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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

В  настоящее  время  нетрадиционные  возобновляемые  источники  энергии,

связанные  с  использованием солнечного  излучения, энергии ветра,  геотермаль-

ной энергии, энергии биомассы, достигли уровня промышленного применения.

Масштабы  их  использования  непрерывно  и  интенсивно  возрастают.  Главными

стимулами  развития  нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  яв-

ляются  постепенное  истощение  традиционных  видов  топлива  и  возрастающие

экологические требования.

Указанные  виды  энергии  не  могут  в  ближайшем  будущем  заменить  нефть,

газ,  уголь,  ядерное  топливо,  но  они  могут уже  сегодня  стать  важным  дополни-

тельным источником энергии.

Значительные  запасы  термальных  и  промышленных  вод  с  температурой

100  150°С  могут  стать  базой  для  выработки  электроэнергии  как  по  однокон-

турной тепловой  схеме  с непосредственным использованием природного пара в

конденсационных  турбинах,  так  и  по  двухконтурной  с  низкокипящим  рабочим

телом.

Относительно новый прогрессивный способ выработки электроэнергии при

использовании  низкопотенциального  тепла  -  это  установка  в  одноконтурную

тепловую  схему полнопоточной  гидропаровой турбины  (ГПТ).  Такие  схемы  ап-

робированы  на  опытных  установках:  в  С-Петербуржском  государственном  тех-

ническом  университете  (С.ПГТУ),  в  лаборатории  бифазных  энергетических  ус-

тановок  (США,  штат  Калифорния),  на  фирме  Фудзуки  Электрик  Корпорейш  в

Японии, в ЗАО «Турбокон».

Как  показали  исследования,  эффективность  полнопоточных  турбин,  рабо-

тающих  на  низкопотенциальном  тепле  рабочего  тела  (воды),  непосредственно

связана с эффективностью ее основных компонентов - сопла и рабочего колеса.

Особенностью  ГПТ  типа  сегнерова  колеса,  разработанного  в  ЗАО  «Турбо-

кон»,  является то,  что  в  ней нет



аппаратом.  Следовательно,  в  данной конструкции  нет потерь  энергии в лопа-

точном  аппарате  и  отсутствуют  проблемы,  связанные  с  эрозионным  износом

лопаток.

То  обстоятельство,  что  в  сегнеровом  колесе  на входе  в  сопло значительно

увеличивается  давление  рабочей  воды,  а  само  сопло  участвует  в  равномерном

вращательном движении, ставит много вопросов при проектировании ГПТ дан-

ной конструкции. Ранее проведенные как теоретические, так и эксперименталь-

ные  исследования  истечения  из  сопл  Лаваля  воды  с  большим  недогревом  до

температуры насыщения не дают ответов на поставленные вопросы.

Таким  образом,  все  вышеизложенное  свидетельствует  о  необходимости

разработки высокоэффективных сопл Лаваля для ГПТ типа сегнерова колеса,  и

подтверждается  соответствием  разрабатываемой  проблемы  современной  меж-

вузовской  научно-технической  программе  «Энерго-  и  ресурсо-  сберегающие

технологии  добывающих  отраслей  промышленности»,  утвержденной  приказом

Министерства  общего  и  профессионального  образования  России  от  16  марта

1998г. №717.

Цель  работы  - исследование  влияния  геометрических  и  режимных пара-

метров  на эффективность работы  сопл Лаваля  при  истечении  воды  с большим

недогревом до температуры насыщения.

Конкретными задачами исследования являлись:

1. Создание  экспериментальной  установки,  позволяющей  проводить  ис-

следования  конфузорных течений воды  с большим  недогревом до температуры

насыщения;

2. Исследование истечения  из сопл Лаваля вскипающей воды  в  широком

диапазоне начальных давлений, температур и противодавлений;

3.Исследование  сопл  Лаваля,  имеющих  разную  геометрическую  форму,

оценка степени влияния основных размеров на важнейшие характеристики по-

тока;

4.Обобщение  данных  экспериментов  при  течении  жидкости  с  большим

недогревом до температуры насыщения на входе в сопло Лаваля.
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5.Выбор  оптимальной  геометрии  соцла  Дюваля  для  установки  в  ГПТ  типа

сегнерова  колеса.

