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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В настоящее  время  потенциал  развития  традиционных 
систем теплоснабжения в части увеличения теплопередачи практически исчер
пан. В них почти полностью выбран  максимум эффективности путём примене
ния  современного  теплоиспользующего  оборудования,  электронных  средств 
регулирования  и  контроля  потребления  тепловой энергии. Замена кожухот
рубных  водоподогревателей  на  пластинчатые  была  существенным  шагом  на 
пути увеличения турбулизации потока теплоносителя, а, следовательно, увели
чении теплопередачи. С одной стороны, это позволило увеличить коэффициент 
теплопередачи в пределах  10 %, а с другой  возросла склонность  к  зараста
нию, образованию накипи, шлама и прочих отложений, что со временем ведет к 
снижению коэффициента теплопередачи и повышенным затратам на транспорт 
теплоносителя. Кроме того, данные обстоятельства сдерживают их применение 
для независимых систем  теплоснабжения. 

Одним из кардинальных путей решения данной проблемы является  пере
вод циркуляции теплоносителя  в  системе теплоснабжения  из  стационарного 
режима в импульсный. При этом можно использовать несколько эффектов. Во
первых, увеличивается коэффициент  теплоотдачи  движущегося потока в зави
симости  от  частоты  и  амплитуды  пульсаций  скорости  его  истечения, во
вторых,  происходит  самоочищение  теплопередающих  поверхностей  оборудо
вания  и,  втретьих,  появляется  возможность  трансформации  части  распола
гаемого напора греющего теплоносителя  в напор нагреваемого  в случае неза
висимого присоединения  отопительных установок или для циркуляции воды в 
системе горячего водоснабжения. 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии  с приоритетным на
правлением ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»  «Энергосбережение  и новые 
материалы», ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Россий
ской Федерации» и в рамках реализации  региональной  программы «Энерго
сбережение  и повышение  энергетической  эффективности Республики Мордо
вия на 20112015 г. г.». 

Целью  диссертационного  исследования является повышение эффектив
ности  функционирования  системы теплоснабжения  общественного здания на 
основе  перехода к импульсной подаче теплоносителя  за счет применения в 
ней  самоподдерживающегося двухконтурного гидродинамического водоподъ
емного устройства. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи исследований: 

  провести анализ современных систем  теплоснабжения, способов интенсифи
кации теплообмена и устройств их осуществления; 
  разработать математическую  модель  импульсного нагнетателя в системе те
плоснабжения здания; 
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  разработать математическую модель гидравлической сети импульсной систе
мы теплоснабжения в виде  энергетической цепи; 
  разработать  алгоритм  определения  приращения  коэффициента  теплоотдачи 
при колебании давления и скорости потока; 
  разработать  структурнофункциональную  схему  лабораторной  установки, 
имитирующей импульсную систему теплоснабжения; 
  разработать принципиальную схему импульсной системы теплоснабжения; 
  разработать  конструкцию  ударного  узла  и  импульсного  нагнетателя  само
поддерживающегося  двухконтурного  гидродинамического  водоподъемного 
устройства; 
  апробировать  и внедрить  новый тип  импульсной системы теплоснабжения 
для здания общественного пользования. 

Объектом  исследования является технология (способ) организации са
моподдерживающейся  импульсной  подачи  теплоносителя  в  системе  тепло
снабжения общественного здания. 

Предмет  исследования.  Конструктивные  параметры  ударного  узла  и 
импульсного нагнетателя, их сочетание и влияние на  тепловые и гидродинами
ческие  процессы  в  системе  теплоснабжения  с  самоподдерживающимся  двух
контурньш гидродинамическим водоподъемным устройством. 

Методы исследования предполагают  как математическое, так и физиче
ское моделирование. В  математическом моделировании используются  систе
мы  дифференциальных  уравнений,  основанных  на  теории  энергетических 
систем. Решение таких уравнений  осуществляется в частотном виде. Физиче
ское моделирование включает  проведение исследований  на эксперименталь
ной установке, оснащенной  автоматической  системой  сбора и обработки ин
формации на базе персонально компьютера,  контроллера для сбора данных и 
узла учета тепловой энергии. 

Научная новизна. Выполненные исследования  позволили получить со
вокупность новых положений и результатов: 

  предложен способ  импульсной подачи теплоносителя в системе тепло
снабжения; 

  разработаны математические модели импульсного нагнетателя и  гид
равлической сети  импульсной системы теплоснабжения; 

  создан алгоритм, повышающий точность определения и описания  теп
ловых процессов в импульсной системе теплоснабжения; 

  реализованы схемные решения  по устройству импульсной системы те
плоснабжения (ударный узел и импульсный нагнетатель в составе самоподдер
живающегося двухконтурного гидродинамического  водоподъемного устройст
ва, схема включения гидроаккумулятора). 

Практическую значимость имеют: 
  принципиальная схема импульсной системы теплоснабжения общественного 
здания; 
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  конструкция ударного узла и  импульсного нагнетателя самоподдержи
вающегося двухконтурного гидродинамического водоподъемного устройства; 

  рекомендации к использованию и настройке самоподдерживающегося 
двухконтурного гидродинамического водоподъемного устройства в системе те
плоснабжения общественного здания. 

