
0 0 3 4 S 7 7 3 B  На правах рукописи 

Пасько  Петр  Иванович 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ  ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ 
КЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ  КЛАПАНОВ 

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС 

05.14.14 
Тепловые электрические станции, 

их энергетические системы и агрегаты 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

1  2 ДЕК  200S 

Новочеркасск  2008 



Работа  выполнена на кафедре «Теплоэнергетические  технологии и обо
рудование» Волгодонского  института  (филиала)  ЮжноРоссийского  государ
ственного технического университета (НПИ) 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор 
Бубликов Игорь Альбертович 

Официальные оппоненты   доктор технических наук, профессор 
Гапоненко Александр Макарович 

кандидат технических наук, доцент 
Кузин Сергей Алексеевич 

Ведущая организация   Волгодонской научноисследовательский инсти
тут атомного машиностроения (г. Волгодонск) 

Защита состоится "26" декабря 2008 г. в 13  00 часов на заседании диссер
тационного  совета Д 212.304.08 при государственном  образовательном  учреж
дении  высшего  профессионального  образования  «ЮжноРоссийский  государ
ственный технический  университет  (Новочеркасский  политехнический  инсти
тут)» в  107 аудитории  гл. корпуса  по адресу: 346428, г. Новочеркасск Ростов
ской области, ул. Просвещения, 132. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЮРГТУ (НПИ). С тек
стом автореферата можно ознакомиться на сайте ЮРГТУ (НПИ) www.npitu.ru 

Автореферат разослан «25» ноября 2008 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.304.08, 
кандидат технических наук, доцент  Скубиенко СВ. 

http://www.npi-tu.ru


ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Регулирующая  и дроссельнорегулирующая  ар
матура предназначена для изменения расхода рабочих сред и в общей номенк
латуре энергетической  арматуры занимает исключительно важное место, обес
печивая  условия  нормального  функционирования  оборудования  ТЭС и АЭС и 
трубопроводного  транспорта. Регулирующая арматура обеспечивает регулиро
вание потоков рабочих сред и тем самым участвует в обеспечении как стабиль
ности рабочих параметров системы в номинальных режимах, так и нормально
го  протекания  переходных  режимов.  Условия  её  работы  оказываются  весьма 
сложными, так как при изменении положения регулирующего органа изменяет
ся перепад давления на клапане, форма проходного сечения и скорости среды в 
проточной  части.  Конструктивная  реализация  регулирующей  арматуры  выра
жается в виде шиберных задвижек и клапанов: шаровых, конусных, цилиндри
ческих, односедельных, двухседельных, клеточных. Регулирующий  клапан  часто 
является самым важным и дорогостоящим  элементом  контура регулирования. 
Для обеспечения высокой надежности регулирующей арматуры, уменьшения ее 
энергоемкости, повышения точности регулирования существует острая необхо
димость в разгруженных регулирующих  клапанах нового поколения, не имею
щих ограничений  по объёмному  расходу среды и перепаду давления, с задан
ным быстродействием,  с нерегулируемым  расходом менее 0,1 % от номиналь
ного, с возможностью работать на загрязнённой среде без заклинивания, с ми
нимальной  потребляемой  мощностью  сервопривода,  отсутствием  условий для 
щелевой эрозии, надежных и простых по конструкции, не требующих техниче
ского  обслуживания  в  межремонтный  период.  Среди  такой  арматуры  особое 
место занимает регулирующая арматура клеточного типа, эксплутационные по
казатели которой отличаются надежностью, безотказностью и экономичностью. 
В России только в конце 90х годов начали выпускаться регулирующие клапа
ны этого типа. Однако при одинаковых типоразмерах  и параметрах эксплуата
ции среди клеточных клапанов наибольшую пропускную способностью и наи
лучшие массогабаритные  показатели  имеет осесимметричные  клапаны. В Рос
сии регулирующие  осесимметричные  клапаны  клеточного типа не производи
лись. Создание работоспособного регулирующего осесимметричного клеточно
го клапана с высокими эксплуатационными  характеристиками  невозможно без 
достоверной и точной информации о гидродинамике потока в клапане. 

Целью  научной  работы является  повышение  надежности  и эффектив
ности работы регулирующей арматуры ТЭС и АЭС путем исследования гидро
динамики потока  в клапане  и расчетного обоснования  оптимальной  конструк
ции  регулирующего  узла  регулирующих  осесимметричных  клеточных  клапа
нов. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
задач: 
•  исследованием  на  моделях  распределения  полей  давлений  и  скоростей 

потока в регулирующих осесимметричных клеточных клапанах; 
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определением  величины  пропускной  способности  регулирующих  осе
симметричных клеточных клапанов в виде Kv = f(Q,AP,P,p,T); 
определением  значения  пропускной  характеристики  регулирующих осе
симметричных клеточных клапанов в зависимости от профиля проходно
го сечения седла; 
определением геометрических параметров элементов регулирующих осе
симметричных  клеточных  клапанов,  которые  оказывают  наибольшее 
влияние на его пропускную способность; 
определением  гидродинамических  нагрузок  на  рабочие  органы  регули
рующих осесимметричных клеточных клапанов в рабочих и критических 
режимах; 
исследованием движения твердых частиц в потоке регулируемой среды и 
определением областей  возникновения и скорости язвенной эрозии в ре
гулирующих осесимметричных клеточных клапанах. 
Положения диссертации, выносимые на защиту и их научная новиз

на: 
1. Впервые, на основе разработанных  конечноэлементных  моделей, оп

ределены распределения  полей давлений  и скоростей потока  в регулирующих 
осесимметричных  клеточных клапанах для потоков капельных жидкостей и га
зов при температуре до  180 °С и давлении до  16 МПа в трубопроводах ТЭС и 
АЭС. 

