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Общая характеристика работы

Актуальность работы

Обеспеченность  параметров  микроклимата  в  производственных  помещениях

существенно влияет не только на работоспособность и самочувствие человека, но  в ряде

случаев  является  решающим  фактором  стабильного  технологического  цикла  с

максимальной  производительностью  труда.  Протяженные,  иногда  на  десятки  метров,

многотонные  технологические  линии,  зачастую  импортного  производства,  не  приносят

ожидаемой  выгоды,  если  нарушаются  требования,  прежде  всего  к  равномерности

температурных  полей  внутреннего  воздуха.  Между тем,  огромное  количество  холодного

атмосферного воздуха поступает в помещение через ворота и технологические проемы и в

значительной  мере  дестабилизирует  тепловой  режим.  Применение  воздушно-тепловых

завес  (ВТЗ) приводит к серьезному увеличению потребления тепловой энергии.  Так для

современного  цеха  по  переработке  древесины,  где  благодаря  соблюдению  требований

СНиП П-3-79* «Строительная теплотехника» к ограждающим конструкциям, потребности

тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  составляют около 450

кВт, те же потребности на теплоснабжение калориферов ВТЗ - приблизительно  1300 кВт.

При  таком  соотношении  нагрузок,  учитывая  огромные  масштабы  потребления

энергоресурсов  системами  обеспечения  микроклимата,  вполне  логичной  задачей

становится изыскание возможностей для экономии тепла на установки ВТЗ.

Успешным  решением  этой  задачи  можно  считать  применение  воздушных  завес

циркуляционного  типа  без  подогрева  воздуха.  Проходящая  через  проем  ворот  смесь

наружного  воздуха  и  струи  завесы  направляется  с  помощью  цилиндрического

перфорированного  отсоса  вдоль  наружной  стены  в  верхнюю  зону,  где  она  успевает

прогреться,  прежде  чем  попадет  в  рабочую  зону.  Конструкция  создана  на  основе

использования  эффекта Коанда:  всякая турбулентная  струя,  истекающая  вблизи  какой-

либо  поверхности,  будет  испытывать  влияние  этой  поверхности.  Налипание  потока

проходящего  через  проем  воздуха  на  перфорированную  поверхность,  на  которой

создается  разряжение  в  результате  отсоса  воздуха  и  обеспечивает  нужное  отклонение.

Однако  область  применения  циркуляционных  завес  распространяется  преимущественно

на промышленные цеха со значительными теплоизбытками.

Следует  отметить,  что  применяемые  воздушно-тепловые  завесы  для  ворот  и

проемов  промышленных зданий в большинстве своем относятся к завесам шиберующего



типа.  При  этом  эффект  полного  шиберования  подразумевается  не  в  аэродинамическом

смысле,  а в смысле некоего тепловоздушного замка.

Попытки  реализации  воздушной  завесы  на  основе  полного  перекрывания  проема

плоской  струей  предпринимались  и  ранее.  К  сожалению  достоверных  сведений  о

шиберующей способности этих завес не имеется.

Поэтому  исследование  этого  вопроса  является  весьма  важной  задачей  и

представляет научный и практический интерес.

Целью  работы  является  исследование  плоской  изотермической  струи

развивающейся  в районе  проема ворот с учетом  перепада давлений  по обеим  ее  сторонам

и  возможности  полного  шиберования  проема.  Для  достижения  поставленной  цели

необходимо  решить  следующие  задачи:

1.  Получить  аналитические  уравнения,  описывающие  траекторию  струи,

изгибающуюся под действием перепада давлений, и основные ее характеристики.

2.  Разработать математическую модель условий полного шиберования проема ворот.

3.  Разработать  математическую  модель  численного  эксперимента  по  изучению

двухмерного  течения  воздуха  в  районе  ворот  на  базе  к-е  модели  турбулентности

для стационарных и нестационарных условий уравнений Рейнольдса.

