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]f\{ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Освоение  нефтегазодобывающих  районов  Запад

ной Сибири связано с большими объемами промышленногражданского  строи

тельства и необходимостью сооружения тепловых сетей. 

Для  восприятия  деформаций  стальных  трубопроводов  тепловых  сетей 

при изменении температуры теплоносителя и для разгрузки возможных темпе

ратурных напряжений устанавливают компенсаторы. В настоящее время  в ми

ровой  практике  существует  тенденция  перехода  к  полностью  бесканальной 

прокладке тепловых сетей без установки на них компенсаторов   бескомпенса

торному способу прокладки тепловых сетей. 

Реализовать  бескомпенсаторную  прокладку  тепловых  сетей  можно  пу

тем  применения  разрабатываемых  и  внедряемых  в нашей  стране  самокомпен

сирующихся труб. 

Экономический  эффект  от  применения  самокомпенсирующихся  труб 

при строительстве  тепловых  сетей любой протяженности  будет обусловлен  не 

только отказом от установки компенсаторов, теплофикационных камер, проме

жуточных подвижных и неподвижных  опор, уменьшения объема земляных раzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ бот, но и возможностью перехода к полному бесканальному способу прокладки 

трубопроводов  из  секций  заводского  изготовления,  что  будет  способствовать 

существенному  сокращению  продолжительности  строительства.  Кроме  того, 

вследствие отсутствия  необходимости  в обслуживании  компенсаторов, исклю

чения утечек теплоносителя  и уменьшения тепловых потерь, будут снижены и 

эксплуатационные затраты, повысится качество эксплуатации, долговечность и 

надежность тепловых сетей. 

Поэтому теоретические и экспериментальные исследования гидравличе

ского  сопротивления  гофрированных  самокомпенсирующихся  труб  (СК труб), 

направленные на повышение надежности их работы, являются своевременными 

и актуальньпли. 

foc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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О&ьектом  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  являются  самокомпенсирующиеся  трубы, 

применяемые при прокладке тепловых сетей. 

Предметом  исследования является  гидравлическое  сопротивление  тру

бопровода с винтовым гофром. 

Цель  работы  заключается  в разработке  методики расчета  самокомпен

сирующихся vpyQ путем выявления влияния гофр на гидравлическое сопротив

ление СК труб по результатам теоретических  и экспериментальных  исследова

ний, полученных при проведении  натурных испытаний и экспериментов на те

шюгидравлическом стенде. 

Основные  задачи 

  проведение  натурных гидравлических  испытаний гофрированных  са

мокомпенсирующихся труб диаметром 630 мм на опытном полигоне; 

 проведение испытаний модельных гофрированных труб диаметром  125 

мм  на  теплогидравлическом  стенде  по  определению  гидравлического  сопро

тивления  труб  гофрированного  и  гладкостенного  профиля  при  разных  числах 

Рейнольдса и  температуры теплоносителя; 

  разработка  методики  расчета  гидравлического  сопротивления  само

компенсирующихся труб; 

  разработка  способа  прокладки  трубопровода  из  самокомпенсирую

щихся труб. 

Связь  с тематикой  научноисследовательских  работ.  Диссертацион

ная работа  выполнялась  в рамках  госбюджетной  программы  «Строительство» 

комплексной программы «Нефть и газ Западной Сибири». 

Методы  и достоверность  исследований. 

В  работе  использованы  законы  гидравлики  и  методы  математической 

статистики.  Достоверность  обеспечивается  сопоставлением  теоретических  и 

экспериментальных данных, полученных в работе, с другими результатами, из

вестными в научной и справочной литературе. 

Научная  новизна работы  заключается  в том, что впервые были прове



дены натурные и стендовые гидравлические испытания самокомпенсирующих

ся труб, разработана  методика расчета  гидравлического  сопротивления само

компенсирующихся труб и описан способ определения коэффшщентов регрес

сионных уравнений, позволивший получить выражение величины потерь дав

ления  в  самокомпенсирующихся  трубах  в  аналитическом  виде,  рассчитано 

влияние гофр на гидравлическое сопротивление самокомпенсирующихся труб, 

позволившее обеспечить конструктивное решение по их использованию в тру

бопроводном транспорте. 