Научная  новизна:

1  Проведены  исследования  процессов  истечения  из  сопл  Лаваля  вски-

пающей  жидкости  q  большим  недогревом  до  температуры  насыщения  в  ранее

не  исследованном  диапазоне  параметров,  определены,, коэффициенты  скорости

и показатели эффективности сопл;

2  Выявлено  влияние  геометрических  факторов  на  характеристики  сопл

(угла  раскрытия,  степени  расширения,  формы)

3  Определено влияние режимных факторов на характеристики сопл (на-

чального давления,  температуры,  противодавления);

4  Дано  объяснение поведения расходных характеристик и потерь энергии

в соплах Лаваля  при  истечении воды с  большим недогревом до температуры  на-

сыщения.

Практическая  ценность  работы:

1. Получены  эмпирические  зависимости  для  расчета давления  в  горле  со-

пла  Лаваля  при  истечении  воды  с  большим  недогревом .до  температуры  насы-

щения,  расчета  расхода  рабочей  воды  через  сопло,  распределения  импульсов

между жидкой и паровой фазами в выходном сечении сопла;

2.Создана методика расчета сопл, работающих на вскипающей воде;

3.Предложены  оптимальные  формы  сопл  для  различных  режимных  пара-

метров.

4.Полученные  результаты  используются  в  ЗАО  «Турбокон»  при  выпол-

нении проектных работ по созданию ГПТ мощностью  15  и 300 кВт.

Личный  вклад  автора  в  работу:  автором  разработаны  программы  и  про-

ведены  экспериментальные  исследования,  выполнена  их  обработка,  анализ  и

обобщение долученных  данных.

Публикации:  по  теме  диссертации  опубликовано  4  печатные  работы,  по-

лучен, патент на изобретение.



Структура и объем работы; работа состоит из введения, четырех глав и

списка использованной литературы.  Работа  изложена  на  151  странице  машино-

писного текста,  содержит  85  рисунков,  3  таблицы.  Список  использованной ли-

тературы включает  57  наименований.

Апробация  работы:  Основные  материалы  докладывались  и  обсуждались

на семинарах КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, КГПУ им. К.Э. Циолковского, НТС

ЗАО НПВП «Турбокон».

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы,  форму-

лируется  цель  исследования,  изложены  основные  научные  результаты  и  поло-

жения, которые выносятся на защиту.

В  первой  главе  проанализировано современное  состояние  исследований те-

чения  вскипающей  жидкости  в  каналах  и  соплах,  а  также  сформулированы  за-

дачи  настоящего  исследования.  Проведенный анализ  показал,  что,  несмотря на

значительный  материал,  накопленный  к  настоящему  времени,  и  наличие  ряда

детальных  исследований,  многие  газодинамические  аспекты  двухфазных  со-

пловых течений изучены явно недостаточно, что, как представляется, связано со

следующими  обстоятельствами:

-  большинству  работ  присуща ограниченность  области  исследования,  в  ка-

ждой  из  которых  проявляются  только  некоторые  частные  свойства двухфазных

потоков  и  практически  отсутствуют  теоретические  и  экспериментальные  рабо-

ты обобщенного  плана,  в  которых  изменение характеристик течения при увели-

чении доли дискретной фазы от нуля до единицы было бы исследовано и объяс-

нено в рамках последовательного газодинамического анализа;

-  ряд  работ  направлен  на  исследование  отдельных  характеристик  (напри-

мер,  исследование  расходных  характеристик  или  запаздывание  частиц);  полу-

ченные  в  таких  работах  зависимости  носят  частный  характер,  оставляют  невы-

ясненными многие физические аспекты;
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-  во  многих  экспериментальных  исследованиях  не  проводилось  изучения

работы  двухфазных  сопл  в  переменном  режиме,  хотя  именно  такое  исследова-

ние  может дать  весьма ценную информацию  о ряде важных вопросов:  критиче-

ские  условия  двухфазного  потока,  волновая  структура,  расчетная  степень  рас-

ширения  сопла,  влияние  геометрических  характеристик  на  соотношение  раз-

личного рода потерь в сопле и т.д.;

