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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Проблема  надежности  при  одновременном  обеспечении  высокой  экономично

сти тепломеханического  оборудования  тепловых  электростанций  является  централь

ной  и актуальность  ее решения  достаточно  очевидна.  При этом  пути решения  в зна

чительной  степени  зависят  от  функционального  назначения  оборудования  и  могут 

быть самыми разнообразными. 

Вместе с тем  есть и некоторые общие факторы, огфеделяющие  и надежность и 

экономичность  установок,  где  имеет  место  движение  жидких,  паровых  и  газообраз

1ПЛХ сред. К таким факторам относится режим течения  в проточ1тых частях указанных 

установок. 

Здесь можно  выделить течения  сред, заполняющих  все поперечное сечение ка

нала без особых областей, нарушающих сплошность течения, и течения, где поток за

полняет  только  часть  проходного  сечения  (отрывные  течения),  или  течения,  где  при 

полном  заполнении  канала  образуются  области  с  дискретными  вихревыми  структу

рами. 

Как в первом,  так  и во втором случаях  нарушение  сплошности  течения  сопро

вождается  повышенной  вибрацией  стенок  каналов,  повьш]е1шыми  шумами  и  резким 

возрастанием  потерь  энергии.  Отсюда  со  всей очевидностью  вытекает  важность раз

работки  некоторых  общих  методов,  обеспечивающих  полное  заполнение  потоком 

существующих  гфоходных  площадей  либо  восстанавливающих  нарушенную  сплош

ность течения. 

Обе эти задачи на конкретных примерах решаются в представленной работе. 

Цель  работы    состоит  в разработке  и  исследований  простых  устройств,  позволяю

1ЦИХ разрушать крупные вихревые образования с наименьшими потерями энергии для 

каналов  различной  формы,  а  так же  в практическом  использовании  методов  восста

новления  сплошности  течения  в поперечных  сечениях  проточных  частей  различных 

устройств и установок. 
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При этом решались следующие задачи: 

  проведение  сравнительного  анализа  эффективности  вихрсгаситслей  различных 

типов; 

  разработка  и  исследование  технологически  простых  пластинчатых  вихрегаси

телей; 

повышение  эксплуатациоммой  надежности  шиберных  задвижек  и создание  на 

их базе компаетпых регуляторов расхода для жидких и паровых сред; 

исследование  и разработка  новых  тройников  эжекторного типа с П01шженным 

гидравлическим  сопротивлением; 

использование  принципи  сохранения  сплоппюсти  течения  при cosepiucHCTBO

вапии  выхлопных  патрубков  паровых  турбин  и газовоз/О'шного тракта  регене

ративного вращающегося  воздухонодофсвагеля. 

Научная  новизна работы  состоит: 

в разработке  новых  пластинчатых  вихрсгаситслей,  обеспечивающих  снижение 

динамических  нагрузок  на стенки  кана;юв  при умеренном  возрастании  гидрав

лических потерь; 

в разработке  и исследова1Ши новых шибсрньгх регуляторов расхода для жидких 

и  паровых  сред,  обладающих  высокой  надежностью,  пониженным  уровнем 

шума и длительным  межремо1ггным периодом; 

  в создании эжекторных тройников; 

  в  разработке  и  практическом  ис1Юльзовании  мер, обеспечивающих  равномер

ное  распределение  теплоносителей  по  всей  торгювой  поверхности  регенера

тивных вращающихся  воздухоподофевателей. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы 

Па основе проведенных  исследований  показана  практическая  целесообраз1Юсть 

использование  вихрегасителей  в проточных  частях ряда теплотехнических  устройств 

и установок с целью повышения их надежности, а в ряде случаев и экономичности. 
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Показана  прямая  связь  между  надежностью установок  и характером  движения 

жидкости в их проточных частях. 

Разработана  и  успешно  эксплуатируется  новая  шиберная  задвижка,  обеспечи

вающая  возможность  плавного  регулирования  расхода  жидкости,  исключающая  за

клинивание шиберов при ее эксплуатации, имеющую линейную зависимость  расхода 

от  подъема  шибера,  обеспечивающая  почти  десятикратное  снижение  вибрации  вы

ходного  трубопровода  и  позволяющая,  по  меньшей  мере,  в два раза увеличить  меж

ремонтный  период. 