На защипу выносятся: 

результаты натурных и стендовых экспериментов по определению 

гидравлического сопротивления самокомпенсирующихся труб; 

новый метод расчета гидравлического сопротивления самокомпен

сирующихся труб; 

способ прокладки трубопроводов из самокомпенсирующихся труб 

совместно с гладкостенными. 

Практическая ценность.  Результаты работы рекомендуется использо

вать при' проектировании и строительстве новых, а также ремонте и реконст

рукции действующих теплопроводов. Эффективность результатов работы под

тверждена справками о внедрении. Теоретические и практические результаты 

исследования используются для специальных дисциплин при обучении студен

тов ТюмГАСА  и  проведения  курсов  повышения  квалификации  ИТР  в ОАО 

НТЦ «Энергосбережение». 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и об

суждены на конференциях: областная научнопрактическая конференция «Пути 

повышения  технического  уровня  строительства  в Тюменской  области»  (Тю

мень, ТИСИ,  1987); конференция  «Нефть и  газ Западной  Сибири» (Тюмень, 

ТИИ,  1987);  научнотехническая  конференция  «ГипроТюменнефтегаза»  (Тю

мень, 1987); научнотехническая конференция молодых ученых и специалистов 

«Актуальные проблемы строительства» (Воронеж, ВИСИ, 1987); первая научно



практическая конференция «Природные, промышленные  и интеллектуальные ре

сурсы Тюменской области» (Тюмень, ТНЦ АИН, 1997); научнотехническая кон

ференция «Актуальные проблемы строительства и экологии ЗападноСибирского 

региона» (Тюмень, 2000); Ш научнопрактическая  конференция преподавателей, 

молодых ученых, аспирантов и соискателей (Тюмень, ТГАСА, 2003). 

Публикации. Результаты диссертации изложены в 10 печатных работах. 

Струюпура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из вве

дения, четырех  глав, основных  выводов,  списка  литературы  и  содержит  ПО 

страниц текста, включая 12 таблиц и 26 иллюстраций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении определяются актуальность работы, цели и задачи исследо

ваний, научная новизна работы, методы и достоверность исследований, общая 

характеристика диссертации. 

В главе  1 рассматривается конструкция самокомпенсирующейся трубы 

(см. рис.1), представляющая собой спиральношовную трубу, в стенке которой 

сформированы винтовые гофры, расположенные эквидистантно сварному шву 

по всей длине трубы кроме концевых участков. Гофр, являясь гибким элемен

том, компенсирует удлинение участка трубопровода в пределах шага винтовой 

линии, трубы. 

АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^^ 

Рис.1. Гофрированная самокомпенсирукщаяся труба 
конструкции ИЭС им. Патона. 

1 — стальная труба; 2   антикоррозионный слой; 3   теплоизоляционный слой; 
4   слой механической защиты и гидроизоляция; 5   винтовой сварной шов. 



Рассмотрены вопросы выбора рациональньк параметров винтовых гофр 

и  характеристик  жесткости  труб, определения  оптимальной  геометрии  винто

вых  гофр  СК труб,  формовки  труб. Исследованы  конструкции  трубопроводов 

из СК труб, а также связанные с ними вопросы монтажа и проектирования тру

бопроводов из СК труб. Р1зучены и проанализированы ранее применяемые спо

собы прокладки из них. 

Была  предложена  новая  технология  сооружения  трубопроводов  тепло

вых  сетей  из  гофрированных  СК  труб  совместно  с  гладкостенными  трубами. 

При этом компенсатор из труб со спиральными  гофрами может быть растянут 

на  величину,  соответствующую  компенсирующей  способности  при  сжатии, что 

позволит увеличить общую компенсирующую способность трубопровода (рис. 2). 

