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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  работы 
Повышение  энергетической  эффективности  трубопроводных  систем 

распределения  и  транспортировки  газа  является  приоритетным 

направлением  развития  энергетики  и  энергетической  эффективности 

промышленности Российской Федерации и входит в перечень  критических 

технологий,  определяющих  процесс  создания  энергосберегающих  систем 

транспортировки, распределения  и потребления энергетических  ресурсов. 

Разработанная  учеными  «Уфимского  государственного  авиационно

го  технического  университета»  и  ОАО  «Научноисследовательского 

института  технологии»  технология  квазиизотсрмического 

дросселирования  давления  газа  позволяет  уменьшить  снижение 

температуры  газа,  выпадение  кристаллогидратов  и  образование 

конденсатных  пробок.  Благодаря  чему  исключается  энергетически 

затратное  и  неэффективное  подогревающее  оборудование.  Решение 

данной  проблемы,  проведенное  на  экспериментальноидентификационном 

уровне, и требует  обеспечить  разработку устройств  квазиизотермического 

дросселирования  для  всей  номенклатуры  оборудования  по  расходно

эксплуатационным  характеристикам. 

Для  проведения  работ  по  проектированию  устройств  на  уровне 

современных  технологий  вычислительной  техники  необходимо  создание 

методов  расчета  и проектирования  квазиизотермических  дросселирующих 

устройств  на  основе  эффекта  Ранка,  что  обуславливает  актуальность 

поставленной  задачи  для  моделирования  й  проектирования 

квазиизотермических  устройств  дросселирования  газа.  Таким  образом, 

актуальность  данной  работы  заключается  в  необходимости  создания 

методики  моделирования,  включающей  в  себя  методы  численного 

моделирования  и  методы  экспериментальных  исследований,  для 

проектирования  и  разработки  устройств,  реализующих 

квазиизотермический  процесс дросселирования давления газа 

Цель диссертационной  работы 
Разработка методики моделирования квазиизотермического  процесса 

дросселирования для проектирования газовой  аппаратуры. 

Основные  задачи,  которые решаются  для достижения  поставленной 

цели: 

1)  разработка  алгоритма  формирования  проточной  части  и 

элементов  вихревых  устройств  с  учетом  квазиизотермического  процесса 

дросселирования давления  газа; 

2)  разработка  системы  математических  уравнений  для  описания 

процесса  квазиизотермического  дросселирования  давления  газа  с  учетом 

тепломассообмена  стратифицированных  потоков  и  смешанных  граничных 

условий первого и второго рода; 
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3)  проведение  экспериментальных  исследований  и  верификация 

квазиизотермического  процесса дросселирования  газа; 

4)  разработка  методики  моделирования  квазйизотермического 

процесса  дросселирования  газа  с  учетом  тепломассообмена 

стратифицированных потоков и верификации модели. 

Методы решения задач 
При  решении  поставленных  задач  использовались  теоретические  и 

экспериментальные  методы  исследования  нестационарных  течений 

жидкости  и газа  и процесса  вихревого дросселирования  газа,  проводились 

стендовые  испытания. 

Теоретические  исследования  базируются  на  корректном 

использовании  основных научных положений механики  жидкости  и газа  и 

термодинамики,  на  использовании  полученных  экспериментальных 

данных.  При  проведении  испытаний  и  обработке  данных  применяются 

методы  теории  планирования  эксперимента  и  статистической  обработки 

данных. 

Научная  новизна 
Новыми научными результатами, полученными в работе, являются: 

1)  алгоритм  формирования  проточной  части  и  элементов 

вихревых  устройств  с  учетом  квазиизотермического  процесса 

дросселирования давления газа; 

2)  система  уравнений  описания  процесса  квазиизотермического 

дросселирования  давления  газа  со  смешанными  граничными  условиями  и 

учетом тепломассообмена стратифицированных  потоков; 

3)  разработана  и  экспериментально  проверена  методика 

моделирования  квазиизотермического  процесса  дросселирования  газа  с 

учетом  тепломассообмена  стратифицированных  потоков  и  верификации 

модели. 