Разработаны  новые типы эжекгорных тройников с пониженным  сопротивлени

ем и низким уровнем вибрации трубопроводов  в месте слияния двух потоков. 

Ыа примере шиберных задвижек  и выхлопных патрубков паровых турбин пока

зана эффективность использования пластинчатых  вихрегасителей. 

Проведена  модернизация  газовоздушных  патрубков  регенеративных  подснрс

вателей,  позволившая  равномерно распределить  теплоносители  по  теплопсрсдаютси 

поверхности. 

Достоверность  и обоснованность результатов работы  подтверждаются: 

  использованием  современных  средств  исследования  теплотехнического  обору

дования; 

  результатами  прямых  промышлешилх  испытаний нового и  модернизированно

го оборудования; 

  опытом  эксплуатации  оборудования,  где были реализованы  предлагаемые  раз

работки. 

На  защиту  выносятся; 

  новые системы гашения вихревого движения; 

  новая конструкция шиберных регуляторов расхода жидкости; 

  новая конструкция трой|гиков для слияния двух потоков; 

  конкретные  способы  совершенствования  аэродинамики  газовоздушных  пат

рубков регенеративных  вращающихся  воздухоподогревателей. 



Лиробацнм  работы 

Основные результаты работы обсуждались  и докладывались: 

  на международной  конферетши  в г. Лодзь (Польша) в ноябре  1999 года. 

  на международаюй  конференции в г. Bapuiaea (Польша) в декабре  1999 года. 

  на международной  конференции  в г. Висла (Польша) в феврале 2000 года. 

  на конференции  в МЭИ в марте 2000 года. 

  на заседании кафедры Паровых и газовых турбин МЭИ в мае 2000 года. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано 3 статьи  и 3 доклада в сборниках  междуна

родных  конференций. 

Структура  и объем  диссертации 

Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав  и сгшска  литературы  из 63  наименова

ний. Работа изложена на  188 страницах. Содержит  117 рисунков и 5 таблиц. 

Содержание  работы 

Во  введении  указывается,  что  во  многих  случаях  низкая  надежность  теплотех

нического  оборудования,  связанна  с  нестахшонарным  харакгером  движения  среды  в 

нрогочных  частях  установок,  вызывающим  при огсутствии  вращаюн^ихся  частей по

вышенную  вибрацию оборудования. Эта  нестационарность  прямо связана  с образова

нием  в потоке дискретных  вихревых  областей,  генерирующих  низкочастотные  пуль

сации, наиболее опасные с точки зрения надежности  оборудования, 

Отсюда  выгекает  цель  проводимых  исследований,  состоящая  в  поиске  мер, 

способствующих  снижению  интенсивности  уже  возникшего  вихревого  движения,  и 

мер,  обеспечивающих  сохранение  бсзофывного  течения  в  iеометрически  сложных 

каналах. 



7 

Первая  глава  посвящена  краткому  обзору  основных  особенностей  вихревого 

течения идеальной и вязкой жидкости. 

Среди этих особенностей особое внимание уделяется структуре вихревых  шну

ров  и их частному  виду   плоским  вихрям, ядра,  которых вращаются  по закону твер

дого  тела  и  представляющие  собой  аналог  твердых  тел,  обтекаемых  внешним  пото

ком. 

Для понимания  роли  вихревых образований, рассеянных  по всей области тече

ния жидкости,  важно отметить способность вихревых ядер индуцировать  собственное 

поле  скоростей,  которое,  накладываясь  на  основное  течение,  создает  сложную  про

стрш1ствснную картину параметров потока. 

Кроме того, вихревые ядра в зависимости от их интенсивности сносятся основ

ным  потоком  с разными относительными  скоростями. Соответственно  при  налимий в 

каналах  постоянного  генератора  вихрей,  поток  приобретает ярко выраженный  неста

ционарный  характер,  гфичем,  чем  больше скорость движения  вихревых  ядер отлича

ется от скорости ОС1ЮВН0Г0 потока,  тем ниже частота  пульсаций параметров потока и 

выше амплитуда этих  пульсаций. 

Отсюда следует необходимость поиска мер, снижающих  интенсивность  вихре

вого движения  до  уровня,  при  котором  скорость  вихревых  ядер  мало  огличаегся  от 

скорости осношюго течения. 