Реализация  результатов  исследования.  Разработанные  рекомендации 
переданы для внедрения в НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО», 
АУ «Технопарк   Мордовия»,  ООО «Энергосервис» Пензенской области; вне
дрены  в систему  теплоснабжения учебного  корпуса  Ковылкинского  филиала 
ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования подтвер
ждены математическим моделированием, а также экспериментальными иссле
дованиями  и производственными  испытаниями  экспериментального  образца 
импульсной системы теплоснабжения. 

Апробация. Основные результаты исследования доложены, обсуждены и 
одобрены  на  научной  конференции  «Огаревские  чтения»  профессорско
преподавательского  состава  ГОУВПО  «МГУ  им.  Н.П.  Огарева»  (Саранск, 
2009); республиканской  научнопрактической  конференции  «Наука  и иннова
ции в Республике Мордовия»  (2008); всероссийских  научнотехнических  кон
ференциях  «Повышение  эффективности  функционирования  механических  и 
энергетических  систем»  (Саранск,  2008,  2009);  Международной  научно
практической  конференции  «Энергосбережение  в  теплоэлектроэнергетике  и 
теплоэлектротехнологиях»  (Омск, 2010);  III Российском  форуме  «Российским 
инновациям    российский  капитал»  (Ижевск,  2010), Международной  научно
практической  конференции  «Моделирование  технологических  процессов  в 
АПК» (Украина, Мелитополь, 2010). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в 
20 научных публикациях, включая  8 патентов на полезную модель и 2 заявки 
на изобретение  РФ. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

  математическая  модель  импульсного нагнетателя; 
  математическая модель гидравлической сети импульсной системы 
теплоснабжения; 
  алгоритм  оценки коэффициента теплоотдачи в импульсной системе 
теплоснабжения; 
  принципиальная схема импульсной системы теплоснабжения обще
ственного здания; 
  конструкции  ударного узла и импульсного нагнетателя. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и 
приложения,  изложена  на  147 страницах,  включает  19 таблиц,  64 рисунка и 
список литературы из 112 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, ее практическая значимость, 
цель  и  задачи  исследования,  а также  сформулированы  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе приведен анализ  и классификация существующих типов 
систем  теплоснабжения    открытые  и закрытые, рассмотрены  варианты при
соединения систем тешюпотребления   зависимое и независимое   с точки зре
ния их энергоэффективности. На основании анализа охранных документов вы
явлена попытка создания системы теплоснабжения с независимым присоедине
нием системы теплопотребления, в которой превышение напора тепловой сети 
преобразуется  в  располагаемый  напор  системы  теплопотребления.  Отмечены 
преимущества  и  основные  недостатки  данного  способа,  а  также  достоинства 
отдельных вариантов  исполнения систем теплоснабжения,  которые можно ис
пользовать  при создании  нового типа импульсной  системы  теплоснабжения. 
Главный недостаток  существующих  систем теплоснабжения    отложение на
кипи и зашламлепие  теплоиспользующего  оборудования,  а в  итоге    ниспа
дающий коэффициент теплоотдачи и повышенные затраты на транспорт тепло
носителя (у каждой второй системы централизованного теплоснабжения свыше 
25  кВтч/Гкал). 

На основании патентного анализа и практических результатов  было ус
тановлено и  подтверждено, что одним из самых эффективных способов  про
мывки систем теплоснабжения  является  гидропневматический, путем подачи 
водовоздушной смеси в систему с переменным давлением. Для этого целесооб
разно использовать  самоподдерживающееся устройство на основе гидравличе
ского тарана, работающего в импульсном режиме по  вышеописанному прин
ципу.  Однако ни одна  из известных рассмотренных  и существующих  конст
рукций  подобных  самоподдерживающихся  гидродинамических  водоподъем
ных устройств  не позволяет осуществлять  продолжительный режим импульс
ной циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения изза  обязательного 
слива части разгонной жидкости (теплоносителя) за пределы эксплуатируемой 
совместно с ним системы. 

Приведены классификация колеблющихся потоков газовоздушной среды 
а также результаты  практических и теоретических исследований гидродинами
ческих и тепловых процессов российских и зарубежных учёных, которые ука
зывают на тот факт, что  в условиях колебаний теплоносителя коэффициент те
плоотдачи  в определенных условиях может возрастать более чем в 2 раза. 

Таким образом, анализ состояния традиционных систем теплоснабжения, 
способов повышения надежности их работы, путей  интенсификации теплооб
мена  и устройств  их осуществления  позволил  сформулировать  цель  и задачи 
настоящего исследования, базовыми  из которых являются создание математи
ческих  моделей  импульсного  нагнетателя,  гидравлической  сети  импульсной 
системы теплоснабжения и процесса теплопередачи в ней, а также реализация 
импульсной подачи теплоносителя  в системе теплоснабжения  за счет приме
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нения  самоподдерживающегося  двухконтурного  гидродинамического  водо
подъемного устройства. 

