также для интенсификации
химических методов обработки призабойных зон [5].
Обычно термообработка нефтяных пластов в зоне добывающих скважин
осуществляется водой, нагретой в котлах высокого давления, для эксплуатации которых
требуется применение массивных водоподготовительных опреснительных установок, чтобы
избежать накипеобразования на стенках котла.
Литературный обзор [6,7] показал, что основным недостатком такого способа
являются высокие капитальные затраты на сооружение опреснительной установки, а также
большой расход теплоты пара на выработку пресной воды.
Также к термическим методам относится применение электротепловой обработки
призабойных зон, при которой в скважину на кабель-тросе спускают электронагреватель,
состоящий из трубчатых электронагревательных элементов (ТЭ-Нов), заключенных в
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перфорированном кожухе [7]. Недостатком данного метода является необходимость в
дополнительной электрической энергии.
Таким образом, оптимальным решением для термической обработки является
испарительный аппарат, который может работать на попутном нефтяном газе и не требует
предварительной подготовки воды.
В ходе анализа различных конструкций испарительных установок было получено, что
аппарат погружного горения (АПГ) обладает необходимыми преимуществами.
Высокая интенсивность процессов теплообмена в АПГ и отсутствие трубных
элементов определяет малую металлоемкость конструкции. Масса АПГ тепловой
мощностью 10 МВт составляет 10 т, что практически на порядок меньше массы
аналогичного котла. Также для АПГ характерны меньшие капиталовложения и текущие
затраты.
Из-за того, что через барботажную решетку АПГ газообразные продукты сгорания
впрыскиваются в воду, решетка не подвержена загрязнению и для АПГ не требуется
водоподготовка в отличие от контактных теплообменников.
Итак, по сравнению с другими видами выпарных установок АПГ обладают
следующими преимуществами:
1.
Полное исключение проблемы борьбы с отложением накипи при нагреве воды;
2.
Возможен нагрев больших объемов воды без предварительной водоподготовки;
3.
Высокий термический КПД и экономичность;
4.
Относительная простота конструкции;
5.
Малая материалоемкость, низкие удельные расходы топлива, относительно низкие
капиталовложения и эксплуатационные издержки по сравнению с другими
использующими топливо теплообменными аппаратами;
6.
Простота в эксплуатации, обслуживании и ремонте;
7.
Наличие в жидкости растворенных веществ, минеральных масел, взвесей, кристаллов и
других загрязнений обычно не вызывает затруднении и не оказывает влияния на
работоспособность АПГ;
8.
АПГ взрывобезопасен и не подлежит котлонадзору [8].
Также стоит отметить, что при отсутствии необходимости термической обработки
скважин АПГ может с легкостью использоваться в качестве эффективного и простого
водонагревателя, используемого для отопления и ГВС на месторождении.
Все перечисленные преимущества приобретают еще большую роль, когда речь идет о
труднодоступном месторождении, где простота конструкции, легкость эксплуатации и
независимость от внешних энергетических источников играют важнейшую роль. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что переработка ПНГ в аппаратах погружного будет
оптимальной для районов со слабой инфраструктурой и местах где требуется применение
термической интенсификации добычи нефти.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИЛЬНОТОЧНОГО
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ФОТОТИРИСТОРА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО
ВЫВОДА ЭНЕРГИИ В ITER
Одним из наиболее перспективных методов для реализации термоядерной энергетики
является применение установок с магнитным удержанием плазмы. На сегодняшний день
самым крупным, среди реализуемых, является проект Международного экспериментального
термоядерного реактора ITER. В основу конструкции ITER заложен принцип ТОКАМАКа
(ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками) [1], предложенный советскими
физиками в 50-х годах XX века.
Для создания и удержания плазмы в ITER используются сильноточные
сверхпроводящие магнитные системы с колоссальной запасаемой энергией порядка 40 ГДж.
Важнейшей задачей является защита сверхпроводящих магнитных систем в случае
локального нарушения их сверхпроводящего состояния, в противном случае вся запасенная
энергия выделится в магнитных катушках, что приведет к запроектной аварии.
В случае частичной или полной потери сверхпроводимости должна сработать защитная
система быстрого вывода энергии (FDU, fast discharge unit), осуществляющая сброс энергии
в мощные энергопоглощающие резисторы.
Во время работы ITER в режиме дейтерий-тритиевой плазмы происходит активация
теплоносителя (дистиллированная вода) под действием термоядерных нейтронов D-T
реакции. При этом в теплоносителе образуется изотоп 16N по реакции 16O(n, p)16N, который
является источником гамма-излучения (энергия гамма квантов E ~ 6 МэВ, период
полураспада Т1/2 = 7.13 c [2]), и изотоп 17N по реакции 17O(n, p)17N, являющийся источником
нейтронов (энергия нейтронов En ~ 0.9 МэВ, период полураспада Т1/2 = 4.17 c [2]).
Образовавшиеся радиоактивные изотопы уносятся вместе с охлаждающей водой по
трубопроводам за пределы биологической защиты к месту расположения элементов системы
FDU. Одним из важнейших элементов системы FDU является сильноточный
высоковольтный
фототиристор
ТФИ193-2500-42,
специально
разработанный
и
изготовленный ОАО «Электровыпрямитель» под требования ITER. Влияние радиационного
воздействия на данный тип фототиристоров не изучено и требует проведения
экспериментальных исследований направленных на выявление влияния радиации на его
работоспособность.
Согласно теоритическим оценкам [3], поглощенная доза, приходящаяся на
оборудование системы FDU, за 20 лет эксплуатации ITER составит 440 Гр. Поскольку
концентрация 16O в дистиллированной воде значительно больше концентрации 17O [2] то
вклад в поглощенную дозу от γ-излучения 16N будет основным.
К электрофизическим характеристикам фототиристоров обладающим наибольшей
чувствительностью к радиационным воздействиям (n- и γ-излучений) относятся: прямая и
обратная ветви статической вольт-амперной характеристики (ВАХ); прямая ветвь
динамической ВАХ и заряд обратного восстановления. Все вышеперечисленные
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характеристики являются критичными, и их изменение может привести к нарушениям в
работе полупроводникового прибора и выходу его из строя.
Для определения влияния ионизирующего излучения на работоспособность
фототиристора была проведена серия радиационных и электрофизических экспериментов, в
ходе которых он подвергался воздействию различных типов излучений и электрических
нагрузок.
Измерение указанных выше характеристик фототиристора проводились до облучения и
после каждого из этапов воздействия определенной дозы излучения. Последовательность
радиационных испытаний включала в себя три этапа, после каждого из которых проводились
электрофизические измерения: 1) облучение γ-квантами до поглощенной дозы 150 Гр;
2) облучение γ-квантами до поглощенной дозы 500 Гр и 3) облучение флюенсом нейтронов
1,6 108 n/см2.
На рисунках 1, 2 приведены прямая и обратная ветви статической ВАХ фототиристора
при разных поглощенных дозах и типах воздействующих ионизирующих излучений.

Рисунок. 1 – Прямые ветви ВАХ
фототиристора на разных этапах испытаний

Рисунок. 2 – Обратные ветви ВАХ
фототиристора на разных этапах испытаний

Приведенные ВАХ показывают незначительное увеличение токов утечки при
неизменных величинах максимальных пороговых напряжений.
На рисунке 3 представлены осциллограммы тока и напряжения на фототиристоре в
сильноточном импульсном режиме разряда конденсаторной батареи. В эксперименте
конденсаторная батарея заряжалась до напряжения 1,16 кВ, после чего производился ее
разряд в колебательном контуре на последовательно соединенные фототиристор и индуктор.

Рисунок. 3 – Осциллограммы
тока (I) и напряжения (U)
на фототиристоре при зарядном
напряжении конденсаторной
батареи 1,16 кВ
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Обратное напряжение, возникающее в процессе перезарядки конденсаторной батареи,
прикладывается к фототиристору и вызывает процесс его обратного восстановления [4]. При
этом наблюдается кратковременное протекание, а затем резкий обрыв обратного тока с
появлением импульсного перенапряжения, способного пробить фототиристор.
На рисунках 4 и 5 приведены осциллограммы токов и напряжений обратного
восстановления фототиристора на разных этапах испытаний. После каждого этапа облучения
наблюдалось
незначительное
изменение
процесса
обратного
восстановления,
проявляющееся в уменьшении амплитудных значений импульсного перенапряжения.
Данное явление связано с возникновением радиационных дефектов в структуре
кремния, приводящих к уменьшению времени жизни неравновесных носителей заряда и
смягчению характеристики обратного восстановления [5].

Рисунок. 4 – Осциллограммы токов обратного восстановления фототиристора
на разных этапах испытаний. I0 – ток до облучения, I1 – ток после облучения γ-квантами D=150 Гр,
I2 – ток после облучения γ-квантами D=500 Гр, I3 – ток после облучения нейтронами Ф=1,6 108 n/см2

Рисунок. 5 – Осциллограммы напряжения на фототиристоре при обратном восстановлении
на разных этапах испытаний. U0 – напряжение до облучения, U1 – напряжение после облучения
γ-квантами D=150 Гр, U2 – напряжение после облучения γ-квантами D=500 Гр,
U3 – напряжение после облучения нейтронами Ф=1,6 108 n/см2

Проведенные экспериментальные исследования показали наличие влияния
радиационного воздействия в пределах исследованных поглощенных доз и типов излучений
на характеристики фототиристора. Обнаружено уменьшение амплитудных значений
перенапряжений, возникающих в процессе обратного восстановления фототиристора и
выявлено незначительное увеличение токов утечки фототиристора на прямой и обратной
ветвях вольт-амперной характеристики. При этом фототиристор сохранил свою
работоспособность и остался в допустимых пределах изменения своих рабочих
характеристик.
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УДК 620.97
Ю.А. Тиханова, А.С. Алешина (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В «УМНОМ ДОМЕ»
В современном обществе в секторе ЖКХ все чаще встает вопрос об экономии
денежных средств на оплату коммунальных услуг при одновременном обеспечении
максимального уровня уюта и комфорта в жилых и общественных зданиях. Такие
мероприятия, как установка счетчиков воды и газа, двухтарифных счетчиков на
электроэнергию и замена традиционного остекления на современные стеклопакеты уже
получили широкое распространение. Однако для дальнейшего энергосбережения и
повышения уровня энергоэффективности зданий необходимы современные решения и
технологии, одним из которых является проект «Умный дом». Система создана в первую
очередь для того, чтобы сделать повседневную жизнь более комфортной и удобной. Главная
задача «Умного дома» – автоматически производить обмен информацией между различным
оборудованием, установленным в доме, управление этим оборудованием и обеспечение за
счет этого снижение потребляемых ресурсов.
Еще в 1906 г. английский физик лорд Кельвин сказал: «То, что нельзя измерить, нельзя
улучшить», поэтому для экономии ресурсов в первую очередь необходим их учет,
реализуемый за счет установки счетчиков: тепловой и электрической энергии, воды и газа.
Данные со счетчиков сводятся в одну автоматизированную систему, которая распознает
конкретные ситуации, происходящие в доме, и соответствующим образом реагирует на них,
обеспечивая рациональное использование ресурсов, безопасность и комфорт. Под термином
«умный дом» обычно понимают интеграцию следующих систем в единую систему
управления зданием:
 Системы
управления и связи (отвечает за удаленное управление всеми
электроприборами, приводами механизмов, механизацию здания, а также управление
телефонной связью и локальной сетью здания);
 Система отопления, вентиляции и кондиционирования (обеспечивает благоприятный
климат в доме в заданном режиме);
 Система освещения (экономит электроэнергию за счет рационального использования
естественного освещения);
 Система электропитания здания (обеспечивает бесперебойное питание, автоматически
переключая на альтернативные источники электроснабжения);
 Система безопасности и мониторинга (включает систему видеонаблюдения, систему
контроля доступа в помещения, охранно-пожарную сигнализацию, автоматическую
блокировку водоснабжения при протечке и заливе помещения, удаленное управление
системами дома через телефон).
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Кроме наличия систем автоматизации и управления дом должен иметь эффективную
изоляцию для сведения тепловых потерь к нулю. Например, у существующих зданий с
низким уровнем энергопотребления (годовой уровень удельного потребления тепловой
энергии составляет около 45 кВт∙ч/(м2 ∙ год)) применяются следующие мероприятия:
1. Технология каркасного строительства и мероприятия по утеплению стен, полов и
потолков здания: с теплой стороны утеплителя прокладывается пароизоляционная пленка,
потом сам утеплитель – плиты из каменной ваты, ветрозащитная мембрана. Со стороны
помещения производится внутренняя отделка, а снаружи – обшивка фасада. Помимо стен
плитами утепляются кровля и пол, ведь именно эти конструкции отвечают за 40 %
потребляемой зданием энергии.
2. Двухкамерные стеклопакеты на окнах с низкоэмиссионным стеклом, которые
препятствуют проникновению холода в дом. В межстекольное пространство стеклопакетов
закачивается специальный инертный газ – аргон, который способствует лучшей теплозащите
таких окон. Для предотвращения тепловых потерь через стекла, на их поверхность может
наноситься очень тонкий защитный слой, который пропускает солнечное тепло внутрь
здания, нагревая таким образом помещение, и не выпускает это тепло наружу.
3. Для снижения теплопотерь через дверь между уличной дверью и входом
непосредственно в жилое помещение делается тамбур.
4. Система вентиляции с рекуперацией, которая устанавливается для большей
экономии тепла в здании (рисунок 1).