Практическая ценность  работы 
Практическая ценность работы заключается  в том, что разработанная 

методика  позволяет  сократить  временные  затраты  и  повысить 

эффективность  расчетных  работ  при  проектировании  дросселирующих 

устройств  и сократить  затраты на проведение расчетных,  проектных  работ 

и экспериментальных  исследований. 

Результаты исследований  внедрены  в: 

1)  ООО  «Уфимский  завод  нефтегазового  оборудования»  при 

проектировании  устройств  дросселирования,  транспортировки  и  хранения 

нефтяных  и  газовых  продуктов,  в  частности,  при  проектировании  узлов 

учета попутного газа в местах нефтедобычи; 

2)  ФГБОУ  ВПО  «Уфимский  государственный  авиационный 

технический  университет»  в  виде  конспекта  лекций  в  рамках  учебно

образовательного курса «Механика жидкости и газа»: 

На защиту  выносятся: 
1.  Обоснование  возможности  реализации  квазиизотермического 

процесса дросселирования  давления  газа, за счет положительной  обратной 
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связи по тепловому  контуру и внутреннего смешения  стратифицированных 

потоков; 

2.  Математическая  модель  процесса  квазиизотермического 

дросселирования давления газа и результаты численных  исследований; 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  и  верификация 

математической  модели; 

4.  Методика  моделирования  квазиизотермического  процесса 

дросселирования  газа  па  основе  экспериментальных  и  численных 

исследований. 

Апробация  работы 
Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на 

следующих международных и российских  конференциях: 

  Российской  научнотехнической  конференции  «Мавлютовские 

чтения», г. Уфа, 2007,2008,2010,2011  г.г.; 

  Мевдународной  научнотехнической  конференции  «Студенты  и 

аспиранты аэрокосмическому  комплексу России», г. Геленджик, 2008 г.; 

  XII Международной  научнотехнической  конференции  студентов и 

аспирантов  «Вакуумная,  компрессорная  техника  и  пневмоагрегаты», 

г. Москва, 2008 г.; 

  Международной  научнотехнической  конференции  «Решетневские 

чтения», г. Красноярск, 2009 г.; 

  III  Всероссийской  молодежной  научнопрактической  конференции 

«Вакуумная,  компрессорная  техника  и  пневмоагрегаты»,  г.Москва,  2010 

г.; 

  IX Международной  научнотехнической  конференции  «Инновация, 

экология  и  ресурсосберегающие  технологии  на  предприятиях 

машиностроения,  авиастроения,  транспорта  и  сельского  хозяйства», 

г. РостовнаДону, 2010 г.; 

  V  Всероссийской  школесеминаре  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Актуальные проблемы в науке и технике», г. Уфа, 2010 г. 

Публикации 
Основное  содержание  работы  отражено  в  18  опубликованных 

работах,  в  том  числе  в  2х  статьях  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  и 

патенте Российской Федерации № 2431883. 

Структура  и объем диссертации 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

основных  выводов,  списка  литературы;  изложена  на  134  страницах 

машинописного  текста,  содержит  53  иллюстрации,  3  таблицы; 

библиофафический  список включает 73  наименования. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  кандидату  технических 
наук,  доценту  Ахметову  Ю. М.  за  плодотворные  консультации, 
обсуждения  материалов  диссертации,  ценные замечания  и  поддержку. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 

цель,  задачи,  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  ре

зультатов. 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  проблемы  снижения 

температуры  газа  при  дросселировании.  Рассмотрены  современные 

устройства  снижения давления,  находящиеся  как  в эксплуатации,  так  и на 

стадии разработки, применение  которых позволяет решить  существующую 

проблему. 