Рис. 2. Компенсатор из спиральногофрированных труб. 

1,7—неподвижные опоры; 2,6  участки  трубопровода из гладкостенных 

труб; 3,5 участки  трубопровода из спиральногофрированных труб; 
4 — подвижная роликовая опора; 8 —ролик; 9 —хомут; 10 — основание. 

Проведен анализ работ, связанных с исследованием гидравлического со

противления трубопроводов с винтовым гофром. Выявлено, что попытки изме



рения  гидродинамического  сопротивления  таких  трубопроводов  немногочис

ленны, часть  из них выполнена для аэродинамических  систем. Так,  при про

дувке  воздухом  трубы диаметром  325  мм с  выполненным  на ее  поверхности 

ятгтв1.гм круглым гофром глубиной  12 ММ И углом наклона винтовой линии к 

оси трубы 30°, выявлено, что в диапазоне чисел Рейнольдса (8iO'<Re<10^) аэ

родинамическое сопротивление указанной конструкции незначительно отлича

ется от сопротивления трубы без гофр. При аэродинамическом испытании труб 

V винтовым гофром с внутренним  диаметром 800 мм гофр был выполнен в ви

де равностороннего треугольного профиля с углом наклона боковых сторон 14* 

и  шириной  основания  4S  мм.  Испытания  проводились  при  значениях  чисел 

Рейнольдса  4,510*<Re<l,65iO'.  По результатам  испытаний  делается  вывод  о 

том, что аэродинамическое сопротивление винтовой трубы примерно такое же, 

как у стандартной трубы. 

С  другой  стороны,  в гофрированных трубопроводах  диаметром до  50 

мм, применяемых в различньпс энергетических установках, потери напора в 2 и 

более раз выше, чем в гладкостенных  каналах. Указанные цифры подтвержда

ются экспериментальным исследованием на моделях 20  гипиразмеров гофриро

кинмкпс каналов (круговые непрерывно распределенные гофры). 

По результатам обзора и анализа работ сделан вывод об отсутствии на

учно обоснованных инженерных методов расчета потерь напора в трубопрово

дах с винтовым гофром и рекомендации по их конструированию с целью опти

мизации гйдросопротивления. 

2 глава посвящена натурным гидравлическим испытаниям СК труб, про

недсшицм  ни опытном  полигоне  в г. Минске. Опытный полигон  представляет 

собой две  плети гофрированных труб (каждая длиной 400  м), расположенных 

рядом параллельно, вместе  с  колодцаминишамн для размещения  измеритель

ных устройств и арматуры (рис. 3). 

Плети  сварены  из  труб  внутренним  диаметром  0,604  м,  с  толщиной 

стенки 7 мм, спиральный гофр наклонен к оси трубы под углом 70", в сечении 



гофр имеет форму сглаженного прямоугольника  с высотой 35 мм и шириной 

100  мм. 
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Рис.З.Схема опытного участка для проведения натурных 
гидравлических испытаний СКтруб 

Целью испытаний явилось  определение  коэффициента  трения  и абсо

лютной эквивалентной  шероховатости  гофрированных труб после продолжи

тельной эксплуатации в системе теплоснабжения. Испытания проводились при 

температуре теплоносителя 20''С. При проведении испытаний, были отключены 

все параллельные каналы, так что вода от ТЭЦ полностью проходила через ис

пытываемые трубы. Это позволило измерить расход воды через трубопровод с 

помощью расходомеров ТЭЦ.  Измерение давления осуществлялось с помощью 

образцовых манометров кл.  0,4 с пределом измерения  1 МПа. 

При проведении основных гидравлических испытаний были осуществле

ны 2 экспериментальных режима: при максимально возможном расходе воды и 

расходе, со1д>ащенном до 7080% максимального Результаты проведенных за

меров и обработанных данных в каждом режиме приведены в табл.1. 

Таблищ 1. 