-  исследование  потока  и  получение  расчетных  соотношений  осложняется

структурной  неоднородностью  двухфазного  течения;

- теоретические  расчеты  в  общем  случае  осложнены  отсутствием  надежных

согласующихся данных,  необходимых  для  расчета  процессов  обмена  между  фа-

зами,

Следует  отметить,  что  работ,  посвященных  исследованию  истечения, из

сопл  Лаваля  воды  с  большим  недогревом  до  температуры  насыщения,  очень

мало.  Практический  интерес  к  этому  вопросу  велик  так  как  результаты  иссле-

дования могут быть использованы  при проектировании различных турбин рабо-

тающих на  воде,  недогретой  до  линии  насыщения  (например,  турбин типа  сег-

нерова колеса).

В конце первой главы дана постановка задач настоящего исследования.

Во  второй  главе  представлено описание  экспериментального  стенда,  разра-

ботанного  и  изготовленного  в  соответствии  с  требованиями  поставленных  за-

дач,  приведены  методики проведения  экспериментальных  исследований и обра-

ботки результатов  измерений.

Основными  элементами  стенда  являются:  установка  для  взвешивания  реак-

тивной  тяги  сопла;  система  подготовки  рабочего  тела,  включая  участок  для  из-

мерения расхода воды  на сопло;  конденсатно-вакуумная  система.  В  качестве ра-

бочей  жидкости  используется  питательная  вода  ТЭЦ,  имеющая  параметры

Стенд  позволил  обеспечить режимы работы  исследуемых

сопл в диапазоне давлений  МПа, температур  и чисел

Рейнольдса  в  горле  сопл  Минимальное  противодавление  в  ус-

тановке для взвешивания реактивной тяги сопла достигало величины Р
2
=5кПа.
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Конструктивной  особенностью  установки  для  взвешивания  реактивной

тяги  сопла  является  то,  что  в  ней  отсутствуют  силы  трения  скольжения,  по-

скольку  здесь  реализована  передача  измеряемых  усилий  в  виде  момента,  а  ось,

на  которой закреплено  исследуемое  сопло,  установлена в  шарикоподшипниках.

Это  позволило  обеспечить  высокую  чувствительность установки для  измерения

тяги сопл.  Опыты с измерением тяги  неоднократно  повторялись,  при этом  вос-

производимость  полученных результатов была чрезвычайно высокой.

Программа  исследований  потребовала  создания  различных  проточных  час-

тей  осесимметричных  сопл  Лаваля,  геометрические  размеры  которых  представ-

лены в таблице.

Для подробного исследования процессов, протекающих в сопле, было изго-

товлено  два  образца сопла №1.  Один  образец  выполнен для  исследования  рас-

пределения  давлений  вдоль  сопла,  второй  для  определения  газодинамических

характеристик.  Образец  для  исследования  распределения  давлений  по  длине

проточной части  имеет  11  дренажных отверстий для отборов давлений.  Первое

отверстие  располагается  на выходе  из  цилиндрического  горла  сопла,  последнее

отверстие - на расстоянии 2мм от выходного сечения сопла.

В  экспериментах  производилось  измерение  статического  давления  на  вхо-

де,  в  выходном  сечении  исследуемого  сопла  и  за  соплом.  В  препарированном

сопле №1  статическое давление измерялось по всей длине расширяющейся час-

ти.  Температуры  измерялись хромель-копелевыми термопарами.  Реактивная тя-

га сопла измерялась динамометром.
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Сравнение  с  ранее  полученными  данными  различных  исследователей по-

казало  хорошую  сходимость.

Проведенная оценка точности измерений показала, что максимальная отно-

сительная погрешность при определении коэффициентов скорости и тяги сопла

с доверительной вероятностью  95%  составляет

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментального  исследования

истечения  из  сопл  Лаваля  воды  с  большим  недогревом  до  линии  насыщения.

Представлены  данные  по  распределению  давлений  в  сопле,  определены  коэф-

фициенты  расхода  скорости  скольжения фаз  v, распределение  им-

пульсов между паровой и жидкой фазами.  Основные исследования проводились

на сопле №1.

Опыты  показали,  что  ускорение  потока  происходит  по  всей  длине  сопла.