Наконец,  из картины  распределения  скоростей  и давлений  в области  плоского 

вихря  следует, что резкое увеличение скоростей  и падение давления  на внешней  гра

нице вихревого  ядра способствует  при движении слабоперегретого  или влажного  па

ра  выпадению  вторичной  влаги, которая  может серьезно увеличить  вероятность  эро

зийного износа обтекаемых поверхностей. 

Во    второй  главе  рассматривается  действительная  картина  течения  в некото

рых  конкретных  установках  и устройствах,  где отрыв  потока  и дискретное  вихревое 

движение заметно снижает надежность и приводит к росту энергетических потерь. 

Все  рассмотренные  обьекты  разделены  на  две  группы.  К  первой    отнесены 

шиберные  задвижки,  вьпслопные  патрубки  паровых  турбин, решетки  профилей  тур

бомашин, где нельзя предотвратить образование вихревого движения. 

Во    вторую  группу  включены  патрубки  регенеративных  воздухоподогревате

лей,  прямоугольные  тройники  трубопроводов,  регулирующие  клапана  паровых  тур



бин,  где  повышенные  потери  и  высокая  вибрация  конструкций  обусловлена  приня

тыми проектными решениями, не учитывающими аэродинамических  требований. 

Рассматривая  шиберные задвижки, можно отметить, что к несомненным досто

инствам  этого  типа  арматуры  относятся  их  компактность  и  npocTOia  конструкции. 

Однако,  эти  задвижки  подвержены  сильным  д>н1амическим  нагрузкам,  их  запорные 

органы  быстро  изнашиваются,  часто  выходят  из строя  сальники  и шпиндель,  высока 

вероятность заклинивания  шиберов. 

Многие из указаш1ых недостатков обусловлеш1ы вихревым характером течения 

жидкости  за  шибером.  На  рис.  1 показана  типичная  картина  течения  среды  за стан

дартным  шиберным  регулятором  расхода,  который  является  MouuibiM  генератором 

дискретных вихревых образований. 

йУ.  tax  10 к 10%  М% 
Кхртшм т«чси№1 я  шяберомгрн р«шичж(Я1 аспсам его onpuiM* 

Рис. 1 

При этом  в зависимости  от степени  открытия  задвижки  возможны  схемы тече

ния,  как со стащюнарными  вихревыми  образованьями,  так  и с системой  вихрей, сно

симых основным  потоком. 

В обоих случаях  наблюдаются  сильные  пульса11ии всех параметров  потока, яв

ляющихся  главным источником динамических  нагрузок на все элементы задвижек. 

Столь же  неизбежным  является  вихревое движение  пара  в выхлопных  патруб

ках  паровых  турбин,  где  поток,  выходящий  из  верхней  части  последней  ступени  на 

пути к конденсатору  совершает двойной  поворот  на 90°. В результате  возникают два 
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МОЩНЫХ вихревых  iiiiiypa,  расположения  которых  в  поперечном  сечении  патрубков 

подробно исследовалось Фадеевым И.П. (ЛПИ) и Касиловьш В.Ф. (МЭИ). 

В данном случае  вихревое движе»тое вызьгеает повын1енную вибрацию  корпуса 

патрубка,  что  при  встроенных  подшипниках  снижает  динамическую  надежность ро

тора  ЦИД,  приводит  к росту  гидравлического  сопротивления,  а при больших  скоро

стях  на  входе  в  патрубок  является  причиной  эффекта  "запирания",  создает  неравно

мерное  nojre  скоростей  ни выходе  из пафубка,  где локальные  скорости  сушссшсино 

превышают среднерасходные. Соответственно растет паровое сопротивление конден

сатора и увеличивается переохлаждение  конденсата. 

Отризцательные последствия неизбежного вихревого движения отмечаются  и во 

всех работах, посвященных исследованию решеток профилей турбомашин. 

Здесь  выделяют  вихревое  движение,  обусловленное  особенностями  движения 

потока  в  криволинейных  каналах,  ограниченной  высоты,  и  вихревое  движение,  воз

никающее при натекании потока на входные кромки (подковообразный вихрь). 

В  данном  случае  использовались  достаточно  разнообразные  методы,  направ

ленные  на  снижение  интенсивности  вихревого  движения  и,  если удавалось  снизить 

интенсивность  вихрей,  то  одновременно  всегда  фиксировалось  и  снижение  потерь 

энергии. 