Принцип  дросселирования  давления  газа в вихревой трубе,  исследу

емый  с  1937 года,  обладает рядом  преимуществ  и  особенностей.  Рассмот

рены  и  проанализированы  научные труды,  публикации, результаты  иссле

дований,  посвященные  проблемам  изучения  и  практического  применения 

устройств,  реализующих  вихревой  эффект  таких  ученых,  как  Мартынов

ский  В. е.,  Алексеев  В. П.,  Меркулов  А. П.,  Летггьев  А. И.,  Пиралишви

ли Ш. А.,  Райский  Ю. Д.,  Тункель  Л. Е.,  Бродянский  В. М.,  Суслов  А. Д., 

Амиров  Р. Я.,  Мухутдинов  Р. X.,  Жидков  М. А.,  Русак  А. М.,  Ахме

тов Ю. М., Целищев В.А., Гурин С. В., Соловьев А. А., Пархимович  А. Ю., 

из  зарубежных  современных  исследователей  вихревого  эффекта  мо^юю 

выделить  Шепера  (Scheper  G. V.),  Ван  Димтера  (Van  Deemter  J. J.),  Така

хама (Takahama H.) и др. 

В  рассмотренных  работах  исследовались  конструкции  вихревой  тру

бы (один вход и два выхода, рисунок  1) с энергетическим разделением  по

токов  газа после  дросселирования  на  «холодный»  и  «горячий».  Альтерна

тивной  конструкцией  является  вихревая  труба  со смешением  разделенных 

потоков  (рисунок 2). Представление в / ь Г координатах  процесса  дроссели

рования  и  перераспределения  температуры  потоков  газа  после  вихревой 

трубы изображено на рисунке 3. 
,  Рсм,Т» 

Prop, Trop  РкОЛ,ТхОЛ 

Рох.Твх  Prop. Trop  Рдол, Тхол 

Рисунок  1. Вихревая труба  Рисунок 2. Вихревая труба с внеш

ним  смешением 

В  результате  дросселирования  давления  газа в  сужающемся  устрой

стве  поток  газа с исходными  параметрами давления  и  температуры 

перейдет  в  состояние  с  параметрами  . Дросселирование  исходного 

потока в вихревой трубе  позволяет  получить на выходе поток  газа  с  пара

метрами  «горячего»  потока  и массовым  расходом  и  «холодно

го»  потока  с массовым  расходом  значительно  отличающихся 

от  параметров  после  сужающегося  устройства  (снижение  и  превышение 

температуры  соответственно).  При  смешении  выходных  из трубы  потоков 



логично  получение  потока  газа  с параметрами  , однако  как было по

казано  в работах  Ахметова  Ю.М.  и Турина  С.В,  существует  область,  в ко

торой  возможна  реализация  квазиизотермического  процесса  дросселиро

вания. 

Принято,  что  интенсивность  энергетаческого  разделения  газов  в 

вихревой  трубе  (вихревой  эффект)  обычно  оценивают  по  зависимости  из

быточных величин температур  газа  = Т'̂   г ; ,  и  АГ̂ ^ = г;^ Т^  от доли 

охлажденного  пото

ка  а . . 
отно

сительно  массового 

расхода  на  входе 

.  Доля  подогре

того  потока  при 

этом  составит 

В вихревой  трубе  со 

смешением  страти

фицированных  по

^  „  токов  массовый 
Рисунок  3. Принципиальное  представление  в рГ ко  расход  газа  на  вы
ординатах  кривой  ДжоуляТомсона  и распределения  ходе  6'  =С  + 0 
температур потоков газа после вихревой трубы  ' 

определится  как 

сумма  массовых 
расходов нагретого и охлажденного  потоков. 