Характерное распределение давлений (рис.1) показывает, что процесс расшире-



ния переходит через кривую фазового равновесия во влажнопаровую область в

районе  горла сопла  и далее в расширяющейся части сопла давление  падает мо-

нотонно. Координату сечения, которое многими авторами (М.Д. Вайсман, М.Е.

Дейч, Л.И. Селезнев и др.) характеризуется как критическое, по распределению

давления  определить  затруднительно.  Однако  характер  зависимостей  свиде-

тельствует о  смещении  данного  сечения  в  расширяющуюся часть  сопла  вплоть

до  среза.  Существование  зоны  критических  состояний  установлено  для  всего

исследованного интервала начальных давлений и температур.

Экспериментально  полученная зависимость  (рис.  2)  изменения давления  в

горле сопла от температуры рабочей воды на входе в сопло показывает, что дав-

ление зависит от начальной температуры рабочей воды  перед соплом, при этом

давление в горле сопла устанавливается близким давлению насыщения P
5
=/(T

0
).

Это  позволило  сделать вывод о том,  что  существует зависимость,  позволяющая

через критерий фазового перехода определить давление в

Р и с .  2. Зависимость давления в горле сопла №1  от температуры рабочей воды на входе в сопло.

горле сопла как функцию  от начальной температуры  Т
о
  и давления насыщения

P
5
  (To).  В  результате  получена  эмпирическая  формула  для  расчета  давления  в

горле сопла Лаваля в диапазоне  исследованных  начальных давлений и темпера-

тур:
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- модифицированное число Кутателадзе;

- изобарная тепоемкость; г - теплота парообразования

Экспериментально полученные зависимости изменения расхода (рис. За) и

коэффициента расхода  (рис.Зб) от температуры рабочей  воды  перед соплом

Т
о
 показали,  что  эти величины не зависят от давления за соплом,  если это дав-

ление ниже давления насыщения для данной температуры, но зависят от темпе-

ратуры рабочей воды перед соплом.  Следует отметить, что увеличение давления

рабочей воды перед соплом приводит к уменьшению влияния температуры.

а)

б)

60 70 80  90  100  110  120  130  140  Т
о
,  °С

Рис.  3.  Изменение расхода (а) и коэффициента расхода (б) в зависимости от температуры рабочей

воды перед соплом №1 при давлении Р
0
=2,6МПа

Это  подтверждает  правильность  утверждения,  что  давление  в  горле  сопла,

близкое к давлению насыщения, при заданной температуре определяет величи-

ну расхода.

Как известно, эффективность сопла Лаваля характеризуется величиной ко-

эффициента скорости ф. Следует отметить, что коэффициент скорости показы-

вает эффективность работы  собственно  сопла,  а  не  системы  сопло  -  окружаю-

щая  среда,  поскольку  в  качестве  конечного  давления  выбирается  давление  на

срезе сопла.  При работе сопла на расчетном режиме давления и  плотности па-
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роводяной смеси  в  выходном  сечении  сопла и  в  окружающей среде  одинако-

вы. Можно

Рис.4.  Зависимость тяги сопла Кэ«»ша) от температуры рабочей воды перед

соплом То и давления за соплом Р
2
 при Ро = 2,6МПа.

I — область, где выходное сечение сопла меньше расчетного;

II — область, где выходное сечение сопла больше расчетного;

выделить  две  области  (рис.  4)  нерасчетных  условий  работы  сопла:  первая  об-

ласть - при недостаточной, вторая область - при избыточной площади выходно-

го  сечения  сопла.  Анализ  экспериментальных  данных  на  расчетных  режимах

показал:

1.  Увеличение  скорости  пароводяной  смеси  в  выходном  сечении  сопла

(рис.  связано  с  увеличением  температуры  рабочей  воды  перед  соплом,  при

этом скорость в горле сопла остается постоянной. Увеличение давления рабочей

воды на входе в сопло приводит только к увеличению скорости в горле сопла и

не  приводит к увеличению  скорости в  выходном  сечении, так  как нет увеличе-

ния  теплоперепада,  срабатываемого  в  сопле.  Необходимо  отметить,  что  ско-

рость в выходном сечении сопла численно равна величине удельного импульса,

который  определяется  как  импульс,  отнесенный  к  единице  массового  расхода

пароводяной смеси.