В  качестве  примера  отрицательного  влияния  вихревых  образований  при  воз

никновении  отрыва  потока  от  гладких  стенок  рассматривается  течение  в  патрубках 

регенеративного  воздухоподофевателя. 

Конструкция  такого патрубка по газовой стороне показано  на  рис. 2а, а поле 

скоростей за 1шм изображено на рис. 26. 

Здесь происходит отрыв  потока от выпуклого обвода патрубка,  и только  часть 

геометрической  площади  в выходном сечении оказывается занятой потоком. В облас

ти отрыва устанавливается  замкнутое циркуляционное течение, препятствующее  рас

тека1гию газа по всей торцовой части теплопередающей поверхности. 
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Рис. 26 

Достаточно характерным  примером  возникновения  вихревого течения является 

случай  слияния  под прямым  углом  двух  потоков, осуществляемого  в области  прямо

угольных  тройников.  Подобный  подвод потока  к прямолинейно  движущейся  жидко

сти  приводит  к образованию  классической  криволинейной  поверхности  разрыва ско

ростей,  которая  является  впоследствии  генератором  вихревого  движения.  При  слия

нии  Mouuibix  потоков  жидкости  в ;|линных  трубопроводах  возникает  столь  сильные 



динамические силы, что вся система начинает раскачиваться с очень большой ампли

тудой. 

На основе проведенного рассмотрения характера течения в различных установ

ках формулируется  задача проведенной работы, которая сводится  к поиску простых и 

эффективных  способов  гашения  вихревого  движения  и  использование  этих  мер  для 

повышения надежности  и эффективности конкретных теплотехнических  объектов. 

В  третьей  главе  проведено  исследование  вихрегасителей  различного  типа  и 

формы.  На  рис.  3  показаны  исследованные  сетчатые  (рис.  За)  и  пластинчатые 

(рис.  36) аэродинамические  фильтры. 

# % 
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Рис.  За  Рис.  35 

Генератором  вихрей являлся плоский подвижный шибер, установленный в ци

линдрической трубе. Вихрегасители располагались от шибера на расстоянии, равном 

половине диаметра трубы. 

Все  исследования  проводились  при  постоянном  давлении  на  входе  в  трубу  и 

различном  положении  шибера.. Величина  подъема  шибера  выражалась  в  долях  от 

диаметра  трубы,  а  все  измеренные  расходы  относились  к  расходу  через  трубу  при 

полном открытии шибера при отсутствии вихрегаситсля. 



Расходные  характеристики  О = /yi),  приведены  на  рис.  4,  показывают,  что 

наибольшим  сопротивлением  обладают  сетчатые  вихрегасители  (кривые  2  и 3), сни

жающие расход при полном открытии шибера более чем в 2 раза. 

Минимальным  сопротивлением  обладает  кооксиальный  пластинчатый  фильтр 

(кривая  4), а фильтр  из продольных  пластин  (кривая  5) занимает  промежуточное  по

ложение и при открытии шибера на 60% (наиболее характерное  положение задвижки) 

снижает расход на 15%. 

Gi/GO 
1.0 

I  '  I  '  I  •  I  '  I  I  '  I  '  I  '  I h 
0.0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  О.б  0.7  0.8  0.9  1.0 

Рис.4 

Для  окончательного  выбора  типа  вихрешсителя  все  они  сравнивались  между 

собой  по  степени  снижения  виброперемещений  выходного  участка  трубы.  Данные 

этих испытаний ввиде зависимости относительной амплитуды виброперемещений  от 

относительного  расхода через шибер показаны  на рис. 5 (в качестве масштаба для из

мереных  амплитуд  использовалась  амплитуда  виброперемещений  трубопровода  без 

вихрегасителей (кривая  1  на рис. 5)). 

Как и следовало ожидать наибольший эффект был зафиксирован  при использо

вании сетчатых фильтров (кривая 2 иЗ), где уровень вибрации снизился на 50  70%. 