2. Впервые определены  гидродинамические  нагрузки на рабочие органы 
регулирующих осесимметричных клеточных клапанов в рабочих и критических 
режимах движения потоков рабочей среды в трубопроводах ТЭС и АЭС. 

3. Впервые получены количественные оценки величины влияния элемен
ты  геометрии  седла  осесимметричного  клеточного  клапана  на  величину  его 
пропускной способности. 

4. Впервые получены траектории движения твердых частиц в потоке ра
бочей среды в регулирующих осесимметричных клеточных клапанах и опреде
лены области локализации и сила действия этих частиц на элементы его конст
рукции. 

Степень достоверности результатов исследований подтверждается: 
  применением  современных  вычислительных  программных  комплексов 

(ANSYSCFX10.0,  STARCD,  ANSYSCFX11.0),  предназначенных  для  ре
шения широкого спектра задач гидрогазодинамики; 

  сходимостью  расчетных  и  экспериментальных  данных  (расхождение  рас
четных  и  экспериментальных  данных,  определенных  при  испытании  осе
симметричного  клеточного  клапана Ду200  и ДуЗОО на полигоне «Саратов
оргдиагностика» г. Саратов, не превышало 3 %). 

Практическая  значимость работы: 
  на основе расчетных  исследований  в регулирующих  осесимметричных  кла

панах клеточного типа определены  значения  гидравлических  потерь на от
дельных участках гидравлического тракта, что позволило выделить элемен
ты  конструкции  клапана,  которые  приводят  к  появлению  застойных  зон, 
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усилению турбулентности  потока и возрастанию величины  гидравлических 
потерь; 

  на  основе  исследованных  моделей  оптимизирована  конструкция  клапана, 
что обеспечивает снижение величины гидравлических потерь и уменьшение 
турбулентных пульсаций и акустического шума в клапане; 

  результаты  работы  использованы  ведущей  организацией  на этапе проекти
рования регулирующих клапанов клеточного типа. 

Реализация  работы. Исследования  проводились  в рамках  комплексной 
госбюджетной  научноисследовательской  работы  №  1.3.99Ф «Разработка тео
рии и методов повышения технологической  прочности, качества и надежности 
оборудования  ТЭС и АЭС». В  период  с 2000 по 2001 годы для обеспечения 
производства  запорнорегулирующего  осесимметричного  клапана  клеточного 
типа условным диаметром Ду200 на заводе «Атоммаш» был выполнен гидрав
лический и акустический расчет этого клапана. В период  с 2003 по 2008 годы 
для обеспечения производства на базе ОАО «Атоммашэкспорт» осесимметрич
ных регулирующих  клапанов клеточного типа проведены  расчетные  исследо
вания  методом численного моделирования гидравлических  и акустических ха
рактеристик  этих  клапанов.  Результаты  исследований  на численных  моделях 
использованы  при проектировании  осесимметричных  регулирующих  клапанов 
клеточного типа ДуЗОО, Ду400 и Ду900. 

Апробация работы.  Основные результаты работы докладывались и об
суждались  на семинарах  кафедры  "Теплоэнергетических  технологий  и обору
дования"; на научнопрактических  конференциях  ВИ ЮРГТУ  (НПИ)  ежегод
но, с 2004 по 2008 гг.; на конференциях  "Математические  методы в технике и 
технологии"  ММТТ18,  21; на  межрегиональных  конференциях  "Повышение 
эффективности  производства  электроэнергии"  (Новочеркасск,  2005, 2007); на 
региональной  конференции  "Состояние  и  перспективы  строительства  и безо
пасной эксплуатации Волгодонской АЭС " (Волгодонск 2007, 2008). 

Публикации. По теме диссертационной  работы опубликовано 6 печат
ных работ, в том числе 3 работы опубликовано в изданиях, включенных в пере
чень изданий, рекомендованных ВАК. 

Объем работы и ее структура. Диссертация состоит из введения, четы
рех  глав, выводов  и четырех приложений. Объем диссертации  составляет  122 
страницы с 87 иллюстрациями. Список используемых источников включает 133 
наименований. 

Личное  участие  автора  в получении результатов. Результаты диссер
тационной работы на 80 % получены автором самостоятельно. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность  рассматриваемой  темы, сформу

лирована цель диссертационной работы и перечислены решаемые задачи, пред
ставлена научная  новизна и практическая значимость, изложены основные по
ложения, выносимые на защиту. 