4.  Осуществить физическое моделирование работы воздушной завесы.

Методы  исследования:  интегральный  метод  Эйлера,  теория  разностного

моделирования течений жидкостей и газов, теория экспериментальных исследований  .

Научная новизна работы

1.  Получено  уравнение  траектории  плоской  изотермической  струи,

развивающейся  при  перепаде  давлений  по  обеим  ее  сторонам,  с

использованием  теоремы  о  количестве  движения  в  проекциях  на  оси

координат с учетом изменения количества движения в различных сечениях;

2.  Определены  основные  характеристики  этих  струй  и  возможности

шиберования  проема  ворот  промышленного  здания  при  стационарном

режиме движения;

3.  Для  рассматриваемого  течения  получено  численное  решение  уравнений

Рейнольдса  с  замыкающими  уравнениями  на  базе  к-е  модели

турбулентности  с  использованием  программного  комплекса  Star  SD  при

соответствующих  граничных  условиях;

4.  Установлены характеристики автоколебаний струи  воздушной завесы;



5.  Обосновано заключение о шиберующей способности воздушной  завесы.

Практическая  ценность:

-  полученные  зависимости  для  струй,  искривленных  под  действием  перепада

давлений  по  обеим  ее  сторонам,  могут  использоваться  при  создании  местных  отсосов  в

виде  воздушно-струйных  укрытий;

-  полученные  численные  решения  для  воздушных  завес  позволяют  более  полно

представить  качественную  и  количественную  картину  возникающих  потоков  при

взаимодействии  приточной  струи,  всасывающего  проема  и  граничных  поверхностей,  что

обеспечивает объективный выбор конструктивных решений;

-  в  результате  применения  программного  комплекса  Star  SD  осуществлено  его

дополнительное тестирование, пополнился круг адекватно решаемых на его основе задач;

-  теоретические  и  практические  результаты  исследования  используются  для

специальных дисциплин  при обучении студентов ИрГТУ.

Публикации

По  материалам диссертации  опубликованы 7 печатных работ.

Апробация  работы

Основные  материалы  исследований  доложены  и  обсуждены  на:  научных

конференциях  профессорско-преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и

аспирантов  Московского  текстильного  института  (МТИ)  (1985,  1986гг.),  заседании

кафедры промэнергетики  МТИ  (1987г.),  семинаре  Московского дома научно-технической

пропаганды  (МДНТП)  «Оздоровление  воздушной  среды  машиностроительных

предприятий»  (1987г.),  научной  конференции  преподавателей,  научных  работников  и

аспирантов  Восточно-Сибирского  государственного  технологического  университета

(2004г.),  конференциях  профессорско-преподавательского  состава,  научных  сотрудников

и  аспирантов  Иркутского  государственного  технического  университета  (2002,2003гг.).

Структура и  объем  работы

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов  и  списка  литературы  из  93

наименований.  Общий  объем  работы  -  102  стр.,  в  том  числе  34  рисунка,  5  таблиц,  3

приложения.
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Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и  задачи

исследования,  отмечена  научная  новизна,  практическая  значимость  и  основные

положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  вопросов

взаимодействия  струй  со  сносящим  потоком  воздуха,  эффективности  защиты  проемов  в

зданиях воздушными завесами.

В  разработку  теорий  турбулентных  струйных  течений  значительный  вклад  внесли

Г.Н.Абрамович,  А.С.Гиневский,  Л.А.Вулис,  В.ПКашкаров,  Л.Г.Лойцянский,

МИХримитлин,  В.Н.Талиев,  И.А.Шепелев,  В.И.Полушкина  и  др.  Исследованиям  струй,

обеспечивающих  защиту  проемов  от  проходящих  потоков,  значительное  внимание

уделено  в  работах  В.В.Батурина  и  И.А.Шепелева,  СЕ  Бутакова  и  В.Д  Столера,

