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ОБЩАЯ ХАРЛ1ГГЕР11СТПКЛ  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ,  Одтпш  га  осповтп  элементов  рада 
холоднлыплх  и  крногешшх  установок  и  систем  1сонднцно|шровштя  является 
турбодетандер (ТД). Детандер шрает роль основного генератора холодя, поэтому 
надежность  н  эффективность  его  работы  во  многом  определяют  техшпсо
эко11оминеси!е показатели установок. 

Особым  направлением  в  развнпйгтурбодетшщеростроеши  в  носледнев 
время  стало  созданпе  детандеров,  работающих  с  нзмспспнем  агрептюго 
С0СТ0Я1ПМ рабочего  вещества  в  проточной  части.  Наличие  в  потоке  жидкости  я 
кристаллов  способно  привести  к  повышешплм  газод1П1амнчсск!1М  потерям, 
неустойчивой работе машшгы и эрозионному износу проточной части. 

До  недавнего  времени  сч1Ггалось  недопустимой  работа  ТД  в  двухфазной 
областн.  Однако  в  послсдашз  годы  созданы  разлншшс  наппшы,  работающие  с 
ковдспсацнсй  рабочего  вещества  в  прото'пюй  часта,  что  дает  возмо;кность 
повыс1ГП>  техшпсоэкономпческие  показатели  ряда  уетшювок,  з  частпостн 
ycraironoK  ожижения  воздуха,  азота,  водорода,  гелия,  этапа  п  природного  газа, 
установок щвкоте.мпсратурпой cenapaipni пр1фодного газа и кондащиошгрозащм 
возадтса. 

Од1П1м 1П ncpcncicnu)in.ix  способов  получетм  твердого  дтюксидя  углерода 
(COj)  является  его  BWMopxransainie    десублимация    из  потека  продуктов 
сгоршпи топлива (ПСТ), расширяющихся в ТД. Получсшю тасрдого СО^ нз ПСТ 
оказывает  существс1пгый  эколотчсский  эффект  и  имеет  вагаюе  пародпо
хозяйствитое  значите  в связи с полез1Ш1м пспользоваюш'л СО2 а ряде отраслей 
промышленности. 

Обзор псследозшшя процессов расппгрсши парогазовой смеси (ПГС) в ТД и 
методов  кх  расчета  позволил  устаповтъ,  что до  настоящего  времени  проблема 
полушния твердой  илз1 лащкой компопеппл нз газовой  смесп с помощ1>50 ТД до 
конца не решена. Огсутствует математическая  модель  процесса расширения ПГС 
в  осевом дставдерс с учетом элемиггов  ипгеппа! фазового  перехода.  В  методах 
расчета  процессов  расшпрсшш  ПСТ  и  влалаюго  воздуха  не  учтен  ряд 
особешюстей,  связшшых  с обрззовшшем  кристаллов  COi  и  капелек хидкостн  и 
их влиянием па падежпость и эффегспипость работы детандера. 

Все  это  в  совокупности  определяет  необходимость  и  целесообразность 
разработки  элемиггов  тсорш!  и  анализа  процессов  расширения  ПГС  з  ТД, 
которые выполнялись на основашга ряда государствешгых решеттй и программ; 

  целевой  комплексной  научнотехшиеской  программы  ГК1ГГ  СССР,  Гос
плана СССР и АН СССР от 12.12.1980 г. JU474/250/132 0.Ц.0О2. Создание новых 
видов оборудовшшя для производства электрической и тепловой энерган П.Н2; 

  ковятлексной  программы  Минвуза  РСФСР  «Человек  и окружающая  среда. 
Проблемы  охраны  природы».  Координа1июш1ый  план  проблем1ЮГО  Совета 
«Экологическая тех1юлогия» на 19811985 г.; 

 пс>станов..ния Совета Министров РСФСР№606 от09.11.81 г.; 



  государстоешюй  научиотехшшеской  программы  «Экологически  чистая 
электростанция» в соответствии с постановлениями ПШТ от 23.07.90  г. № 710 н 
15.10.91 г. Ла 1267. 

Предложс1Н1&я разработка элсме1ггов Teopmi и анализ процессов расшнр>еш1я 
я г е  в  ТД  могут  быть  квалифицированы  как  научный  труд,  в  котором  на 
основшпш  выполис1шьгх  исследовшшй  осуществлено  рсшеине  важ1юй 
народнохозяПстпсииос  проблемы  получения твердой  или жидкой  компоненты  из 
газовой смеси с помощью турбодетавдеров. 

ПЕЛИ  П  ЗАДАЧИ  ПССШЕЛОПЛШШ.  Основной  целью  являлось 
разработка  элсмиггов Tcopim н анализ процессов  расширения  парогазовой  смеси 
в  турбодетаидсрс,  полученва  практических  рскомендацнй  для  проектных 
организаций по выбору параметров, расчету и конструкции ТД. 

Для доспгясспия основной цели работы  были поставлены слсдуюиую задачи 
;|Сслелопаи1Гй. 

В теории:  \ 

•  разработать  матсматичес»:у1о  модель  процесса.  расширения  ПГС  в 
турбодетаидсрс  с  учетом  элсмг1ггоо  кннегаки  ^«^ЗОБОГО  перехода,  реальных 
свойств  рабочего  вещества,  изменения  массы  твердой  (жидкой)  4''''зы  вдоль 
«роточиой части машины, работы и теплоты сил rpciiiw; 

•  выявшъ  особенности  процесса  получения  твердого  СОа  из  ПСТ, 
расширяющихся в турбодетацдере; 

•  исследовать  влияние  началып>1х параметров  ПСТ  и  геометрии  проточпой 
части  иа  raso^niaiHiKy  потока,  место  расположешы  скачка  крнсташшзацин  и 
размер часпщ СОг; 

•  разработать  методику  термодинамического  расчета  и  на  ее  основе 
Еьшолщггь анаши эпсргетичесгак показателей процессов расширения ПСТ; 

•  разработать  реко.мсодащш  по  определению  места  крнсталлизавдш  COj  и 

проточ1юй части турбодегандсра; 
•  Быполншъ  Ш!ализ течения  персохлалсдепиого  потока  влажного  воздуха  в 

протощшй части турбодетшщсра; 
•  разработать  методику  термодинамического  расчета  равиовссного  и 

исравцовсошх  процессов  расширения  влажного  воздуха  и  на  ее  основе 
опрсдешпь энергетические показатели процессов. 

В эксь^римеите: 
•  разработать  и  создать  опытнопромышленную  установку  для  совместного 

производства тсшюты, холода и твердого СОг (экспериментальный стищ У, 

•  вьтолнить  исследование процессов расширения в турбодетандере "сухого" 
н влазпюго воздуха; "сухих" и влажных ПСТ, а также процесса расширсшы ПСТ 
в ретхнме получе1шя твердого ССЬ

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  В работе  использован  комплексный  подход 
к  решению  рассматриваемой  проблемы,  включающий  обобщите  и  анализ 
литературных  маггер1шлов  и  дальнейшее  развитие  элементов  теории  процессов 

^расширения  парогазовой  смеси  в  турбодсгандсре.  Теоретические  исследования 
проаоаилнсь с пр1шснсш1вм фуцдамвнтальных законов физики, термодинамики к 
газодниашиси,  современных  методов  числсашого  рсшашя  задач  на  ЭВМ.  Для 



проверки достоверности  математических моделей  вьтолиены  эксперименталышю 
исследования  процессов  расширення  "сухого"  к  влажного  воздуха,  "сухих"  и 
влажных  ПСТ и ПСТ в  режиме  вымораживания  COj на  опьггнопроыышлсшюй 
установке, оборудованной  новейшими приборами. 

НЛУ^ШЛЯ ПОПНЗИЛ РАБОТЫ 
1. Разработана  математическая  модель  процесса  расширення  парогазовой 

смеси  в  турбодетандерс  с  учетом  элсмиггов  кинетики  фазового  перехода, 
реальных  свойств  рабочего  вещества,  измепишя  массы  твердой  (жидкой)  фазы 
вдоль проточной части мацтны, работы и тспжггы сил трения. 

2. Выявлены  особсшгости  процесса  получетм  твердого  COj  из  ПСТ, 
расширяющихся в турбодетандере. 

3.  Исследовано  влия!те  начальных  параметров  ПСТ и  геометрии  прото'пюй 
части  на  газодинамику  потока,  место  расположения  скачка  кристаллизации  и 
размеры частиц СОз

4. Разработаны  новые методики термодинамического  расчета  равпопесного н 
неравновесных  процессов  расширения  ПСТ  н  влзжзгого  воздуха,  на  основе 
которых изучены энергетические характеристики  процессоа. 