Рисунок 1 – Рекуперация тепла в вентиляционных системах

Главный принцип работы этой системы заключается в том, что в здании
устанавливается рекуператор – теплообменник, в котором свежий уличный воздух,
входящий внутрь через систему вентиляции, обогревается теплом комнатного воздуха,
удаляемого из помещения. Для нагрева воздуха с температуры –26 °С (температура наиболее
холодной пятидневки для условий Санкт-Петербурга, [1]) до +18 °С (температура воздуха в
жилом помещении, [2…5]) необходимо следующее количество энергии:
Q = C · m · (t2 – t1),
где С – удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/(кг · К); m – масса нагреваемого
воздуха, кг; t2 – температура воздуха в помещении, °С; t1 – температура наружного
воздуха, °С.
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Кратность воздухообмена в жилой комнате квартиры по СНиП 2.08.01-89* составляет
n = 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений.
Для жилого помещения площадью Sпомещ. = 100 м2 масса вентилируемого воздуха за час
составит:
m = ρвозд. · Sпомещ. · n,
где ρвозд. – плотность воздуха, равная 1,3 кг/м3.
Таким образом,
m = 1,3 · 100 · 3 = 390 кг.
Тогда количество теплоты, требуемое для нагрева наружного воздуха, поступающего в
жилое помещение, составит:
Q = 1,005 · 390 · (18 + 26) = 17,25 МДж, или 4,8 кВт · ч.
Из этого следует, что в данном случае пластинчатый рекуператор, который, в среднем,
обладает эффективностью 50 %, способен вернуть 2,4 кВт·ч энергии, что позволяет снизить
затраты на отопление дома практически в 2 раза.
Важным методом для экономии в «умном доме» является применение альтернативных
источников энергии: для систем уличного освещения используются светильники на
солнечных батареях; на крышах домов устанавливаются солнечные коллекторы, в которых
нагревается вода для нужд ГВС; система геотермального отопления зимой нагревает воздух,
а летом охлаждает, обеспечивая комфортный тепловой режим помещения; дождевая вода по
стокам через фильтры поступает на собственные нужды дома.
В целях защиты окружающей среды при строительстве используют вторичные
материалы. Например, для возведения стен применяют панели из спрессованного гипса
смешанного со старыми газетами; строительный мусор в виде бетонных осколков и
кирпичного боя идет на садовые дорожки, а при прокладке асфальта перед домом можно
использовать резиновую крошку из переработанных старых покрышек. Также, по мнению
инженера компании GeochemResearch BV (Нидерланды) Рулофа Схейлинга, если отходы
специальным образом смешать с цементом и придать полученной массе форму плит, из них
можно будет строить различные сооружения.
По итогам исследования можно сделать следующие вывод, что система «Умный дом» –
это передовое решение, которое обладает многими достоинствами:
 При внедрении всех мероприятий обеспечивается энергосбережение и повышается
энергоэффективность здания;
 Повышается комфорт и домашний уют.
 Увеличивается безопасность, т. к. используемые решения позволяют обезопасить дом
от пожара, протечки воды или кражи.
 Уменьшается плата за коммунальные услуги.
 Зданию присваивается имиджевый статус «зеленого», или «умного» дома.
Однако реализация всех этих мероприятий требует колоссальных инвестиций. Именно
поэтому такие проекты до сих пор не нашли своего воплощения в России.
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УДК 621.039.524.441
А.Л. Сироткина, И.И. Лощаков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА
СО СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ МАЛОМ
(ДО 10 %) И БОЛЬШОМ (ДО 25 %) ИЗМЕНЕНИИ МОЩНОСТИ
В настоящее время все большее внимание уделяется увеличению маневренных
характеристик атомных энергоустановок (АЭУ). Это связано с износом основных
генерирующих мощностей тепловой энергетики на органическом топливе, возрастанием
неравномерности графика электрической нагрузки (прежде всего, обусловленной закрытием
либо переводом на работу в одну-две смены крупных промышленных предприятий, ранее
потреблявших
значительное
количество
энергии
практически
круглосуточно),
расположением крупных ГЭС преимущественно за Уралом, на мощных сибирских реках.
Уже сейчас активно ведутся исследования по повышению маневренности реакторных
установок поколения III и III+ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 [1]. К моменту сооружения
энергоблоков поколения IV необходимость работы АЭУ в переменной части графика
нагрузок станет уже неизбежной.
При рассмотрении шести проектов, принятых программой международного форума
GIF (Generation IV International Forum) [2], можно заметить, что большая часть из них - это
реакторы с быстрым спектром нейтронов, предназначающиеся для работы в замкнутом
топливном цикле (ЗЯТЦ) в качестве бридеров (наработчиков вторичного ядерного
горючего), что автоматически делает невыгодным их работу на мощности, отличной от
номинальной. В этом отношении водоохлаждаемый реактор со сверхкритическими
параметрами теплоносителя (ВВЭР-СКД, в зарубежной терминологии SCWR - Supercritical
Water-cooled Reactor) отличается тем, что изначально не предназначен для расширенного
воспроизводства ядерного топлива (за счет относительно низкого коэффициента
воспроизводства КВ ≤ 1); основная его функция - выработка электроэнергии. И при работе
такой установки в объединенной энергосистеме одним из важнейших качеств будет
способность изменять мощность в заданное диспетчером время в заданных пределах.
На надежность основных узлов реактора - твэлов и ТВС в целом, внутрикорпусных
устройств (ВКУ), корпуса - при работе установки с переменной мощностью сильно влияет
изменение теплофизических, нейтронно-физических, прочностных характеристик. Целью
данного исследования является оценка этого процесса для ВВЭР-СКД в двух случаях: малое
(до 10%) и большое (до 25%) изменение мощности.
Объектом исследования выступает установка с параметрами, представленными в
таблице 1.
В качестве конструктивного исполнения ТВС был выбран наиболее распространенный
вариант, содержащий т.н. "водяные элементы" - полые трубки, заполненные теплоносителем
с температурой, равной температуре на входе в реактор.
Причинами выбора именно данного объекта исследования являются следующие:
- параметры свежего пара турбоустановки - докритические. По сравнению с турбиной,
работающей на сверхкритических параметрах пара, она является более пригодной для
использования в маневренном режиме (меньшая толщина массивных элементов и т.п.);
- при данной мощности основные узлы реакторной установки являются доступными
для изготовления на современной российской промышленной базе, как было показано нами в
работе [3].
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Таблица 1  Основные параметры исследуемой установки
Параметр

Значение
водо-водяной под давлением
двухконтурная
1280 / 525
23.5 / 26.0
350 / 380
15 МПа / 360 °С
UO2
3

Тип реактора
Тип установки
Мощность (тепл./эл.), МВт
Давление (рабочее/расчетное), МПа
Температура на входе/выходе из реактора, °С
Давление/температура острого пара
Тип топлива
Обогащение, %

Предварительный физический расчет характеристик реактора проводился по
следующей схеме: нейтронно-физический расчет с использованием 26-группового
приближения, получение предварительных значений энерговыделения - теплофизический
расчет с учетом рекомендаций [4], получение распределения температуры и плотности
теплоносителя - уточнение нейтронно-физического расчета и т.д. Эти данные необходимы
для дальнейших расчетов.
Для иллюстрации результатов предварительного физического расчета на рисунке 1
приведен график изменения температуры теплоносителя Ttm, °С, по высоте реактора z, м,
для максимально напряженной ТВС:
500

T, C

450

Рисунок 1 – Распределение
температуры теплоносителя по
высоте активной зоны

Ttm i
400

2

1

350

0

1

2

zi

z, ì
Затем производился выбор программы регулирования реактора. Были рассмотрены
следующие программы:
- при постоянном расходе теплоносителя - поддержание постоянной средней
температуры теплоносителя; давления острого пара второго контура;
- при переменном расходе теплоносителя - аналогично.
Расчеты для построения статических характеристик реактора основывались на
уравнениях теплового баланса, соотношениях теплопередачи. В результате было получено,
что оптимальным вариантом в диапазоне изменения мощности 75÷100% Nном является
программа с переменным расходом теплоносителя G и постоянной средней температурой
Тср. Температурный режим в активной зоне при таком подходе является стабильным
(температуры одинаковы в установившихся режимах на разных уровнях мощности), что
позволяет избежать дополнительных температурных напряжений в элементах реактора
(прежде всего, в твэлах). Возрастание давления свежего пара Р2 невелико (по сравнению с
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программой с постоянным расходом и средней температурой теплоносителя - почти в два
раза ниже в области 75÷100 % Nном).
Все вышеперечисленное являлось предварительным этапом исследования, в котором
были получены необходимые данные для оценки внутриреакторных процессов,
происходящих при изменении мощности. Основной этап исследования был начат с
составления принципиальной схемы автоматической системы регулирования (АСР) и
сценария ее работы при изменении (рассматриваемый случай - уменьшение) мощности на
10÷25 % Nном.
Дальнейшая работа проводится с использованием математической модели
внутриреакторных процессов и процессов АСР. Основные исходные допущения модели
были приняты следующими:
- для расчета кинетики реактора была принята точечная модель реактора [5];
- уравнения Навье-Стокса считались корректными для использования в среде
сверхкритического теплоносителя в том же виде, в котором они используются для
докритической воды;
- снижение мощности происходит ступенчато;
- в качестве нуклида, обуславливающего отравление реактора, принимается только
ксенон;
- для регуляторов АСР принят ПИ-закон регулирования.
По полученным в исследовании результатам могут быть сделаны следующие выводы:
- оптимальной программой регулирования ВВЭР-СКД с заданными в табл.1
параметрами в диапазоне мощности 75÷100% Nном является программа с переменным
расходом теплоносителя и постоянной средней температурой;
- в АСР для реализации такой программы должна быть включена цепь "регулятор
расхода - преобразователь частоты", что может вызвать главную трудность;
- ступенчатое снижение мощности на 25% за 2 часа или на 10% за 0.5 часа не вызывает
больших термических качков в элементах реактора. Однако отравление реактора требует
либо увеличения оперативного запаса реактивности почти до 4%, либо выдерживания между
изменениями мощности не менее 8 часов.
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СЕКЦИЯ “КОМПРЕССОРНАЯ, ВАКУУМНАЯ И ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА”
УДК 621.515
К.О. Гилев, Р.А. Измайлов, Ю.Д. Акульшин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ДАТЧИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЦЕНТРОБЕЖНОМ МИКРОКОМПРЕССОРЕ
Разработка энергетических микромашин – одно из новых направлений микросистемной
техники (МСТ) [1, 2]. Для центробежных микрокомпрессоров (МЦК), работающих при
низких числах Рейнольдса, имеется своя специфика исследований, выходящих за рамки
традиционного проектирования центробежных компрессоров.
Вопросы, связанные с динамической прочностью, надежностью, долговечностью,
расширением зоны устойчивой работы и снижением уровня шума, известные по
исследованиям традиционных «макромашин», выходят на первый план при проектировании
МЦК. Опыт кафедры КВХТ по исследованию нестационарных аэродинамических процессов
в ЦК позволяет наметить пути решения этих задач [3, 4].
Так как разрабатываемые МЦК имеют малые характерные размеры, то требуется
применение микросистемной техники. В настоящее время существует более десятка видов
микродатчиков. Эти приборы хороши тем, что у них малые размеры (соизмеримые с самой
машиной), они обладают высокой чувствительностью, способны измерять как очень
высокие, так и очень низкие давления (рисунок 1). Совместно с лабораторией нано- и
микросистемной техники СПбГПУ был разработан ряд датчиков давления для исследований
нестационарных аэродинамических процессов в турбомашинах. Для создания датчиков
использованы кремниевые чипы чувствительных элементов давления (ЧЭД) разработки
ГИРЕДМЕТ, НПО «Светлана», ЗАО «ТИМОС», СКБ ТРТУ (г. Таганрог) [2, 3].
Тензорезисторы

Стеклянное
основание

Кремниевый чип
(монокристалл)

Мембрана

Рисунок 1 – Чип датчика давления
тензометрического типа

Рисунок 2 – Стенд центробежного
микрокомпрессора

Для исследования нестационарных процессов был создан стенд центробежного
микрокомпрессора с радиальным рабочим колесом и безлопаточным диффузором, рабочий
диапазон частот вращения до 60 000 1/мин (рисунок 2) [5]. Измерительный комплекс стенда
оснащен трубкой полного давления и системой дренирования для отбора статического
давления, термометрами на входном патрубке, на входе и выходе из ступени. Необходимо
оснастить стенд малоинерционными микродатчиками с возможностями измерения
пульсаций давления частотой до 20 кГц, а также системой сбора данных на базе
многоканального модуля АЦП и персонального компьютера. На рисунке 3 представлена
кремниевая пластина с чипами датчиков давления с собственными частотами до 100 кГц.
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Датчики давления в чиповом исполнении устанавливаются непосредственно на стенках
проточной части. Для измерений во входном и выходном патрубках используются
малогабаритные датчики давления с более низкой рабочей частотой (рисунок 4). Разработка
датчиков давления ведется совместно с лабораторией Нано и Микросистемной Техники
ОНТИ СПбГПУ на технологической базе лаборатории.