Результаты натурных гидравлических испытаний 

1  режим: 
Pi = 0,565 МПа 
Р2= 0,502 МПа 
G = 5267,6 кг/с 

W,°1 ,84M/C 

Re,  =  I.IOIO" 
Я,,=0,01904 

2 режим: 
Р,  = 0,593 МПа 
Р2=0,515 МПа 
G = 6985,2 кг/с 
W2  = 2,44 м/с 
Re2= 1,4610" 

Я,2=0,0203 



где Р] и Рг  показания манометров в начале и конце (по ходу воды) из

мерительного участка, МПа; G  объемный расход воды, кг/с. 

Перепад давлений на участке, связанный с сопротивлением трубопрово

да потоку воды, определяется по формуле: 

AP = P, + PiAP,  (1) 

Скорость воды в трубопроводе подсчитывались по формуле: 

>р = — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЯ . — .  (2) 

Число Рейнольдса рассчитываем по формуле: Re=  —  ,  (3) 

V 

где V  кинематическая вязкость, MVC. 

Коэффициент трения рассчитываем по формуле: 

^^  АР  ^  АР  ^( i^ f i APjO,098I10'  , „ 
1  pW^  3,22810'•»''  3,28810'Ж'  ' 

^«"  2 

Для определения  эквивалентной  абсолютной  шероховатости использу

ется формула  Никурадзе:  s=— 
tn 

0.5JH>^7 

10  ''•  r.f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (5) 

Для Хер получаем: е =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7,413■ 10"*,  Аср = 8срГвн = 2,23910"*м = 0,22 мм. 

Сравнения со значением Д, приведенными в справочной литературе, по

казывают, что найденные значения Л̂ р соответствуют эквивалентной абсолют

ной  шероховатости  стальных  сварных  труб,  подверженных  эксплуатации  и 

тронутых ржавчиной. Такой вывод соответствует реальному состоянию труб на 

опытном участке. 

В результате проведения анализа результатов натурных гидравлических 

испытаний из СК труб были внесены предложения по увеличению надежности 

натурных гидравлических испыганий. 

В главе 3 рассмотрены общие положения определения  гидравлического 

сопротивления самокомпенсирующихся труб. Для задачи определения коэффи

циента гидравлического  сопротивления моделирование проводилось по опре
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деляющему  критерию. Таким критерием является число Re. В этом случае мо

делирование можно проводить как по воздуху, так и по воде. 

При уменьшенных размерах модели рабочее число Рейнольдса достига

ется  увеличением  скорости, увеличением температуры  (уменьшением  кинети

ческой вязкости v). 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  гидравлического  со

противления  прямолинейного  участка  гофрированного  трубопровода  разрабо

тана технология и сконструированы гофрированные трубы диаметром 125 мм, в 

которых спиральный шов, соединяющий сворачиваемую полосу, был выполнен 

завальцовкои.  Для  сравнения  результатов  испытаний  изготовлены  и  гладко

стенные сфальцованные трубы  (рис. 4). 

/  V  ,  /  / 

л  V  /  ,'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Щ>о  !  I 
/ J_V/ i—\1!  ''— 

I  \  \  I  I  \  \  I  I 
I  \  \/  /  \  W / 
/  \ А /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^  ^  '  1 

Модель № 1  Модель №2 

h/d=0,044; R/h=l; L/d=l ,06.  h/d=0,0317; R/h=6,5; L/d=l ,06. 

Рис. 4. Гофрированные и гладкостенные сфальцованные трубы. 

Процесс в модели и образце должен протекать при числе Re = Ю' 410 .̂ 

При реальных скоростях потока W=l+3 м/с (что соответствует диапазо

ну расходов Gw = 0,0123 5 0,0368 м^/с) выходим на нижнюю границу диапазона 

числа Рейнольдса Re = (li5)' 10'. 