5. Получены  основные  уравнения  тсчети  влаааюго  воздуха  в  прогго'шой 
часта  ТД с  учетом  элсме1ггов  кинетики  фазового  перехода,  па  основе  которых 
впервые выполнен анализ течения переохлажденного потока влажного воздуха. 

6. Разработана  и создана опытнопромышлсшия  устшювкз для комплексного 
производства теплоты, холода и твердого ССЬ

7. Получены  новые  результаты  эксперимяггалыюго  исследова1иш  процессов 
расширсин.ч в турбодетандерс  "сухого" и влззиюго  воздуха,  "cyxiix"  и ял.ч.кных 
ПСТ, а также ПСТ в рг2Ю«ме получения твердого COj. 

АВТОР nt>niOaiT  НА ЗАЩИТУ: 
1.  Математическую модель процесса расширения ПГС в турбодетавдсре с учетом 

элсме1ггов  KJHieTHKH  фазового  перехода,  реальности  рабочего  вещества, 
изменения  массы  твердой  (жидкой)  фазы  вдоль  прото'Пюй  части  машины, 
работы и теплоты сил трения. 

2.  Результаты  теоретического  исследоЕан1и  процесса  расширения  в  проточной 
части турбодетандера  ПСТ с кристаллизацией  парой СОз и вляжишг) воздуха с 
фазовым переходом водяных паров. 

3.  Результаты  теоретического  исследования  онергетических  показателей 
процессов расширения ПСТ и влажтюго воздуха в турболетаидсре. 

4.  Рекомендации  по определению  места кристаллизации  COj в проточной  частм 
т^фбодетш иера. 

5.  Результаты  экспериммггального  исследования  тчрболегандера  на  «сухих»  н 
влажных ПСТ и ПСТ в режиме вымораживания СО;. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦКППОСП»  РЛПОПЛ  СОСТОИТ: 
 в создании  опытнопромышлстюй  установки  для сопмсспюго  нроизводсг

ва  теплоты,  холода  и  твердого  СО;  и  результатах  зкснериментального 
исследования  турбодетандера  на «сухом» и влажном воздухе, «сухих» и влажных 
ПСТ и в режиме вымораживания СО ;̂ 



  в разработке на основе теоретических исследований принципов управления 
процессом расширения ПСТс вымораживанием COj в турбодетаидере; 

 в разработке для инженерной  праетики условной диаграммы TS  для IICT в 
области кристаллизации  паров COj; 

  в  создании  методик  определения  начала  возможного  эрозион1гого  износа 
элементов проточной части ТД от наличия твердого COj в потоке ПСТ; 

  в разработке  методик термодинамического  расчета  процессов  расип)рсния 
ПСТ  с  кристаплизащ1ей  паров  СО2 и  влажного  воздуха  с  фазовым  переходом 
водяных паров. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  В  ПРОМЬИПЛЕППОСГИ.  Результаты  исследований 
использованы при создании и освоении опыгнопромышлспиой установки в НПО 
«Сибкриотехника»,  Омском  моторострошельиом  конструкторском  бюро  при 
разработке  тсрмобаромстрических  установок,  СЗО  ВНИ1 Шэиергопрома  при 
разработке  энергоустановок  с  глубоким  охлаждением  уходящих  газов  и 
получением  COj  в  нефтедобывающей  промышленности.  Сибирском  отделении 
ВНИПИэнергопрома  и  НПО  ЦКТИ  при  просктеровшпт  крупномасштабного 
стевда  для  комплексного  производства  теплоты  и  твердого  СО^  а  также  при 
разработке  концепции  созда1Шя  экологически  чистой  электростщииш  с 
осущсствлешшм  на последнем  этапе значительного сокращения  выбросов СОг  в 
окружаю1цую срюду. 

Материалы  диссертации  используются  в  учсбцом  процессе  при  изучмши 
курсов  "Холодильные  машины"  и  "Холодильные  устшювки",  читаемых  на 
кафедре холодильных  машин  и устшюпок  (ХМУ) ОмГТУ. Автором  диссертации 
опубликовано  учебное  пособие  "Получение  твердого  диоксида  углерода  из 
расг.шряющегося газового потока". 

ЛПРОКЛПИЯ  РЛКОТ!>1. Основные  положения  и результаты  работы  были 
доложены,  обсуяаоны  и  одобрены  на  международных,  всесоюзных  и 
республиканских  конференциях; ВНПК  «Микрокриогснпая  техщ|ка   84» (Омск, 
HI/0  «Микрокриогенмаш»,  1984),  НТК  «И|ггенсификащ1я  работы  холодильных 
ус1аиовор>  (Владивосток,  Дальрыбвтуз,  1985),  ВНПК  «И1ггенсификация 
производства  и применения  искусственного холода» (Ленинград, ЛТИХП,  1986), 
ВИТК  «Соврсмсщюс  состояние,  проблемы  и  перспективы  энергетики  и 
ТСХ1ЮЛОГИИ в  энергосттюении»  (Иваново,  ИЭИ,  1989Х  ВНТК  «И1ггенсификация 
технологических  процессов  в  рыбной  промышленности»  (Владивосток, 
Дальрыбвтуз,  1989), ВНТК «Холод  народаюму хозяйству»  (Лсшппрад,  ЛТКХП, 
1991),  XXX  на>'чной  конференции  профессорскопреподавательского  состава, 
научных  работников  и  аспиршггов  «Ресурсосберегающие  технологии.  Проблемы 
высшего образования» (Омск, ОмПИ,  1994), X МНТК по компроссор1юй  технике 
(Казань,  НИИтурбокомпроссор,  1995Х  МНТК  «Дииахшка  систем,  механизмов  и 
машин» (ОмсК; ОмГТУ! 1995), М1ТГК «Нефть и газ Западной Сибири» (Тюмень, 
ТюмГНГУ,  I996X  МНТК  «Холод  И пищевые  производства»  (СанктПетербург, 
СПбГАХПТ,  1996Х  Между1шродной  конференции  «Математические  модели  и 
численные методы механики сплошных сред» (Новосибирск, СО РАН, 1996Х The 
Internationa] Scientific Conference «Rational Use of Secondary Products in Agriculture» 



(Krasnodar, KSTU,  1997), МИТК «Дш1амика систем, механизмов и MOUIHU» (ОМСК, 
ОмГТУ, 1997). 

ПУШ1ИКЛЦИП  РРЛУЛЬТЛТОП  РЛК0Т1.1.  OcHOBinje  материалы 
диссертации  изложены  в  44  публикациях,  среди  которых  6  ввторжюге 
свидетел1<ств СССР и одно учебное пособие. 

СТРУ1ГГУРЛ и  ОВЪКМ РАБОТЫ. Дпссерпщия состоот из введения, семи 
глав,  заключения  и  приложений,  в  которых  привсдмнл  акты  о  реализации 
резул1)татов  работы.  Общий  объем  диссертации  4IQ  стр.,  в  том  число  231 
основного текста,  119  рисунков,  5  табл;1Ц. Список использованной  литературы 
содержит 226 наименований. 

С0ДЕРЛСЛ11ПЕ  РАБОТЫ 

Одной  из  первых  работ,  посвященных  процессу  расширения  ПГС  в  ТД 
является  теоретическое  исследование  Страховнча  К.И.  и  Ожигова  Г.Е.  в 
Ленинградском холодильном ипспггутс. В работе получены данные о расширении 
в цснгростремнтельиом ТД азота с частичной его конденсацией. Установлено, что 
скачок  конденсации  наблюдается  в рабочем  колесе прн разности  температур zlT 
насыщения  Tj  и потока Т  как мштмум в 10 К. 

В  МВТУ  ИМ.  Н.Э.  Бay^^aI(a  Ардашсвым  В.И.,  Жолшарасвым  Л , 
Плачсндовскнм  Д.И.  разработана  методика  расчета  тспеши  ПГС  в  проточной 
части  рзди.злыюго  ТД.  Анализ  результатов  расчета  показывает,  чго  скачок 
конденсации  воздуха  происходят  при  ЛТ  =  Г^    7" ~  510  К.  В  результате 
экснсримеитальиого  исследопаиня  ряда  радиальных  центрострсмитслып.гх  ТД  в 
области  влажного  пара  воздуха  устаиоплсно,  чт  ТД  работали  устойчиво  с 
№И!жснисм  потока  до  812  %  и  оказал1!сь  пеработоспособю^ми  при  налгин! 
жидкости на входе в сопловой аппарат. 

Важ1»лй вклад в нсслсдопанне процессов расширсти  в.чажного поздутш в ТД 
сделан  Прохоровым  В.И.,  Адлером  В.М.,  Лрдашевьш  В.Н.,  Депом  Г.Н., 
Гриценко П.И.,  Губа11дулл1П1ЫМ Н.Л., Бовдаревым  И.Т., Ярощснко В.М. и рядом 
другах  аяторов.  В  этой  области  выполнен  большой  обт,ем  экспсриксиггалыгых 
работ  и  созданы  методики  термодинамического  расчета.  Однако  эти  методики 
составлены без учета элементов кчнсттм фазового перехода. 