Кооксиальный  вихрегаситель  оказался  наименее  эффективным,  обеспечивая 

максимальное снижение относительной  амплитуды только на  15% (кривая 4). 
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Р ис.  5 

По  двум  сравнительным  характеристикам  лучшим  оказался  вихрегаситель  из 

параллельных  пластин,  имеющий  удовлетворительную  расходную  характеристику 

(кривая  5  на  рис.  4)  и  снижающий  на  опытной  установке  амплитуду  пульсаад1Й  до 

40% от первоначального уровня. 

Этот тип вихрегаснтеля  использовался  нами далее при совершенствовании  ши

берных задвижек и выхлопных  патрубков паровых турбин. 

Конкретные  результаты  совершенствования  оборудования  с  неизбежным  вих

ревым характером течения, рассматривается в четвертой главе диссертации. 

Основным  объектом  исследований  являлся  шиберный регулятор  расхода.  Оте

чественная  промышленность  не  выпускает  таких  регуляторов  для  диаметров  трубо

проводов  cBuiue 400  мм. Импортные  клапана для больших  размеров трубопроводов, 

типа шаровых клапанов Клингера, имеют высокую стоимость, очень большие габари

ты и часто не удовлетворяют требованиям  плавного изменения расхода. 

В  этой  связи  на  базе  стандартных  клиновых  задвижек  был  разработан  новый 

шиберный регулятор расхода, успешно эксплуатируемый на ТЭЦ26 АО "Мосэнерго" 

в течение двух лет. 

КонструКщм новой задвижки показана на рис. 6. Основным ее элементом явля

ется  шибер,  вьшолненный  ввиде  двух  дисков.  Левый  диск  1 является  запорным,  а 



правый   2 совместно  с  профилированным  седлом  3 обеспечивает  линейную  •мвиси

мость расхода  от  подъема  шибера.  Оба диска скреплены  между собой тремя  штифта

ми 4, позволяющим  и правому диску  свобод1Ш смещаться  в осевом  направлении. 

АН 

Рис.6 

Подъем  шибера  обеспечивает  пластина  5,  расположенная  между  дисками,  и 

подъемный  цилиндрический  клин  6,  проходящий  на  скользящей  посадке  через  пла

стину 5. Пластина 5 с клином 6 имеет свободный ход, равный  10 мм. 

При  подъеме  пластины  5  в  пределах свободаюго  хода  клина 6 образуется  осе

вой  зазор  между  клином  и левым  диском. Давлением  среды левый  диск  отжимается 

от седла и далее шибер скользит только по поверхности  правого седла, что исключает 

возможность  задиров  поверхности  запорного  диска.  Традиционные  шпонки  в  попе

речном  направлении,  соединенные  с пластиной  5 и воспринимающие  обычно осевые 

усилия,  в данном  случае  гара1ггируют  отсутствие  перекоса  пшбера  при его больших 

подъемах. 

Для  уменьшения  кавитациоипого  износа  кромок  шиберов  они  выполнены 

скругленными и на их поверхности профрезерованы узкие продольные канавки. 

Установка  рассматриваемой  задвижки  на  трубопровод  ре1(иркуляции  сетевой 

воды  позволила  плавно  регулировать  расход,  и  снизило  усилие,  необходимое  для 

подъема  шибера,  но  характер  течения  за  шибером  не  изменился.  В результате  была 



обнаружена  высокая  вибрация  на  напорном  трубопроводе  и  шум,  соответствующий 

шуму обычных клиновых  задвижек. 

Проведенные  нами  подробные  исследования  задвижки  подтвердило  наличие 

линейной  зависимости  расхода  от  подъема,  но  виброперемещения  на  напорном  тру

бопроводе достигали  1300  1400 мкм. 

В этой связи при первой возможности  за профилированным  седлом 3 был уста

новлен вихрегаситель  8, представляющий собой толстую диафрагму с параллельными 

щелями. 

Полученный  эффект  намного  превысил  эффект  пластинчатого  вихрегасителя, 

который  мы испытывали  в лабораторных условиях. Уровень виброперемещений  сни

зился на порядок и не превышал  120 мкм. Одновремению почти на ЗОДб уменьшилось 

и акустическое излучение. 

Аналогичный  по конечному эффекту  результат был получен и при  использова

нии 1ишстинчатого вихрегасителя  в выхлопных  патрубках паровых турбин. 
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Рис. 7 
О.б 

Здесь  при  установке  решетки  пластин  вниз  от  горизонтального  разъема  пат

рубка  так  же  произошло  резкое  снижение  вибрации  корпуса  и  одновременно  не

сколько  (на  2   5%)  снизились  потери энергии.  Подробно  проблема  совершенствова

ния  выхлопных  патрубков  рассматривалась  Чусовым  СИ.,  а мы приведем  только  за



к. 