Ю



где:  I  -  удельный  импульс;  -  коэффициент  скорости;  с  -  скорость,

х - степень  сухости;  R - реактивная  сила (тяга сопла),  -  массовый

расход, кг/с

Это  говорит  о  том,  что  удельный  импульс  (или  удельная  тяга)  при

const не зависят от начального давления,  но зависят от теплоперепада, срабаты-

ваемого в сопле.

Рис.  5.  Зависимость скорости рабочей воды в  горле  скорости пароводяной

смеси в выходном сечении сопла с
2
 от давления  и температуры  рабочей воды пе-

ред соплом

2. Коэффициент скорости  (рис 6) в исследованном диапазоне температур

и давлений изменяется по величине в диапазоне  и имеет мини-

мум  при  при  этом  теплоперепад  значительно  изменяется  по

величине и составляет  Это говорит о том, что доля энергии на

расчетном  режиме  истечения  слабо  зависит  от  располагаемого  теплоперепада,

поскольку значительные изменения теплоперепада не приводят к значительным

изменениям коэффициента скорости
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Р и с .  6. Зависимость коэффициента скорости  оглавления  и температуры  рабочей во-

ды перед соплом

Из экспериментальных данных были получены зависимости изменения ко-

эффициента скольжения v в выходном сечении сопла от давления Р
о
 и темпера-

туры Т
о
 рабочей воды перед соплом (рис 7)  Это позволило определить средние

значения скорестей фаз.

Р и с .  7.  Зависимость коэффициента скольжений v от давления  и температуры То ра-

бочей воды перед соплом при расчетном режиме истечения

Полученные  значения  скоростей  фаз,  в  свою  очередь,  позволили  опреде-

лить  величины  импульсов  этих  фаз  в  выходном  сечении  исследуемого  сопла.

Выяснилось,  что  в  исследованном  диапазоне  параметров  в  выходном  сечении

исследованного сопла импульс сил от жидкой фазы больше импульса сил от па-
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ровой фазы. Определение отношений импульсов жидкой  и паровой  , фаз

к общему импульсу сил в выходном сечении сопла в зависимости от температу-

ры  рабочей воды перед соплом для различных значений начального давления

(рис. 8) помогло выделить две области изменения этих отношений:

1. область в которой с увеличением начальной температуры перед соплом

происходит уменьшение  относительного  импульса водяной фазы  при одно-

временном  увеличении относительного  импульса паровой фазы  . Это интер-

вал  температур  Данная область характерна низкими давления-

ми насыщения  которые устанавливаются в горле сопла, низкими давле-

Рис.  8.  Зависимость относительных импульсов жидкой и паровой фаз в выходном сечении со-

пла от и температуры Т
о
 рабочей воды перед соплом при расчетном режиме истечения

ниями на срезе сопла  малыми величинами степени сухости  Очевидно, это

область переходного процесса от .течения жидкой однофазной среды к двухфаз-

ной пароводяной;

2)  область, в которой с увеличением начальной температуры перед соплом

наступает  стабилизация  значений  относительных  импульсов  Это ин-

тервал  температур  Данная область характерна более высоки-

ми давлениями насыщения  которые устанавливаются в горле сопла, бо-

лее высокими давлениями  на срезе сопла, большими величинами сухости
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взаимодействия жидкой  и  паровой фаз в  расширяющейся  части сопла.  Вели-

чина этих потерь также зависит от соотношения этих фаз.

Из  вышеизложенного  напрашивается  вывод,  что  существует  такое  массо-

вое соотношение фаз, при котором механическое взаимодействие этих фаз при-

водит к наибольшим потерям энергии.

Необходимо  отметить,  что  все  вышеизложенное  относится  только  к  рас-

четному режиму истечения рабочей воды из сопла Лаваля, и именно для сопла,

а не системы сопло - окружающая среда.