Начиная  с  1968  года  на  кафедре  холодильных  машнп  СПбТ'ЛХиПТ 
проводятся  работы  по  созданию  установок  получения  твердого  COj  из  ИСТ. 
Создай  экспериментальный  стенд  на  базе  регенеративной  газовой  холодильной 
машины  (РГХМ)  с  радиальным  ТД.  Рабочим  вещестаом  установки  являегся 
искусствсштя  ПГС  воздуха  и  СОг.  Экспсримсты  впервые  подтвердил)! 
принципиальную возможность вымораживания СО^ из об1.емя газового потока. В 
настоящее  время  специалистами  хафелры  создается  сухоледный  aipcraT  с 
получе1п[СМ твердого СОз до 3 т/супси. 

В  1971  году  начаты  рабоп.!  по  исслсдоватгию  установок  для  совместного 
производсгаа  теплоты,  холода  и  твердо1Х)  COj  в  ОмП'У  под  руководством 
Гриценко В.И.. С  1978  года  ведутся  работы  по созданию  и  испьгпппио  опыто
промыаьтенной установки прн непосрелстветюм  участии автора. 
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Большая  актуальность  исследования  процесса  получен1Ы  твердого  COj  в 
объеме  расширяющегося  газового  потока  привела  к  появлению  ряда 
теоретических работ; 

Кошкиным  Н.Н.  и Суетиновым  В.П.  разработана  i   d    диаграмма  двух
компоне1гп1ой смеси воздух  ССЬ; 

Гриценко  В.И.  и Тсрстъсвым  Ю.Д.  создана  методика  термодинамического 
расчета  процесса  вымораж>1ва1Н{Я  СС^  на  базе  уравнений  тепловою  баланса  и 
равновесия фаз компонентов, входяпшх в систему, 

Варсиковым  СВ.  предложена  система  уравнений  расчета  изоэтрогн1йного 
расширения двухфазного потока в  проточной части pa/iHajn.Horo ТД. 

Из  обзора  исслсдова1шй  процессов  распшрения  ПГС  в  ТД  и  методов  их 
расчета  установлено,  что до  настоящего  времеш!  проблема  получения  твердой 
или яшдкой КОМП011С1ГГЫ из газовой смеси с помощью ТД до конца не решена. 

Математическая  модель  нроцссса  рзсн1Н1>спия  ПГС п ТД. Термодинами
ческая теория фазовых  переходов  рассматривает  процесс  изменения  aiperarjioix) 
состоя1П1Я вещества в условиях равнонесия ыогяо\у исходной  и новой 4>атами, Сам 
же ход формировшшя  повой фазы остается  за ее пределами.  В дсйсгвительиосго 
же при расширении  ПГС в турбодсзандсре  скорость  изменения  состояния  среды 
сопоставима  со  скоростью  JJOSBHTIW  процесса  крисгаллизатш  (конденсации). 
Поэтому  для  описания  процесса  расширения  ПГС  требуется  привлечение 
молскулярпокинетической  теории.  Согласно  последней,  зародышам 
флукгуационного происхождещш присуща способность 11сограничен11о возрастать 
при достижении ими  кр1ГГИческого значения  радиуса 

2ст  2дГ 

где  О"   коэффицисггг  поверхностного натяжения;  р„   плотность  новой  фазы; 
L   теплота фазового перехода; AT = 7i   Г   переохлаждение пара. 

Для  часпщы  радиуса  г  повсрхпостпос  натяжение 

UlSIr 
где  ап    коэффицие1ГГ  поверхностного  )штяжсния  при  шюской  поверхности 
раздела фаз; i5~ 10''° м. 

В  расчетах  температура  Ти  частицы  повой  фазы  прнюпа  равной  ее 
равновесной температуре Г ,̂ для частицы дшнюго радиуса при дашюм даилснии: 

Скорость  образования  зародышей  при  допущении  отеутхггвия  в  рабочем 
веществе  вкшочошй  и  паров,  способных  конденсирова1ься  или 
кристаллизоваться  на  более  высоком  температурном  уровне,  может  быть 
определена по формуле ФренкеляЗельдовича 
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exp 
16лЛГ,сг* 

Ь1пПпТ[р„Ш{Т,1Т^]  (2) 

где  рп.  Pi,    плотность  и  давление  пара;  Лп,  //л    газовая  постоянная  н 
молекулярная масса пара,  N^   число Лпотдро. 

Рост  частиц  в  зависимости  от  соотношения  между  длиной  /  свободного 
пробега молекулы и рздиусс^гг част»1цы определяется уравлсннямн 

—  Еш  ^"  '^^"^ 
dx  cL  р^ 

dr  X 

dx~ 

PjL  (ЕЕ 
Т  Т 

2п  12а  /(p^rL)'  i
Т  Т 
'  н  '  i<^ 

(3) 

(4) cp„L  г 

где  Срп  ~  теплоемкость  пара;  с  и  Я  г скорость  и  тсплопроподнсхггь  ПГС; 
X   расстояние, проходимое потоком по проточной части турбодетапдера (рис. 1). 

\  \  \  'о  о  \  \  \  Со 

Рис. 1. Течение парогазовой смеси в ступени осевого (а) и 
ра^щального (б) турб<1детанлероз 

11СЛН  предположить,  что  частицы  новой  фазы,  возиихающне  в 
нереиасыщсниом  газовом  потоке,  весьма  малы  и скорость  их  близка  к скор<тс1и 
тзоиой  состанлчющей  потока,  а также  мало абсолкгтое  количество  нояоЯ  ijviibi, 
выпадающей  в  зоне  перенасыщенного  состояния,  и  если  в  рассма1ривасмом 



диапазоне  темпера1ур  pj,  существешю  превышает  плотность  р  ПГС, то 
ypaBiieioie неразрывности примет вид 

IdF  Idp  \dw  1 d8„ 
(.  1  J.  = û   jg. 

F  dx  p  dx  w dx  \g„  dx  ^' 
где  F    площадь  поперечного  сечмшя  элемента  проточной  части;  w  
относителышя скорость потока; gjf  магсовая концентркщня новой фазы. 

В  качество  уравпешы  состояшм  реального  газа  предлагается  использовать 
уравнетше  БнхтнБрцдзгаиепа,  позво;мющее с достаточной  точностью  определять 
параметры гостояшм вещества в паровой фазе: 

P=p'RT{le){l/p + B)p'A.  (6) 
Здесь Р, R   давлаше  и газовая  постояшая  ПГС;  А, В, Ј   коэффициенты, 
являющиеся  функциями р, Т и копцагграции  компонентов,  входящих в состав 
рабочею вещества. 

При  вьпиеупомянугых  допущениях  уравнение  количества  движения  имеет 
В1Щ 

dc^  I  dP _  dl  dl„ 

dx  p  dx  dx  dx  ^  ^ 

Работа одного килограмма рабочего вещества 
dl  = diuc  COS а),  '  (8) 

где  и   окружная  скорость  рабочего  колеса;  а    угол  между  направлением 
скоростей ып  с. 

Элеммггарная работа сил трения, равная теплоте трения  qjp, 

dl„=i^v\lv^)l2),  (9) 
где  у/ скоростной коэффицисггг элемигга проточной части. 

При отсутствии тсплопршхжов из окружающей среды уравнение сохранения 
энергии, soHHcaiHioc с учетом  qrF, имеет ввд 

dx  dx  dx  р  dx  dx  dx  ^  ' 

где  go    массовая  концетрация  пара,  способного  ковдепсироваться или 
кристаллизоваться  на  входе в турбодстшвдер; gu  массовая  кшщентрация  новой 
фазы;  /яг,  /л. ';/   энтальпия  едшшцы  массы  попутного  газа,  паровой и новой 
фазы;  ^фд—теплота фазового перехода  ^ 

При  условии,  что коагуляция  и  дробление  образовавшихст  часпщ не 

Гфоисходят,  gH  в сечении дг/ проточной часта опрсяелястся из выражения 

•  \'( 

где т(х,,  х)   масса частиц в сечении х,  воз1шкшкх в сечении Х/;  G   массовый 
расход рабочего вещества; Хе   координата места образовшшя первых зародыхисй. 
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После прсобразовшшй уравняшй (5Н ' 1) получим систему уравнение 

dx  *dx  '  dx  ^ dx  ^ dx  ^  dx 

dP  Л  dp 

dc  „  dP  ^dfi  „  du 

где  p   угол между векторахш скоростей  н и  и;  В2, BrBs,  At, Аз, СгС<, D/, D2, 

D4, D} ~  коэффициенты  преобразования,  состоящие из  геометрических  и термо

газодп11а\1Нческих  napaitcTpos;  !„, F»  л»   скорость  ядрообразовашм,  площадь 

поперечного ссчепия н радиус критического "шродьпыа п сеченш! гг, IinFi   то зсе 

в ссчспии /;,  г,   радиус частицы в сечеиш! /. 
CncTCNJa  (12)  уравпишй  вместе  с  >ргзиеш1я?.п1  (IK"*)  ипютии!  фазовых 

превращений  образуют  зачкиутую  систему,  описывающую  одномерное  таче!ше 
ПГС  с  частичной  кристаллизацией  (конденсацией)  одного  lu  компонентов  в 
проточной  части  радиального  и  осевого  ТД.  Следует  отмотать,  что  дл?  осевой 
MaimniH и = const, а du/dx = 0. 