Характеристикой  квазиизотермического  процесса  является  темпера

тура  смешанного  потока,  а  также  перепад  температуры  по  всей  системе 

смешения  потоков после стратификации  в вихревой трубе при 

в  результате  анализа  процессов,  происходящих  при  дросселирова

нии давления  газа в вихревой трубе, подтверждена возможность  получения 

квазиизотермического  процесса,  для  осуществления  которого  необходимо 

создание  условий  стратификации  и  последующего  смешения  газа  непо

средственно  в проточной  части  устройства  в определенных  массовых  про

порциях по формуле  1. 

Во  второй  главе  разработаны  структурная  схема  и  математическая 

модель процесса квазиизотермического дросселирования  давления  газа. 

Анализ  механизма  квазиизотермического  процесса  позволяет 

разработать  структурную  схему  устройства  и  выявить  в  процессе 

дросселирования  несоответствие  дифференциального  дроссельэффекта 

(эффекта  Джоуля    Томсона)  по  двум  направлениям  (в  области  потока  с 



низкой  температурой  и в области  потока  с высокой  температурой)  можно 

использовать  в  качестве  источника  предварительного  подогрева  для 

повышения  входной  температуры,  реализуя  положитель11ую  обратную 

связь,  а  следовательно,  для  повышения  температуры  на  выходе  из 

дросселирующего  устройства. 
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Рисунок 4. Структурная  схема устройства  квазиизотермического 

дросселирования  давления газа на основе вихревой  трубы: 

Fi площадь соплового  ввода, Ga,  массовый расход газа,   тем

пература  заторможенного  потока, F*„,   давление  заторможенного  потока, 

öa,  тепловой поток, где а принимает значения: 

1   на входе;  5   на входе в вихревую трубу; 

2   после винтовой головки;  6   на входе в диафрагму; 

3   после кольцевого канала;  7   на входе в устройство  торможения; 

4   в сечении сопловой ввода;  8   на входе в устройство возврата потока; 

9   на вход в диафрагму из устройства возврата  потока; 

/ос   тепловой  поток положительной  обратной  связи  первого 

уровня; 

Пос ~ тепловой  поток положительной  обратной  связи  второ

го уровня; 

вых   на выходе из устройства. 

Основная  система критериальных уравнений для  построения  твердо

тельной модели представлена в следующем обобщенном  функционале: 

^  =  (2) 
i 

где  X    относительная  площадь  входных  сопел,    относительная  пло

щадь диафрагмы,   относительная  площадь кольцевого  канала,  /   отно

сительная  длинна  камеры  энергетического  разделения,  г    относительный 

радиус  камеры  энергетического  разделения,  X    относительный  параметр 

теплообмена,  5    относительный  параметр  поверхности  теплообмена,  Т'.  

относительная  величина  температуры  газа  на  выходе  к  температуре  на 

входе,  JC   отношение давления  входящего газа к давлению  газа  на выходе, 

к   показатель  адиабаты. 

Структурная  схема  (рисунок  4)  позволяет  разработать  алгоритм 

формирования  проточной  части  устройства  (рисунок  5),  реализующего 



реализации  положительной  обратной  связи  по  тепловому  контуру  и  внут

реннего  смешения.  В конструкцию  рет^лятора  вводится  прямоточная  вих

ревая  труба  (отбор  охлажденного  и  нагретого потоков  производится  с  од

ной  стороны),  с  торможением  и  возвратом  нафетого  потока  в  осевую 

область по направлению к диафрагме вихревой трубы (рисунок 5). 

Обобщенный  функционал  Кг  (2),  определяемый  совместным  реше

нием  системы  критериальных  уравнений  , определяет  режим  работы  регу

лятора  и  возможность  получения  квазиизотермического  процесса.  При 

&  = 1 режим  работы  устройства  изотермический  при  К2>\  про

исходит подогрев  газа на выходе  из устройства  Т^ <  , при  Кг < I  проис

ходит  охлаждение  газа  Квазиизотермический  процесс  дроссели

рования  соответствует  0,95<йг<1,1  в  допустимом  интервале  изменения 

температур па выходе относительно  входной  температуры. 