Вторая  глава  посвящена  установлению  зависимостей  между  конструк
тивными,  силовыми  и  гидродинамическими  параметрами  ударного  узла  и  им
пульсного  нагнетателя  самоподдерживающегося  двухконтурного  гидродина
мического  водоподъемного  устройства,  а  также  разработке  математических 
моделей  импульсного  нагнетателя,  гидравлической  сети  импульсной  системы 
теплоснабжения  и теплопередачи  в ней. Математические  модели  представлены 
в  виде  дифференциальных  уравнений,  для  составления  которых  использованы 
энергетические цепи. 

Для  осуществления  импульсного  режима движения  теплоносителя  систе
му  теплоснабжения  оборудуют  самоподдерживающимся  двухконтурным  гид
родинамическим  водоподъемным  устройством,  которое  включает  ударный 
узел, импульсный  нагнетатель,  гидроаккумулятор  и  арматуру  (вентили,  клапа
ны), соединенные  трубопроводами  (рис.  1). При подаче потока  высокотемпера
турного теплоносителя  на  вход А  происходит  его перераспределение  по  кон
турам АБВГ и АДГ в зависимости  от  положения  балансировочного  вентиля Д. 
При  этом  в  контуре  АБВГ  через  определенное  время  устанавливается  расход 
<?, = 9,0,  на участке АДГ он достигает значения  q0.  В начальный момент време
ни  на участке  БЖ  q1 = 0  и на участке АЕ  д3 = 0. 

Рис.  1.  Схема перераспределения  потоков 
теплоносителя  в гидродинамическом водо
подъемном устройстве: А   вход  высоко
температурного  теплоносителя;  Б    узел 
подключения  нагнетателя;  В  ударный 
узел; Г   выход высокотемпературного те
плоносителя;  Д —  вентиль  балансировоч
ный; Е    гидроаккумулятор; Ж   импульс
ный нагнетатель; 3, И   вход и выход низ
котемпературного теплоносителя 

ж 
ш 

1ъ 

9г 

Q+ 

*х 

Благодаря особой конструкции ударного узла В  поток жидкости при дос
тижении расхода  д, = дю  на участке АБВГ  закрывает его  проходное  сечение и 
возникает гидравлический удар, положительная  волна распространения  которо
го  переместит  поршень  (диафрагму)  импульсного  нагнетателя  Ж  вверх  на  ве
личину* , обеспечивая  тем самым вытеснение низкотемпературного  теплоноси
теля через  выход  И  импульсного  нагнетателя  Ж. После того  как волна  гидрав
лического  удара,  отразившись  в  гидроаккумуляторе  Е,  изменит  свой  знак  на 
противоположный,  клапан  ударного  узла  В  автоматически  откроется,  поршень 
(диафрагма)  импульсного  нагнетателя  Ж  вернется  в  исходное  положение,  вса
сывая  при этом новую порцию  низкотемпературного  теплоносителя  через  вход 
3, и процесс повторится в описанной выше  последовательности. 
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Основным  элементом  данной  схемы,  от которого  зависит  эффективность 
ее функционирования,  является  импульсный  нагнетатель, который  схематично 
п виде поршня  с пружиной приведен на рис. 2а. Пусть давление  Р = Рс с силой 

уравновешивается 
в  положении  / = /„ 

силой  Гука  со 
стороны 

ПруЖИНЫ F г  =Fri 

и  внутренним 

Рис. 2. Схема распределения давлений в импульсном  нагнета  ~  ° 
теле: а   в покое; б  при движении поршня  силой  F* = P„Si. 

Обозначим  х = (/,/0),  * = (//,),  т.е.  х=х  + (/,/„).  При  переменном  P(t) 

возникает сила инерции  Fm = Mr,  которая уравновешивает силу Гука  FT = kxf  и 

силу  давления  F,,PSi  (без учета силы трения). Так как  ?•= ОМ = //=(/„ +х)і,  то 

Fm =Mxl = Fr+Fp  (рис. 26). 

Для  составления  математической  модели  импульсного  нагнетателя  при
няты исходные  положения: давление в верхней части цилиндра  через  клапаны 
(входной  и выходной)  равно давлению  наружному  Р,  которое  можно  считать 
постоянным;  будем  далее  считать,  что  P(t) = PP;  на  участке  длительного 
постоянства  P(t)  давление  Р0  уравновешивается  силой  сжатия  пружины  с 
модулем 

F?=k(!<)ll)  = P0S,  (1) 

где  /0    состояние  нулевого  сжатия  пружины  пружины,  л<;  /,    отвечает 

статическому  сжатию пружины при давлении  Р0,  м;  S    площадь поршня,м2. 

Mx = kxPS  = kxk(lsla)PS,  (2) 

что с учетом (1) дает  уравнение 

х + сі>1х =  (РР0) 
М  М 

й> = 

(3) 

где  Р=РРЬ    изменение давления,  Па;  М    перемещаемая масса,  кг; 

х   отклонение поршня от статического, м. 

В таком случае общее решение однородного уравнения 
х + ш2х =0 

имеет вид 
х0 (() = a cos( wt) + Ь sin( cot), 

а частное  решение  подбирается в зависимости от  типа  P(t). 