На практике и в  инженерных расчетах очень важно знать основные харак-

теристики работы системы сопло - окружающая среда на нерасчетных режимах

истечения,  , поскольку истечение из сопла происходит в окружающую среду,

которая имеет характерную величину - давление за соплом

Можно  выделить  (рис.  4)  две  области  нерасчетных условий работы систе-

мы  сопло  окружающая  среда:  первая  -  при  недостаточной,  вторая  -  при

избыточной  площади  выходного  сечения  сопла.  В  первом  случае  на  срезе

выходного  сечения  сопла Лаваля  поддерживается давление,  величина которого

выше  давления  окружающей среды,  Во  втором  случае  область работы

сопла Лаваля отвечает условию, когда площадь выходного сечения превосходит

расчетную,  и  внутри  расширяющейся  части  сопла  появляется  участок  на

котором давление равно давлению за соплом.

Из рис. 9 видно, что максимальное значение коэффициента тяги т| достига-

ется  на режиме,  близком  к расчетному истечению рабочей воды  из сопла,  при

этом в области I давление в выходном сечении сопла при уменьшении давления

за  ним остается неизменным.  Это  связано  с тем, что расход рабочей воды  при

заданной температуре  и начальном давлении  определен давлением в гор-

ле  сопла (1).  Количество рабочей воды с  температурой  в свою очередь, оп-

ределяет количество  выделившегося  пара  в  расширяющейся части сопла Лава-

ля.  Теплоперепад,  срабатываемый  в  сопле,  определяет  возможную  скорость

смеси в выходном сечении. При дальнейшем понижении противодавления
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расчетный
режим истечения

Рис.  9.  Зависимость коэффициента тяги сопла  и давления в выходном сечения сопла

давления за соплом

х  - коэффициента тяги сопла  - давление в выходном сечении сопла

дополнительное выделение пара происходит уже за пределами сопла.

Таким образом,  снижение значения  коэффициента тяги связано  с тем,  что

часть теплоперепада не используется в сопле. Иллюстрация в  координатах

(рис.  10)  показывает,  что  процесс  расширения  пароводяной  смеси  в  сопле  за-

канчивается  при  давлении  Теплоперепад  фактически  не

используется,  поскольку  дальнейшее  расширение  и  ускорение  пароводяной

смеси происходит вне сопла.



Реактивная тяга сопла в области I (рис. 4) состоит из двух составляющих

/
В относительных величинах эти составляющие можно выразить как

си в выходном сечении сопла;

- доля реактивной тяги от перепада давлений в выход-

ном сечении сопла.

Тяга сопла в области II и на расчетном режиме (рис.  11) создается только за

счет преобразования располагаемого теплоперепада в скорость. Как только

Рис.  11. Зависимость изменения коэффициентов  и давления в выходном сечении

сопла  от давления за соплом

давление за соплом Р
2
  становится  меньше давления в выходном  сечении сопла

Р
а
, наступает режим истечения, характерный для области I.

В  этой  области  начинает  оказывать  влияние  на  величину  тяги сопла доля

реактивной тяги от перепада давлений в выходном  сечении сопла.  Эта доля А
2
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заметно увеличивается с уменьшением  давления за соплом,  при этом доля  от

скорости пароводяной смеси в выходном сечении сопла А
1
 уменьшается.

Из  вышеизложенного  вытекает,  что  неэффективное  использование  всего

теплоперепада приводит к уменьшению коэффициента тяги при работе сопла в

зоне I.

На рис.  12. представлены зависимости коэффициента тяги сопла л для сис-

темы сопло - окружающая среда от давления за соплом Р
2
 для различных давле-

ний и температур рабочей воды перед соплом. Весьма интересно, что величина

коэффициента тяги несколько возрастает после достижения расчетного режима,

т.е.  совпадения Р
2
 = Р

2
 и дальнейшего  роста противодавления  Р

2
.  Это явление

было отмечено при испытании всех сопл.

Таким образом, полученные результаты позволили выявить ряд закономер-

ностей,  которые  прослеживаются при  истечении из сопла Лаваля воды с боль-

шим недогревом до температуры насыщения. Эти закономерности помогли сде-

лать выводы о характере работы исследованных сопл.
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В  четвертой  главе  проанализировано  влияние  геометрической  формы

расширяющейся части на эффективность работы сопл Лаваля.