Рисунок 3 – Кремниевая пластина
с чипами датчиков давления
(собственные частоты до 100 кГц)

Рисунок 4 – Малогабаритные датчики давления
(собственные частоты до 40 кГц)

Вывод: оснащение стенда микрокомпрессора малоинерционными микродатчиками
должно обеспечить исследование нестационарных процессов в проточной части на всем
диапазоне характеристики исследуемой ступени и на всем диапазоне частот пульсаций
давления.
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УДК 621.515
К.О. Гилев, Р.А. Измайлов, А.А. Лебедев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В КОЛЬЦЕВЫХ КРЫЛОВЫХ ДИФФУЗОРАХ
Нестационарные явления характерны для различных видов турбомашин, причина и
источник возникновения этих явлений полностью не изучены. В некоторых случаях
нестационарные явления можно успешно использовать для повышения эффективности:
например акустический наддув компрессоров работающих на расчетном режиме или наддув
двигателей внутреннего сгорания с входными патрубками определенной формы и длины.
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Численное моделирование нестационарных явлений сложный процесс, потому как решение
необходимо проводить не над отдельным каналом или сектором, а требуется расчет
полностью для 360°, всей проточной части, вместе с входной и выходной камерой, что в
разы увеличивает время и требования к количеству ячеек для расчета и т.д. В проводимой
работе ставится задача моделирования нестационарных процессов в кольцевом крыловом
диффузоре (рисунок 1), с целью отработки методики расчетов нестационарных процессов в
кольцевых крыловых диффузорах на основании имеющихся экспериментальных данных [1,
2].
В работе будут использованы имеющиеся результаты продувок кольцевых крыловых
диффузоров в аэродинамической трубе в диапазоне скоростей 5 – 15 м/с. Аэродинамические
характеристики обтекания модели были получены по распределениям давлений на
поверхностях моделей с помощью дренирования, в одном сечении в 10 точках (рисунок 2).
Отбор статического давления производится через дренажи диаметром 1мм, выполненные по
нормали к поверхности в выбранных точках.

Рисунок 2 – Схема дренирования
Рисунок 1 – Схема кольцевого
крылового диффузора

Датчики статических давлений и соответствующие им каналы аналогового цифрового
преобразователя позволяют записывать даже nz пульсации давлений (рисунок 3).
На основании имеющихся экспериментальных данных был проведен расчет
газодинамических характеристик с помощью CFD для одного режима, который показал
близкое совпадение расчетной картины и эксперимента (рисунок 4) для анализа
экспериментальных и расчетных данных применялась методы из [3].

Рисунок 3 – Сбор данных. Фрагмент записи
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Рисунок 4 – Результаты численного моделирования CFD

В дальнейшем планируется проведение численного эксперимента полностью
повторяющего массив данных при натурном исследовании кольцевых крыловых
диффузоров, с учетом опыта численных расчетов диффузорных течений [4,5].
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УДК 621.515
А.С. Дзюбло, Р.А. Измайлов, А.А. Лебедев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОИСК ФОРМЫ КОЛЬЦЕВЫХ ДИФФУЗОРОВ
ВАРЬИРОВАНИЕМ ДЛИНЫ ХОРДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Диффузоры кольцевые крыловые применяются для выравнивания и стабилизации
потока, протекающего через него [1,2]. Решаемая задача заключается в численном
моделировании аэродинамических характеристик и полей скоростей обтекания кольцевого
крылового диффузора. Численное моделирование CFD производилось для модели,
состоящей из кольцевого крылового диффузора с установленным внутрь центральным телом
(рисунок 1), дополнительно стабилизирующим поток в осевом направлении. Кольцевое
крыло в поперечном сечении представляет собой аэродинамический профиль.
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Рисунок 1 – Схема кольцевого крылового диффузора

Расчеты производились для скорости потока 10 м/с, также варьировались
геометрические размеры модели: длина хорды, внутренний диаметр и угол установки
(таблица 1).
Таблица 1 – Варьируемые размеры моделей относительно
внутреннего диаметра кольцевого крылового диффузора
Наименование модели
PROF4415_AT75095
PROF4415_AT100095
PROF4415_AT750100
PROF4415_AT1000100
PROF4415_AT1250100
PROF4415_AT1500100
PROF4415_ATL175095

Относительная длина
хорды
0,375
0,5
0,375
0,5
0,625
0,75
0,375

Относительный диаметр
внутреннего тела
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75

Угол установки
профиля
95
95
100
100
100
100
95

По результатам расчетов в CFD программе были получены поля скоростей (рисунок 2)
и аэродинамические характеристики (относительный объемный расход), давление во
входном и выходном сечениях, скорости во входном сечении, горле и на выходе (таблица 1).
Для анализа результатов применялись методы, сформированные на основании изучения
нестационарных процессов в компрессорах [3]. Картины течений для всех расчетных
моделей показали ускорение потока перед расширяющейся частью крылового кольцевого
диффузора, но четкость границ зоны и равномерности зоны с постоянной скоростью
различны. В расчетах не проводилось варьирования скорости потока, что могло бы
позволить выявить особенности обтекания, зависящие от геометрии модели.

Рисунок 2 – Поле скоростей для модели prof4415_at750100 в горизонтальной плоскости
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Таблица 2 – Результаты расчетов
в CFD характеристик моделей в разных сечениях.
Название
модели
AT75095
AT100095
AT750100
AT1000100
AT1250100
AT1500100
ATL175095

Относительная
площадь
выходного
сечения
1
1,0622
1,1684
1,2944
1,4251
1,5611
0,6119

Давление Давление
Скорость Скорость Скорость
Относительный
во
в
средняя средняя средняя
объемный
входном выходном
на входе на выходе в горле
расход
сечении сечении
Пa
Пa
м/с
м/с
м/с
1
101328
101304
9,49
9,69
14,23
1,0190
101330
101302
9,43
9,43
14,29
1,0859
101323
101295
10,17
9,3
14,66
1,1059
101321
101296
10,36
8,79
14,65
1,1895
101318
101293
10,81
8,70
15,50
1,1869
101318
101295
10,75
8,05
15,37
0,5003
101324
101290
10,29
8,14
15,63

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: необходимо в
дальнейшем провести расчеты с варьированием большего числа размеров модели и значений
скоростей потока для выявления закономерностей и зависимостей, а также применить при
расчетах опыт численного моделирования [4,5].
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УДК 621.515
А.М. Данилишин, Ю.В. Кожухов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ
СТУПЕНИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ В ANSYS CFX
Цель работы  провести анализ рабочего процесса в проточной части промежуточной
ступени среднерасходного центробежного компрессора с помощью программы ANSYS
CFX14.0 с лабиринтными уплотнениями и без, оценить влияние интерфейсов frozen rotor
(передача параметров без осреднения между вращающейся и неподвижной областью) и stage
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(передача параметров с осреднением по окружности) на расчет, проанализировать влияние
полной развертки окружности 2π и провести верификацию расчетов с результатами
натурного эксперимента, оценить погрешность вычислительного эксперимента.
В предыдущей работе [1] былпроведен анализ для оптимального режима, показавший
погрешность вычислений ~2%.
Напомним,
что
объектом
исследования
является
один
лопаточный
секторсоответствующих аппаратов среднерасходной ступени центробежного компрессора,
для которой имеются экспериментальные характеристики. Ступень выполнена по проекту
проф., д.т.н. Ю.Б Галеркина (СПбГПУ), под его руководством проведены натурные
испытания и им любезно предоставлены все необходимые данные для исследования ступени
авторами статьи [2]. Проточная часть компрессора состоит из: осесимметричного входного
патрубка, радиального рабочего колеса закрытого типа (РК), безлопаточного диффузора
(БЛД), обратно-направляющего аппарата (ОНА) и лабиринтных уплотнений с
междисковыми зазорами. Расчетная сетка проточной части составляет: с уплотнениями 4,47 млн. гексаэдров, без уплотнений - 3,51 млн. гексаэдров, 2π с уплотнениями -57,6 млн.
гексаэдров. Использовались RANS - подход к решению уравнений Навье-Стокса, модель
турбулентности SST [3]. Maксимальное значение у+ на РК ~ 2.
В настоящей работе для достижения цели были решены следующие задачи:
1 – проведена верификация результата расчета характеристик компрессора с данными
натурного эксперимента при числе оборотов ротора n1=9840 об/мин и условном числе Маха
Mu=0,6; 2 – оценено влияние расчетной начальной турбулентности и шероховатости стенок
по сравнению с заданной по умолчанию интенсивностью турбулентности 1 % (Low); 3 –
проведено исследование влияния на расчет интерфейсов соединения между вращающейся и
стационарной областью; 4 – проведена оценка влияния междисковых зазоров и лабиринтных
уплотнений на расчет; 5 – проанализировано влияние расчета по полной окружности всех
элементов проточной части, так называемый 2π-расчет.
Все вычисления проводились на кластерах при поддержке проф. Ю.Я. Болдырева
(директор отделения вычислительных ресурсов ИТК СПбГПУ). Параметры одного узла
кластера: AMD Opteron 280 – 2 процессора по 2 ядра. Расчёты производились при
параллельном запуске процессоров. Для предварительного расчёта использовалось от 4 до 12
узлов, причем расчет на 6 и более узлов не давал существенного ускорения счета, поэтому
для последующих расчетов решено использовать 5 узлов кластера (20 ядер).
Расчёт 6 точек характеристики компрессора проводился одновременно по 300
итераций, при которых наблюдалась сходимость решения, на что было затрачено 7 часов 45
минут. 2π- расчет потребовал значительно больше ресурсов - 24 узла кластера, на решение
задачи потребовалось 17 часов 45 минут.
После проведения вычислений проведена обработка результатов численного
эксперимента, которые сопоставлены с экспериментальными данными (рисунок 1). На
экспериментальной зависимости на графиках установлены маркеры относительной
инженерной погрешность эксперимента, равной ±2,5 %.
На графиках сечение 2-2
соответствует выходу из РК на расстоянии 1,05D2, 3-3 соответствует выходу из БЛД, 0'-0'
соответствует выходу из ступени.
На первых двух графиках видно хорошее совпадение результатов расчета с
экспериментов в зоне оптимального режима и находится в области инженерной погрешности
эксперимента, однако при перемещении в зону максимальных расходов погрешность
возрастает значительно. Погрешности возникают ввиду появления низкоэнергетических зон
- отрывов потока, связанных с ухудшением условий обтекания лопаточных аппаратов на
данных режимах, поэтому наблюдается завышение характеристик, так как по результатам
расчета отрыв отсутствует, т.е. нет потерь энергии.
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а) Верификация результата расчета
политропного КПД по полным параметрам
в трех расчетных сечениях для сектора
с уплотнениями

Б) Верификация результата расчета политропного
КПД по статическим параметрам для сектора с
уплотнениями
КПДp*
(0'-0')

КПДp*
(0'-0')

эксперимент

эксперимент

2п

Ф
в) Влияние в расчете наличия и отсутствия
уплотнений на политропный КПД по полным
параметрам для сектора

Ф
г) Сравнение результата расчета политропного
КПД по полным параметрам для полной
окружности 2π и секторов с интерфейсами Stage и
frozen rotor.