В первой  главе. По литературным данным рассмотрены  основные 
конструкции  регулирующих  клапанов  клеточного  типа. В  последние  годы 
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появились  оригинальные  решения  разгрузки  поршня,  при  которой 
сохраняются  положительные  стороны односедельного  клапана в сочетании 
со значительным уменьшением перестановочных усилий, а следовательно, и 
привода.  Решение  по  разгрузке  реализовано  в так  называемых  клетковых 
регулирующих  клапанах,  которые  получили  свое название  по характерной 
для  них  детали    клетке,  внутри  которой  перемещается  поршень.  Клетка 
представляет  собой  цилиндрическую  втулку,  жестко  закрепленную  в 
корпусе. На боковой поверхности  клетки  имеются  отверстия  для прохода 
регулирующей  среды.  Клетка  является  направляющей  затвора,  а  иногда 
одновременно  и  седлом  регулирующего  органа.  Весьма  эффективным 
оказался  реализованный  в  клетке  принцип  дросселирования,  который 
заключается  в  разбивке  всего  потока  регулируемой  среды,  проходящей 
через отверстия  в клетке во внутреннюю ее полость, на ряд направленных 
друг  против  друга  струй.  Выполнено  сопоставление  гидравлических 
параметров  клеточных  регулирующих  клапанов  различной  конструкции  и 
назначения.  Спрямленная  осесимметричная  проточная  часть  клапана 
осевого  типа  устраняет  вихревые  течения  и  неоправданные  изменения 
направления  потока  среды  в  клапане.  Конструкция  осевого  типа 
обеспечивает большую пропускную способность при том же диаметре, чем 
любая  обычная  конструкция,  и  полную  герметичность  в  закрытом 
положении при действии перепада давлений, как в прямом, так и в обратном 
направлении.  При  одинаковых  рабочих  условиях  регулирующий  осесим
метричный  клеточный  клапан  более  компактен,  чем  обычные  клапаны, и 
нуждается в приводах меньшего размера. В осесимметричных клапанах ме
ханизм перемещения поршня находится в потоке рабочей среды, что предъ
являет  повышенные  требования  к  гидродинамике  клапана.  Исследование 
гидродинамики  регулирующих  осесимметричных  клеточных  клапанов  по
зволяет на этапе проектирования создать такую конструкцию регулирующе
го узла этих клапанов, которая обеспечит высокую надежность  и точность 
регулирования  при работе этой арматуры  на ТЭС, АЭС и трубопроводном 
транспорте, а также  позволяет  анализировать  работу  клапана  в различных 
эксплуатационных условиях. 

Во второй главе. Описывается объекты, для которых были созданы мо
дели,  а так  же  их  параметры  эксплуатации.  Приводятся  системы  уравнений, 
описывающие стационарное турбулентное движение рабочей среды, процессов 
турбулентного  переноса,  соотношения  между  параметрами  турбулентного  по
тока,  константы  модели  турбулентности.  Рассмотрены  особенности  создания 
моделей гидродинамики потока в условиях значительных градиентов скоростей 
и давлений и достоверность результатов, полученных на моделях. 

Объектами  моделирования  являлись  регулирующие  осесимметричные 
клапаны  клетчатого типа, конструкция  которых изображена на рис. 1,а, услов
ным диаметром  ДуЗОО, Ду400  и Ду900  и рабочим давлением  16 МПа. Конст
рукция осесимметричных  клапанов клетчатого типа для различных сред отли
чается разной конструкцией сепаратора. Для газовых сред применяется сепара
тор с перфорацией круглыми отверстиями, изображенный на рис. 1,6, а для ка
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пельных жидкостей   сепаратор  щелевого типа, изображенный на рис.  1,в. Ре
гулирование  расхода  производится  движением  поршня, изменяющим  площадь 
открытых отверстий. 

б)  в) 

Рис.  1. Осесимметричный  регулирующий клеточный клапан: 
а   клапан в сборе; б   сепаратор клапане для газовых сред; 
в   сепаратор щелевой с равнопроцентной  характеристикой 

Расчетное  исследование  проводится  с  помощью  трехмерной  конечно
элементной  модели, которая  позволяет рассчитывать локальные  характеристи
ки потока. Эта программа  использует математические  модели  турбулентности 
для  определения  напряжений  Рейнольдса.  Модели  содержат  дополнительный 
дифференциал  или алгебраические уравнения, которые связывают вышеупомя
нутые неизвестные с выбранными усредненными по множеству свойствами по
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ля  турбулентности,  а  также  обеспечивают  рамки  для  расчета  этих  свойств. 
Наиболее  подходящей  для  исследования  гидродинамики  клапанов  является 
стандартная  модель к   е, включающая  в себя уравнения переноса для турбу
лентной  кинетической  энергии  к  и  ее  скорость  рассеяния  е.  Математическая 
модель для описания гидродинамических процессов, происходящих в клапанах, 
состоит из следующей системы уравнений, описывающих стационарное турбу
лентное движение рабочей среды: 
 уравнения движения 

V(pwun e f   V u ) =  | s  V(pwvne f  Vv) =   ^ S 
дх 

V(pwwp. c f Vw) =   ^ , 
dz 

dy 

 уравнения неразрывности и уравнения энергии 
V(pw) = 0, V (p c wTX e f   Ѵ Т )=0, 

где р   плотность рабочей среды, кг/м3; р   рабочее давление, Па;  w   вектор 
скорости, м/с; u, v, w   компоненты скорости по координатам х, у, z соответст
венно, м/с; (i«f эффективное значение динамической вязкости, Пас; с   удель
ная теплоемкость, Дж/(кгК); Т   температура,  К;  Х^   эффективное  значение 

г)  й  й 
коэффициента теплопроводности,  Вт/(мК);  Ѵ  = — +—+  оператор диффе

5х  ду  ді 

ренцирования. Для моделирования  процессов турбулентного  переноса исполь
зовались уравнения для  кинетической энергии турбулентности  и для диссипа
ции кинетической энергии турбулентности 

(  \ 
p  w  k  ^  V k 

p  w  s  b i  V e 
а» 

= ц ,  Р  р  е  — 
Эй, 

дх, 
+ рк 

ей, 

дх.. 