В.М.Эльтермана,  Г.Т.Татарчук,  А.Г.Сычева,  В.ПЛитова,  Э.В.Сазонова,  МС.Кузьмина,

И.Ф.Ромейко и др.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  по  воздушным  завесам  можно

подразделить  на две  группы:  работы,  где изучается траектория  воздушной  струи;  работы,

рассматривающие завесу как шибер, уменьшающий  количество  проходящего  через проем

воздуха.  Рекомендованные зависимости  исходят, как правило, из условия взаимодействия

струи  и  безграничного  плоско-параллельного  потока  В  работах  не  отрицается

возможность  полного  шиберования  проемов  струями  завес,  но  вместе  с  тем  не

предполагается  широко их использовать.

Вторая глава посвящена вопросам аналитического определения траектории струи

боковой  воздушной  завесы,  основных  ее  характеристик  и  условий  полного  шиберования

проема  ворот.  Применение  классического  метода  Эйлера  определяет  необходимость

допущений:  процесс  полагается  стационарным;  течение  принять  плоским,  пренебрегая

возможными  эффектами  трехмерности;  изменения  плотности  вследствие  сжимаемости









Граничные условия  На поверхностях  проема ворот задавалось условие прилипания

и  непроницания  для  скорости.  В  месте  выпуска  струи  задавалась  скорость  J V j.  На

свободных  границах - условие по давлению.

Разностные  схемы,

использованные при расчете: MARS

(второго  порядка  точности)  -  по

пространственным  переменным  и

UD  (первый  порядок  точности)  -

для  турбулентной  энергии  и

диссипации  турбулентной  энергии.

Вариант  расчетной  сетки  приведен

на рис.2.

Рис 3. Поле скоростей при стационарных условиях расчета
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Далее расчет выполнялся для условий нестационарного режима. Шаг по времени

был принят равным 0,005с. Установлено наличие автоколебательного цикла с периодом

Т=0,6сек. На рис.4 и 5 представлены изменения составляющих скорости  Vx  и Vy  в точке,

расположенной в районе присоединения массы струи к зданию после ворот, от времени.





Рис 6. Динамика картины течения плоской струи в проеме ворот
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Рис.7  и рис.  8 дают представление о картине осредненного по одному периоду колебаний

течения в проеме ворот.

Рис.8. Поле составляющей  V
y
 осредненного течения

Анализируя  полученные  данные,  можно  констатировать  следующее.  Применение

стационарных  уравнений  Рейнольдса,  независимо  от  используемой  модели  турбулентности,
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приводит  к  недопустимо  большим  погрешностям  и  к качественно неверным результатам.

Это  связано  с  наличием  в  отрывных  потоках  крупномасштабных  принципиально

нестационарных  вихревых  структур,  параметры  которых  существенно  зависят  от

конкретной  геометрии  течения  и  граничных  условий  и,  в  связи  с  этим,  не  могут  быть

правильно  рассчитаны  в  рамках  стационарных  уравнений  Рейнольдса  с  использованием

моделей  турбулентности,  «настроенных»  на  относительно  простые  и  «универсальные»

турбулентные  сдвиговые  течения  (пристенные  пограничные  слои,  свободные  струи,  слои

смешения)

Поэтому,  исходя  из  условий  данного  течения,  которое  может  рассматриваться

лишь  как  номинально  стационарное  (т.е.  при  отсутствии  внешних  источников

нестационарности), следует полагаться на нестационарные уравнения Рейнольдса.

Выполненные  на  этой  основе  расчеты  дают  возможность  установить

автоколебательный характер развития  струи завесы в проеме ворот.  При этом существуют

периоды, когда струя полностью пшберует проем  (рис.ба),  но также существуют периоды,

когда  она  всей  массой  поступает  во  внутрь  здания  (рисбв)  или  делится  на  две  части,  из

которых  одна  поступает  через  проем  в  здание,  а  вторая  —наружу  (рис.66  и  рис.бг).  При

этом,  чем  больше  расход  в  струе,  тем  большее  количество  воздушных  масс  струи

проходит через  проем.  Таким  образом,  говорить  о  пгаберовании  проема ворот воздушной

струей  неподогретого  воздуха не  представляется  возможным.