• Методо!*  последователыпдх  исключишй  Гаусса  система  уразнепяй  (12) 
СВ0Д1ГГСЯ к  в и д у 

У'^  f{x,y\  (13) 
где у    параметр  ПГС. Основная  задача,  относзицаяся  к  это?лу уразнетпо,  есть 
задача  Коши:  найти  решешге  уравасшш  (13)  у  =  у(х),  удовлетворяющее 
1Ичальному  условию  у(ха)  — уо  В  настоящей  работе  при  расчете  процесса 
расширения  ПГС в ТД 1!спользуегся чистенпьгй метод Эйлера,  который  является 
одним  из  наиболее  pacnpocrpaiicHittix  н  обладает  достаточной  устойчивостью. 
Гршшчные условия интсгрнрова1им   Ро, То, go. Со в начальном сечешш Fo=FfxQ) 

соплового аппарата и нштервал интегрнроваши. 
Разработштая  математическая  модель  orpajsaer  изменение  массы  licaoR 

фазы  вдоль  проточной  части  турбодетандера,  реальность  рабочего  вещесттмц 
работу и теплоту трения. Для pcnieium системы >раЕнеиий разработаны а горитм 
числе1шого  решети  и  методики  аналитической  аппроксиммщи  геометрических 
характеристик ТД и определения шага интегрирования. 

Разработанная  модель течения  использована  примешггелыю  к  расширению 
п е т  с кристаллизацией  паров  СОг и влажному  воздуху с конденсацией  водяных 
паров и может быть прилгеиепа для расчета прюцессов расширения  в двухфалгуто 
область воздуха, азота, водорода, гелия, природного газа и других веществ. 
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Особенности  процесс»  шхпучения  твердого  COf  из  ИСТ.  Источанком 
получения  твердого  СО]  являются  ИСТ,  компонентный  состав  которых 
определяется  химическим  составом  сжигаемого  топлива  и  сосзавом  топливной 
смеси. В работе получены расчетные <{юрмулы к определен обьемпый  и массовый 
состав  пет ,  выполнен  анализ  зависимостей  радиуса  кришческого  зартдыша, 
числа  молекул  в зародыше  и скорости  ядрообразования  COj от нepeoxJUiЖдcпня 
потока, давления и концентрации COj. 

На  рис.  2  представлены  некоторые  результаты  математического  моделиро
вания одномерного течения ПСТ в проточной части осевого односзупеичатого ТД. 
Потери  энерти  о  элементах  проточной  части  определялись  на  основании 
испытания ТД в однофазной области вблизи  насыщения паров Cih  'leMucpaiypa 
То на входе в ступень соответствовала земпсратурс Tg насыщения. 

При расширении температура  Г потока  снижается  и темп ее снижения  боль
ше, чем Ts Разность ЛГ ̂ ^  Ts   Т температур (переохлаждение)  являсгся  главным 
фактором,  влияющим  на  процесс  кристаллизации  СОз  .  При  пониженном  ЛГ 

скорость  ядрообразования  /  мала  (рис.3),  поэтому  образуется  сравнтсльно 
небольшое число зародыи;ей, на которых происходит кримиллизация  пара  вплоть 
до  поллого  ciumu  лсрсохлаждення.  Вследствие  кристаллизации  радиус  часзгш 
увеличивается.  Однако  эти  частицы  не  оказывают  oujyTHMoro  влияния  на 
массовую  концетрапию  gr  твердого  COj  ,  а  также  обратного  влияния  на 
пероохлаждснис. 

При увеличении AT критический радиус r^f  зародыша уменыиается,  поэтому 
активизируется  все  большее  число  зародышевых  частиц.  При  /1Г~  12,513 К 
возпнкает  огромное  число  зародышей.  Скорость  /  ~  10^  1/(м'с),  а  зародыш 
радиуса Гкг cocToiTr из 45 десятков  молекул.  Резко  повышается  gr  твердого СОз 
(рис.2).  Температура  Т  растет  и  приближается  к  Ts Так  как  за  зоной  скачка 
кристаллизации  или зоной В1ШЬСона происходит дальнейшее  расншрсние  ПСТ в 
рабочем  колесе,  то  переохлаждише  потока  остается.  Малое  ЛГ  связано  с 
отпос1ггельпо развитой поверхностью вкрапления твердой фазы. 

Незначительное  число  частшд,  зародиоишхся  в  сопловом  аппарате,  1Ю  мере 
лвижсния  достигает  диаметра  0,41  мкм  на  выходе  из  машины.  1>1И  кристаллы 
являются  наиболее  крупными  из  всего  спектра  обраэовавш1Гхся  часгиц.  Зона 
скачка  кристаллизации  в  основном  определяет  число  .зародышевых  часгиц  и  их 
сродний  радиус.  Диаметр  частиц,  образовавшихся  в  УГОЙ  зоне,  на  выходе  из 
раГх1Чсго колеса составил 0,034 мкм. 

Расчетами установлено, что процесс кристаллизации  не оказывает  заметного 
н.чияпня па характер измененияР, рнс  потока. 

Некоторую  роль  в  процессе  кристаллизации  СОг  из  ПСТ  Moiyr  И1рать 
tKificpxiKKTH  элсме1пх)в  проточной  части  ТД  и  водашле  нары.  Па  рис.  4 
представлены расчетные изменения Т, Ts и температур T*ci и T*FK  В пограннчпом 
cjit«  соплового  аппарата  и  рабочего  колоса,  опреде;юш1ые  но  темпсрату;» 
торможения  соответственно  в  абсолютном  и  относительном  двнжс1П1и. 
Температура Т*си выше Tg, поэтому кристаллизации  СОг на повсрхтктн  лопаток 
ПС происходит.  В рабочем  колесе  от входа до моста  cnoinuiuiofi  кpиcтaлJШзaдии 



16  24  32  40  48  д; ми 

Рно. 2. Расчепнлз паранетры ПСТ п npoTO'niofi части  лэтоидсра: F, F„  площади 
сонлопого аппарата и рабочего колеса; г  радиус псрг.их образовавппгхся частиц 
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Piic. 3. Залпст.юстп 
pa/niyca  r^j,  крптп
ческо1х>  мродыша, 
'П1сла  п  мологсул  в 
зародыше  радиуса 
г̂ f̂ ,  II с1жросп1 ялро
образовання  1  от 
переохлаждения  по
тока 

AT,\<i 

T*fK пшке  Ts,  "  здесь  возможна  кристаллизация  СОз  па  поверхности.  После 
скачка крнсталлйзшпп! T*̂ .̂ c выше Гд и теплота от поверхности лопаток отводится 
потоку,  вызывая  сублимацию  COj  у  поверхностн.  Вышесказанное,  с  учетом 
значений  температурного  напора АГ  =  T*fK   Ts, позволяет  сделать  вывод,  что 
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кристаллизашш  COj  на  стенках  элеытпм  проточной  части  ТД  играв! 
второстепенную  роль  в  o6uieM  процессе  кристаллизации  СО^.  Подобные 
результаты получены для Яд1,82,7  и Гс = 0,030,14. 

Т. 
К 

170 

160 

л* 
И 

\  V.  r*fK  л* 
И 

Согиювой 
аппарат  И  чГ 

И 

Согиювой 
аппарат  И Р"^* ^ К  чГ 

И 
*;  :„г , :  i , , 

И 

Рис. 4. Влк1Я1Шс температуры 
элемепюв проточной части ТД 
па процесс крнсталлнзацин COi 

О  8  16  24  32  40  48  д; мм 

Расчст>1ый  шюянз  суммарной  поверхиостп  молекул  воды  в  ПСТ  при 
температуре  1шже  температуры  тройной  точки  COj  и  суммарной  поверхности 
аародышеаых часшц COj позволяли установить,  'гто во;(япыв пары  ПСТ  nrpaior 
второстепенную роль в процессе крксталшпащш najXJB COj. 