Общее решение  уравнения  (3)  на участке постоянстваP(t)  = P0 имеет вид 

(4) 

(5) 
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x,(t)  = a<;os(a>t)btin(wt)  P0,  с,  ШІ2. 
К 

(6) 

Константы  a,  b  подбираются 
исходя  из  начальных  или 
граничных условий. 
Учитывая  периодическую 
пульсацию  P(t)  при  />0  с 
периодом  г,  длительностью 
г, < т,  амплитудой  АР = h > О 

(СМ. рис.  3),  с  соответствии  с  Р и с  3.  График  периодической  пульсадии 
формулой  (6)  на  п м  участке  p{t)  в  у д а р н о м  узЛе 
г„_, < t < tn  общее  решение 

имеет вид: 

р~ 

0 я  г?  . 
^—ZU 

—ж— 

h 

/ 

*„(')= 
a„cos(firf) + *nsin((«) — (^о+А),  (nl)i;StЈ(nl)r + Ti, 

  5  — 
дл  COS(UV) + Ьп sin((y?)  PQ, 

К 

О) 
(nl)r + r,  <t<nr. 

С  учетом  выражения  (7), полученными  выше, на рис. 4  построен  график 
изменения  положения  диафрагмы,  который  с точностью  5 %  согласуется  с 

результатами  опытов  для  периода  г = 0,4  с,  г, = 0,2  с.  М = 2  000  кг, 

5 = 0,24  .и2. 

Систему 
теплоснабжения,  в 
которую  включено 
самоподдерживающееся 
двухконтурное 
гидродинамическое 
водоподъемное 
устройство, 
работающую 
импульсном 
циркуляции 
теплоносителя 

в 
режиме 

іі
іі
іі
 

' 
0,0000

ѵ  

• 

f 

/ 

л. 

/ 
• 

/ 

»
І~ 

, 
UJ i . 
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Рис. 4. Графики перемещения х диафрагмы  по времени I 

можно 
условно  представить  в  виде  энергетической  цепи,  состоящей  из  семи 
отдельных звеньев и функционирующих как единое целое (рис. 5). 

1е  звено    гидравлическое,  включает  активное  сопротивление 
гІ,(Пас2)/мь  учитывающее потери давления в питательной трубе  и массу воды 
в  трубе  щ,  кг;  2е  звено    гидравлическое  и  представлено  активным 
сопротивлением  г2,(Пас2)/м6,  характеризующим  потери  давления  в  ударном 
узле;  3е  звено    гидравлическое,  включает  податливость  1им

ъІ(Пач), 

характеризующую  упругие  свойства жидкости  и питательной  трубы; 4е  звено 



  преобразовательное,  преобразует  инерцию движущейся  в питательной  трубе 
жидкости  в  давление  />, ,Яд,  перед  эластичной  диафрагмой  импульсного 
нагнетателя;  5е  звено    преобразовательное,  преобразует  давление  р4,Па,  и 
расход  q2,M

llc,  соответственно  в  усилие  / ,  Я  и  скорость  движения 
эластичной  диафрагмы  импульсного  нагнетателя  9,мІс;  6е  звено  
механическое,  включает  массу  /и,,  кг,  подвижных  деталей  импульсного 
нагнетателя,  активное  сопротвление  гг,  (Нс)/м,  учитывающее  потери  на 
трение,  и  податливость  /2,  мІ(Нс),  характеризующую  упругость  возвратной 
пружины  импульсного  нагнетателя;  7е  звено    преобразовательное, 
преобразует  усилие  /г,Па,  и  линейную  скорость  Ѳ 1гмІс, соответственно  в 
давление  рА, Па, и расход  д„, V  /с, второго контура импульсного  нагнетателя. 

Рис. 5.  Энергетическая цепь импульсной системы теплоснабжения 

При открытом ударном клапане  r2 = const нижняя цепочка действует  как 
демпфер. При этом урвнения, связывающие звенья цепи, запишутся так: 

(8) 
р = г1?

2+т,4 + ед2 + Рз, 

С  учетом  введения  коэффициентов  о, =»»,/,,  а2=2ад/ , ,  а, =1,  Ъх = 2т111г2дю, 

Ъг = ~\4q2J\riri + m,), Ь3 ={2ад  + 2ад2)  уравнение в операторной  форме имеет вид: 

{alS
2+a2S + a3)P3{s) = {b1S

2 b2S  b3]Q,{s). 

v  _.m  PAS)  b,S2b2Sb, Комплексное сопротивление  Z(S) = JiL  = — Ц — г  l . 

Действительная  E/(Q)  и мнимая  F(ft)  части частотной  характеристики 

ЕдП) =  bflfi  +fo +Vi  Ь,аг)П
г Ь,  K ( Q )  ^  (~ Ѵ г + Vi  )"3 + (Ѵ г  ~b2p 

{aft2+lfа2П2  '  (axQ
2 +  ifa7Cl2 

Амплитудочастотная  характеристика  (АЧХ) А(СІ): 

A(a.) =  Ju2(a.)+V2(n). 

(9) 

(10) 

(") 

(12) 
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При  закрытом  клапане  /, = 0,  тогда  энергетическая  цепь  импульсной 
системы сводится к виду, приведенному на рис. 6. 