Четвертая  глава  посвящена  физическому  моделированию  условий  развития

плоской  изотермической  струи,  развивающейся  в  проеме  ворот.  В  затопленных

турбулентных  изотермических  струях,  образующихся  при  истечении  из

воздуховыпускной  щели  завесы,  когда  влиянием  сил  тяжести  можно  пренебречь

единственным  определяющим  критерием  является  критерий  Рейнольдса,  который  и



компенсационного  типа,  барометр.  Схема  экспериментальной  установки  приведена  на

рис.9.

Рис.9.  Схема экспериментальной установки

1  -камера  разряжения;  2  -  проем  ворот;  3  -канал  воздушной  завесы  с  щелевым

патрубком;  4  -  козырек  над  проемом;  5  -  труба  Вентури;  6-  вентилятор  завесы;  7-

вентилятор  камеры  разряжения  8  -термоанемометр  ТА-9;  9  -датчик  термоанемометра; 10  -

трехосевой  координатник;  11  -микроманометр  компенсационного  типа;  12

микроманометр ММН-220;  13 - шибер.

Измерения  проводились  по  всей  ширине  проема  в  плоскостях,  перпендикулярных

плоскости  проема.  Количество  точек  измерения  в  каждой  плоскости  определялось

'границами  струи  в  данном  сечении.  В  качестве  границ  принимались  крайние  точки

сечений,  где  измеренные  скорости  достигали  значения  Для  обеспечения

необходимой  точности  полученных  результатов  определялось  минимально  необходимое

число  повторных  измерений.  С  учетом  возможности  появления  «грубых»  ошибок,

критерия  Стыодента  при  95%  доверительной  вероятности  оно  было  принято

равным  3.

Построенные  в  результате  экспериментов  поля  скоростей  дают  основания  считать,

что  при  дальнобойности  струи  уравнение  (2)  удовлетворительно  описывает

траекторию  оси  плоской  изотермической  струи,  искривленной  под  действием  перепада

давлений.  Однако,,  полное  шиберование  проема  ворот  не  происходит,  что  вполне

согласуется  с  результатами  численного  эксперимента.  К  сожалению,  оборудование

физического  эксперимента  не  позволило  обнаружить  автоколебательные  характеристики

процесса.  Тем  не  менее,  картина  осредненного  по  времени  течения  вполне  убедительно

совпадает с результатами  экспериментальных  полей  скорости.
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Основные  выводы

1.  Разработаны  математические  модели  поведения  плоской  изотермической  струи

воздушной  завесы  в  проеме  ворот  на  базе  интегрального  метода  Эйлера  с  учетом

изменения  количества  движения  в  различных  сечениях  и  уравнений  Рейнольдса  с

замыкающими уравнениями на базе  модели  турбулентности.

2.  Исследование процесса шиберования с помощью математической модели на базе

интегрального  метода Эйлера показало, что проем  ворот перекрывается струей воздушной

завесы при условии

3.  Исследование  процесса  шиберования  на  математической  модели  на  базе

стационарных  уравнений  Рейнольдса  также  показало  возможность  выполнения  этого

эффекта.

4.  Математическая  модель  на  базе  нестационарных  уравнений  Рейнольдса,

способная  описывать  крупномасштабные  нестационарные  вихревые  структуры,

обнаружила  автоколебательный  процесс  развития  плоской  струи  в  проеме  ворот.  На

основании  полученных  численных  решений,  подтвержденных  экспериментальными

исследованиями, установлено, что полное шиберование проема ворот невозможно.

5.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  проведении

энергоаудита па предприятиях, выборе проектных решений, в учебном процессе.
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