Испытания  трубопровода  по  воздуху  планировалось  провести  на  аэро

динамическом стенде, собранном по схеме «нагнетания». Целью испытаний яв



ляется  определение  коэффициента  гидравлического  трения  и  эквивалентной 

абсолютной шероховатости гофрированного трубопровода. 

При испытаниях расход воздуха на участке изменяли заслонкой, при этом 

снимались показания на микроманометре 1  hi и на микроманометре 2  Ьг. 

Обработка данных проводилась по следующим формулам. 

Коэффициент сопротивления трению определяем по формуле: 

A = {AP./{pW'/2)){D/l),  (6) 

где: АРа  избыточное статистическое давление воздуха в воздуховоде, 

Па. 

Эквивалентная  абсолютная  шероховатость  определяется  по  формуле, 

полученной из зависимости А.Д.Альтшуля: 

к = ̂ А/0,пУ{бВ)/Ке\в,  (7) 

где В   коэффициент, учитывающий тип измерительного прибора. 

Подсчитав  к  при  различных  расходах  воздуха,  находим  ее  среднее 

арифметическое значение:  кср = (1/п)Зс,  (8) 

где: п  число испытаний. 

Также была разработана экспериментальная установка для определения 

гидравлического сопротивления модельной СК трубы  0  125 мм. Циркуляция в 

установке обеспечивалась насосом ЦВЦ. Для стабилизахши потока установлены 

два бака емкостью 1м' каждый. Для измерения расхода устанавливается дрос

сельная  диафрагма  с  дифманометром  ДТ50.  Потери  давления  измеряются 

дифманометром с отбором импульса на модели через 1,5м. На модели предпо

лагается получить лишь оценочные результаты. 

При проведении экспериментов по воде и по воздуху опыты проводи

лись сначала для гладкого, а затем для гофрированного трубопровода. 

Разработанная методика проведения экспериментов на этих установках 

использовалась  при проведении  базовых экспериментов  на теплогидравличе

ском стенде. 

В  главе  4  рассмотрены  экспериментальные  исследования  гидравличе
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ского  сопротивления  прямолинейного  участка  модельного  гофрированного 

трубопровода, выполненного на теплогидравлическом стенде (рис.5). 

Sv, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 ^ 

в 
ь/ 

\ 

/ 
i 

J / 

е 

^  , . / 

^ 

Рис. 5. Принципиальная схема опытного участка для измерения гидродинамиче

ских xcqxaanepucmuK  СК труб на теплогидравлическом стенде. 

1   сетевые насосы НКУ140; 2 — теплообменник; 3   СК труба Dm=125 мм (10 

м);  5 — линия подпитки; б — байпас; 7 — индукционный расходомер ИР61; 8  дат

чики перепада давления (типа «Сапфщ)»); 9 — датчики температуры. 

Стенд  представляет  собой  модель  теплосети,  включающую  в  себя 

разветвленную  систему  трубопроводов,  запорную  и  регулирующую  арма

туру,  насосы, теплообменники, смотровые устройства.  Запитывается  стенд 

от  теплосети  районной  котельной.  Сопротивление  гофрированного  трубо

провода сравнивалось с потерями напора в трубе, изготовленной по той же тех

нологии и из такой же стальной полосы, но без гофр. Длина исследуемого уча

стка для обоих образцов труб была выбрана одинаковой (L=10.31 м). 

Измерение  перепадов статистического давления на мерном участке для 

обеих труб производились одним преобразователем давления типа «Сапфир22 

ДЦ» с верхним пределом измерений  10 кПа. Измерения  среднерасходной ско

рости  жидкости  в трубах  производились с  помощью двух  индукционных рас

ходомеров ИР64, установленных на подающей и обратной магистралях стенда. 

Температура теплоносителя измерялась ртутными термометрами, а  также тер

мопреобразователями  сопротивления, установленными на подающей магистра

ли стенда. 
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Коэффициент гидравлического сопротивления определялся по формуле: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X = [^pl{pW42))(DIL),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (10) 

где L   длина исследуемого участка трубы, м; АР перепад давления  на 

мерном участке, Па; W  среднерасходная скорость, м/с. 