1е  2е  3е  4е  5е 

—dh 

•777777
со 

s  f 
Pi 

^с  fl  ІЛ 

777777Т 

Рлс.6.  Энергетическая цепь импульсной системы теплоснабжения 
при закрытом ударном клапане 

Для схемы на рис. 6 получена следующая система уравнений: 
1е  2е  3е  4е  5е 

К  /  = « ^ + #іЛ + / „  [/2=SA  (13) 
\p  = rlq

1+mlq  + p2,  \p,=p2+Rq', 

\q = hp2+ql,  [?,=?„  }?,=/$,  № = '2/2+ 3,  1<?2=^г 

Уравнение на приращение р в начале цепи через конечные параметры р4>  q2: 

р = т1!1т212 рМ  2q20rJ,m2l2 + ^  ~  \р<  + {>»А   l»>ihR9 JiS1  + mihs2  + "ъОл> + 

+ {2qMr,ll4q1
2arlllR!2S

2  +2q2ori!2S
2  2Rqml2S

2)p,  + p ^ ^ f ^ q 2  +  (14> 

+1 «,   2mJtRq2„ + ^jf2  + (2 2̂0Г[   tq^R    2Rq20^2. 

С учетом введения коэффициентов 

а, = m./^j/j,  а2 = ( 2qmrJ1m2l2 +  ^ І  j ,  д3 = (™іА   2mihR4ji^2  + w , ^ 2 + m2/2), 

«4 =(2ад / ,   4 9 2 Ѵ Л ^ 5 2 + 2?2оП/252 2A?2(/2S2),  г\ =  i f e j p f e , 

62 = I /и,   2m^Rq20  + у  I.  *з = (^jol  4?2
2<МЛ  2Я?20) 

получим уравнение на приращения 

Р = ", Д, + a2'pt + а,р, + аар< + р,+ Ь^2 + b2q2 + b,q2, 

которое можно представить в операторной форме: 
(a,Si+a2S

,+a3S
2+aiS  + \y4(s)  = {blS

2+b2S  +  b3)g2(S). 

ТУ  „г„\  ~(b,S2+b2S  + b,) 
Комплексное  сопротивление  Z(S)~  ^  и 

(15) 

(16) 

(17) 
а,54 + a2S

3  + a3S
2  + a,S  +1 ' 

Действительная U(Q) и мнимая К(П) части частотной характеристики 

laftafi+\J(af!+a,ef  '  (aflafi+tf{afi+а$ 

Таким образом, АЧХ импульсной системы теплоснабжения  позволяют 
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на различных частотах оценивать соотношение  между приращениями  давления 
и расхода  на  входе  цепи. Ниже  приведен  алгоритм  расчета  коэффициента  теп
лоотдачи  с  учетом  изменения  приращения  давления  и  расхода,  состоящий  из 
следующих шагов. 

1. Записываются  мгновенные значения разности давлений на входе и  вы
ходе теплообменника  &р(і)  и массового расхода  g(i) на/    колебаниях. 

2. Определяются  математические  ожидания  Ар0  и  g0  и их амплитуды  Др0 

и  Ag  через средние квадратичные  отклонения. 

3.  Находится  скорость  потока  ы = и0+«  (соответственно  среднее  значение 

и его отклонение),  щ=—,  « = —, где  /  • площадь проходного сечения,  м  . 

4. Определяется коэффициент гидравлического  сопротивления: 

С j  = С/а + С f,  Cft 

где  р  — плотность теплоносителя,  кгім* 

5. Находится число Стентонна 

:2Др0  Ј  =  2Ар 

риг
0  '  '  Д2йи0 + «2)' 

SL 
2  2 

6.  Определяется коэффициент теплоотдачи:  a = a0+a  , 

a0  St^Cppu^, a  = Sto СРрй, 

где  Ср    теплоемкость при постоянном давлении,  кДж/(кг°С). 

7. Находится  приращение коэффициента теплоотдачи: 

S„= —100%. 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

8  , 
а' 

% 
70 

60 

50 

т 
30 
20 
10 
о 

••~'"^~ 

  rftfgsgg^^HZI—. 

^*1^ 


1 

Г^ 

..•"*"**' 
"***' ^~" 

«*****"* 

1  _ed2 
\ ^ ^  ! 

^^Л 

Ь ^  —  ? з 

Алгоритм  реализован  в 
программе  MS  Exel  2003. 
На  рис.  7  приведены 
графики  приращения  от
носительного  коэффици
ента  теплоотдачи,  свиде
тельствующие  о  том,  что 
с увеличением  амплитуды 
колебаний  потока  в  об
ласти  низких  частот  он 
увеличивается. 

Третья  глава  по
священа  описанию  экспе
риментальной  установки, 
а  также  автоматизации 
сбора  и  обработки 

данных. 
Экспериментальная  установка  представляет  собой  систему теплоснабжения  с 

0.2  _  1 

8'8о 

Рис. 7. График  приращения  относительного коэффициента 
теплоотдачи  8аъ  зависимости  от  отношения  отклонения 
расхода  g  к его среднему значению  g„  при различных час
тотах колебаний потока: 1   10 рад/с (опытная); 2   12 рад/с; 
3  4 рад/с 
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источником  теплоты  на  базе блочной  модульной  котельной  и системой тепло
потребления  (отопление  и  ГВС),  подключенной  по  независимой  схеме  через 
гидродинамическое  водоподъемное  устройство.  Она  предназначена  для  иссле
дования  устойчивости  работы  системы  как  в  стационарных,  так  и  в  переход
ных  режимах  при  импульсной  организации  циркуляции  теплоносителей  в со
ответствующих  контурах. 