Кзм̂ро щершраагйпди 

KaHa.fl подвода  газа 

область  вихревой  трубы 

у  Область  соплового  ввода 

Рисунок 6. Расчетная сетка в 

Рисунок 5. Твердотельная  модель  проточной части устройства 

устройства дросселирования  закрутки. 

Согласно  разработанной  структурной  схеме  и  проточной  части 

устройства  дросселирования давления газа описание течения  турбулентно

го  вязкого  потока  газа возможно  системой  дифференциальных  уравнений, 

состоящей  из  уравнения  движения,  уравнения  сохранения  энергии,  урав

нения  сохранения  массы, уравнения  состояния.  В работе была  использова

на двух  параметрическая  модель турбулентности,  состоящая  из  уравнений 

переноса турбулентной кинетической энергии и уровня ее диссипации. 

Особенностью  рассматриваемой  задачи  является  учет  теплопровод

ности  через  твердую  стенку  внутреннего  контура,  определяющая  перенос 

тепла  из  камеры  энергетического  разделения  и тормозного  устройства  че

рез стенки к входному потоку газа. 

Для  замыкания  системы  дифференциальных  уравнений  использова

лись  (рисунок  5) следующие  граничные  условия;  на  внешних  стенках  мо

дели  (Г2)  задавалось  условие  адиабатической  непроницаемой  стенки  с  ка

сательной  скоростью  на стенке, равной нулю; на входной  поверхности  (Г]) 

задавалась  температура  потока и величина давления;  на выходной  поверх

ности  (Г4) использовалось  условие  поддержания  постоянного давления;  на 

внутренней  стенке (Гз) использовалось  граничное условие тешювого  пого



ка,  величина  которого  пропорциональна  разности  температур  в  камере 

энергетического  разделения  и  входного  потока  обтекающего  стенку  с 

внешней  стороны. 

Составленная  система  дифференциальных  уравнений  решается  в 

программе  вычислительной  гидродинамики  Solid  Works Flow Simulation  ©. 

В  третьей  главе  предложена  методика  численного  моделирования 

квазиизотермического  процесса  дросселирования  давления  газа,  для  чего 

создается  пространственное  описание  устройства  квазиизотермического 

дросселирования,  построение  расчетной  сетки,  определение  начальных  и 

граничных условий, решение,  проверка и подтверждение  адекватности  ре

зультатов  моделирования. 

Разработанная  твердотельная  модель  устройства  квазиизотермиче

ского дросселирования  давления  газа  представлена  на рисунке  7.  Разрабо

танная  пространственная  сетка  содержала  более  6 ООО ООО  ячеек  с  локаль

ным измельчением в узких каналах (рисунок 6) 

Рисунок  7.  Конструктивная  схема  дросселирующего  устройства: 

1   наружная  теплоизолирующая  труба,  2    винтовая  теплопередающая 

головка,  2'    теплопроводная  цилиндрическая  стенка  вихревой  трубы, 

2 "    кольцевой  канал закрученного  потока, 2 " '    камера входа в  закручи

вающее  устройство,  3   камера  температурной  стратификации  (вихревая 

труба),  4    закручивающее  устройство,  5    регулирующие  клинья, 

6   устройство  торможения,  7   устройство поворота потока  газа,  8   диа

фрагма, 9   диффузор 

По результатам  численного  моделирования  получены  распределения 

полей изменения температур и скоростей  по каналу проточной  части регу

лятора. 

Численное  моделирование  позволило  рассчитывать  процесс  дроссе

лирования  в зависимости  от различных  вариантов входных  параметров  га

за  и различных  конфигураций  проточной  части  устройства  дросселирова

ния. 

Анализ  результатов  численного  моделирования  позволил  уточнить 

структурную  схему  устройства  квазиизотермического  дросселирования 

давления  газа  и  выявить  особенности  течения  потока  газа,  влияющие  на 

процесс температурной  стратификации  в его проточной  части. 