В процессе экспериментов было выполнено несколько серий измерений. 

В первой из них основное внимание было уделено измерениям  сопротивления 

гофрированного трубопровода. В этом случае, как следует из полученных, дан

ных закон сопротивления  негофрированной трубы может быть  аппроксимиро

ван  зависимостью  от  труб  с  проявлением  шероховатости,  полученной 

К.Ф.Коулбруком и Уайтом: 

(l/Vl)=l,7421g(e(l8,7/(ReV2))).  (и) 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA е  степень шероховатости. 

Во  второй  серии  измерений  предпринята  попытка  определить  влияние 

на  гидравлическое  сопротивление  трубы  обтекания  завальцованного  спираль

ного шва. С этой целью труба без гофр была перевернута так, что обтекание ее 

швов  изменилось  на  противоположное.  Как  следует  из  приведенных  данных, 

максимальные  отклонения  от  среднего  значения  (если  учитывать  отдельные 

выбросы) не превышает ±  12 %. В тоже время  измерения  сопротивления  гоф

рированного  трубопровода  подтвердили  полученный  в  первой  серии  опытов 

результат. 

Для увеличения числа Рейнольдса уменьшали кинематическую  вязкость 

посредством  подогрева  теплоносителя.  В  этой  связи  третья,  заключительная 

серия  экспериментов  была вьшолнена  с  использованием  разогрева  теплоноси

теля паром от котельной. Результаты, полученные в третьей серии эксперимен

тов, весьма удовлетворительно согласуются с данными предыдущих  измерений 

и подтверждают вывод о значительном (в  1,8 v 2 раза) увеличении сопрютивле

ния. Результаты измерений по трем сериям измерений приведены на рис. 6. 
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Рис.  б. Зависимость  коэффициента сопротивления для трубы с винто

вым гофром и без него от числа Рейнольдса. 

1данные для трубы без гофра, 2данные для трубы с винтовым гофром (1ая 

серия измерений), 3вторая серия измерений, 4третья серия измерений. 

Автором предлагается методика оценки влияния гофр на гидравлическое 

сопротивление Х^^  СК трубы. При оценке рассматривается участок СК трубы с 

одним витком гофра. 

Предполагается,  что гофр  имеет как равномерно распределенное  (в це

лом по длине), так и местное ( по каждой образующей трубы)  гидравлическое 

сопротивление,  причем,  последнее  сводится  к  системе  «диффузорконфузор» 

(рис. 7). 

Конфузор  Диффузор 

Рис.  7. Схема системы «конфузордиффузор» 

аугол  раскрытия,  град.; I—длина участка трения в диффузоре (конфузоре), 

м;  D/ диаметр  трубопровода, м; D2 — диаметр диффузора (конфузора), м. 
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Потеря  давления  в  такой  системе  будет  определяться  суммой  потерь 

давлений в диффузоре и конфузоре: 

# c  ' ^  = a i4*^+a24 '« ,#^ .^7e .  (12) 

где  4c   коэффициент  местного  сопротивления  системы;  ^^нф   коэф

фициент местного сопротивления  конфузора;  ^иф   коэффициент местного со

противления  диффузора;  ai,a2    постоянные,  методика  определения  которых 

дана ниже. 

Коэффициент  сопротивления  диффузораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^,^  в  указанном  случае  опре

деляется как: 

'"^Ы'УМНzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <"' 
2 

где ксмкоэффициент  смягчения  при  постепенном расширении  потока, 

зависящий от угла раствора а;  Х^    среднее значение коэффициента  гидравли

ческого сопротивления. 

Значение ^ ^  может быть записано в виде: 4л^ = А^+В,х, 

где  А] и Bi   константы, определяемые из (13); х =  Х,ср. 

Соответственно, сопротивление конфузора определяется как: 

Ъп»  ?гж« 1 '  ~2 
г J  8sm—  ^  2  J 1

2 

где  ^,„   коэффихщент сопротивления конического входа. 