Таким  образом,  весь процесс гомогсппой  кристаллимцин  COj прибл]1Жч:пно 
разделяется па три  зоны: первая   расширение  «сухнх»  ПСТ п  рост  /И\  вторая  
спонтшнюя  крисгаллпзаши  при  макснкишьном  ЛГ,  третья    рост  частиц  при 
мшюм /47'. 
Рлнниие  iia48jn.iti.|x  паряшстроп  ПСТ  »!  гуонгетрян  проточной  часта  нп 
1аюлн11амн»л'  потока.  Aivunn  результатов  расчета  показывает,  чт  месго 
расноложепня скачка  кpнcтaллmaцн^l  COj в проточной  части (рис. 5) не  завнспг 
от  степени  ртсшнрепня  %  н  массовой  концентрации  go  COj  на  входе  в  ТД, 
находится  в  последней  трети  рабочего  ко;и5са  и  чго  процессом  кристаллизации 
COJ  МОЖНО  управлять  (рис.  6),  нзменяя  выходной  угол  ajc  профиля  лопаток 
соплового аппарата. 

Рис. S. Ошинив 
>Тд  няснапв|та
метры  ПСТ  D 
проточной  чес
ти  детандера: 

lяif=2,4,Я(^=0,2; 
2яг,2,0,^о=О,2; 
3/й'=2,0,^^о=0,05; 

Л", мм 
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г, MM 

Рис. 6. Влияние 
угла  aic  »а  па
раметры п е т  в 
проточной  час
ти  детанл,ера: 
1а,с=20'24' ; 
2д ,с=13°; 
3  а , с  = б''52' 

В  исследованном  диапазоне  режимных  н  геометрических  параметров 
протопной  части диаметр частиц СОг иа выходе из рабочего колеса не превышал 
1 мкм, что меш.те допустимых размеров по условиям эрозионного износа. 

Методика  тсриодипаиичсского  расчета  и  а!гал1гз  Э1гепгст1песк1И 
показателей  процсссоп  расширения  ПСГ.  Особенности  процесса  расшире1тя 
п е т  с частичной кристаллизацией  COj в турбодетандсре удобно рассматривать в 
условной дияфямме  7"5 (рис. 7)  с  нанесенными  Л1пгиямн постоянной  объемной 

концйгграции Гсдиоксвда углерода. 
При  предельно  нсравповсспом 

расширении от температуры То =  Ts (точка 0) 
1ф11сталлнзац11Я  СОг  в  детандере  не 
происход»гг  н  изоэтропнйиый  нроцгсс 
расширен»» пройдет по липни 02. При ггом 
холодопроизводат;лы1ость  Q  детандера 
пропорциональна  площади  So27SrSo.  За 
ступенью  детшщсра  псрсохлазвдсипый  пар 
(точка  2)  переходит  m  метпстобит.ного 
состояния  в  равновесное  (точка  3). 
Холодопроизводитсльность  QKTK  детандера, 
затраченная  па  компепсащпо  теплоты 
кристаллизации  СОг  (полезная 
холодопроизводитсльпость),  эквивалента 
пл.  5о235зЗо.  Остаточная 
холодопронзводнтельность  Qocr,  обуслов
ливая  разностью  температур  па  входе  в 

ступень  и  равиовсспой  Тр  на  выходе, 
пропорциональна  пл.  Sr^TSrSj.  Масса 
вымороженного  СОз  может  быть 
определена  на  основе  совмсспюго  решения 

So  S}  S4  t j j  07  " 

Рнс. 7. Процессы расширения ПСТ 
в  усжзвной  диаграмме  TS 

уравнения тепловою баланса 

и зависимости 7s от парциального давлеши паров COj. 
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Холодопроизвод итель! кчггь 

'] 
где  Чгг   к п д  детандера;  С/чзи и  Кем    тсшюемкостъ  н  показатель  изоэнтроны 
рабочегх)  вещества  на  входе  в  ступень;  От    ыассо  вымороженного  СОг;  Cff  

теплоемкость ИСТ нри Т^. 

При  равновесном  расн1нреннн,  когда  отсугствует  переохлаждение  пара, 
крнсталлпмщия  СОг  начинается  па  линии  сосу1це1ствования  фаз  (точка  0),  а 
процесс  изображается  линией  равновесной  кристаллизации  05. 
Холодопронзвод11ТбЛ1.ность  Q  детандера  пропорщюналыш.  пл.  SffOSTSrSo  , 
колодоироизвод11те;а>ность  QKTK ~  пл. SpOSSsSo,  а  QOCT ~ S}S7SrSs  •  Расчет 
процесса  ведется  в  предположении,  что  весь  теплопсрспад  нмееа'  место  в 
бсскопечао большом  числе условных ступеней,  где процесс  рассматриваепгся  как 
пртделшно неравновесный. 

При  нсравповесном  расширсшш,  со  скачком  кристаллизации  (процесс 
01Г4),  холодопронзводителыюсть  Q~iin.S(rll'47Sr^a>  QiaK~ 

пл.  Sgil'^S/So  и Qocr~  Sf47SrS^.  Расчет процесса проводигся  в два этапа. 
Вначале при расширсшш От' давления  Ро  на входе в ступень до кр1ггнческого  Гю>, 

соотвстствугощсгх)  началу  скочка  кристаллизации^  расчет  ведется  как  для 
предельно нсравнопесиого. Затем от Ркр  до конечного Pj   как для  раановесною. 

Совместные  аиштз  возможных  eapjiairroB  процесса  расшнренуы  ПСТ  в 
диаграмме  TS  показиваст,  что  раз110си>  пл.  0250  и  ил.  S}53SrS} 

характеризует  снижение  Q дста1щсра,  а  следовательно,  н  массы  выморожеинмх) 
COj  вследствие  предельной  исравповеспости  процесса  расширения.  Разностъ 
пл.  01Г0  н  mi.  S}54SfS]  характеризует  потерю  Q  и  Gr  вследствие 
исрпвиовосности процесса расширения. 

Эффективность  процессов  оценивалась  коэф^ищнентами  сннжсипя 
распожи'всмой  холодопронзводнтельпости  ^  н  ^ц  и массы выморожеиио1\)  COj 
fe;  и  fo?/»  связанными  с  прсщельной  пераа1ювеспостью  и  неривиовесиостыо 
процессов расширс1П1Я 

г  _  Qr Q.  f  _Ст,Ог  j:  .QQi.  А  .Q^pQ// 
^"  &  '  ^~~^'  ^'~  &  '  О.  • 

где  Qr  н  GjT    холодопронзвод1псльпост1#  и  масса  вымороженного  COj  при 
равиовеспом  расширении;  Q  н  Gr,  QH  И  GJH    TO  же  для  предельно 
неравновесного и неравновесного процессов. 

Расчетами  установлено  (рис.  8  а,  8  бХ  что  в  процессе  равновесного 
расширения холодопроизводаггельиость  и масса выморожеппого СО] бояыив, чем 
при  иеравповссиом.  В  области  Кд  < 2,5  и  go до  0,2  для  инженерной  г)ракгики 
целесообразно условное рас'июпсние дейсгвителыюго  слож1Юго процесса  на два 
простых.  Одигг  из  них  учитывает  изменение  состояния  ПСТ  без  (JMUOBOPO 
перехода, а другой   зв  счет пих. 
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Увеличение  Кд (рло.  8  в) приводит  к росту удельного  выхода  Gj/G  COj  из 
пет .  Полученные  результаты  хорошо  согласуются  е  теоретическими  ис
следованиями Кошкина Н.П. и Суепнюва  П.П., Гриценко В.И. и Терентьева Ю.Д. 
Нп  вымораживание  COj  (рис.  8  г)  рвсходуется  только  часть  хололонрона
8олител1>11ости турбодетандсра. 

а)  б) 

fo 

0,1 

^ ^  ^ ^ ^ ^ 

 ^ 

0,06 

0,1  /  ^ 

/ s 
^  4 

/ s  /75,=  2 

О 

QKTK 

0,6 

0,1  0,2 
г) 

Яс 

%  2 

Ф 0,02'  '  '  '  0.4 
О  0,1  0,2  sc  О  0,1  0,2  gc 

Рис. 8. Влияние gc  ч ггд на KosiM'i'UiiemtJ  ^  (а) и  С̂У (f>). В1лход твердого COj 
Or/G  (в) и onIoclrгeлыtJ^o хояодопронзводнтеш.ностъ  QKTKIQ  ( ')  "Р" Пл "  (̂ .85 

мПа 

0,20 

0,15 

0.10 

Рскг)в>снлдция  по опреле^гггпно  песта  |д)чстал;ппйцни  СО;̂  п  ппогочноК 
чяст;«  ТЛ.  Связь  между 
температурой  Ткр  потока,  при 
которой  наблюдается 
спощанипя  криотпдлизлцня 
паров  COj.  н  Ркр 

устанавлнвпется coonionieinieM 

гс=  0,15 

Гс" 0,02 
^J^  * 

г й г " 1 

^ 

^ ' 

РкрО.ВЗмПа  У ^ 

< ^ \ 

.  ^ ' г .  0,85 

•п Ы^' ^•\Пд  . 