Определено, что значительное  влияние на процессы, происходящие в 

проточной  части,  оказывает  геометрия  закручивающего  усфойства.  При 

одинаковых  размерах  сопла  его  ориентация  ощутимо  влияет  на  процесс 

температурной  стратификации.  Так,  напри.мер,  яри  организации  сопла 



перпендикулярно  оси  трубы,  максимальная  температура  потока  в  камере 

энергетического  разделения  повышается  на  4...6  градусов по сравнению с 

расположением  сопла  параллельно  оси  трубы,  что  влияет  на  температуру 

смешанного  потока благодаря, положительной  обратной  связи. 

Рисунок 8. Распределение температуры в проточной части регулятора. 

В  результате  анализа  результатов  численного  моделирования  в  про

точной  части устройства  квазиизотермического  дросселирования  было вы

явлено наличие крупной вихревой  структуры. 

Анализ  изменения  температурного  поля  в  проточной  части  регуля

тора  (рисунок  8) показывает наличие разницы температур по радиусу  про

точной  части  (г)  между  внутренним  и  наружным  газовым  потоками,  что 

свидетельствует  о  перетекании  тепла  через  стенку  вихревой  трубы  и  вин

товой  головки.  Это  и  организует  положительную  обратную  связь  и  повы

шение  температуры  до  квазиизотермического  уровня.  Количестто  точек 

замера пара\!етров  определялось  из условия попадания  не менее  6 измеря

емых точек в проточную часть канала. 

На  структуру  потока  и  результаты  температурной  стратификации 

влияют  геометрические  параметры  выходной  диафрагмы.  Анализ  резуль

татов  численного  моделирования  показал  изменение  температуры  стенки 

вдоль  оси  трубы  (рисунок  9).  Для  построения  зависимости  температуры 

стенки по длинне  (Г) были использованы  данные численного  моделирова

ния,  проведенного  при  диаметрах  выходной  диафрагмы  от  30  до  60  мм  с 

шагом  10 мм. 

Максимальная  температура  стенки  в  проточной  части  достигается  в 

области  входа  в тормозное  устройство.  Для  разработанного  устройства,  и 

определенных  в  процессе  разработки  модели  геометрических  параметров 

проточной  части,  диаметр  диафрагмы,  позволяющий  обеспечить  макси

мальный  подогрев  внутренних  стенок,  составил  40  мм.  При  температуре 
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потока  на  входе  в устройство  дросселирования  давления  газа  15 "С темпе

ратура внутренней стенки достигает 32°С. 
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Рисунок 9. Осевое изменение температуры  стенки 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  ис

следований  температурных  характеристик  полученных  на  эксперимен

тальном  образце квазиизотермического  регулятора, испытанного на  специ

ализированном  стенде  на  сжатом  воздухе,  результаты  испытаний 

показывают практическую  возможность осуществления  этого процесса. 

Разработана  методика моделирования  квазиизотермического  процес

са дросселирования,  включающая  в себя  численное  моделирование,  экспе

риментальные  исследования и их взаимосвязь. 

В  состав  стенда  входят  система  подвода  воздуха  от  компрессорной 

станции,  модель  устройства  дросселирования  давления,  система  управле

ния  потоком  газа,  система  измерений,  позволяющая  в  режиме  реального 

времени контролировать термогазодинамические  характеристики. 

Общий  вид стенда представлен  на рисунке  10. Объект  исследований 

  разработанная  экспериментальная  модель  регулятора  с  задвижкой  ши

берного типа на выходе. 

Базовая  схема измерений  режимных  параметров  экспериментальной 

установки  приведена  на рисунке  11. Для  измерения  температуры  исполь

зовались  хромелькопелевые  термопары  с закрытым  спаем, для  измерения 



11 

давления   датчики  типа  ЛХ.  Расход  воздуха,  проходящего  через  регуля

тор, измерялся  мерным сужающим  устройством. 