Влияние  угла  раскрытия  расширяющейся  части  сопла  Лаваля  исследова-

лось на соплах №1, №2 и №3. Эти сопла имели степень расширения  и

углы раскрытия,  соответственно,

Из  рис.  13  видно,  что  все  три  сопла работают  практически  с  одинаковой

эффективностью  при  одинаковой  температуре  рабочей  воды  перед  соплом  Т
о
,

независимо от угла раскрытия расширяющейся части сопла. Было отмечено, что

с наименьшей эффективностью сопла работают при То -  100°С.

Рис.  13.  Зависимости давления Ра в выходном сечении сопла, степени сухости  X, коэф-

фициента скольжения  и коэффициента скорости  при различной температуре рабочей воды

перед соплом  и углах раскрытия расширяющейся части сопл  на расчетном режиме истече-

Анализ  полученных экспериментальных данных не  позволяет установить

явного  влияния  угла  раскрытия  расширяющейся  части  на  эффективность  сопл

Лаваля,  имеющих  одинаковую  степень  расширения.  Поэтому  можно  сделать
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вывод о том, что в исследованном диапазоне изменение угла раскрытия от  12°

до  30°  не  приводит  к  изменению  эффективности  сопла  Л аваля  при  работе  на

расчетном  режиме  истечения  в  исследованном  диапазоне  давлений  и темпера-

тур.

Влияние  степени расширения при  постоянном  угле  раскрытия расширяю-

щейся  части  сопла Лаваля  исследовалось  на  соплах №1,  №4  и №6.  Эти  сопла

имеют степень расширения f = 179,6 для сопла №1;  f = 247,5 для сопла №6 и f=

315,4 для сопла №4. Углы раскрытия, соответственно, у = 28,6°  ;  20° для сопла

№1 и 28°40' для сопл №4 и №6. Испытания сопл проводились при давлении пе-

ред соплом Р
о
 =  1,8 / 5,0МПа.

На рис.14 представлены зависимости изменения давления Р
а
 в выходном

Рис.  14.  Зависимости давления  в выходном сечении сопл, степени сухости  , коэффициента

скольжения  и коэффициента скорости  от температуры рабочей воды  перед соплом  и

степени расширения выходной части сопл на расчетном режиме истечения при
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сечении  сопл,  степени  сухости  х,  коэффициента скольжения  , и коэффици-

ента скорости  от температуры  рабочей  воды  перед соплом  и степени рас-

ширения  выходной  части  сопл  на  расчетном  режиме  истечения  при

2,6МПа.  Анализ  полученных  экспериментальных  данных i  показал, что

увеличение  степени расширения  приводит к уменьшению давления в выходном

сечении сопла на расчетном режиме истечения и к некоторому увеличению эф-

фективности работы сопла при

Необходимо  отметить  важный  фактор,  что  значительное  изменение  степе-

ни  расширения  выходной  части  сопла  приводит  к  изменениям  энергетических

характеристик  -  скорости,  тяги,  но  при  этом  отношение  импульсов  фаз  в  вы-

ходном сечении сопла остается постоянным.

Для  определения  предельного угла раскрытия расширяющейся  части  сопла

Л аваля испытывал ись сопла №4 и №5. Сопла имели степень расширения

Р и с .  Зависимости давления  в выходном сечении сопла, степени  сухости

коэффициента скольжения v и коэффициента скорости  от температуры  рабочей  воды

перед соплом  на расчетном режиме истечения при
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f=  315,4, углы  раскрытия  соответственно  Испытания сопл прово-

дились  при давлении  перед соплом  Из полученных экспери-

ментальных данных (рис.  15) дидно,  что  все  основные  показатели  работы сопл:

Р„,  х,  v  у  испытуемых  сопл  №4  и  №5  совпадают,  Тем  не  менее,  коэффициент

скорости ф у сопла №5 меньше, чем у сопла №4. Очевидно, уменьшение эффек-

тивности  работы  сопла №5  связано с  тем,  чтр  угол  раскрытия  расширяющейся

части данного сопла больше, чем у сопла №4.