М.Р3
да, 

^"дх~
  +  Р 

дх, 

о  Е  ^  ди, 
С е 2  Р ~  +  С е 4  Р  Е ~ 

к  дх, 
где к   кинетической энергии турбулентности;  Е   скорости диссипации кине
тической  энергии  турбулентности;  ак  ,  at    эмпирические  коэффициенты; 
і =  1, 2, 3   индексы соответствующие компонентам координаты и скорости по 
координатам х, у, z соответственно. 

Для  замыкания  системы  вышеописанных  уравнений  применялись  соот
ношения: 

Ш=Гц 
<Vpk2 

ЦеГ =И + И,.  Р  = 
да,  да Л 
—L + —
дх,  дх, 

К  > 

да, 

дх, Е 

где  Сц,  ак ,  аЕ,  Рг(,  Сл,  Се2,  Се4    константы  модели  турбулентности; 

fM — демпфирующая функция. Условия однозначности для данной задачи состо

ят  из замыкающих  соотношений  и граничных условий: для уравнений движе



ния и энергии на входе в расчетный гидравлический тракт; условий прилипания 
для  уравнений  движения  и  адиабатических  условий  уравнения  энергии  на 
внешней поверхности расчетной области. 

Создание полной, точной и адекватной математической  модели гидроди
намических  процессов,  протекающих  в  регулирующей  и  запорной  арматуре, 
невозможно без предварительного  сравнительного исследования  правильности 
создания конечноэлементарной  модели по целому ряду критериев. Проведя та
кое  исследование  на тестовых  моделях и на моделях  запорной  арматуры, для 
которой  проводились  испытания  по  определению  коэффициента  гидравличе
ского сопротивления, был сделан вывод, что создаваемые модели, обеспечива
ют  по  величине  коэффициента  гидравлического  сопротивления  приемлемую 
точность расчетов ~ 3   5 %. 

Результатами  численного  моделирования  являются  распределения  по 
проходному  сечению клапана давлений, скоростей  и температур. Гидравличе
скими характеристиками  клапана является пропускная  способность и коэффи
циент гидравлического сопротивления. 

Так как эксплуатационные  режимы работы  регулирующих  клапанов все
гда  соответствуют  автомодельной  области,  то  определяем  коэффициент  гид
равлического сопротивления клапана по формуле 

где Др   перепад давления на клапане; ѵ    средняя скорость потока во входном 
сечении. Пропускная  способность  клапана для  газовых  сред определяется  по 
формуле 

535  "У  Р2ДР 

где Q   объемный расход газа, нм3/час; р   плотность газа при нормальных ус
ловиях; Р2   абсолютное давление после клапана, кгс/см2; 

Пропускная способность клапана для капельных жидкостей определяется 
как  величина  объемного  расхода  в м3/час  жидкости  с  плотностью  1000  кг/м 
при  перепаде давления на клапане 1  кгс/см2. 

В третьей  главе представлены результаты моделирования гидродинами
ки регулирующего осесимметричного клеточного клапана с перфорацией сепа
ратора круглыми отверстиями, клапана с щелевой равнопроцентной характери
стикой, и результаты  моделирования движения твердых частиц в потоке рабо
чей среды. 

Гидродинамика  клапана  с перфорацией сепаратора  круглыми  отвер
стиями. Рассмотрев  гидродинамику  моделей  клапана с сепаратором  перфори
рованным  отверстиями  диаметром  8 мм, 7,5  мм, 7 мм  и  6,5  мм, определена 
пропускная  способность  клапана и сделан  вывод, что пропускная  способность 
клапана с сепаратором, перфорированная  часть которого образована круглыми 
отверстиями, не зависит от диаметра отверстий. Из технологических и прочно
стных соображений был выбран сепаратор с отверстиями диаметром 8 мм. По
лучены пропускные характеристики клапана и определено, что отклонение рас
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четной  пропускной характеристики  от линейности  близко  к допустимой вели
чине  10 % (в диапазоне от  10 до 90 % хода поршня). На рис. 2 приведено рас
пределение  скоростей  потока  рабочей  среды  в области  сепаратора  и поршня 
при открытии клапана на 50 %. 