0.15  0.20  0.25  Ро, мПа 
Рис. 9. Опреасление кшппческогх) лявлепия 

где  Г1д   КПД  детндера. 
Температура  Тц  завнсщ  т 

oGiiCMHott коипеитращп!  Гс СОг 
и Ркг  .  Расчетами  устиновлепо, 
что  в  области  1шриме1р<1я. 
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и^кздставляюищх пра1аический uirrepec (яд = 1,82,7 нгс"  0,020,2),  кркгаческое 
пореохлаж^(ение  ATw» =  Ts    Ткр ~  12,513  К.  Эго  обстоятельство  лозволяет 
опрсделигь  по  начальным условиям  Ри> (рис.  9),  а  вместе  с  известым  законом 
распределения  давления  в  проточной  части и  место  спонташюй  кристаплизации 
COj, и 1шчало возможного эрозионного износа элеметвв ТД. Например, при Ро ~ 

ОД мПа, гс"= 0,15 и щ=  0,85 давлениеРкт ~0,133 мПа. 
На  рис.  10  представлены  зависимости  относительной  температуры ТГГо 

потока  п е т  от  относительного  давления  Ґ/Ро  ,  построенные  по  результатам 
расчета  неравновесного  процесса  расширения.  Зависимости  позволяют 
определить  место  спо1Пшнюй  кристаллизации  СО2 для  осевого  и  радиального 
детандеров  при  известном  законе  распределения  давления  в  проточной  части. 
Слсд)'ст отмстить, что при  цц > 0,85  место расположения скачка  кристаллизации 
располагается  выше  по потоку. Hairример. при  Яд    2,0, Ро =  0,2  мПа, gc  =  0,2 
спо1ггаш1ая  кристаллизация  паров  СО^  произойдет  при  Р/Ро ~ 0,72  или 
Р  = Ри. = 0,144 мПа. 

Рис. 10. Зависимость 
отиос1ггбльной  тем
пературы  Т/Те пото
ка  п е т  от  Р/Ро  в 

проточной части ТД 
для  неравновесного 
расишрения 

Для  аишшза  и  инженерных  расчетов  процессов  расширения  ПСТ  в 
турбодетаидере  в  области  кристаллизахдаи  паров  COj  разработана  условная 
диа1рамма  TS  дай  ПСТ  (рис.  11).  На  поле  диаграммы  нанесены  линии 
постоя1ПЮЙ  объемной  концмгграцин  Гс  диоксида  углерода,  построенные  по 
давлению  и  температуре  насыщения,  и  л1пши  Вильсона  Гс',  которые  при 
швестных  параметрах  на  входе  в  детандер  определяют  Pgr  и  место  скачка 
кристаллизации  COj  в  проточной  части.  Например,  необходимо  найти  Рда. при 
изоэ1ггропийном  расширении  ПСТ,  насыщенных  парами  СОг  с  Гсо = 0,14  от 
Ро   0,2 мНа (точка 0). Для  этого из точки О  опускаем перпендикуляр  к оси S  до 
псресечен1ш с титеИ Вильсона гс'  = 0,14. Точка 1 определяет Pig. = 0,14 мПа. 

Течение  потока  влаяашго  воздуха  в  турбодетаидере.  OcH0Biu>ie 
закономерности  процессов  расширения  влажного  воздуха  в  ТД  удобно 
рассматривать  с  помощью  диаграммы  эшильпия  (О    влагосодержмше  (d) 

(рис.  12).  При  равновесном  расширении  (процесс  05)  кондепсащ1я  водяных 
паров  начинается  в  сопловом  аппарате.  При  предельно  неравновесном 
расширении конденсация  паров в проточной части не происходит, а выносится за 
ступень  детандера.  Процесс  расширс1П1я  проходит  по  линии  d    const  до 
температуры  Т^с  ,  соответствующей  конечной  температуре  при  расширении 
"сухого" воздуха. Далее за ступенью  детандера происходит  конденсация водяных 
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5,6  5,7  5.8  5.9  6.0  6,1  6,2  5, кДж/кг 

Рис. 11. ycjjoBiuw ;uiai'p^MMa TS  для пролуктов cropaiQw топлива 
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iiitpou  (процесс  23).  Рассмотренные  {цюцесси    это  адеальныв  процесси. 
Реальное же расширение соответствует некоторой промежуточной  модшт. 

Для  понимания  суипюстн 
п  р = 1  при Рв 

=  1  при PI • 

(р=\  при Р2 

qi^i^  const 

Рис. 12. Процессы  pacmirpcHioj 
пла^кпого воздуха 

процесса  на  основа1шн  выше 
прздставлепиой  модели  течения 
ПГС  разработана  математическая 
модель  течения  влажного  воздуха. 
На рис.  13 представлены  некоторые 
результаты  одномерного  течепня 
влажного  воз;отса  в  проточной 
части  осевого  одпоступе1П1атого 
ТД.  Полученные  результаты 
хорошо согласуются с результатами 
теоретического  исследования 
процесса  расншрсшы  ПСТ. 
Срабатывшше  большей  части 
теплопсрепада  пе  приподагг  к 
зал«етному  разв»тпо  процесса 
Еондепсацш!   noi'oK перенасыщси, 
а  процесс  расшпрсшш  мста
стабнлсн. Скачок конденсации п{х>
исходиг при 4Г=  Г^ Г  = ~ 37 К. 

На  оснооадн»!  вышсналожеи
ного процесс расширення  влажного 

БОз;отш с ТД мойлю продсташггь в диа11Ммыо id  (рис.  12) в слсду!оп1см виде: на 
первом  этапе  (процесс 01)  пронсход1гг псрсохла!Кдс)П10 потока до  кр1ггнчсекого, 
на втором (процесс  11')   шггепснвное образованно зародышей яаадкой (5>азы и нх 
рост  вслсдств11с  ко1щгисяцпн  водяных  паров,  па  третьем  этане  (процесс  1М) 
П1Х>до;пьаотся коцдеисащш паров при кшлом порсохлаладспнн. 

Расчетакт усгановлсно (рпс. 14), что прп  Пд = const п сппжегп1нТо поток на 
выхода  нз  рабочего  KOjKxa  стапов1ггся  все  более  псрсохламздсппьш.  Скачок 
кондснсацнп  пронсходет  прп  ЛГ ~  3133  К.  Рост  копцигграцни  мщкой  фазы 
пабл!Одастся в выходном патр>'бкг. Полученные результаты хо{юшо согласуются с 
опьт!Ымн Ranubiuii Прохорова В.И. о достижснип  критического  перснасыщспш! 
как в рабочем колесе, так и на выходе нз турбодетавдера. 

ftfcTOAtncn  Tgtî in.TKiin?fii'.Ta«flro  расчитп  н  знсргстнчепаге  пмгтателн 
Процессов  рзс'пнргния  1шя:гя;ого  noxwsn.  При  предельно  неравновесном 
процессе  равновесная. температура  Tj  потока  определяется  температурой  Тзс 

"сухого" воздуха и подводом теплоты фазового перехода 

Г ,=Гзс+АГ^ =7;(яд  'Лд^^Щу^вл' 

где  ЛГм  =  Ad{Ltai  +  ЬКГУ^РВВ   повышение  температуры  потока  вследствие 
теплоты  фазового  перехода;  Ad    масса  влаги,  претерпевающая  фазовые 
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Piic. 13. Параметры влажного воздуха в прото'пюй части 

70  А; мм 

Рис. 14. Влияние тсмпсра17ры То па параметры влажного воздуха в 
прото'шой части турбодетаидера 
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превращения; Ьци и Ькг    теплота конденсашш  и кристаллизации  влаги;  Сгм  

теплоемкость влажного воздуха. 
Полезная  холодопроизводительность  Qo  и  мощность  N  турбодетандера 

определяется уравнениями 

Г  — 

где  CftBo  VI  do    теплоемкость  и  влагосодержание  возщуха  на  входе  в 
гурбодетвндер;  спи  и </f  то же на выходе. 

Расчет  равновесного  процесса  ведется  в  предположении,  что  весь 
теплоперепад  имеет место  в  бесконечно  большом  числе  условшлх ступеней,  где 
процесс рассматривается как предельно неравповеспый. 