При  помощи  экспериментальной  установки  решались  следующие  основ
ные задачи: 

  проверка  адекватности  разработанных  математических  моделей  на
гнетателя,  гидравлической  сети,  а  также  теплопередачи  импульсной  системы 
теплоснабжения; 

  экспериментальная  проверка  гидравлической  и энергетической  эффек
тивности  функционирования  разработанного  самоподдерживающегося  двух
контурного  гидродинамического  водоподъемного  устройства; 

  отладка,  оптимизация  и  последующее  создание  нового  самоподдер
живающегося  двухконтурного  гидродинамического  водоподъемного  устройст
ва  в  соответствии  с  алгоритмом  его  управления  применительно  к  условиям 
эксплуатации  в конкретной системе теплоснабжения; 

  исследование  затрат  энергии  в  системе  теплоснабжения,  в  которую 
включено  самоподдерживающееся  двухконтурное  гидродинамическое  водо
подъемное устройство и без него; 

  оценка  экономической  эффективности  применения  самоподдержи
вающегося двухконтурного  гидродинамического  водоподъемного  устройства  в 
системе теплоснабжения. 

На рис. 8 приведена принципиальная схема установки. 

Рис. 8. Принципиальная  схема  экс
периментальной  установки:  1   са
мовозбуждаемый  генератор  гидрав
лического удара; 2   водоводяной 
теплообменник;  3   импульсный на
гнетатель; 4   тепловая нагрузка (ка
лорифер);  5   станция  автономного 
водоснабжения; б , 7, 8, 9 — вентили; 
10, 11, 12   краны шаровые;  13, 14 
15    обратные  клапаны;  16,  17  
краны трехходовые;  18   ударный 
узел;  19    циркуляционный насос; 
20   гидроаккумулятор ; 21,22  пер
вичные  преобразователи  расхода; 
23,24,25,26    первичные  преобразо
ватели  давления;  27,28,29,30  пер
вичные преобразователи  температу
ры;  Т1,Т2  подающий  и  обратный 
трубопроводы  тепловой  сети;  ХВ  
холодная  вода;  ГВС    трубопровод 
горячего водоснабжения 
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,:;: 

Общий вид  экспериментальной  установки представлен на  рис.9. 
Экспериментальное  исследование  режимов  работы  данной  лабораторной  уста
новки  (число секций 3, длина  секции  2м,  трубная решетка   4 латунных  трубки 
dn =0,016 м)  импульсной  системы  теплоснабжения  отражено  на  графике  (рис. 
10),  где  представлен  импульсный  режим  циркуляции  теплоносителей  по  от
дельным  контурам.  Как  видно  из  графика,  система  теплоснабжения  довольно 
устойчиво  работает в импульсном  режиме,  в данном  случае  с  частотой  генера
ции импульсов, равной  1,66  Гц. 

.  ••••  : Й  В  случае  использования 
..  .А~;::ШіШ горячего  водоснабжения 

ІрІІІІІ  система  обладает  само
ограничивающейся 

л * »  в і л » — . , ^ ^ ^ : з ; . ;  способностью  по 
избыточному  давлению  и 
при  изменении  расхода 
низкотемпературного  тепло
носителя  (в  контуре  системы 
ГВС)  частота  генерации 
импульсов  остается 
постоянной.  Для  контроля 
расходов  и  давлений 
использовались  современные 
стационарные  и  портативные 
приборы  (узел  учета  тепловой 
энергии  «Взлет»,  «Днепр7», 

«ВзлетПР»),  для  непрерывного  контроля  давления  были  выбраны  первичные 
измерительные  преобразователи  давления  (КРТ9).  Запись  сигналов  на  ПК 
осуществлялась  через  контроллер  ЦАП  L783. Для автоматизации  эксперимен
тальных  исследований,  обработки  результатов  эксперимента  как  в  лаборатор
ных, так  и в экспериментальных  условиях  был  использован  программный  ком
плекс  автоматизации  контроля  и  управления  энергетическими  потоками 
«АКиУЭП»  LGrahp. 

тШШХМ. 
тШШщЖё: 
ІШШШ 

i l l 
illl 

Ш 
Рис.9. Общий вид экспериментальной  установки 
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РИС.  10.  Графики  пульсации  давле
ния  в  импульсной  системе  тепло
снабжения:  1   пульсации  давления 
низкотемпературного  теплоносителя 
после  импульсного  нагнетателя  в 
системе тепяопотреблепия;  2 — пуль
сации  давления  низкотемпературно
го  теплоносителя  до  импульсного 
нагнетателя  в  системе  теплопотреб
ления; 3   пульсации  давления  вы
сокотемпературного  теплоносителя 
после  ударного  узла;  4    пульсации 
давления  высокотемпературного  те
плоносителя перед ударным узлом 
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В  четвертой  главе  приведены  алгоритмы  моделирования  положения 
поршня  (диафрагмы)  импульсного  нагнетателя,  гидравлической  сети  и  тепло
передачи  импульсной  системы теплоснабжения,  методики  лабораторных  и экс
плуатационных  испытаний  экспериментального  образца  импульсной  системы 
теплоснабжения,  планирования  эксперимента,  результаты  моделирования,  об
работки  экспериментальных данных и техникоэкономического  расчета. 