Аналогично сопротивление конфузора можно определить как: ^ .^  = А^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■>гВ.^х. 

Предполагая, что  газодинамика  трубы с  гофром качественно  соответ

ствует характеру течения в системе «диффузорконфузор»  (коэффициенты  or, и 

а^  в формуле (12) корректируют количественное совпадение процессов), полу

чаем следующее выражение для ^^^ : 

^^='У'а,{А,+В,х)+а,{А,+В,х).  (15) 
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Значения  коэффициентовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а,  и  а^ ъ уравнении  регрессии  (15) могут 

быть получены  методом наименьших  квадратов путем минимизации невязки 

Ф(а,;а2), определяемой как: 

Ф(« ;«J= Z b ' ««^l + V/)«2(><2 +^2*,)] •  (16) 
el 

Необходимое условие минимума невязки Ф(и,;и2} запишем Б виде: 

^  = 2 i l I ) ' , « ,U+VJ« ,U+V,)HA+V,)} = 0 .  (17) 

1 ^  = 2l;{[)', а,(4 +Д,дг,)а,(>4г +Л,дг,)](̂ 2 + Вл)}=0, 
OCCj  ,.\ 

1'де  yj  и  Xj    шшпиые  результпы  ioiY>  эксперименпц  N  число 

эксиеримекшв. 

После преобразований линейная стскмй уравнений для определения ко

эффициентов а, и а, может быть сведена к следующему виду: 

«iiA  + B,x,)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a,'£iA,+B,x,XA,*B,x,)=f^yXA,+B,x,),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (18) 
М  1.1  М 

*  м м 
a^Yi^i+B,x,XA,+B,x,)a,Y,{^  +B^x,f = £  y,{A,+B^x,). 

М  Ы  11 

Укячянный слптб нахояздения коэффициентов а,  и а,  приемлем в том 

случае, если потери на трение в диффузоре (конфузоре) сравнимы с потерями 

расширения (сужения) потока: A^ « В^х,;  Л^ • В^х,.  (19) 

Приближенное соотношение (19) реализуется для малых значений угла 

раскрытия  а  (а<10"). В противном случае (что х^фактерно для СК труб, рас

сматриваемых в диссертационной работе) разделить сопротивление системы на 

диффузорную и конфузорную части не удается и приходится работать с сум

марным сопротивлением системы, определяемым как: |ц = #̂ ^ + ̂ „ .  (20) 

Определение коэффициента а  в уравнении (18) проводится следующим 

образом. Ife очевидного соотношения для участка СК трубы длиной L^  : 

•Т=(^^*°*]  (21) 
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где а   опытный коэффициент, подлежащий определению, следует фор

мула, связывающая  коэффициент  гидравлического  сопротивления  Хгоф  гофри

рованной трубы с коэффициентом гидравлического сопротивленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Хг„ гладкой 

трубы. 

Я^=Я.+7^«#1  (22) 
^в* 

(В уравнениях (21) и (22) ^̂  = .4, +w4j). 

Коэффициент а в уравнении (22) может быть найден двумя способами: 

1.  П о  усредненным  значениям  экспериментальных  д а н н ы х  Я^  и Л„. 

Э т о  соответствует  небольшому  диапазону  изменению  скорости  потока  со и  кри

терия  Рейнольдса  R e : 

W  Re 
lssL  = 2*4  и л и  ^!^Ьв^ =  2 + 4 . 
ff'mm  R e ^ 

В  этом  случае  вариации  изменения  А ^ Ф И  Кп  относительно  небольшие , 

что  позволяет  провести  их  усреднение и получить  значение  а : 

а = Ь г * . ± . ^ .  (23) 
А  ^1  А„ 

Вычисления для данных, приведенных на рис.  7 дают значение коэффи

циента а: а  = 0,293. 