Сравнение  эффективности  процессов  проводаггся  коэффициентами 
снижения  располагаемой  холодопроизводительности  ^  и  мохцности  $/ 
детандера, связшшыми с предельной неравновсспостью процесса расширения 

Se  Т.  » 
UfN 

Здесь  Qor к  Nf    холодопроизводагтельность  и  мощность  ТД  при  равновесном 
расширении; 2о и Л̂   то же для предельно неравновесного расширсшш. 

Расчсггами установлено (рис. 15 а, б), что в процессе равновесного 

щ  Кц 

Ad'do 

0,6 

0,2 

2 7 3 / Х 

2 9 3 / Д ,  / ^ 3 0 3 

/ / \ 
" ^  313 

"^  Т(,= 32 З К 

Qc/Qp 273 

1  Яц 

Рис. 15ЛЗлиянне  яд и  Tj, на коэ<])фициенты  ^  (а) и  ^у (бХ A^/do (в) и Qc/Qp (г) 
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расшнртння  холодопроизводительпость  и  мощность  детандера  выше.  Степень 
Ad/do конденсации или пыморажив"ния водяных паров (рнс. 15 в) с увеличением 
Пд и снижением То растет. 

В  процессе  расширения  влажного  воздуха  располагаемая  холодопроизводи

*| 

тсльпость  Qf  ~ '7л V •*• ''в Ргвт^й  ^тс 

складывается из полезной Qo и затраченной на ко1щепсацию водяных паров 
QKin^MLia,  при7^>273К, 
QKin = Ad(Liar^LKp) при Tj < 273 К. 

Увеличение  Лд и снижение То 

привод1гг  (рнс.  15  г)  к  росту 
относительной  полезной  холо
допронзподнтельности Q<JQp • 

На  рис.  16  представлены 
зависимости  относительной 
температуры  Г/То  от 
относительного  давления  Р/Ро 

при  равновесном  процессе 
расширсшш влажного воЗкЦуха. 
Зависимости  позволяют 
построить  графики  изменения 
температуры  потока  вдоль 
проточной  части  турбодст«.н
дера  при  известном  законе 
распределения  давления в нем 
и  процесс  равновесного 
paciuifpeiHiH  в  диаграмме  id 

(рис. 12,  процесс 05). 

ТД'о 

0,9 

0.8 

0.7 

ТД'о 

0,9 

0.8 

0.7 

Го =273 
• 

^  N 
V  • 

А  Ч 

ТД'о 

0,9 

0.8 

0.7 

.яд=2 

ТД'о 

0,9 

0.8 

0.7 
 Я д = б  Я д = б 

I  0,8  0,6  0,4  Р/Ро 

Рис. 16. Зависимость 7>То от Р/Рв для 
равновесного  процесса  расширения 

Э1«:перимспталыплй  стсил;. С целью решения ряда паучиьк и  тсхиичесюк 
задач  коллективом кафедры ХМУ ОмГТУ при пепосредсгвеипом  участии автора 
разработан,  спроектиронап  и  CMoinnponaii  в  промышленных  условиях 
экспериментальный  стенд  (рис. 17),  предназначеппый  цт  сов1лест1юго 
производства  теплоты  и  твердого  COj.  Стенд  смонтирован  на  базе  РГХМ  и 
газотурбогеиератора, изготовленного из авиационного газотурбинного двигателя. 

Стенд  расположен  на  двух  этажах  общей  площадью  ~  300  м^ 
Металлоемкость устагювки  более  12 тонн.  Расход  топлива  (керосин)  ~  170  кг. i. 

Расход  воздуха  ~  2.3  кг/с.  Температура  газа  в  камере  сгорания  ~  1150  К. 
Потребляемая  мощность  электродвигателем  составляет  200  кВт.  Стенд 
оборудован  комплексо.м  гомерителыюй  и  регистрирующей  аппаратуры  и 
позволяет  проводить  испытания  турбодсгавдера  на  "сухом" и  влажном  воздухе, 
"сухих" и влажных ПСТ и в режиме вымораживатш COj из ПСТ. 
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 t S   15 

в атм. 

атм.  воздух 
Рис. 17. Схема экспсримс1ггального стенда:!   нашетатсль; 2  теплообменник; 
3  компрессор; 4  камера сгорания; 5  газовая турбина; б   котслутнлизатор; 
7  влшоотделитель; 8  блок регенераторов;  9  турбодетандер; 10  сепаратор 
COj;  И   элс1сгродвигатсл1>;  12  мультипликатор;  13байпасная  линия; 
14, 15  регулируемый  и дроссельный Bcimum 

Рстультятн э1«пс1>«мспталышго исслслопаппя. Испытания ТД на «сухом» 
воздухе показали, что изменение выходного утла  аю  профиля лопаток соплового 
аппарата  является  эффсетнвпым  средством  рсгуяировання  пронзводшельносги 
детандера,  позволяющим  изменять  его  пропусигую  способность  более  чем  в  2 
раза при сохранении постоянной Яд и изменении КПД в пределах  15 %. 

Скоростной  коэффициеггг ^соплового  аппарата  в  исследованном  диапазоне 
по числу Recj  и Met  ие зависит  от этих парамстров. При уменьшении  выходного 
угла от номинального эффективность соплового аппарата падает. 

Сравнительный  анализ испытаний детандера  на «сухом»  и влажном  воздухе 
показал,  чю  в  исследованном  диапазоне  режимных  параметров  конденсация 
водяных  паров  не  оказывает  влияния  на  расходную  характсриетку  детандера, 
его  КПД  и  эффективность  соплового  аппарата.  В  завнсимосги  от  глубины 
охлаждения  влаж1Юго  воздуха  процесс  конденса1даи  водяного  пара  может 
закончиться как в проточной части ТД, так и за ним. 

На  рис.  18  показаны  зависимости  приведенного  расхода  Gnp=G^TliF^ 

"сухого" воздуха  и "сухих" ПСТ  и  КПД  гурбодетаидера  от  степени  расширения. 
Впервые  опьггами  yci^ioBJieno,  что  хараюгеристики  ТД,  полученные  при 
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НСПЫТШП1И на  «сухом» воздухе,  могут  быть  использованы  и для  «сумгх» ПСТ  с 
массовой  коицентрацией COj  по крайней мере до 8 %. 

Чл 

0.90 

0,85 

0,80 

Рис. 18. ЗависимостьGnr н  щах 

степени расширения Пд: 

ОА/и  = 0,5484 
VЛ/и = 0,652  >• испытания  на 
П Л/и = 0,730 J  «сухом» воздухе, 

VЛ/и = 0,652"!  испытания  на 
D  Л/ы = 0,730 J  «сухих»  ПСТ 

1.4  1,6  1,8  2,0  !^Л 

Впервые  выиолпетшю  экспериметальные  исследования  турбодетандера  на 
влазиплх ПСТ позваш1ЛН установить {рис.19), что: 

  коидсисацня  водяных  паров  в  сравнительно  небольшом  количестве  пе 
оказывает  влияния  на  расходную  характеристику  детандера,  его  КПД  и 
эф({)ек1нвность  соплового  аппарата.  Процесс  расишрспия  протекает  со 
значительной  нсравиовесиостъю; 

для  расчета  процесса  расширения  влажных ПСТ  с  массовой  коШ1е1працней 
COi  до  8  %  Moiyr  быть  использованы  результаты  испытаний  детандера  иа 
«сухом» и влажном воздухе и «сухих» ИСТ. 

Пд 

0,90 

0.85 

0,80_ 

ftfc.  19. Зависимость Gn? ухщат 

степени расширения  кд: 

о   расширение  влажного 
воздуха  при  WM =  0,59; 

•    расширение  злаяагых 
ПСТ  при  Л/« = 0,59; 

7А/и  = 0,652")  испытания  на 
0А/м = О,73о/  «сухих»  ПСТ 

1,4  1,6  1.8  2.0  Яя 

11(х;ле охлаждения  ПСТ на входе в ТД до температуры,  близкой  х Ts СОь  в 
смотровые  окна,  установленные  в  трубопроводе  за  ступенью,  набшодалось 
затуманивание  потока  частицами  COj постоя1И1ой оптической  плотностью.  Поле 
температур вдоль потрка за стуттенью оказалось равномерным. При  котрол].иом 
вскрытии ТД отсутствовали  какиелибо износы проточной части, вызванные 
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наличием  твердой  фракции  COj. Не выявлено  1шлипания  СХЭ̂  на  элeмe^ггы 
проточной части машины. Детандер работал устойчиво. Повышения  вибрации не 
обнаружено.  В  исследованной  области  режимных  параметров  наличие  в  потоке 
твердого COj не оказывает существешюго влиятш  на расходную характеристику 
турбодетандсра и эффективность соплового аппарата. 