В  этом  случае,  возможно,  потеря  энергии  связана  с  увеличением  диффузор-

ности  в  сечениях  сопла  близких  к  выходному.  Таким  образом,  увеличениеугла

раскрытия  у  >  30°  приводит  к  увеличению  потерь  энергии  и  уменьшению  эф-

фективности работы сопла.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Выполненная  работа  и  полученные  результаты  позволяют  сделать  следую-

щие выводы:

1 .Разработана  и  изготовлена  уникальная  экспериментальная  установка

для  исследования  истечения  из  сопл Лаваля  воды,  сильно  недогретой до  темпе-

ратуры  насыщения.  Система  измерений данной установки  позволяет  с большой

точностью  определять  величину  реактивной  тяги,  а  также  основные  характери-

стики  работы  сопл  -  коэффициент  скорости,  коэффициент  тяги,  коэффициент

скольжения, коэффициент потери энергии

2.Проведены  экспериментальные  исследования  шести  типов  сопл  Лаваля

при  истечении  воды  сильно  недогретой до  температуры  насыщения  в  диапазо-

не начальных давлений  и про-

тиводавлений

З.В  процессе  экспериментальных  исследований  получены  следующие

результаты:
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3.1.Поток ускоряется  по всей длине сопла, в сужающейся части сопла ус-

корение  происходит за счет срабатывания перепада давлений однофазной жид-

кости  В  расширяющейся  части  сопла  ускорение  двухфазного

потока  происходит  за  счет  срабатывания  располагаемого  теплоперепада.  Ос-

новное  ускорение  пароводяной  смеси происходит в  расширяющейся части  со-

пла.

3.2.Давление  в  горле  сопла  зависит  от  температуры  рабочей  воды  перед

соплом  и  приблизительно  равно  давлению  насыщения.  Уточненное  значение

этого  давление  в  исследованном  диапазоне  параметров  рабочей  воды  можно

определить по полученной эмпирической зависимости (1).

3.3.Расход  рабочей  воды  и  коэффициент  расхода  уменьшаются  с увели-

чением температуры рабочей воды при постоянном давлении перед соплом, при

этом плотность потока в горле сопла уменьшается и приближается к плотности

потока насыщенной капельной жидкости.

ЗАПри постоянной температуре рабочей воды перед соплом коэффициент

расхода  не зависит от давления за соплом, если это давление ниже давления

насыщения для данной температуры.

3.5.В  исследованном  диапазоне  число  Re не является

определяющим  критерием  для  коэффициента расхода при  истечении  из  сопла

Лаваля воды, сильно недогретой до линии насыщения.

3.6.Доля  потери  энергии  на  расчетном  режиме  истечения

слабо зависит от располагаемого теплоперепада,  поскольку значительные изме-

нения теплоперепадов не приводят к значительным изменениям коэффициента

скорости

3,7.Основная  часть  потери  энергии на расчетном режиме ис-

течения происходит в расширяющейся части сопла Лаваля при ускорении паро-

водяной смеси из-за механического взаимодействия фаз.

3.8.В исследованном диапазоне параметров в выходном сечении сопла им-

пульс сил от жидкой фазы больше чем импульс сил от паровой фазы. Это соот-
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ношение, начиная с определенного момента, при увеличении температуры ра-

бочей  воды  перед  соплом  остается  примерно  постоянным  и  не  зависит  от  на-

чального давления и расхода рабочей воды.  Поскольку рассогласование скоро-

стей фаз в выходном сечении сопла значительное, этот фактор необходимо обя-

зательно  учитывать  при  установке  сопл  в  турбинах,  работающих  на  вскипаю-

щей жидкости.

3.9.В  исследованном  диапазоне  начальных  параметров  при  одинаковой

степени расширения, изменение угла раскрытия расширяющейся части сопл у в

интервале 12° ч- 30° не приводит к изменению эффективности работы сопл.

Увеличение угла раскрытия больше 30° приводит к снижению эффективно-

сти работы сопл.

3.10.  Увеличение степени расширения при постоянных параметрах перед со-

плом  приводит  к  уменьшению давления  в  выходном  сечении  сопла,  и тем  са-

мым,  к смещению расчетного режима истечения в зону более низких противо-

давлений  и  некоторому  увеличению  эффективности  работы  сопла  при  Т
о
  >

100°С.

3.11.  Проведенные  исследования  позволяют  рекомендовать  сопло  №4  для

установки в ГПТ при работе с давлением за турбиной в диапазоне от 5 до 15кПа

и сопло №1 при работе в диапазоне от 15 до 25кПа.
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