Рис. 2. Скорости в сепараторе и в области поршня при открытии на 50 % 

Кѵ у,  м  /час 
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Рис. 3. Пропускная характеристика клапана ДуЗОО: а   с  равномерной  перфорацией; 
б   с профилированием проходной площади  сепаратора 

На рис. 3,а  изображена пропускная  характеристика  клапана с равномер
ной перфорацией  сепаратора. Причина отклонения пропускной характеристики 
от линейности  заключается  в значительной  величине  отклонения  скоростей в 
различных  рядах  сепаратора от значения  средней скорости  по проходному се
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чению сепаратора. Причем  величина отклонения  скоростей  в различных  рядах 
сепаратора от средней  скорости  возрастает  при увеличении  степени  открытия 
сепаратора.  На рис. 4 приведена  зависимость  средних  скоростей  в отверстиях 
сепаратора  диаметром  отверстий  8  мм  (нумерация  рядов  отверстий  произво
дится  по ходу потока). Средняя  скорость  потока в перфорированной  части се
паратора  при этом  равна  140 м/с. Изменением  продольного  шага  перфорация 
сепаратора  получена пропускная  характеристика, изображенная  на рис.3,6, ко
торая удовлетворяет условию линейности в требуемом диапазоне. 
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Рис. 4. Распределение скоростей по 
отверстиям сепаратора в полностью 

открытом  клапане 
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R/r Рис. 5. Зависимость  минимального 
коэффициента  гидравлического 

сопротивления от относительного радиуса 
сепаратора 

Между  пропускной  способностью  клапана  Кѵ  и минимальным  коэффи
циентом гидравлического  сопротивления ^0 (приведен в нормативной докумен
тации для распространенных типов конструкции клапанов и получен по резуль
татам испытаний существующих клапанов) существует зависимость 

5,04FN  „  f5,04FN 

Kv: 

5о 
FN 

F 

или 1й 
Kv 

где FN   условная площадь проходного сечения клапана, см ; F   площадь про
ходного сечения регулирующего органа клапана (при условии F/FN < 1), см2. 

По значению минимального  коэффициента  гидравлического  сопротивле
ния Јо можно на этапе проектирования  оценить  величину  пропускной способ
ности. В нормативной литературе  отсутствует  информация о значениях мини
мального  коэффициента  гидравлического  сопротивления  регулирующих  осе
симметричных клапанов клеточного типа. 

Рассмотрена  зависимость  минимального  коэффициента  гидравлического 
сопротивления  клапана от толщины сепаратора. Определялась  пропускная спо
собность  клапана, а затем, по величине пропускной способности  определялось 
значение минимального  коэффициента  гидравлического сопротивления  Ј> Ис

і і 



следовались  сепараторы  с  относительной  длиной  отверстия  І/d  =  3,3  •*• 6,4 
(d    диаметр  отверстия,  1    толщина  сепаратора)  и относительным  радиусом 
R/r = 20 ь 27 (г   радиус отверстия, R   внутренний радиус сепаратора). Длина 
коротких  трубопроводов  (І/d  < 8)  не должна  влиять  на  величину  гидравличе
ских потерь, следовательно, и на значение  коэффициента гидравлического со
противления. Поток, выходящий из сепаратора, можно рассматривать как сово
купность свободных струй. Из теории свободных струй следует, что длина оди
ночной струи примерно равна S = 20 • г. В рассматриваемом случае струи пото
ка взаимодействуют с соседними струйками, что приводит к более медленному 
торможению ядра струй, и как следствие, как видно на рис. 5, при отношении 
R/r < 25 * 26 происходит резкое торможение встречных струек потока в районе 
оси сепаратора, что сопровождается дополнительными потерями энергии и воз
растанием коэффициента гидравлического сопротивления. На рис. 5 приведена 
зависимость коэффициента гидравлического сопротивления  клапана от толщи
ны сепаратора для клапана ДуЗОО с равномерной перфорацией сепаратора. Сле
довательно, для осесимметричного клеточного клапана при шаге расположения 
отверстий  по внутренней  поверхности  сепаратора  1,5  > с  >  1,3  и внутреннем 
радиусе сепаратора, удовлетворяющем условию R/r > 26, можно принять значе
ние минимального  коэффициента  гидравлического  сопротивления  Јо = 2,0.  В 
клапане Ду200 шаг расположения отверстий о > 4, поэтому струи потока оста
ются  свободными,  и  при  относительном  внутреннем  радиусе  сепаратора 
R/r >  20  минимальный  коэффициент  гидравлического  сопротивления  клапана 
принимает значение Ј0 = 1,5. 
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Рис. 6. Расчетная пропускная характеристика и экспериментальные значения пропускной ха
рактеристики для клапана ДуЗОО 

На рис. 6 приведены для клапана ДуЗОО расчетная пропускная характери
стика  и значения  пропускной  характеристики,  полученные  экспериментально. 
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На  испытания  был  представлен  клапан  с  расчетной  пропускной  способностью 
Кѵ  =  815  м3/час,  среднее  значение  экспериментально  полученной  пропускной 
способности  равно Кѵ  = 835  м3/час. 

Гидродинамики  клапана  со  щелевой  перфорацией  сепаратора.  Анти
кавитационный  регулирующий  клапан  клеточного  типа  для  капельных  жидко
стей  оборудуется  седлом  (сепаратором)  с отверстиями  в  форме  щелей.  Клапан 
Ду900  предназначен  для  регулировки  расхода  нефти  на  магистральных  нефте
проводах  и  должен  иметь  равнопроцентную  характеристику.  На  моделях  рас
смотрены  конструкции  сепараторов  с 3мя, 6ти,  12ти и 24мя  щелями,  профи
лированными  для  получения  равнопроцентной  характеристики.  Были  созданы 
так  же модель  с линейной  характеристикой  и тестовая  модель,  представляющая 
собой  развертку  седла  клапана,  помещенную  в  прямой  канал.  В  первом  при
ближении  профилирование  щелей  выполнялось  из  условия,  что  бы  начиная,  с 