На  рис.  20  представлено  сопоставление  расчетнотеорсп1чвских 
зависимостей  изменения давления  и температуры  ПСТ  вдоль проточной  части с 
опьгшымн  дашшгми.  При  этом  измерение  Р  и  Т  производилось  на  входе  в 
сопловой аппарат, в осевом зазоре и в выходном патрубке.  D качестве начальных 
условий  интегрирования  системы  уравпашй  (12)  использовалнсь  результаты 
опытов  на входе в сопловой  аппарат. Измеренные  в ко1ггролы{ых ссчен1мх  ГчР 
отличались от расчепшк не более чем па  2,5  %, а масса  вымороженгюго COj  не 
более  чем  па  40  %,  что  позволяет  сделать  вывод  о  хорошей  сходимости 
результатов. 

Л 
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Рис. 20. Сопоставление теоретических зависимостей с опьгшымн данными 

Па  осиовапш!  выполненных  теорстичссыгх  и  экспсримс1ггальньк 
исслсдопшшй процесс расширенм ПСТ можно представить в следующем виде: 

1)  на  первом  этапе  прюисходагг  переохлаждение  потока.  При  этом 
температура ПСТ снижается на 1213 К по сравнению с температурой насыщения; 

2)  на втором  этапе происход[гг  интенсивное  образование  зародышей  СОг и 
их  рост  в  результате  кристаллизации  паров,  при  этом  выдсляегсЯ  теплота 
кристаллизации, повышающая температуру потока до температуры насыщения; 

3)  на  третьем  этапе  продолжается  процесс  кристаллизации  СОг  при 
температуре,  близкой  к  равповсспой,  при  этом  теплота  кристаллизации 
компенснруется холодопроизводитсльностью расширяющегося потока. 
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Рис. 21. Зависимость G]/G от go:  х  результа
ты экспериментов;  расчетные  значения 

Па  рис.  21  приведено 
сопоставление  расчстнотеоре
тнчсской  зависимости  удельного 
выхода  твердого  СОз  GJIKJ  О 
результатами  экспериментов.  В 
опытах  кц  "  1,791,82.  Aiiajms 
результатов  показывает,  что 

относительная  погрешность  в 
определеш{и  Gj/G  составляет 
менее 27 %. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  По  результатам  литературного  обзора  исследований  процессов  расширения 
паро(изовой смеси в турбодетандере и методов  их расчета установлено, что до 
настоящего времени  проблема  получения  твердой  или жидкое! компоненты  из 
газовой смеси с помощью турбодетандера до конца не решена. 

2. Разработана  математическую  модель  процесса  расширешм  ПГС 
применительно к осевому и раднальнсчу  турбодетандерам  с учетом  элементов 
кинетики фазового перехода,  реальных свойств  рабочего вещества, измене1П1я 
массы  твердой  (жидкой)  фазы  вдоль  проточной  части  ма1Ш1НЫ,  работы  и 
теплоты  сил  трения.  Разработаны  алгоритм  численного  решения  и  методики 
онатпнческой  алпроксимаш1Н  геометрнчесюк  характеристик  ТД  и 
определения  шага  тггегрироватм.  Математическая  модель  может  бьпъ 
использована  прнме1нггельно к расширению в двухфаз1гу1о область  продуктов 
сгорания  топлива,  влазююго  воздуха,  воздуха,  азота,  водорода,  гелия, 
природного газа и других веществ. 

3. Выявлены  особенности  процесса  получения  твердого  COj  из  ПСТ, 
расширяющихся  а  ТД.  Расчетами  устшювлепо,  что  водяные  пары  и 
крнсталлизащи  COj  на  стенках  элсме1ггов  проточной  части  ТД  играют 
второстепенную  роль  в  общем  процессе  кристаллизации  COj,  Весь  процесс 
roMoreiuiott кристаллизашш COj приблнжегшо разделяется на три зоны: первая 
  расширение  "сухих"  ПСТ  н  рост  переохлазкдения,  вторая    спонтанная 
кристаллизшщя  COj при максимальном  АГ = 12,513  К, третья   рост  часп«1 
при малом АГ. 

А. Впервые  исследовано  влюпше  пачалышк  параметроз  ПСТ  н  геометрии 
проточной  части  на  газодинамику  потока,  место  расположв1шя  скачка 
гристаллизахши и размеры часпад COj. Установлено,  что место расположения 
скачка  кристаллизации  в проточной  части не зависит от %  и g<, и находится в 
последней трети рабочего колеса и что процессом  кристаляизацни  COj можно 
управлять  изменением  выходного  угла  профиля  лопаток  соплового  мшарата. 
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Д»шметр частиц  COj  на  выходе  из рабочего  колеса  не  превышал  1 мкм,  что 
меньше допустимых размеров по условиям эрозионного износа. 

5. Разрабоппша  методика  термодм1амического  расчета  и  на  ее  основе  выполнен 
анализ энергетических показателей  процессов  расширения  ПСТ. Установлено, 
что в  процессе  равновесного  расширения  холодопроизводительность  и  масса 
вымороженного COj больше, чем при  неравновесном.  В области  Яд < 2,5  и go 

до  0,2  для  инженерной  практики  целесообразно  условное  расчленение 
действительного  сложного процесса  на два  простых.  Один  из  них  уч1ггывает 
изменение  состояния  ПСТ  без  фазового  перехода,  а  другой    за  счет  них. 
Увелнчет«е  ;уг  приводит  к  росту  удельного  выхода  COj  из  ПСТ.  На 
выморажившше COj расхо;о'сгся часть холодопроизводительности ТД. 

6. Впервые  разработшш!  практические  рекомендации  по  определению  места 
спо1Гганиой  кристаллизации  COj  в  проточной  части  осевого  и  радиального 
детандеров и начала возможного эрозиошюго износа элементов детандера. 

7. Впервые  разработана  математическая  модель  процесса  расширения  влажного 
воздуха  в  турбодетандерс  с  учетом  элементов  кинетики  фазового  нсрехода. 
Вьшолнен  анализ  течения  псрсохлажаенного  потока  влажного  воздуха. 
Устаповлсно, что процесс го.чогенной конденсации  водяного пара  происходит 
в три этапа:  1рост  персохлажде!ШЯ  потока до кршнческого  ЛГдс/'= 3137 К; 
2    итенснвное  образование  зародышей  жидкой  фазы  и  их  рост  вследствие 
конденсации паров;  3  конденсация паров при ма;юм переохлаждении. 

8. Разработана  методика  тсрмод1П1амнческого  расчета  равновесного  и 
неравповсснохх)  процессов  расширения  влажного  воздуха  и  на  ее  основе 
определены  энергетические  показатели  процессов.  Установлено,  что  в 
процессе  равновесного  расширения  холодопроизводительность  и  мощность 
дста1щера выше. Увеличение  ;5? и То пр1шод1гг к росту относительной  полезной 
холодопроизводительности. 

9. Впервые  на  базе  регенеративной  газовой  холодильной  машчтл  и 
газотурбогенератора,  изготовленного  из  авиационного  газотурбинного 
двигателя, создана установка  для  комплексного  производства теплоты, холода 
н  твердого  СОг  с  высокой  эколожчсской  эффсктианостью,  связанной  со 
спиже1шем выбросов СОг в атмосферу. 

10.  Выполнены  испытания  турбодетандера  на  "сухом'  и  влажном  воздухе, 
"сухих" и влажных ПСТ  и в  режиме вымораживания  СОг из ПСТ.  Испьпания 
ТД  ца  "сухом"  воздухе  показали,  что  изменение  выходного  угла  профиля 
лопаток  соплового  аппарата  является  эффективным  способом  регулирования 
производительпости  детандера.  В  зависимости  от  гл>'бипы  охлаждения 
влажного воздуха процесс конденсации водяного пара может закончиться как в 
проточной  части  детандера,  так  и  за  ним.  Установлено,  что  для  расчета 
процессе  расширения  влажных  ПСТ  с  массовой  концмггранией  СОг до  8  "Л 

могут  быть  использованы  результаты  испытаний  детандера  на  "CJXOM"  И 
влажном  воздухе  и  "сухих"  ПСТ.  Эксперименты  впервые  подтвердили 
принципналысую  возможность  получения  твердого  COj  из  ПСТ, 
расширяющихся  в  ТД.  Детандер  работал  устойчиво.  Повышения  вибрации 
обнаружено не было. 
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11.  Результаты  работы  внедрепи  и  использованы  в  Омском  моторо
строительном  конструкторском  бюро,  СЗО  н  Сибирском  отделепии 
ВНИПИэнергопроме,  НПО  ЦКТП,  при  создапнн  опытпопрюмышленпой 
установки  для  сов^гсспюго  производства  тсплоти  и  твердого  СХ)2  в  НПО 
"Сибкриотехинка", а также в учебном процессе. 
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