Рисунок 1 – Графики политропного КПД по полным и статическим параметрам
для различных задач

Анализ влияния рассчитанной по условиям входа для каждого режима начальной
турбулентности потока (рассчитывалась кинетическая энергия турбулентности и отношение
турбулентной к молекулярной вязкости) и шероховатости стенок (при расчете значение
шероховатости установлено Ra=1,6 мкм) расчет показал совпадение полученных
характеристик.
Отключение от расчетной области междисковых зазоров и лабиринтных уплотнений
привело к ожидаемому увеличению КПД характеристики в среднем на 2,2% в сечении 2-2
(рисунок 1 в), и на 1,6 %-1,7 % в выходном сечении, кроме одной точки в области
минимального расхода, что связано с плохой сходимостью на режимах малой
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производительности, так как проявляются нестационарные предпомпажные процессы.
Расчет проводился с интерфейсом stage во всей расчетной области.
Применение интерфейса stage во всей расчетной области (между входным патрубком и
РК, РК и БЛД, БЛД и ОНА) привело к минимальной погрешности с экспериментом,
наибольшая погрешность получается при использовании интерфейса frozen rotor (рисунок 1,
г). Также был просчитан вариант с критерием stage только на входе и выходе РК, расчет
характеристики показал, что в сечении 0'-0' характеристика завышена и уменьшается от
большего к меньшему расходу с 4 % до 1,7 %, в остальных сечениях характеристика
идентична характеристики с параметром stage во всех сечениях.
Также представляет интерес расчет полной окружности - 2π расчет, предполагающий
использование frozen rotor в местах стыковки расчетных областей. Полученный результат
показывает на нерасчетных режимах занижение на ~ (1 % - 2 %) характеристики КПД по
сравнению с расчётом сектора в сечениях 2-2 и 3-3; в сечении 0'-0' наоборот завышение - это
означает наличие влияния лопаточной решетки на поток, а также влияние неоднородного
характера распределения параметров на решетке и влиянием следа за лопатками. На
расчетном режиме наблюдается совпадение характеристик, ввиду наилучших условий
обтекания и отсутствия ударных потерь в лопаточном аппарате ОНА.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской
Федерации (грант № МК-5839.2012.8).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
Центробежные компрессоры применяются для обеспечения многих производственных
процессов. Они используются в доменном производстве, производстве аммиачных
удобрений, пластмасс, получении продуктов нефтехимии и т.п. Центробежные компрессоры
потребляют значительное количество энергии, затрачиваемой на их привод. Таким образом,
проблема оптимального проектирования центробежных компрессоров имеет очень большое
значение. Для решения проблемы быстрого и достоверного определения характеристик
компрессора был создан метод оптимального газодинамического проектирования. Он
является результатом обобщения и анализа большого объема экспериментальных данных,
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накопленных на кафедре «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» СПбГПУ
(кафедра КВХТ). Комплекс соответствующих компьютерных программ получил название
Метод универсального моделирования [1, 2].
Практика применения 4-го поколения пакета программ Метода универсального
моделирования показала хорошие результаты при проектировании промышленных
центробежных компрессоров. Анализ, представленный в [3] показал, что предсказание
параметров компрессоров с разными типами ступеней требует использования
индивидуального набора эмпирических коэффициентов, что затрудняет расчеты и снижает
достоверность результатов.
Дальнейшее развитие Метода направлено на получение модели потерь напора с
универсальной структурой, позволяющей предсказать газодинамические характеристики с
максимально унифицированным набором эмпирических коэффициентов. Соответствующие
усовершенствования была опробованы и показали свою эффективность в программах 5-го
поколения [3, 4].
В программы 6-го поколения введены усовершенствования, которые делают их
пригодными для уточненного расчета ступеней с осерадиальными рабочими колесами.
Усовершенствован расчет характеристик ступеней, работающих с умеренными
сверхзвуковыми скоростями введением расчета скачков уплотнения.
Программы 4-го и более ранних поколений были ориентированы на расчет
промышленных центробежных компрессоров с дозвуковыми скоростями потока. Наличие
эмпирических коэффициентов, учитывающих влияние максимального числа Маха на
профилях, формально позволяет рассчитывать характеристики и при сверхзвуковых
скоростях. Программы 6-го поколения предназначены для расчетов режимов работы
ступеней при дозвуковых и небольших сверхзвуковых скоростях. Это достигается за счет
применения в расчетном алгоритме формул для прямого скачка уплотнения.
В программах 6-го поколения форма проточной части РК в меридиональной плоскости
задается широким набором геометрических размеров: D0 , DВТ , b2 ,  л1 ,  л 2 (применялись
в 4-ом поколении), осевая протяженность колеса Lm и радиусы кривизны основного и
покрывающего дисков Rh и Rs . Положение входной кромки лопатки определяется
отношением меридиональной протяженности лопатки к общей меридиональной
протяженности средней линии ОРК l m л l m ОРК . Кроме того, задается угол наклона
покрывающего диска РК 2 . То есть, форма меридиональной поверхности и положение
входной кромки задаются однозначно. Геометрические параметры, определяющие
меридиональную форму, могут быть предметом оптимизации.
После внесения всех изменений в расчетный алгоритм пакета программ Метода
универсального моделирования 6-го поколения, была проведена его идентификация.
Идентификации модели проводилась по данным испытания ступеней, с существенно
отличающимися коэффициентами расхода, напора, числами Маха, конструктивными
параметрами. Для идентификации использованы экспериментальные данные по испытанию
современных модельных ступеней промежуточного типа с БЛД семейства 20СЕ [5,6].
Параметры ступеней лежат в пределах геометрических и газодинамических параметров:
- расчетный коэффициент расхода Ф расч  0.028  0.064 ,
- расчетный коэффициент напора  T расч  0.45  0.68 ,
- втулочное отношение Dвт  0.25  0.373 .
Ступени испытаны в диапазоне условных чисел Маха 0,467-0,856 и условных чисел
Рейнольдса 4.8 106  6.4 106 .
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Результаты идентификации демонстрируют успешность моделирования расчетного
режима всех ступеней, а так же режимов с расходами меньше расчетного единым набором
эмпирических коэффициентов. Наибольшие расхождения между измеренными и
рассчитанными характеристиками наблюдаются для режимов с самыми высокими
коэффициентами расхода, однако эти режимы не представляют интерес в силу низкого КПД.
Единый набор эмпирических коэффициентов и программа 6-го поколения
рассчитывают КПД на расчетном режиме со средней погрешностью 0,78%. По пяти рабочим
точкам (без точки максимального расхода) средняя погрешность составляет 1,18 %
Верификация математической модели 6-го поколения с универсальным набором
эмпирических коэффициентов была проделана по экспериментальным данным десяти
испытаний шести модельных ступеней промежуточного типа с БЛД. Ступени имеют малые и
сверхмалые коэффициенты расхода - Ф расч  0.011  0.019 . Сопоставление некоторых
результатов испытания и расчетов представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Характеристики ступени №1 с
b2  0,025 , b3  0,01 , D4  1,4 , DВТ  0,337
в диапазоне M u = 0,435 – 0,80.
Пунктир – эксперимент,
сплошная линия – расчет

0,6
0,0090,0110,0130,0150,0170,0190,0210,0230,025

Рисунок 2 – Характеристики ступени №2
с b2  0,0217 , b3  0,01 , D4  1,4 , DВТ  0,337
и №3 с b2  0,0298 , b3  0,012 , D4  1,33 ,

DВТ  0,321 в диапазоне M u = 0,435 – 0,80.
Пунктир – эксперимент,
сплошная линия – расчет

Сопоставление измеренных и рассчитанных характеристик демонстрирует очень
точное совпадение формы характеристик КПД и приемлемую точность определения КПД на
расчетном режиме – 0,77 %. Точность расчета характеристик по пяти рабочим точкам (без
точки максимального расхода) – 1,18 %. Точность расчетов такая же, как у выборки
ступеней, по которым проводилась идентификация.
Результаты идентификации и верификации математической модели 6-го поколения
позволяют сделать вывод о том, что внесенные в расчетный алгоритм изменения повысили
точность расчета характеристик центробежных компрессорных ступеней с различными
геометрическими размерами проточной части и различными расчетными параметрами
проектирования. Существенное преимущество нового поколения программ – возможность
работать с единым набором эмпирических коэффициентов. Это упрощает процесс и
повышает надежность газодинамического проектирования центробежных компрессоров.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Труды научной школы компрессоростроения СПбГПУ [Текст]/Под ред. Ю.Б.Галеркина. С-Пб.:
2010. – 670 с.
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3. Галеркин, Ю.Б., Солдатова, К.В. Моделирование рабочего процесса промышленных центробежных
компрессоров. Научные основы, этапы развития, современное состояние. Монография. Изд-во
Политехнического ун-та. – 2011. – С. 327.
4. Солдатова К.В. Основы формирования семейства модельных ступеней центробежных
компрессоров. [текст] / .К. Солдатова // Дис…др-а. техн. Наук. СПбГПУ. – 2011. – С. 266.
5. Митрофанов В.П. Исследование течения газа в центробежных компрессорных колесах с
различным характером распределения скоростей и нагрузки по лопаткам. Дис…канд. техн. наук. –
ЛПИ. – 1977.
6. Галеркин Ю.Б., Митрофанов В.П. Применение современных методов оптимального
проектирования при разработке нового поколения модельных ступеней центробежных компрессоров.
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УДК 621.515
Л.В. Гамага, И.В. Лекомцев, А.В. Коршунов (Санкт-Петербургскийгосударственный
политехнический университет)
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИКРОГЕНЕРАТОРА ПЛАЗМЫ
При
обтекание
аэродинамических
профилей
имеет
место
образование
низкоэнергетических зон, которые приводят к ламиниризации пограничного слоя, а как
следствие, возникновению отрывных течений, ухудшающих характеристики профиля [1]. В
наши дни проводится множество исследований в области обтекания профилей с целью
снижения потерь и общей стабилизации потока. Одним из результатов подобных
исследований является разработка плазменных активаторов.
Целью данной работы является исследование новых активаторов плазменного разряда
для снижения потерь в лопаточных аппаратах, управления нестационарными процессами в
потоке.

Рисунок 1 – Принципиальная схема активатора [2]

На рисунке 1 представлена принципиальная схема плазменного активатора.
Возбудители плазменных разрядов предназначены для возбуждения поверхностного
плазменного разряда, который воздействует на нестационарные процессы, возникающие в
потоке. Плазма образуется путем приложения высокочастотного напряжения переменного
тока через пары несимметричных электродов, разделенных диэлектрическими барьерами
(рисунок l). Сильное электрическое поле ионизирует молекулы воздуха в области
изолированного электрода, образуя плазму, которая проходит от открытого электрода по
всему электроду. Разряд плазмы вызывает увеличение скорости в окружающей среде, что
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позволяет турбулизировать ламинарный пограничный слой и тем самым избежать
образования низкоэнергетических зон [3]. Возможность воздействия на подобные
нестационарные процессы малоизучена, следовательно, данное исследование является
актуальным.
С помощью современных микротехнологий можно выполнять активаторы
миниатюрных размеров (рисунок 2), что исключает негативное влияние, со стороны
активатора, на аэродинамические характеристики профиля, на который он монтирован.

Рисунок 2 – Размеры плазменного активатора [2]

Возбудители плазменных разрядов могут быть установлены, например, как на стенках
каналов лопаточных и безлопаточных диффузоров, так и на отдельных аэродинамических
профилях, таких как крыло. На рисунке 3 представлены поля векторов скоростей с
использованием активатора и без.

Рисунок 3 – Поля векторов скорости в режиме отрывного течения:
а – при выключенном активаторе, б – при включенном активаторе [4]

На рисунке 3(а) видно, что без использования активатора наблюдается возникновение
обширной низкоэнергетической зоны, а при включенном активаторе вихреобразование
значительно уменьшается (рисунок 3(б)).
Для повышения эффективности воздействия, применяются различные конфигурации
электродов, как прямые, так и изогнутые, которые можно согласовать с потоком, изменяя
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параметры λ и Λ (рисунок 4). В данной работе предлагается линейный электрод с
треугольными участками (рисунок 5), которые необходимы для концентрации
напряженности электрических полей и локализации воздействия на течение.