2.  В случае достаточно больших  диапазонов изменения скорости W (а 

W 

соответственно и расходов G и чисел Рейнольдса Re, т.е.,  ян.  = 205100), ко

эффициент а  находится стандартньш регрессионным способом через невязку 

Ф(а).  Минимизация  невязки Ф(а)  позволяет  получить  следующее  выражение 

для определения а: 

а

I  1  Z<'*«*(0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■'*»« 
^ w »  1  /.I 

А  4г  V  3 J 
(24) 
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предложенная  методика  позволяет  оценить  степень  влияния  гофра  на 

гидравлическое  сопротивление  СК трубы,  если  гофр  имеет  правильную  регу

лярную форму, а труба и на гофре, и по основной поверхности гладкая. Оценку 

можно провести для любых диаметров СК труб, при любой геометрии гофра и 

угла наклона гофра к оси трубы. 

Формула (22) вполне коррелирует  с результатами эксперимента ЦАГИ, 

опытами СевероКавказского горнометаллургического института и натурными 

гидравлическими испытаниями СК труб в г. Минске. 

Совместно  со специалистами  ВНИПИэнергопрома  проведен  всесторон

ний  анализ  напряженнодеформированного  состояния  СК  труб,  работающих 

при давлениях  1,65,5 МПа  и температурных  перепадах  100170zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "С, с  учетом 

влияния  гофр  на  гидравлическое  сопротивление  трубы,  что  позволило  найти 

рациональные конструктивные решения труб с винтовым гофром. На их основе 

составлена техническая характеристика труб, рекомендуемых для тепловых се

тей. 

Проведенные  расчеты  показали, что  стоимость  1 км трассы  СК трубо

провода диаметром  720 мм с теплоизоляцией  вследствие отсутствия необходи

мости  в  обслуживании  компенсаторов,  исключения  утечек  теплоносителя  и 

уменьшения тепловых потерь будет снижена на 3 млн. 800 тыс. руб. по сравне

нию  с  традиционной  канальной  прокладкой  с  компенсаторами  (цены  на  1 кв. 

2003 г.). 

ОСНОВНЫЕ ВЬгаОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

1.  Выполнены  и  проанализированы  натурные  гидравлические  испы

тания самокомпенсирующихся труб диаметром 630 мм на опытном полигоне в 

г. Минске. 

2.  По результатам натурных  испытаний спроектирована  и сконструи

рована  стендовая установка для исследования  гидравлического  сопротивления 
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самокомпенсирующихся  труб в диапазонах изменения расхода давления и тем

пературы транспортируемого  теплоносителя,  соответствующего  условиям  экс

плуатации. 

3.  На  стендовой  установке  проведена  серия  испытаний  на  образцах 

самокомпенсирующихся  труб  с диаметром  125 мм,  соответствующих  диамет

рам труб, применяемых при строительстве трубопроводов систем теплоснабже

ния. 

4.  По  результатам  стендовых  исследований  разработана  методика 

расчета гидравлического сопротивления самокомпенсирующихся труб и описан 

способ  определения  коэффициентов  регрессионных  уравнений,  позволивших 

получить выражение  величин  потерь давления  в  самокомпенсирующихся  тру

бах в аналитическом виде. 

5.  Анализ натурных и стендовых испытаний и полученных теоретиче

ских результатов, позволил рассчитать влияние гофр на гидравлическое сопро

тивление самокомпенсирующихся  труб, и тем самым обеспечить конструктив

ное решение по их использованию. 

6.  По  результатам  исследований  обнаружено  заметное  (1,82  раза) 

увеличение  гидравлического  сопротивления  самокомпенсирующихся  труб  ма

лого диаметра (125 мм), а для диаметров 325800 мм гидравлическое сопротив

ление  самокомпенсирующихся  труб  незначительно  отличается  от  гидравличе

ского сопротивления труб без гофр. 

7.  Предложена  новая технология  изготовления  трубопроводов  тепло

вых сетей совместно с гладкостенными. 
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