10  %  открытия  клапана  выполнялось  равенство  F = Fml4  — в   ,  где  Gmm  
VGmaxJ 

расход рабочей среды при  10 % открытии  клапана; Gmax   максимальный  расход 
рабочей  среды;  x = h/hmax    относительный  ход  поршня.  Исследование  гидро
динамики  клапана  выявило  зависимость  пропускной  способности  клапана  от 
числа  щелей.  Было  установлено,  что  в клапанах  с  малым  числом  щелей  после 
прохождения  профильного  отверстия  при  повороте  потока  внутри  седла  возни
кают  сильные  вихри.  В  тестовой  модели  никакого  вихревого  движения  не  на
блюдалось. Замечено, что  величина  и энергия  (оцениваем  по длине участка  ста
билизации  потока)  вихрей,  образовавшихся  при  повороте  потока  внутри  седла 
со  щелевой  равнопроцентной  перфорацией,  зависят  от  отношения  разности 
длин  оснований  щели  Ьі    b2 к ее  высоте  h. Зависимость  пропускной  способно
сти клапана со щелевым  равнопроцентным  седлом от величины  относительного 
изменения  ширины  щели  приведена  на  рис.  7 (график  построен  по точкам,  со
ответствующим  сепараторам  с 3мя, 6ти,  12ти и 24мя равнопроцентными  ще
лями и сепаратору  с прямыми  щелями). 

Кѵ у, м3/час 

11375 

10750 

10125 

9500 

8875 

8250 

7625 

7000 
0  0.5  1  1.5  2  2.5  3  ( b i  b 2 ) / h 

Рис. 7. Зависимость пропускной способности от величины относительного ширины щели 
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На  моделях  получены  пропускные  характеристики  клапана,  выполнено 
профилирование  щелей  для  получения  более точного  совпадения  пропускной 
характеристики с идеальной равнопроцентной пропускной характеристикой. 

Анализ движения  твердых  частиц в потоке. Все  взвешенные  частицы 
можно разделить на два основных диапазона размеров: песок   размер частиц 
от 50 + 300 мкм и до  1,5 мм; частицы  размером  менее  10 мкм, в том числе и 
микрокристаллы солей. Для расчета силы сопротивления микрочастиц в газах и 
в капельных жидкостях применяется с поправкой по аналогии с формулой Кен
нингема и Милликена зависимость закона Стокса 

F =  67fd4vp.(lK4(L/d4)"'33)"', 
где К4   коэффициент; L   длина свободного  пробега молекулы  среды  (в воде 
длина свободного пробега молекул соизмерима  с  размерами молекулы воды, в 
газах длина  свободного пробега молекул определяется  из уравнений кинетиче
ской теории газа); ѵ     скорость движения  частицы; d4   диаметр  частицы. Рас
чет показывает,  что при диаметре  частицы  d,  =  1 мкм, сила сопротивления на 
два порядка больше, чем рассчитанная  по закону Стокса. Следовательно, наи
большее  расхождение  траекторий  движения  для  газа  и твердых  частиц будет 
наблюдаться для наиболее крупных частиц. Моделирование движения твердых 
частиц  показали,  что  при  d4  < 0,01  мм движение  твердых  частиц  полностью 
совпадает с движение потока среды. Определено, что воздействию более круп
ных частиц (с размером от 0,1 мм до 1  мм) подвергается в основном сепаратор в 
районе первого ряда отверстий (траектории движения твердых частиц в клапане 
открытом на 80 % приведена на рис. 8), а при открытии клапана менее чем на 
5 % кроме того воздействию подвергается и боковая поверхность поршня. 

Рис. 8. Траектории движения твердых частиц в клапане открытом на 80 % 
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Определены  нормальные  составляющие  скоростей  твердых  частиц  при  их  со
ударении  с  конструктивными  элементами  клапана.  При  соударении  твердых 
частиц  и конструкционных  элементов  клапана  средние  значения  площади  кон
такта  S,  величины  деформации  х и силы  взаимодействия  F определяется  реше
нием системы  уравнений 

mv2 

Fx  = 
2  ' 

S =  n(0,757iFR(e i+G2))0 '67, 

х = (о,5625 • тг2 • F2 • R"1 • (Ѳ , + 02)
2)f'33, 

где  m   масса  твердой  частицы;  R   радиус  частицы;  ѵ    скорость  соударения; 
Я.,+2ц,  Я.2+2ц2 

Ѳ , =  ! —  .— ! —г,  Ѳ 2 =  —.—  г    вспомогательные  коэффициен
47iu,(A.1  + u1J  4ТІІХ2{Х2+Ц2) 

л  Е ,  Ѵ ,  E l 

ты  соответственно  для  частицы  и  стали;  А, =.  гЦ—'  г,  ц,    

т,  л  Е ,  ѵ , 
  упругие  постоянные  Ляме  для  частицы;  л 2 = т  rS—  \> 

(1 + ѵ 2)(12 ѵ 2) 
Ј 

ц2  = — j1—г    упругие  постоянные  Ляме  для  стали;  ѵ ь  ѵ 2    коэффициенты 
2(1 + ѵ 2) 