Рисунок 4 – Различные схематичные варианты исполнения плазменных активаторов [2]

Рисунок 5 – Схема и пример установки предлагаемых активаторов
в лопаточном диффузоре

На кафедре КВХТ ведутся исследования центробежных микрокомпрессоров, создан
стенд для исследований нестационарных процессов на масштабной модели промежуточной
ступени МЦК с симметричным выходом. В рамках работ, связанных с расширением зоны
устойчивой работы и снижением уровня шума, планируется создание системы адаптивного
управления потоком в диффузоре на основе микрогенераторов плазмы. Разработка
микрогенератора плазмы ведется совместно с лабораторией Нано и Микросистемной
Техники ОНТИ СПбГПУ на технологической базе лаборатории. Структура адаптивной
системы обеспечивает контроль состояния течения в пристеночной области и воздействие на
поток с целью расширения характеристики и повышения эффективности элементов
проточной части центробежного компрессора.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Селезнев К.П. Центробежные компрессоры.  Л.:Машиностроение, 1982.  271 с.
2. N.M Houser et al./Sensors and Actuators. A201. 2013; 101-104.
3. Whalley RD, Choi K-S/ The starting vortex in quiescent air induced by dielectric barrier discharge plasma.
Journal of Fluid Mechanics. 2012; 703:192–203.
4. Sosa R, Moreau E, Touchard G, Artana G (2004) Stall control athigh angle of attack with periodically
excited EHD actuators. AIAA, Oregon, AIAA paper no. 2004–2738.
5. Измайлов Р.А Нестационарные аэродинамические процессы в центробежных компрессорах: Дисс.
док.техн.наук. / ЛПИ им. Калинина.  Л., 1987. – 340 с.
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УДК 621.515.
А.С. Дзюбло, Р.А. Измайлов, Ю.Д. Акульшин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО МИКРОКОМПРЕССОРА
Компрессоры являются важнейшей технологической и энергетической
частью
оборудования для повышения давления и транспортировки газов. В настоящее время
широкое применение стали находить центробежные микрокомпрессоры (МЦК).
Микрокомпрессор – специальный компрессор мощностью до 1 кВт [1]. Ввиду
широких возможностей современной микросистемной техники (МСТ), разработка
энергетических микромашин становится одним из ее новых направлений развития. Ведутся
работы по созданию систем охлаждения (охлаждение микропроцессоров, фотоприемников в
системах космического мониторинга); микроаналитических приборов (lab-on-chip);
двигателей беспилотных летательных микро-аппаратов для осуществления визуального,
экологического и иного вида контроля [2].
Проблема обеспечения устойчивой работы компрессора в широком диапазоне
изменения производительности, частоты вращения ротора и т.п., известные по
исследованиям традиционных «макро» машин, остро встают при проектировании МЦК. Для
этого необходимо исследование нестационарных процессов, с применением современных
малоинерционных измерителей и процедур обработки информации, пригодных для
периодических процессов, происходящих на фоне высокого уровня случайных
составляющих, характерных для турбулентного потока с крупномасштабными пульсациями
из-за отрывного характера движения газа в проточной части (рисунок 1). Опыт кафедры
КВХТ по исследованию нестационарных аэродинамических процессов в ЦК позволяет
наметить пути решения этих задач [3].

Рисунок 1 – Характерные масштабы турбулентности различных структур [4]

Проектируемые МЦК имеют характерные размеры соизмеримые с установочными
размерами современных миниатюрных датчиков. Натурные исследования нестационарных
процессов требуют разработки встроенных в элементы проточной части микродатчиков.
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Разработанная в лаборатории Нано и Микросистемной Техники ОНТИ СПбГПУ элементная
база дает возможность моделирования процессов на масштабных моделях [4].

Рисунок 2 – 3D модель рабочего колеса стенда МЦК [5]

Рисунок 3 – Рабочее колесо стенда МЦК [5]

Выполнена разработка стенда центробежного микрокомпрессора для исследований, с
параметрами отношение давлений машины (П*) = 1,13; массовый расход ( m ) = 0,015 кг/с;
частота вращения вала (n) = 60000 об/мин. На рисунках 2 и 3 изображена 3D модель и
фотография рабочего колеса МЦК, с характерными размерами. Измерительный комплекс
содержит каналы измерения пульсаций давления, канал синхронизации и систему сбора
данных на базе многоканального модуля АЦП и персонального компьютера.
ЛИТЕРАТУРА:
1. http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/30/30510/index.htm
2. Александров С.Е., Акульшин Ю.Д., Васильев В.К., Коротынский А.В., Коршунов А.В., Пятышев
Е.Н., Тимофеев С.С. Перспективы развития микрореактивных двигателей для МСТ //
Микросистемная техника. 2002.№10. С.2-7.
3.Измайлов Р.А Нестационарные аэродинамические процессы в центробежных компрессорах: Дисс.
док.техн.наук. // ЛПИ им. Калинина. - Л., 1987. – 340 с
4. Kasagi, N. & Matsunaga, A. (I995) Three-dimensional particle tracking velocimetry measurement of'
turbulence statistics and energy budget in a backward facing step. lnt. J. Heal & Fluid Flow 16, 477-485.

196

5. Богданов А.А. Расчет и проектирование аспирационного центробежного микрокомпрессора и
метрологическая система для измерения его параметров // Дипломный проект, 2013. 64 с.
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Г.И. Жалмурзиева, Ю.В. Кожухов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ОБТЕКАНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ВХОДНОГО
НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО
КОМПРЕССОРА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX
Регулируемый входной направляющий аппарат (РВНА) предназначен для создания
закрутки воздуха, поступающего на рабочие лопатки первой ступени компрессора, с целью
снижения относительной скорости на входе w1 и получения оптимальных углов набегания
потока β1 на профиль лопатки рабочего колеса, [1…5]. Вследствие этого точное
проектирование и расчет обтекания РВНА является востребованным и актуальным.
Целью работы является исследование влияния числа лопаток на коэффициент потерь и
угол отставания потока; выбор оптимального варианта числа лопаток.
На первом этапе проведено газодинамическое проектирование РВНА с числом лопаток
11 (по рекомендациям [4]). На втором этапе с применением программного комплекса Ansys
CFX (правообладатель лицензии - Отделение вычислительных ресурсов ИТК СПбГПУ) было
исследовано влияние различного числа лопаток РВНА (z=7, z=9, z=11, z=13, z=15, z=17) на
показатели его эффективности: коэффициент потерь по полным параметрам ζ* и угол
отставания потока на выходе из лопаточного аппарата δ . По результатам исследования
выбрано оптимальное значение числа лопаток РВНА для данных параметров работы первой
ступени центробежного компрессора.
В ходе работы была построена трехмерная модель лопаточного сектора РВНА с
помощью программы BladeGen пакета Ansys CFX; построена блочно-структурированная
расчетная сетка РВНА в программе TurboGrid (по рекомендациям [1]) для дальнейшего
расчета течения в CFX-Pre. Результаты расчетов обработаны в программе CFD-Post, а также
построены линии тока скоростей и давления.

Рисунок 1 – Общий вид расчетной
области лопаточного сектора РВНА с
числом лопаток z=11

Исследование проводилось для лопаточного сектора на нерасчетном режиме работы
компрессора с условным коэффициентом расхода больше расчётного и равным Ф=0,099;
безударному натеканию на лопатки рабочего колеса (РК) при данном режиме работы
соответствует угол установки РВНА αл = 20 .
На рисунке 1 показан общий вид расчетной области лопаточного сектора РВНА с
числом лопаток z=11.
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Граничные условия для расчета: полное давление на входе в расчетную область РВНА
Рн = 98100 Па; полная температура на входе в расчетную область РВНА Т н* = 293 К;
массовый расход через РВНА m = 3,5 кг/с.
При изменении числа лопаток РВНА получены разные картины течения (рисунки 2, 3).
*

Рисунок 2 – Структура потока для РВНА с числом лопаток z=9
а) распределение полного давления; б) линии тока и значения скорости

Рисунок 3 – Структура потока для РВНА с числом лопаток z=17
а) распределение полного давления; б) линии тока и значения скорости

Угол отставания, согласно [2], рассчитывался по формуле:
δ = αл - α,
где: αл – угол установки лопатки; α – угол потока.
Угол отставания для РВНА с числом лопаток z=17:
δ 17= 20 – 19,606 = 0,394 град.
Результаты расчетов для других вариантов приведены в таблице 1.
z

Таблица 1 – Значения угла отставания
7
9
11
10,686
7,614
4,759

δ в зависимости от числа лопаток z РВНА
13
1,938

15
1,077

17
0,394

Коэффициент потерь по полным параметрам, согласно [2], рассчитывался по
pн*  p0*

,
формуле:  
cz20
н
2
где:
 давление по полным параметрам на входе в РВНА;
 давление по полным
параметрам на выходе из РВНА;
 плотность газа на входе в РВНА;
 осевая
составляющая абсолютной скорости в сечении 0-0.
Коэффициент потерь по полным параметрам для РВНА с числом лопаток z=17:
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98100  96405
 0,156 .
140,22
1,106
2
Результаты расчетов для других вариантов приведены в таблице 2.

 

z
ζ*

Таблица 2 – Значения коэффициента потерь ζ* в зависимости от числа лопаток z РВНА
7
9
11
13
15
17
0,143
0,160
0,161
0,175
0,166
0,156

На рисунке 4 представлены зависимости угла отставания потока δ и коэффициента


потерь по полным параметрам ς РВНА в зависимости от числа лопаток z.

Рисунок 4 – Графики зависимости:
а) коэффициента потерь ζ* от числа лопаток z; б) угла отставания от числа лопаток z

Из анализа структуры потока выявлено, что у задних стенок лопаток образуются
завихрения и отрыв, которые уменьшаются с ростом числа лопаток. По построенным
графикам видно, что наименьшие потери на трение у РВНА с 7 лопатками, но в то же время
угол отставания максимальный.
Оптимальным вариантом является РВНА с числом лопаток z=17, имеющим
относительно малый коэффициент потерь и минимальный угол отставания. Подтвердить
выбор можно, сравнив коэффициент стеснения τ’ этого варианта РВНА и для рабочего
колеса первой ступени. Необходимо обеспечить условие, чтобы стеснение потока в РВНА
было меньше, чем в РК. Это условие необходимо для того, чтобы РВНА не являлся
дросселем на пути потока к рабочему колесу. Коэффициент стеснения определяется по
формуле:
 z
 ' 1 
,
  Dср
где δ – максимальная толщина лопаток на среднем радиусе; z – число лопаток, Dср – средний
радиус лопаточного венца РВНА.
Коэффициент стеснения для РВНА с 17 лопатками:
3  17
17 '  1 
 0,896 .
3,14  156
Коэффициент стеснения для проточной части рабочего колеса рассчитывается
аналогично коэффициенту стеснения для РВНА и составляет τрк’ = 0,889. Таким образом,
τ17’> τрк’.
Работа выполнена при поддержке Советом по грантам Президента Российской
Федерации (грант № МК-5839.2012.8).
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Л.В. Решетникова, Ю.В. Кожухов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX ДЛЯ
ЛОПАТОЧНОГО ДИФФУЗОРА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ПРОМЫШЛЕННОГО
МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ПЦК-300/7
Компрессор является одной из важнейших частей энергетических установок.
Необходимо проводить оптимальное проектирование компрессора на заданные параметры.
По этой причине изучение и понимание рабочего процесса компрессора является
актуальным и востребованным.
Целью работы является численный эксперимент для лопаточного диффузора
центробежной компрессорной ступени. Исследования выполняются с применением пакета
программ Ansys CFX 14.0 (правообладатель лицензии - Отделение вычислительных ресурсов
ИТК СПбГПУ). В процессе исследования решалась стационарная задача с применением
RANS-модели турбулентности SST, по рекомендации [1…4].
Поток в лопаточном диффузоре предоставляет огромный интерес для исследователя.
Согласно [2], в
безлопаточном диффузоре постоянной ширины поток движется с
практически постоянным углом. Если в это безлопаточное пространство установить лопатки
с углом αл4>α3, то они отклонят поток в сторону, противоположную вращению, что
приведет к уменьшению окружной составляющей скорости по сравнению с окружной
составляющей скорости на выходе из БЛД [3].
На кафедре КВХТ проводятся исследования диффузоров центробежных компрессоров
с применением пакета программ ANSYS CFX как отдельно, так и в составе ступени.
В данной исследовательской работе рассматривается вопрос о влиянии шероховатости
на результат расчета. Лопаточный диффузор первой ступени центробежного компрессора
использован как объект исследования. Исследовали 3 вида шероховатости: гладкие стенки,
песочная шероховатость 5 мкм и песочная шероховатость 10 мкм.
Работа производилась в несколько этапов:
1. Построение и корректировка трехмерной модели лопаточного диффузора при помощи
программы BladeGen, входящую в состав пакета Ansys CFX, по рекомендациям [5].
2. Построение блочно-структирированной расчётной сетки лопаточного диффузора в
программе TurboGrid по рекомендациям [1] и ее перенесение в программу CFX-Pre для
дальнейшего задания граничных условий и расчёта течения.
3. Расчет течения на кластере.
4. Обработка полученных данных в программе CFD-Post, получение необходимых
зависимостей и графических интерпритаций.
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Общее число элементов всей расчётной области составило 1452466 элементов.
Как можно заметить на рисунке 1 шероховатость 10 мкм дала большой отрыв на сходе
с лопатки в то время как гладкие стенки и шероховатость 5 мкм дали безотрывное обтекание.
Были проведены расчеты характеристик лопаточного диффузора.
Коэффициент потерь ЛД
по полным параметрам:
p  p
ζ = 3 2 4
c
ρ3 3
2 ,
где сечение «3» - вход в ЛД,
сечение «4» выход из ЛД.

Потери полного давления
p 

Повышение статического
давления

p  p3  p4

p  p4  p3

Рисунок 1 – Линии тока вблизи лопатки ЛД:
а) гладкие стенки; б) песочная шероховатость 5 мкм; в) песочная шероховатость 10 мкм

Результаты сведены в таблицу 1 и построены характеристики в зависимости от
шероховатости стенок.