Для  экспериментального  определения  производительности  и 
оптимальной  конструкции 
импульсного  нагнетателя 
были  использованы  автомо
бильные  энергоаккумуля
торы  и  вакуумный  усили
тель  (рис.  11).  Из  графика 
видно, что  наиболее линей
ной  характеристикой  при 
максимальной  производи
тельности  обладает  энерго
аккумулятор  с  эластичной 
диафрагмой  «Тип  30», 
конструкция  которого  и 
была  взята  в  качестве 
аналога  для  изготовления 

нагнетателя  импульсной  системы  теплоснабжения  (эластичная  диафрагма,  гео
метрические  размеры  полостей  всасывания  и  нагнетания,  уплотняющие  уст
ройства). 

Моделирование  гидравлической  сети  импульсной  системы 
теплоснабжения  общественного  здания  производилось  в  программе  Delphi.  В 
табл.  1  приведены  пять  характерных  вариантов  изменения  параметров 
энегетической  цепи  импульсной  системы,  оказывающих  на  нее  заметное 
влияние.  Наиболее  существенным  из  них  является  постоянная  составляющая 
расхода  в  питательной  трубе  q10,M

3fc,  qlt)l  <<j102 <ql01  (рис.  12).  На  рис.  13 
приведены  частотные  характеристики  при  закрытом  и  открытом  ударном 
клапане  при  трех  значениях  массы  воды  (т, ,кг)  в  питательной  трубе 
(ти<от12<пі13). 

Таблица 1 

Значение параметров для моделирования энергетических  характеристик 

Рис.  11.  Экспериментальные  графики  зависимости 
вытесняемого объема  V  от перемещения диафрагмы х 
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Как  видно из рис.  13 с уве

личением  массы  воды  в  разгон
ной  трубе  колебания  расхода  не 
вызывают  существенного  увели
чения  давления  в  системе  (при 
открытом  ударном  клапане)  и, 
следовательно,  не влияют  на ра
ботоспособность  клапана на час
тотах до 0,5  Гц. При гидроударе 
(при закрытом ударном клапане) 
с увеличением массы на порядок 
увеличивается давление на выхо
де импульсного нагнетателя в ра
зы. 

Приведенная  модель хорошо  согласуется  с результатами  эксперимен
тальных исследований. Наиболее устойчивая работа ударного узла наблюдает
ся в  полосе частот от 1 до 2 Гц (экспериментально получена частота 1,66 Гц). 

•9,..  ••••Я,,?  9т 
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Рис.  12. АЧХ первого  участка  импульсной  системы 
теплоснабжения  при изменении  величины  постоян
ной составляющей расхода,  діол  < qwl  <  ql03 
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Рис.13. АЧХ импульсной системы теплоснабжения при изменении массы воды в питатель
ной трубе, отм < тіг < тх ъ: а  при открытом ударном клапане; б — при закрытом 

Основные  расчетные  данные,  полученные  в  ходе  экспериментального 
определения  эффективности  работы  горизонтального  секционного 
кожухотрубного  теплообменника,  включенного по двухступенчатой  схеме  в 
импульсном  и  стационарном  режимах  сведены  в  табл.  2.  Эффективность 
теплообменника определялась на основании усовершенствованной методики  с 
учетом  статистического  подхода  определения  основных  параметров  через 
число едениц переноса. 
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Таблица 2 
Результаты определения эффективности теплообменника 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Показатель 

Поверхность теплопередачи, м2 

Тепловая  мощность,  воспринятая 
холодной  (нагреваемой)  средой  в 
теплообменнике, кВт 

Коэффициент  теплопередачи, 
Вт/(м2ос) 

Число  единиц  переноса  (ЧЕП)  хо
лодной (нагреваемой) средой 
ЧЕП горячей (греющей) среды 

Эффективность  теплообменника 

Режим 

стационарный 

1,13 

14,55 

613,73 

0,876 

1,327 

0,832 

импульсный 

1,13 

15,9 

687,05 

0,981 

1,488 

0,886 
0,909* 

Разница, 
%,(+/) 



+ 9,28 

+ 11,95 

+ 11,99 

+ 12,13 

+ 6,49 
+ 9,25* 

* Значение эффективности  теплообменника  с учетом  эффекта дополнительного  тепло
выделения  горячего (греющего)  теплоносителя при генерации локальных  гидроударов. 