висимость относительной  амплитуды  виброперсмсщений  на корпусе модели патрубка 

от  безразмерной  скорости  потока  Xi  на  входе  в  патрубок  (рис.  7). Здесь  за базу  для 

сравнения  выбрана  вибрация  корпуса  патрубка  без  ребер  жесткости  (кривая  1). При 

установке  в корпус стандартных  силовых  ребер и ребер жесткосзи  амплитуда  вибро

перемещений  снизилось  на  20    25% (кривая  2). Существенно  больший  эффект  был 

получен при установке противовихревой решетки, с квадратными ячейками. 

В этом случае амплитуда виброперемещений снизилась в 2 раза (кривая 3). 

Наибольший  эффект был достигаут  при установке  в корпус патрубка пластин

чатого  вихрегасителя  с  пластинами,  ориентирова»п1ыми  вдоль  оси  турбины  (кривая 

4),  вызвавший снижение вибра1и1и в 2,5 раза. 

Таким  образом,  приведенные  результаты  наглядно  показывают,  что  вибраци

онное  состояние  конструкции  определяется  в  первую  очередь  характером  течения 

среды.  Меняя  этот  характер  можно добиться  суп(ественно  большего  результата,  чем 

простым увеличением  жесткости  консгруки^ии  при сохранении  самой причины  дина

мических нагрузок. 

ДuJJee  н норя;|^и  HOCIUHOUKH  рассмафиниоси  и способ  снижения  HHIVHCHBHO

сти вихревого движения  в решетках профилей турбомашин  за счет изменения  формы 

входных  кромок  профилей.  Показано,  то  при  выполнении  на  входных  кромках  V  

образного  выреза  возможно  в области  больших  скоростей  получить  заметное умень

шение 1ютерь энергии. 

Пятая глава посвящена проблеме снижения потерь в пафубках  регенеративных 

воздухоподофевателей  и в прямоугольных тройниках, обеспечивающих слияние двух 

потоков. 

В  данном  случае  вихревое  движение  обусловлено  либо  офывом  потока  от 

гладких  стенок (патрубки), либо  простейшим  видом смешения двух различных  пото

ков (тройники). 

Подробные  исследования  исходных  модельных  патрубков  РВП показали  нали

чие в выходных сечениях больших офывных  зон с устшювившимся  циркуляционным 

течением  среды.  В  результате  при  натекании  потока  на  теплопередающую  поверх

ность часть ее оказалась в области очень малых скоростей. Этот же результат был по

лучен и при исследовании полей скоростей на действующем РВП98. 
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Для  выравнивания  выходного  поля  скоростей  исследовались  различные  вари

анты  установки  специальных  направляющих  поверхностей.  Было  показано,  что  для 

предотвращения  отрыва  потока  от выпуклых  обводов патрубков достаточно  исполь

зовать  только  одну  такую  добавочную  поверхность.  При ликвидации  отрыва  потока 

удалось получить сравнительно равномерное распределение  газа по всей поверхности 

подофевателя. 

Аналогичный результат был достигнут и по воздушной стороне. 

Проведенные  изменения  в  конструющях  воздушных  и  газовых  входных  пат

рубков  заметно  улучшили  интегральные  характеристики  подогревателя.  Его  сопро

тивление  снизилось  примерно  на  15%, а  температура  горячего  воздуха  увеличилась 

на 6 "с. 

Вторым объектом, рассмотренным в пятой главе, явились  прямоугольные 

тройники. Их исследование проводилось как на плоских моделях, что позволяло бо

лее наглядно рассмотреть процесс смешения двух потоков, так и на модели стандарт

ных прямоугольных тройников. 
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в  качестве интегральных  характеристик использивались  коэффициенты  потерь энер

гии в прямом  и боковом проходах, а так же величины виброперемещений  напорного 

трубопровода. 

Основная  идея  в данном  случае  сводилась  к поиску таких конструктивных  ре

шений,  которые  смогли  бы  ликви/шронагь  1ювсрхиость  ра1дс;1а  двух  взаимодейст

вуюп1их потоков. 