Гладкие стенки
ζ*
∆p*
∆p

0,13396778
1336
1518

Таблица 1 – Характеристики лопаточного диффузора
Песочная шероховатость
Песочная шероховатость
5 мкм
10 мкм
0,156041334
0,291235466
1557
2893
963
-3103
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Рисунок 2 – Характеристики в зависимости от шероховатости стенок:
а) зависимость потерь полного давления от шероховатости стенок;
б) зависимость коэффициента потерь от шероховатости стенок;
в) Зависимость повышения давления от шероховатости стенок.

Исходя из рисунка 2 и из вышеперечисленного видно, что изменение шероховатости
стенок лопаточного диффузора приводит к различиям при обтекании лопаток, повышению
коэффициента потерь и потерь полного давления, а также к уменьшению повышения
статического давления. При шероховатости стенок равной 10 мкм наблюдается отрыв на
сходе с лопатки диффузора.
Работа выполнена при поддержке Советом по грантам Президента Российской
Федерации (грант № МК-5839.2012.8).
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А.С. Красношлыков, В.И. Максимов (Томский политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА ТЕПЛООБМЕН
В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
На сегодняшний день очень остро стоит вопрос по энергосбережению,
ресурсоэффективности промышленных предприятий, на которых применяются
теплообменные установки [1]. Такой интерес обосновывается тем, что значительная часть
теплообменных установок проектировалась во времена дешевой электроэнергии, поэтому
необходимость предусмотреть меры по ее экономии является актуальной. Несмотря на
значительное количество публикаций, посвященных проблемам теплообмена в морозильных
камерах, на сегодняшний день, в основном, эти работы не позволяют оценить распределение
температуры и скоростей движения жидкости и газа в исследуемой области [2, 3].
Экспериментальная установка представляет собой теплообменник с морозильной
камерой (рисунок 1), и состоит из компрессора с номинальными напряжением 220 В и током
0,8 А, после компрессора находится конденсатор, предназначенный для отдачи тепла от
рабочего тела теплообменника в окружающую среду (без принудительного охлаждения).
Далее располагается фильтр-осушитель, предназначенный для предотвращения
попадания загрязнений в испаритель. Обязательным элементом теплообменника является
капиллярная трубка, предназначенная для дросселирования рабочего тела установки и
создания перепада давления внутри системы. Испаритель находится непосредственно в
морозильной камере. Его конструкция предполагает горизонтальное и вертикальное
расположение трубок внутри камеры. Так же система снабжена манометрами, для
регистрации давления в конденсаторе и испарителе. Рабочим телом теплообменника
является хладагент R-134A.

Рисунок 1 – Схематическое изображение лабораторной установки

При планировании эксперимента было выбрано количество опытов (6 опытов) и
численные значения основных изменяющихся факторов (температура окружающей среды,
температура воды, объем воды, параметры теплообменника) в основных диапазонах их
измерения. Эксперимент проводился в условиях, обеспечивающих контроль численного
значения всех основных факторов. Был проведен ряд опытов, по замораживанию 150 мл
воды, размещенные по центру морозильной камеры, при двух режимах. 1 - вода размещается
в морозильной камере с момента запуска установки; 2 – емкость с водой, помещается в
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морозильную камеру после того, как установка выходит в установившийся режим.
Установившимся режимом считалось постоянство температур в испарителе и конденсаторе,
а так же включение/выключение компрессора через одинаковые промежутки времени. В
процессе экспериментов снималась температура и влажность на 11 термопарах и 1 датчиках
влажности через равные промежутки времени (5 минут).
Термопары и датчики влажности размещены в следующих местах:
1. После компрессора;
2. В средней части конденсатора;
3. В конце конденсатора;
4. Перед капиллярной трубкой;
5. В начальной части испарителя;
6. В средней части испарителя;
7. После испарителя;
8. Перед компрессором;
9. На компрессоре;
10. Непосредственно в объеме воды;
11. В холодильной камере;
12. Влажность в камере.
Точное расположение датчиков показано на рисунке 1
Далее были построены графики зависимостей температуры от времени работы и
рассчитаны погрешности измерений.
На рисунке 2 представлена графическая зависимость температур воды от времени, при
двух методах проведения опытов.
Исходя из результатов эксперимента, можно отметить, что продолжительность
фазового перехода воды из жидкого состояния в твердое составляет в обоих случаях 150
минут. Следовательно, можно сделать вывод, что небольшое количество воды создают не
значительную тепловую нагрузку для испарителя холодильной установки (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Динамическое изменение температуры воды,
расположенной в морозильной камере:
– температура воды, помещенной в м.к. после наступления установившегося режима;
– температура воды, помещенной в м.к. при включении установки.

Однако, если учитывать, что во втором случае емкость с водой была помещена в
установку, которая работала в установившемся режиме, то в общем время работы установки,
а следовательно и потребляемая мощность, больше, чем в случае, когда вода была помещена
сразу при включении холодильной установки.
В результате проведенных экспериментов была разработана методика проведения
эксперимента по изучению процесса теплообмена в морозильной камере, построены
зависимости температуры от времени в различных точках установки. Проведенные
экспериментальные исследования показали, что время заморозки жидких веществ с малой
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массой в морозильных камерах холодильных машин мало зависят от начальных условий
работы холодильной машины. Это связано с тем, что небольшая масса воды, не создает
значительной нагрузки на испаритель холодильной машины.
20
10

T, 0C

0
-10

0

50

100

150

200

250

-20
-30
-40

t, мин

Рисунок 3 – Динамическое изменение температуры и линии линейной аппроксимации фреона
в средней части испарителя:
– температура воды, помещенной в м.к. после наступления установившегося режима;
– температура воды, помещенной в м.к. при включении установки.

Работа выполнена в рамках НИР Госзадания «Наука» (Шифр федеральной целевой
научно-технической программы 7.3073.2011).
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Р.О. Малышев, О.Ю. Устюшенкова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАСЛОЗАПОЛНЕННОГО ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА
С ЗОЛОТНИКОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
В настоящее время винтовые компрессоры широко применяют в компрессорной
технике благодаря их надежности и долговечности, хорошим массогабаритным показателям
и высоким энергетическим характеристикам.
Хорошими показателями обладают маслозаполненные машины [1…5]. Наличие масла в
рабочей полости компрессора позволяет выполнить его без шестерен связи и, благодаря

205

герметизации зазоров и интенсивному охлаждению газа в процессе сжатия, получать более
высокую степень повышения давления. Компрессора зачастую работает на переменных
входных и выходных параметрах.
Основной задачей регулирования является регулирование производительности, чтобы
она соответствовала фактической нагрузке на систему.
В крупных винтовых компрессорах обычно применяются регулирующие золотники,
расположенные параллельно осям роторов и обеспечивающие как ступенчатое, так и плавное
регулирование холодопроизводительности. В современных компрессорах золотник
устанавливают непосредственно между ведущим и ведомым роторами, при этом он точно
адаптирован к контуру корпуса. Это решение обеспечивает самую высокую эффективность
при частичной нагрузке, а также делает возможным изменение внутренней степени сжатия
(Vi) в соответствии с потребностями.
Был выбран способ регулирования при помощи золотника (рисунок 1.) как наиболее
эффективный. Золотник 1 обеспечивает регулирование производительности компрессора до
10% от полной. Он также обеспечивает пуск компрессора при минимальной нагрузке, чтобы
избежать большого пускового тока при включении электродвигателе. От проворачивания
вокруг своей оси, его предохраняет шпонка 2.
При перемещении золотника в направлении его упора, образуется отверстие, через
которое часть всасываемого пара возвращается на сторону всасывания. Чем больше это
отверстие, тем меньше производительность компрессора.

Рисунок 1 – Винтовой компрессор с золотником

Задача состояла в разработке методики определения длины золотника в зависимости от
изменяющейся производительности. Судя по литературным данным, такой методики на
настоящий момент не существует.
Методика расчета распадается на 2 большие части. Сначала решается прямая задача: по
заданным техническим условиям и номинальном режиме работы определяют основные
геометрические параметры. Для этих целей используется методика кафедры КВХТ: сначала
определяют предварительный коэффициент производительности, затем определяют
диаметры роторов, исходя из предположения, что соотношение зубьев традиционно – 4+6.
Профиль зубьев асимметричный. На основании предварительного расчета диаметра из
типоразмерного ряда выбирают ближайшие стандартные диаметры для ведущего (ВЩ) и
ведомого (ВМ) винта. Там же задается относительная длина винтов, угол наклона винтовой
линии и высота подъема винтовой линии. С помощью геометрических коэффициентов,
характерных для асимметричных профилей, находим коэффициент использования.
Рассчитываем относительные протечки и уточняем частоту вращения.
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Решаем обратную задачу: задавая глубину регулирования, находим необходимую
d12 Vзад
относительную длину золотника: L 
,
60 (k1  k2 )золи1 z1
где: d1  внешний диаметр ВЩ, найденный из предварительного расчета; Vзад  заданная
начальная производительность;   глубина регулирования (первоначально задается); k1 
коэффициент использования площади ВЩ; k 2  коэффициент использования площади ВМ;
и1  окружная скорость вращения ВЩ; z1  количество зубьев ВЩ; зол  коэффициент
производительности при использовании золотника.
При заданной глубине регулирования изменяется только зол , который тоже состоит из
произведения коэффициентов давления, температуры, использования за вычетом
относительных утечек и перетечек. Не будем пока останавливаться на уточнении
коэффициентов давления и температуры, они мало отличаются от тех же показателей
первоначального (базового) варианта. Коэффициент использования  исп скорее всего будет

= 0, т.к. угол закрутки  1з , показывающий, на какое значение повернуто сечение нагнетания
по отношению к сечению всасывания, будет меньше предельного угла закрутки.
Для того, чтобы определить относительные перетечки, необходимо знать, каким будет
конечное давление в парной полости (давление на входе в парную полость будет несколько
меньше давления всасывания). Геометрическая степень сжатия может быть найдена, если
известны рабочие объемы в начале сжатия и в начале нагнетания.
Процесс заполнения объема парной полости можно разбить на 3 этапа: от начала
заполнения полости ВЩ зубом ВМ до замыкания линии зацепления, от замыкания линии
зацепления до конца процесса внутреннего сжатия, при дальнейшем заполнении происходит
выталкивание сжатого газа. Свободный объем в начале нагнетания вычислен при
предварительном расчете. Надо найти свободный объем при произвольном положении
золотника. Делаем предположение, что золотник находится на стадии 2 - после замыкания
линии зацепления.
При изменении положения золотника отсутствует первый этап, при этом не происходит
изменения площадей f1n и f 2n . Зная площадь свободной поверхности впадин f1n f 2 n ,
определим свободный объем умножением на длину золотника. Отношение свободных
объемов в начале и конце процесса сжатия представляет собой геометрическую степень
сжатия и позволяет определить давление внутреннего сжатия.
Используя геометрическую степень сжатия по эмпирическому графику
V
j1с  f ( 33 103 , H ) находим угол сжатия. Поскольку график в рассматриваемом диапазоне
d1
практически линеен, то для компьютерных расчетов была проведена аппроксимация и
найдены два уравнения:
V3
103  0.(45)j1c  11.36, при Н  1.6d1
d13
V3
103  0.5j1c  35, при Н  1.2d1 .
3
d1
Построена индикаторная диаграмма и вычислено среднеиндикаторное давление. Кроме
того определены углы закрутки  1з и  2 з . В данном случае количество щелей, через которые
необходимо считать потери массообмена сокращаются с 11 до 7.
Рассчитав необходимые коэффициенты, определяют коэффициент производительности
при использовании золотника и уточняют длину золотника.
207

Методика требует дальнейшей проработки, в частности, составляющих коэффициента
производительности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В НЕПОДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ
Вычислительная газодинамика в настоящее время является становится одной из
составляющих процесса проектирования во множестве компаний, которые разрабатывают
современное высокотехнологичное оборудование. На кафедре «Компрессорная вакуумная и
холодильная техника» СПбГПУ уделяется большое внимание применению методов
вычислительной газодинамики в исследовательской и проектной практике [1…4].
Целью данной работы является расчет и анализ с применением пакета программ
ANSYS CFX (правообладатель лицензии - Отделение вычислительных ресурсов ИТК
СПбГПУ) течения газа в обратно-направляющем аппарате (ОНА) первой ступени
шестиступенчатого центробежного компрессора. В работе исследуется влияние угла входа
потока на коэффициент потерь и КПД.
Расчётная область строилась для одного лопаточного сектора отдельно для
лопаточного диффузора (ЛД), основной и спрямляющей лопаток ОНА с последующим
объединением в единую расчётную область, состоящую из 4492960 элементов. Вокруг
лопатки строится сетка С-типа, вся остальная расчётная область представляет собой сетку Нтипа. Расчёт производился для различных значений угла входа потока в ЛД, равных 7, 10, 15,
20, 22, 25 градусам. Скорость на входе в ЛД постоянная, равна 200 м/с. Все расчёты
произведены при модели турбулентности SST [4].
По результатам расчёта были получены характеристики коэффициента потерь (1) и
КПД (2).
ζ

p3*  p0'*
,
0,5  ρ3  ρ0'  0,5c32

(1)

где: p3* , ρ 3 - полное давление и плотность газа на входе в ЛД; p0'* , ρ 0' - полное давление и
плотность газа на выходе из ОНА в сечении, в котором поток принимает осевое
направление; c3 - скорость газа на входе в ЛД.
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где: p3 , T3 - статическое давление и температура газа на входе в ЛД; p0' , T0' - статическое
давление и температура газа на выходе из ОНА в сечении, в котором поток принимает осевое
направление.
На рисунке 1 представлены зависимости коэффициента потерь и КПД.
На полученном графике хорошо видно,
что коэффициент потерь имеет минимальные
значения вблизи режимов с углом входа
потока α3 ≈ 17⁰, т.е. с небольшим
положительным углом атаки (α3л ≈ 21⁰). При
малых углах входа потока происходит
значительный отрыв потока в ЛД, зона
отрыва также возникает в поворотном колене
(рисунок 2).
Рисунок 1 – Коэффициент потерь и КПД в
зависимости от угла входа потока

Рисунок 2 – Поле скоростей в меридиональной плоскости:
а) α3 = 7⁰; б) α3 = 20⁰; в) α3 = 22⁰

На рисунке 3 показано поле скоростей в ОНА на средней по высоте лопатки
поверхности тока при разных углах потока на входе.