Пуассона  соответственно  для  частицы  и  стали;  Е|,  Е2   модули  упругости  для 
частицы  и  стали.  Расчет  взаимодействия  твердых  частиц  и  конструкционных 
элементов  клапана ДуЗОО при  соударении  крупных  частиц  (d > 0,1  мм)  показал, 
что  величина  ударных  давлений  превышает  предел  допускаемого  размаха  при
веденных  напряжений  в  концентраторах.  Таким  образом,  подвергается  разру
шению  корпус  клапана  в  области,  примыкающей  к  сепаратору  и  особенно 
сильно  сепаратор  в районе  первого  и второго  ряда отверстий  (считая  от  выход
ного сечения  клапана). Рассмотрено так же движения  твердых частиц в  клапане 
для  капельных  жидкостей  с  12ти  щелевым  седлом.  Воздействию  твердых  час
тиц  подвергается  в основном  поршень  и  верхние  кромки  щели  седла  в  районе 
узкой части щели. Ударная эрозия возникает от частиц размером  d > 0,1  мм. 

В  четвертой  главе  рассматривались  акустика  и  гидравлические  процес
сы  в  клапане,  сопровождающиеся  пульсациями  расхода  и  давления.  В  начале 
процесса  открытия  клапана,  если  перепад  давлений  до  и  после  сепаратора 
больше  критического,  в  открывающейся  щели  возникает  критический  или 
сверхкритический  поток  газа,  сопровождающийся  пульсациями  давлений  и 
расходов    помпажем.  Расчет  помпажа  проводился  в  клапане  ДУЗОО для  газо
вых  сред  с  равномерной  перфорацией  сепаратора  круглыми  отверстиями  для 
давления  на входе  Р =  16,1 МПа  и перепадом  давления  АР =  8,0  МПа.  Рассмат
ривался  прямой  (скорости  при  помпаже  изображены  на  рис.  9)  и обратный  по
ток  газа.  Было  установлено,  что  помпаж  возможен,  если  площадь  открытия 
проходного  сечения  сепаратора  меньше 5 %, при этом длительность  протекания 
процесса  ~  0,02  с.  Частота  пульсации  давлений  при  помпаже  определяется  из 
условия  Sh = (fl)/v  = 5,  где  Sh    число  Струхаля;  f    частота  пульсации,  1  
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характерный  размер,  ѵ     скорость потока. Эти колебания  возникают в области 
между  сепаратором  и  закругленной  частью  края  поршня.  Размах  пульсаций 
давления  составляет ~  1,0 МПа, частота   f = 30 н 200 кГц. Пульсации локали
зируются  в  очень  ограниченном  пространстве  и  быстро  затухают,  поэтому, 
вследствие,  высокой  частоты  и малой области локализации,  не приводят к ка
ким либо заметным механическим воздействиям на конструкцию клапана. 

Рис. 9. Поля скоростей среды (в числах Маха) вблизи щели 

Поток рабочей среды, обтекающий  поршень, создает  гидродинамическое 
усилие на поршень. На участке регулирования  (от 10 % до 90 % хода поршня) 
гидродинамическое  усилие  на  поршень  направлено  на  открытие  клапана,  на 
порядок  меньше чем усилие  создаваемое  приводом,  и может быть  еще умень
шено  изменением  формы  центральной  части  поршня. Но при  помпаже гидро
динамическое  усилие на поршень  направлено  на закрытие  клапана  и при пря
мом направлении потока сопоставимо с усилием создаваемым  приводом, а при 
обратном направлении потока усилие составляет примерно 30 % от гидродина
мического усилия на поршень при прямом направлении. 

Регулирующий  клапан типа «Диск», так же как и клеточный регулирую
щий  клапан, является  разгруженным  регулирующим  клапаном  нового поколе
ния. Устройство  клапана изображено  на рис.  10. Регулирующая  часть клапана 
типа «Диск» в основном состоит из щелевидного седла, где размер отверстия в 
седле регулируется  вращающимся  диском  (золотником). Угол вращения диска 
изменяет проходное сечение и величину  расхода. Диск держится в постоянном 
контакте с седлом благодаря  10 % нагрузке  прижатия со стороны головки дис
ка. В качестве регулирующих клапанов для регулирования расхода питательной 
воды на ТЭС и во втором и третьем контурах АЭС (в третьем контуре для реак
торной установки типа БН) раньше применялись шиберные задвижки, которые, 
начиная с конца 90х годов, на ряде ТЭС и АЭС были замены на разгруженные 
регулирующие  клапаны типа «Диск». Опыт эксплуатации  регулирующих  кла
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панов типа «Диск» показал, что наряду с положительными  показателями, в не
которых случаях отмечались повышенные значения пульсаций расхода рабочей 
среды,  а так  же  было  обнаружено,  что  в некоторых  регулирующих  клапанах 
крутящий момент  на открытие и на закрытие заметно отличался. 

Рис.  10. Регулирующий  клапан типа «Диск» 

С целью исследования этих негативных процессов были созданы с моде
ли регулирующих клапанов типа «Диск» Ду400, ДуЗОО и ДуЮО. На этих моде
лях рассмотрена гидродинамика  потока в клапане при различных углах откры
тия  и определены  прижимные усилия  и вращающие  моменты  на золотнике, а 
так  же определено  какие  колебательные  процессы  могли возникнуть  в потоке 
рабочей среды в клапане. Исследование на моделях позволили определить, что 
при  частичном  открытии  клапана  типа  «Диск»  на различные  поверхности  зо
лотника  действуют  разные  давления,  возникающие  в  результате  гидравличе
ских потерь и изменения скоростных  напоров. На рис. 11 и 12 приведены рас
пределение  скоростей  для  клапана  Ду400  при открытии  его  на 60 %. На этих 
рисунках хорошо видна несимметричность  скоростей потока в клапане и нали
чие  больших  зон  вихреобразования,  что  приводит  к  появлению  вращающих 
моментов  на золотнике,  возникновению  пульсаций  потока и акустических ко
лебаний. 