Проведенные  исследования  различных  вариа1гтов организации  течения  в трой

никах позволили разработать новый эжскторный тройник,  конструкция  которого при

ведена  на рис. 8. Его сопротивление  по прямому  проходу  в зависимости от  величины 

расхода  в боковом  подводе  снизилось  в  1,3    1,9  раза  по  сравнению  со  стандартной 

конструкцией, а сопротивление  в боковом  подводе уменьшилось пример1Ю на 20%. 

Од1Ювремеино,  как и во всех  преддиествующих случаях, снижение интенсивно

сти  вихревого  движения  привело  к  заметному  (в  1 ,52  раза)  снижению  амплитуд 

виброперемещений  напор1юй части трубопровода. 

Выводы 

1. Проведенный  анализ показал,  что при  вознимювении  вихревого движения  с 

дискретными  вихревыми  образованиями  или  вихревыми  шнурами  нарушается  ста

ционарность  течения,  кризисным  образом  нарастают  потери  энергии  и  гидравличе

ское сопротивление  и резко увеличиваются динамические  нагрузки на всех поверхно

стях, ограничивающих  поток.. 

2.  Среди  исследованных  способов  разрушения  вихревого  движения  наиболее 

эффективными  оказались  аэродинамические  фильтры,  образова1{ные системой  парал

лельньге  пластин. Такие пластинчатые  противовихревые  решетки  при умеренном до

бавочном  сопротивлении  обеспечивают  эффекгив1юе  дробление  крупных  вихревых 

образований  и резко уменьшают динамические  нагрузки  на все элементы теплотехни

ческого  оборудования,  где  происходит  движение  жидких,  газообразных  или двухфаз

ных сред. 

3.  В случае, когда конструктивные  особенности оборудования  приводят  к неиз

бежному  генерированию  вихревого движения, для  повышения  надежности  установок 

оказывается  целесообразным  широкое  использование  вихрегаситслей.  Экономическая 
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эффективность  их применения  определяется  тем, насколько добавочные  потери,  вно

симые  вихрегасителями,  перекрывается  конечш.1м  положительным  результатом,  свя

занным  с расширением  эффекгнвных  проходных  сечений  при разрушении  вихревых 

образований. 

Если  вихревое  движение  возникает  в  результате  неудачных  конструктивных 

решений, для его предотвращения необходим  поиск специальных мер, обусловленных 

конкретными условиями течения рабочих сред. 

4.  Проведенные  исследования  позволили  создать  новый  шиберный  регулятор 

расхода  жидкости,  обладающий  высокой  надежностью,  линейной  зависимостью  рас

хода от подъема шибера и низкими виброаккустическими  показателями. 

Двухлетняя  эксплуатация  новой  шиберной  задвижки  подтвердила  все эти  характе

ристики. 

5.  Широкое  использование  пластинчатых  вихрегасителей  в выхлош1ых  патруб

ках  позволило  не  только  снизить  вибрацию  корпуса  и  улучшить  динамическое  со

стояние всего цилиндра низкого давления, но и уменьшить вероятность заброса влап« 

на рабочие лопатки последней ступеш1, снизить локальные скорости  пара при входе в 

конденсатор, уменьшить  его паровое сопротивление и, соответствешю, снизить пере

охлажде1ше конденсата. 

6.  В  результате  проведенного  исследования  и  совершенствования  газовоздуш

ного  тракта  РВП  удалось  на  1012% снизить  гидравлическое  сопротивление,  обеспе

чить  полное  заполнение  торцовых  поверхностей  теплопередающей  поверхности  по

током, что позволило на  lOlS^C увеличить нагрев воздуха. 

7.  Разработана  и  исследована новая конструкция эже1Ьгорного тройника,  позво

ляющая  в 2 раза снизить амплитуду  колебаний тройника  и на 90% уменьшить  сопро

тивление прямого прохода 1фи максимальных расходах жидкости. 

8.  Предложен  новый способ снижения  интенсивности подковообразных  вихрей 

в  тур>бинный решетках  за  счет  Vобразного  выреза  на  входных  кромках  профилей  и 

показана  принципиальная  возможность  снижения  потерь  энергии  в  коротких  решет

ках за счет использования  входных кромок указанного вида. 
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