Рисунок 3 – Поле скоростей на средней по высоте лопатки поверхности тока:
а) α3 = 7⁰; б) α3 = 20⁰; в) α3 = 22⁰
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При угле потока α3 = 7⁰ зона практически нулевой скорости (синий цвет) занимает
большую часть канала. При угле потока α3 = 20⁰ обтекание лопаток происходит практически
безударно. Значительный рост коэффициента потерь за пределами α3 = 22⁰ связан с ударным
обтеканием лопаток ЛД.
Полученные результаты показали хорошее соответствие с представлениями о картине
течения в ОНА. Абсолютные значения коэффициента потерь имеют вид, характерный для
экспериментальных данных со сходными объектами и с расчетами Методом универсального
моделирования с измерением эффективности отдельных элементов. Минимальные значения
коэффициентов потерь имеют место на расчетном режиме, на который проектировался
обратно - направляющий аппарат. Также по результатам расчёта видно, что ОНА с
лопаточным диффузором имеют значительно меньшую рабочую зону по сравнению с
аналогичными ОНА с безлопаточным диффузором [5].
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСЕРАДИАЛЬНОГО РАБОЧЕГО
КОЛЕСА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
И ПОСТРОЕНИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS CFX 14.0
Компрессоры получили широкое применение во многих отраслях. Проблема развития и
модернизации компрессорного парка страны очень актуальна. Наиболее показательна
ситуация в газовой промышленности. Центробежными называются компрессоры, в которых
газ, получая энергию от рабочего колеса, под действием центробежной силы устремляется в
радиальном направлении. Основным элементом ступени является рабочее колесо, так как в
нем преобразуется механическая энергия двигателя в энергию газа [1…5]. В связи с этим
аэродинамика рабочего колеса центробежного компрессора представляет собой предмет
специальных исследований [2…4]. Более того использование современных программ расчета
вязких
течений
предоставляет
возможности,
превосходящие
возможности
экспериментальных методов.
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В рамках проектирования промышленного центробежного компрессора для первой
ступени было спроектировано осерадиальное рабочее колесо (ОРК). Для него были
построены характеристики с применением программного комплекса Ansys CFX 14.0
(правообладатель лицензии - Отделение вычислительных ресурсов ИТК СПбГПУ).
Целью работы является проектирование рабочего колеса и построение его
характеристик, сравнение полученных данных в расчетной точке с данными, рассчитанными
при проектировании, и сравнение КПД ОРК.
Проектирование рабочего колеса производилось по методике кафедры КВХТ СПбГПУ
[2, 5]. В ходе работы была построена трехмерная модель ОРК с помощью программы
BladeGen пакета Ansys CFX; построена блочно-структурированная расчетная сетка ОРК в
программе TurboGrid для дальнейшего расчета течения в CFX. Результаты расчетов
обработаны в программе CFD-Post, а также построены линии тока и определены значения
скоростей [3].
Расчет проводился при постановке задачи с дозвуковым течением (Subsonic)
идеального газа (Air Ideal Gas). Анализ о сходимости решения был получен исходя из
остатка разности для каждого уравнения в конце каждой итерации. Общее число итераций
составило 2000. В программе ANSYS CFX для этой цели предлагается использовать
среднеквадратичное значение по остатку (RMS – Root Mean Square). Для исследуемой задачи
решение о сходимости расчётов принималось при достижении максимального уровня
остаточной разности, равного 10-4.
Модель турбулентности задавалась SST. Она обеспечивает высокое качество
моделирования процессов в основном потоке и пограничном слое для вращающихся
элементов [1].
Граничные условия для расчета: полное давление на входе в расчетную область ОРК
Рн* = 98100 Па; полная температура на входе в расчетную область ОРК Т н* = 293 К;
массовый расход на выходе из расчетной области ОРК, отнесенный к числу лопаток m16 =
0,406 кг/с (число лопаток z=16; массовый расход всего ОРК m  6,5 кг/с ).
При анализе результатов были получены картины структуры потока и изменения его
параметров в рабочем колесе на режиме, близком к расчетному и соответствующему
массовому расходу через всё колесо.

Рисунок 1 – Линии тока на средней
по высоте лопатки поверхности ОРК
и значения скоростей

Рисунок 2 – Зависимость статического и полного
давлений от массового расхода, приходящегося на
лопаточный сектор ОРК

На рисунках 1 и 2 представлены линии тока на средней по высоте лопатки поверхности
ОРК , значения скоростей и правая от расчётной точки часть характеристики ОРК
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соответственно. В таблице 1 представлено сравнение полученных при проектировании и при
моделировании в Ansys CFX 14.0 параметров ОРК.
Таблица 1 – Сравнение полученных при проектировании
и при моделировании в Ansys CFX параметров ОРК
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Параметры
P*2, МПа
P*4, МПа
P2, МПа
P4, МПа
Т*н, К
Т*2, К
Т2, К
Т4, К
с2-2, м/с
η

проект
194531
187754
141629
178139
293
359,8
328,6
354,4
250,4
0,956

Ansys CFX
197656
192396
137028
170371
293
363
327
347
267,21
0,934

Δ, %
-1,606
-2,472
3,249
4,361
0,000
-0,889
0,487
2,088
-6,713
2,312

Приведённая работа показывает возможность использования программы ANSYS CFX
для решения ряда прикладных задач газодинамики для турбокомпрессоров, т.к. погрешность
в расчетах небольшая и входит в допустимые значения.
Работа выполнена при поддержке Советом по грантам Президента Российской
Федерации (грант № МК-5839.2012.8).
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УДК 621.515
М.А. Степанова, А.М. Данилишин, Ю.В. Кожухов (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
АНАЛИЗ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ ANSYS CFX
Цель данной работы провести расчет вязкого трехмерного течения в Ansys CFX 14.0
для оценки характеристик ступени. Расчетная область представляет собой компрессорную
центробежную ступень газоперекачивающего агрегата (рисунок 1), состоящую из рабочего
колеса (РК), безлопаточного диффузора (БЛД), лопаточного диффузора (ЛД), обратнонаправляющего аппарата (ОНА).
В ходе работы были созданы структурированные гексаэдрические расчётные сетки
(всего 4,47 млн. элементов), построенные для лопаточных аппаратов в приложении Ansys
Turbogrid, а для БЛД в ICEM CFD по геометрическим моделям проточной части
центробежного нагнетателя, предоставленных ЗАО «Невский Завод».
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Рабочее колесо трёхярусное. Расчетная область рабочего колеса состоит из сектора,
содержащего 3 лопатки, 2 из которых подрезаны.
Граничные условия для расчетного режима: Давление газа абсолютное на входе – 8,45
МПа, Температура газа на входе – 278К. Массовый расход на выходе – 505 кг/с.Расчет
проводился при стационарной постановке задачи RANS - подход, (уравнения Навье-Стокса,
осредненные по числу Рейнольдса). В качестве модели турбулентности выбрана модель
переноса сдвиговых напряжений SST (Shear stress transport), рекомендованная в работах
[1…5].
Соединение интерфейсов расчетных сеток производилось по критерию "Stage"
(осреднение параметров по окружной координате).
Расчёт проводился на двух рабочих средах:
1. Идеальный метан – совершенная среда без учета реальности газа, подчиняющиеся
уравнению состояния Менделеева-Клайперона;
2. Природный газ – на основании работы [1] было выбрано уравнение состояния «RedlichKwong» впервые опубликованное в 1949 году [2], и считается одним из самых точных
двухпараметрическим уравнением состояния. Рабочая среда – сжимаемая, состоящая из
смеси следующих газов: метан, этан, пропан, н-бутан, н-пентан, гексан, углекислый газ, азот,
вода.

Рисунок 1 – Схема проточной части ступени
и расположение контрольных сечений
для обработки интегральных параметров

Рисунок 2 – График значений политропного КПД
по полным параметрам
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Рисунок 3 – График значений политропного
КПД по статическим параметрам

После выполнения вычислений была проведена обработка результатов. Определены
политропные КПД по полным и статическим параметрам.
Расчет показал влияние реальности и многокомпонентности среды, что соответствует
физике процесса, проявление сжимаемости для метана (основного компонента среды)
появляется уже на 10 атм..
Среднее различие в КПД ступени ~5%, в дальнейших расчетах рекомендуется
использовать реальный газ, хотя при этом увеличивается время счета 500 итераций на 4
узлах в 3,5 раза с 8 часов 21 минуты до 30 часов 29 минут, при увеличении размерности
сетки ожидается значительное увеличение времени счета.
В дальнейшем планируется произвести расчет характеристики двухступенчатого
нагнетателя и сравнить с данными натурных испытаний ЗАО «Невский Завод».
Авторы выражают благодарность проф. Ю.Я. Болдыреву (директор отделения
вычислительных ресурсов ИТК СПбГПУ)
за
предоставленный доступ к
высокопроизводительному вычислительному кластеру.
Работа выполнена при поддержке Советом по грантам Президента Российской
Федерации (грант № МК-5839.2012.8).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ К-102-Л ОСЕВЫХ
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ ANSYS
Отличительной
особенностью
осевых
компрессоров
является
высокая
производительность при относительно небольших геометрических параметрах. Применение
их в промышленности, авиастроении и энергетике ведётся с середины прошлого века.
Современный осевой компрессор в составе двигателя занимает не менее половины его
размеров, и его мощность примерно вдвое превосходит мощность на валу двигателя [1…5].
Смоделировать процессы, происходящие в проточной части осевого компрессора,
позволяют программные пакеты вычислительной газодинамики (CFD – computed flow
dynamics), численно решающие уравнения Навье-Стокса. В ANSYS CFX решается система
уравнений Навье Стокса, осредненная по Рейнольдсу. Проводить анализ течения необходимо
не только для новой разрабатываемой геометрии проточной части, но и для уже испытанной
на экспериментальных или натурных моделях турбомашин для валидации методики
постановки численного эксперимента для данного типа проточных частей.
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Решению схожего вопроса были посвящены многочисленные публикации, в том числе
в Самарском государственном аэрокосмическом университете [4] и Омском
государственном техническом университете [5]. Однако, на прямую задача обтекания
исходной модельной ступени K-102-Л не была представлена в открытых источниках, что
делает данную работу актуальной.
Цель данной работы – провести численной эксперимент исходной модельной ступени
K-102-Л, проанализировать полученные результаты, построив кривую зависимости
коэффициента полезного действия η от коэффициента расхода на расчетной окружной
скорости.
Метод проектирования осевых компрессоров, созданный в ЦКТИ им. Ползунова,
основан на использовании исходных ступеней, характеристики которых получены, как
правило, из экспериментов на одноступенчатых и многоступенчатых моделях. Для
исследования
выбрана
промежуточная
модельная
ступень
К-102-Л
осевого
турбокомпрессора [2] Промежуточной ступенью называется ступень, состоящая из рабочего
колеса и направляющего аппарата, следующего за ним [1].
Для расчета и анализа были использованы координаты профилей лопаток по 6
сечениям из Атласа исходных ступеней [1]. Далее были построены твёрдотельные модели в
CAD программе Creo (PTC), которые были экспортированы в ANSYS Workbench Design
Modeler. Расчётная сетка построена в TurboGrid для одного лопаточного сектора. Каждый
сектор содержит около 250 000 узлов сетки. Использованная модель турбулентности SST. В
соответствии с принятым методом расчета многоступенчатых компрессоров характеристики
ступеней определялись по полным давлениям и температурам.
Рабочей окружной скоростью вращения была принята:
. Таким образом,
частота вращения ротора на всех расчетных точках n=9554.1 об/мин. Начальная температура
295 К. Так же начальным задаваемым параметром является
- коэффициент расхода,
С
определяемый как:
, где с - расходная составляющая скорости набегающего потока
(м/с).