На моделях  были рассмотрены  различные  варианты  конструкции  золот
ника и седла клапана, но было определено, что для существенного уменьшения 
закрывающего  момента  необходима  полная  переделка  конструкции  клапана. 
Поэтому  было  предложено  вместо  клапанов типа «Диск» применить  этих сис
темах  клеточный  регулирующий  клапан  осесимметричного  типа  Ду400. Для 
уменьшения  пульсаций  принято решение  кроме  клетки, равномерно  перфори
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рованнои  круглыми  отверстиями,  дополнительно  использовать  плоский  дырча
тый лист.  Была  создана  модель  этого  клапана,  на  которой  выполнен  выбор  ос
новных  размеров,  которые  позволяют  использовать  клеточный  клапан  осесим
метричного типа для регулировки  расходов  питательной  воды на ТЭС и АЭС. 

Velocity 
(Streamline  1) 

2 ,894е+001 

^  8  .748с003 

[т  5Л  И 

Рис.  11. Линии тока при открытии клапана на 60 % 

Velocity 
(Contour  1) 

2.894е+001 

2.604е+001 

2.315е+001 

2.026е+001 

1.;36е+0О1 

І .447е+001 

1.1S8e+0Ol 

е.687е+000 

5.794е+000 

2.901е+000 

8.74Ее003 

Рис. 12. Распределение скоростей в сечении клапана «Диск» 

Предложенный  осесимметричный  клеточный  регулирующий  клапан  (на 
рис.  13  приведено  распределение  скоростей  в  полностью  открытом  клапане) 
лишен  недостатков  клапана  типа  «Диск»,  а  так  же  имеет  более  линейную  про
пускную  характеристику. 

18 



Рис.  13. Распределение скоростей в регулирующем участке клапана 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  регули

рующих осесимметричных  клеточных клапанов для потоков капельных жидко
стей и газов при температуре до  180 °С и давлении до 16 МПа в трубопроводах 
ТЭС  и АЭС  получены  распределения  полей  давлений  и скоростей  потока, из 
анализа которых сделаны следующие выводы: 

1.  Определены  величины  пропускной  способности  регулирующих  осе
симметричных  клеточных клапанов как  Kv = f(Q,AP,P,p,T).  Впервые установ
лена  количественная  зависимость  пропускной  способности  осесимметричного 
клеточного  клапана  от характера торможения  встречнонаправленных  струй во 
внутреннем объеме сепаратора. Определено соотношение между диаметром от
верстий в сепараторе и его внутренним диаметром, начиная с которого исполь
зование указанного  минимального  коэффициента  гидравлического  сопротивле
ния оправдано. Предложено, для предварительного определения величины про
пускной  способности осесимметричного  клеточного  клапана принимать значе
ние  минимального  коэффициента  гидравлического  сопротивления  в диапазоне 
от  о̂ =  1 >5  при шаге расположения отверстий а > 4 и относительным радиусом 
сепаратора R/r > 20 до Е,0 = 2,0 при  1,5 > ст > 1,3 и R/r > 26. Полученные зависи
мости  позволяют  определить  геометрические  параметры  основных  узлов  кла
пана по требуемым гидродинамическим характеристикам клапана. 

2. Впервые установлено, что пропускная способность регулирующих осе
симметричных  клеточных клапанов с равнопроцентной  пропускной характери
стикой и щелевым сепаратором зависит от величины относительного изменения 
ширины  щели  как Кѵ  =  f((b]    b0)/l). Определены  геометрические  параметры 
щели,  при  которых  уменьшение  пропускной  способности  клапана  изза этого 
эффекта становится незначительным, что позволяет сочетать хорошие гидроди
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намические характеристики  клапана с относительной технологической просто
той конструкции. 

3.  Определены  пропускные  характеристики  регулирующих  осесиммет
ричных клеточных  клапанов. Предложены  варианты  профилирования  проход
ного сечения седла для получения  пропускных характеристик  клапанов, более 
близких к требуемым зависимостям, что обеспечивает более точное автомати
ческое регулирование расходов. 

4. Рассмотрены возможности возникновения в регулирующих осесиммет
ричных клеточных клапанах пульсационныхиюцессов в потоке рабочей среды, 
впервые определены параметры этижТчто позволяет повысить надежность этих 
клапанов. 

5. Впервые определены  гидродинамические  нагрузки  на рабочие органы 
регулирующих осесимметричных клеточных клапанов в рабочих и критических 
режимах, что позволяет создавать конструкции узлов клапана, обеспечивающих 
его надежность в рабочих и переходных режимах. 

6. Определены участки локализации ударной эрозии и впервые для регу
лирующих осесимметричных  клеточных клапанов получены значения местных 
напряжений ударной эрозии, что позволяет  повысить срок эксплуатации сепа
раторов этих клапанов. 
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