Внедрение  двухконтурного  самоподдерживающегося устройства  в сис
тему  теплоснабжения  общественного  здания  Ковылкинского  филиала 
ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» позволит получить  экономический эффект 
в размере  138 тыс. р.  в год, для котельной ООО «Энергосервис»  Пензенской 
области   105,12 тыс. р. в год  и для  здания строительным  объемом  1 000 JW3 

АУ «Технопарк    Мордовия»   38,87 тыс.р. в год (в ценах 2010 г.). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведенные  исследования  показали,  что  повышение  энергоэффек
тивности  систем теплоснабжения,  и в первую очередь  общественных зданий, 
идет по пути увеличения  турбулизации потока теплоносителя при существен
ном возрастании местных гидравлических сопротивлений. Однако, дальнейшее 
движение  в  этом  направлении  представляет  определенные  трудности  изза 
значительных  потерь  давления  и  зашламления  теплопередающих  поверхно
стей.  Одним из путей решения данной проблемы является переход к импульс
ной  подаче теплоносителя,  при которой не  только  повышается  коэффициент 
теплопередачи  теплогенерирующего  и  теплоиспользующего  оборудования, 
реализуется эффект самоочищения, но и создаются условия для рационального 
использования  располагаемого напора. 

2. Разработана  математическая  модель  импульсного  нагнетателя, позво
ляющая  оценить  его производительность  при различных  соотношениях дли
тельности входного давления, а также конструктивных, силовых  и гидродина
мических  параметрах  системы теплоснабжения.  Установлено,  что  амплитуда 
колебаний  диафрагмы,  а  соответственно  и  подача  импульсного  нагнетателя 
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существенно  зависит от частоты колебаний и ее площади.  Максимальная ам
плитуда колебаний, в зависимости  от параметров импульсной  системы тепло
снабжения,  соответствует диапазону частот  в пределах  от 0,5 до 1 Гц. 

3. Разработана математическая  модель гидравлической сети импульсной 
системы теплоснабжения на основе энергетических цепей, позволяющая опти
мизировать  её параметры и оценивать  устойчивость при различной частоте и 
амплитуде импульсов входного давления. Выявлено, что при гидроударе с уве
личением массы воды в питательной трубе на порядок давление на выходе им
пульсного нагнетателя увеличивается в 2 раза. 

4. Разработан  алгоритм  определения  относительного  коэффициента теп
лоотдачи в зависимости от отношения отклонения расхода к его среднему зна
чению, учитывающий  соотношение  между отклонениями  давления  и расхода 
импульсной  системы теплоснабжения при различных частотах  колебаниях по
тока. Установлено, что с увеличением амплитуды колебаний потока в области 
низких частот 0,12  Гц происходит увеличение  коэффициента теплоотдачи до 
80 %. 

5. Разработаны  функциональная  и принципиальная  схемы  импульсной 
системы теплоснабжения  с самоподдерживающимся  двухконтурным  гидроди
намическим  водоподъемным  устройством,  позволяющие  осуществлять  им
пульсную  подачу  теплоносителя  во  втором  (нагреваемом)  контуре  за  счет 
трансформации части располагаемого напора первого (греющего) контура. 

6. Создан  экспериментальный  образец импульсной  системы теплоснаб
жения  с  двухконтурным  самоподдерживающимся  гидродинамическим  водо
подъемным устройством, адаптированный  к  различным режимам работы се
тей. Установлено, что система теплоснабжения  довольно устойчиво функцио
нирует в импульсном режиме с  частотой генерации импульсов  1,02,0  Гц.  В 
случае использования горячего водоснабжения система  обладает самоограни
чивающей способностью по  избыточному  давлению и  при изменении  расхо
да  низкотемпературного теплоносителя (в контуре системы ГВС) частота гене
рации импульсов остается постоянной. Усовершенствован  экспериментальный 
образец  ударного  узла  посредством  применения  запатентованного  схемного 
решения, позволяющего  обеспечить  его автоматическую  работу,  минуя слив 
теплоносителя  за пределы эксплуатируемой совместно с ним системы. 

7.  Применение  в  системах  теплоснабжения  самоподдерживающегося 
двухконтурного гидродинамического водоподъемного устройства обеспечивает 
при  пульсирующей подаче теплоносителя  снижение удельного расхода  топ
лива на источнике теплоты  на 3 %; увеличение  срока  службы  теплоисполь
зующего  оборудования за  счет реализации  эффекта  самоочищения;  снижение 
требований к качеству  исходной и сетевой воды; уменьшение теплопередаю
щих поверхностей теплоиспользующего  оборудования за счет возрастания ко
эффициента  теплопередачи  на  12  %;  возможность  создания  значительного 
(106 Па и более)  располагаемого напора, что необходимо для  высотных зданий 
и протяженных сетей, без применения повысительных насосов. 

8. В результате тепловых испытаний кожухотрубного подогревателя при 
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двухступенчатой  схеме включения секций выявлено, что его эффективность в 
импульсном  режиме  в  случае  использования  противоточной  схемы  (относи
тельно стационарного с эффективностью 0,832) увеличивается на 9,3%. 
9.  Внедрение  самоподдерживающегося  двухконтурного  гидродинамического 
водоподъемного устройства  в системы теплоснабжения  общественных зданий 
на двух объектах в Республике Мордовия и одном объекте в Пензенской облас
ти позволило получить суммарный экономический эффект в размере 282 тыс.р. 
в год (в ценах 2010 г.). 
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