н

Коэффициент полезного действия:
С

(

)

В ходе работы были рассчитаны три рабочие точки с
течения (линии тока) для
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Линии тока в проточной части промежуточной ступени ОК с
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. Картина

На рисунке 2 представлена характеристика КПД ступени.
0,945
0,940
0,935
0,930
0,925
КПД

0,920
0,915

эксперимент

0,910
0,905
0,51

0,50

0,49

0,48

0,47

φ

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

0,41

0,40

0,39

0,900
Расчёт ANSYS CFX

Рисунок 2 – Результаты расчета коэффициента полезного действия от коэффициента расхода

Можно судить, что полученный КПД ниже, чем значения, полученные при натурных
испытаниях, однако в допустимых пределах до 2%, что удовлетворяет точности инженерных
расчётов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА
В СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
С УЧЕТОМ ВТОРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ЛАБИРИНТНЫХ УПЛОТНЕНИЯХ
Проектирование промышленных центробежных компрессоров, к которым относятся
нагнетатели природного газа, базируется на фундаментальных законах физики и
множественных исследованиях в области аэродинамики, термодинамики, материаловедении,
технологии конструкционных материалов. Это высокотехнологичный, энергозатратный и
дорогой процесс. Основным этапом создания нового агрегата являются модельные
испытания [1], которые проводятся на уменьшенной модели проектируемого компрессора,
согласно основным положениям теории подобия, для уточнения рассчитанных
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газодинамических характеристик. Газодинамические процессы, которые сопровождают
течение газа в проточной части компрессора настолько сложны, что, несмотря на
современные методы проектирования, получение расчетных параметров без модельных
испытаний весьма затруднительно. Стоимость подготовки и проведения модельных
испытаний обычно не столь высока по сравнению с испытанием полномасштабной машины,
но всё же затратна, т.к. сопряжена с расходами на изготовление проточной части, стенда,
оплаты персонала в составе группы изготовителей и экспериментаторов. В процессе
проектирования на уменьшенных моделях проводится проверка и корректировка
принимаемых решений.
Однако, с ростом вычислительных ресурсов и уменьшением их стоимости применение
вычислительной газодинамики (англ. Computational fluid dynamics, CFD) для проведения
корректировки при проектировании и оценки характера течения в проточной части
становится все более и более актуальным. Использование CFD позволяет еще на ранних
стадиях проектирования, до производства модели, оценить эффективность вновь
проектируемого компрессора. CFD позволяет рассмотреть множество вариантов исполнения
проточной части компрессора, зачастую это количество более десяти. Рассматривая большое
количество вариантов на ранних стадиях проекта, проектировщик может выбрать наиболее
оптимальный вариант для дальнейшей разработки в рамках проектирования нового
компрессора и уже на этом варианте проводить модельные испытания.
Применение вычислительной газодинамики для научных целей в исследованиях
пространственного течения в проточной части турбокомпрессоров играет одну из
важнейших ролей на кафедре компрессорной, вакуумной и холодильной техники СПбГПУ
[2, 3, 4, 5].
Целью исследования является получение газодинамических характеристик
малорасходной ступени центробежного компрессора с расчётным условным коэффициентом
расхода Фр=0,028 при трех различных видах выходных кромок лопаток рабочего колеса и с
учетом лабиринтных уплотнений [6] в результате численного моделирования течения
вязкого газа и сопоставление газодинамических характеристик с характеристиками,
полученными в результате натурного эксперимента. Исследованная в работе ступень
спроектирована, построена и испытана на стенде научной группой проф., д.т.н.
Ю.Б. Галеркина на кафедре КВХТ СПбГПУ.
На рисунках 1-3 представлены графики для сравнения основных газодинамических
характеристик для моделей с ЛУ и без ЛУ с характеристиками, полученными по
результатам модельных испытаний на кафедре КВХТ.
η*
КПД (расчет
CFX без ЛУ)
КПД (расчет
CFX с ЛУ)
КПД
(экспериме
нт)
Ф

Рисунок 1 – Значение КПД ступени ЦК при численных и модельных испытаниях
(лопатки РК запилены по передней поверхности до средней линии)
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CFX с ЛУ)
Коэффициент
внутреннего
напора
(эксперимент)

Ф

Рисунок 2 – Значение коэффициента внутреннего напора ступени ЦК при численных и модельных
испытаниях (лопатки РК запилены по передней поверхности до средней линии)
π*

Ф

Отношение
давлений
(расчет CFX без
ЛУ)
Отношение
давлений
(расчет CFX с
ЛУ)
Отношение
давлений
(эксперимент)

Рисунок 3 – Значение отношения давлений ступени ЦК при численных и модельных испытаниях
(лопатки РК запилены по передней поверхности до средней линии)

Сравнивая значения характеристик потока и основных газодинамических параметров
численного и модельного экспериментов
можно придти к выводу, что модель с
лабиринтными уплотнениями показывает лучший результат по сравнению с упрощенными
моделями. Полученные значения отклонений для газодинамических функций находятся в
пределах доверительного интервала, а следовательно решение можно считать достоверным в
рамках поставленной задачи.
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УДК 662.642:621.926.7
А.И. Меньшиков, Ю.В. Кожухов, А.М. Симонов (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ОСЕРАДИАЛЬНОГО РАБОЧЕГО
КОЛЕСА ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
Высоконапорные осерадиальные рабочие колеса в настоящее время все шире
применяются в компрессорах общепромышленного назначения [1, 2]. Основным
направлением проектирования проточной части колес, принятом на кафедре КВХТ, является
определение их оптимальной формы, базирующееся на анализе качества течения вязкого
потока в межлопаточных каналах. При этом важную роль играет выбор показателей,
определяющих характер течения потока, его структуру, качественную и количественную
оценку потерь[3, 5]. Такой анализ требует проведения расчетов пространственного, вязкого,
турбулентного потока в колесе современными методами вычислительной гидромеханики.
Задача расчета такого потока решается[4 - 6], однако она требует значительных временных
затрат. На предварительном этапе работы проводятся расчеты и анализ течения невязкого
потока, распределение скоростей которого по лопаткам однозначно связано с
геометрическими размерами проточной части. Путем воздействия на геометрические
размеры межлопаточных каналов изменяется картина течения невязкого потока, достигается
предварительно его оптимизация.
Для оценки качества течения выбран ряд безразмерных показателей, в число которых
входят: w1/w2 - замедление потока в колесе, где w1 и w2 средние скорости, соответственно,
на входе и выходе колеса; (w1з –wз.вх(min) )/w1з - замедление потока вдоль задней поверхности
лопаток, где w1з и wз.вх(min) скорости на задних поверхностях лопаток, соответственно, на
входе в сечении 1 и минимальное значение на выходе осевого участка колеса; (w1п-wп(min)
)/w1п – замедление потока вдоль передней поверхности лопаток, где w1п и wп(min) ,
соответственно, скорости на входе в сечении 1 и минимальное значение на диффузорном
участке передней поверхности. Показатели применяются для качественной и количественной
оценки характера течения и потерь ( с помощью расчетной модели потерь) на диффузорных
участках течения вдоль поверхностей лопаток. Учитываются также wз.вых.(max)/w2 - величина
безразмерной максимальной скорости на задних поверхностях лопаток на выходном участке
(перед отрывом и образованием следа) и Δwср /w2 средняя нагрузка на лопатках. Указанные
безразмерные показатели распределения скоростей в лопаточной решетке входят в состав
аналитической модели потерь в колесе, их значения определяются также из обобщенных
данных теоретических и экспериментальных исследований, проведенных на кафедре.
Расчетная модель включает в себя: определение потерь трения в вязком потоке, потерь
смешения на выходе отрывного течения на задних поверхностях лопаток, диффузорных
потерь в области входа на лопатке и приближенный расчет вторичных потерь. Модель
требует дальнейшего совершенствования, что можно осуществить опираясь на более
детальную картину турбулентного вязкого пространственного потока.[1, 3 ]
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Метод применен при модернизации рабочего колеса первой ступени промышленного
двухвального центробежного компрессора с использованием данных по картине обтекания
модельного осерадиального рабочего колеса РК-4, имеющего высокие показатели,
полученные при экспериментальных исследованиях на стенде ЭЦК-6, эксперименты
проводились при условных числах Маха достигающих 0,9…1,05. В результате работ
спроектирована улучшенная проточная часть осерадиального колеса (рисунок 1)
промышленного компрессора с коэффициентом расхода Фр=0,09, с коэффициентом напора
ψт=0,7. Расчетное значение политропного к.п.д имеет величину ηп2=0,942. Проточная часть
разработанного модернизированного осерадиального колеса подготовлена для проведения
расчетов течения вязкого пространственного потока с помощью различных современных
методов вычислительной гидродинамики ANSYS CFX и Numeca [6]. Опираясь на
имеющиеся данные по характеру пространственного потока в проточной части
осерадиальных рабочих колес, выделены участки с весьма сложной структурой течения, на
которые необходимо обратить особое внимание при расчетах. В их числе области вблизи
входных и выходных кромок лопаток, на повороте потока из осевого направления течения в
радиальное, участки на поверхностях лопаток с возможным появлением и развитием
отрывных зон. В связи с этим расчетная область была дискретизирована на блочноструктурированную сетку методом конечного объема в программе TurboGrid.
Подготовленная расчетная сетка состоит из более 10 млн. элементов гексаэдров,
наименьший угол узла сетки 30 гр., к стенкам выполнено сгущение.

Рисунок 1 – Спроектированное осерадиальное рабочее колесо

Опираясь на программу ANSYS BladeGen 6 построена модель модифицированного РК
для дальнейшего использования в вышеназванных пакетах расчетных программ, решающих
гидродинамические задачи течения пространственного вязкого потока.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ В
РАДИАЛЬНОМ РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА FINE/TURBO
В связи с повышением требований к проточным частям турбомашин с одновременным
уменьшением расходов на проектирование и производство встаёт вопрос о применении
расчётной газодинамики для предварительной оценки эффективности машины.
Актуальной проблемой кафедры Компрессорной, вакуумной и холодильной техники
СПбГПУ является расширение знаний о программах расчётов вязких течений в
турбомашинах и нахождение наиболее оптимальной по критериям:
1) точности и качества построения сетки конечных элементов;
2) гибкости настройки и скорости решателя;
3) максимального совпадения полученных характеристик с экспериментальными.
Целью данной работы было проведение исследования проточной части и построение
характеристик для радиального рабочего колеса с применением пакета Fine/Turbo; а также
освоение данного пакета.
Объектом исследования является двухзвенная ступень - радиальное рабочее колесо и
безлопаточный диффузор - четвёртая ступень многоступенчатого промышленного
центробежного компрессора, спроектированного в рамках бакалаврского диплома [1],по
методикам, описанным в [2, 3, 4]. Расчётный режим работы компрессора: частота вращения
ротора n=15516 оборотов в минуту, полное давление на входе P1* = 548000 Па, полная
температура на входе T1* = 303К. Массовый расход 9 кг/с.
Расчётная блочно-структурированная сетка конечных элементов из 469 тысяч ячеек
была автоматически построена в сеточном генераторе AutoGrid5, модель турбулентности –
k-ξ (extended wall function), моделирование проводилось для идеального воздуха.
Преимуществом Fine/Turbo является малое время расчёта, которое составило 2 часа при
1000 итерациях. Также есть возможность параллельного расчёта нескольких режимов на
многоядерном процессоре без увеличения времени счёта. Методика построения сетки
конечных элементов и настройки решателя описаны в [1, 5].
Результатом моделирования течения на 6 режимах стали характеристики,
представленные на рисунках 1, 2. Расчётный режим соответствует условному коэффициенту
расхода Ф=0,0461. Методика обработки результатов описана в монографии [6].
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Результаты моделирования показали, что программный пакет строит качественные
сетки конечных элементов для лопаточных венцов, имеет гибкость настройки решателя и
высокую скорость расчёта. Однако обладает устаревшим интерфейсом и слишком высоким
требованием к точности экспортируемой геометрической модели.
Дальнейший этап будет связан с моделированием течения в осевом вентиляторе с
направляющим аппаратом и сравнением полученных характеристик с экспериментом, чтобы
убедиться в правдоподобности численных расчётов для данного типа турбомашины.
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Рисунок 1 – Характеристики ступени:
Маркеры в виде ромбов – политропный КПД по статическим параметрам,
треугольников – коэффициент теоретического напора,
кружков – коэффициент политропного напора
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Рисунок 2 – Степень повышения давления по полным параметрам:
Маркеры в виде ромбов – степень повышения давления в рабочем колесе (π* 2-2),
кружков – в ступени (π* 4-4).
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