Рисунок  11. Базовая схема измерений 

режимных параметров вихревого ре!7

Рисунок  10. Вихревой регулятор  лятора; 

давления  газа для газораспреде  1,2,3,4, 5, б   точки измерения температу

лительных станций (фотография)  ры газа; 

7,8, 9,10   точки измерения давления газа; 

11  задвижка на выходе регулятора. 

В  процессе  экспериментальных  исследований  выполнялись  работы 

по определению  влияния  давления  и температуры  газа  на входе  в  дроссе

лирующее  устройство  и выходе  из  него,  также  проводились  исследования 

с  изменением  геометрических  параметров  соплового  ввода.  Исследовано 

влияние  изменения  шющади  входных  сопел  на  термогазодинамические 

параметры,  процесс  внутреннего  смешения  и  организацию  крупновихре

вой структуры, выявленной в результате численного  моделирования. 

о Рвьв= 0,5 МПа 

о Рт11= 0,3 МПа 

оРеш=0,2МПа 

279^ 

Рисунок  12. Влияние величины противодавления  на характер подо

грева газа на выходе из устройства вихревого дросселирования  при давле

нии на входе равном  1,6 МПа 



12 

В  процессе  анализа  результатов  экспериментальных  исследований 

определено  уравнения  рабочего  процесса  в  обобщённом  виде,  характери

зующее  изменение параметров в проточной части. 

Уравнение процесса в обобщешом  виде имеет вид: 

(3) 

Полученное уравнение учитывает в себе: 

1)  влияние величины давления на входе в регулятор; 

2)  влияние величины перепада давления на регуляторе; 

3)  влияние величины перепада давления на входе в регулятор. 

Результаты  испытаний  на  воздухе  показали,  что  в  условиях  натур

ных  испытаний  конструкция  работает  эффективно  при  величине  степени 

снижения  давления  Для  снижении  давления  (требуемого  в 

промышленных  масштабах)  с  4,8  МПа  до  0,4  МПа  целесообразно  приме

нение  двухступенчатой  системы  редуцирования  давления,  состоящей  из 

двух идентичных регуляторов со степенью снижения дашюния л ~ 3,5  ... 4. 

По  результатам  обработки  и  анализа экспериментальных  данных  бы

ли  получены  зависимости,  подтверждающие  возможность  квазиизотерми

ческого  дросселирования  и  зависимости,  связывающие  термодинамиче

ские  процессы  (рисунок  12).  Изменение  температуры  на  входе  в 

устройство  дросселирвоания,  позволяет  повысить  температуру  потока  на 

выходе  из  устройства,  таким  образом,  увеличивая  передачу  тепла  от  кор

пуса  вихревой  трубы  к  входному  газу,  возможна  реализация  квазиизотер

мического процесса дросселирования. 
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Рисунок  13.  Зависимость изменения температуры газа на выходе от  вели

чины изменения температуры газа на входе в устройство  дросселирования 

давления газа 

Реализация  положительной  обратной  связи  по  тепловому  контуру, 

обеспечивает  подогрев  входно.г'о  газа,  и  тем  са1.;ыт  повыш'ая  температуру 
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потока  газа на выходе. Значительное  превышение температуры  выходного 

газа,  относительно  температуры  входного  потока  газа  в  регулятор  экспе

риментально  подтверждает  наличие  положительной  обратной  связи  и воз

можность  существования  квазиизотермического  процесса  дросселирво

ания (рисунок  13). 

На  основе  анализа  полученных  результатов  экспериментальных  ис

следований  и  проведенного  численного  моделирования  выполнена  вери

фикация математической  модели. 

Разработана  методика  моделирования  квазиизотермического  процес

са  дросселирования,  включающая  в  себя  последовательное  проведение 

операций  (рисунок  14) с итерационным уточнением параметров модели. 

Технические данные 
А)1Т1.7яэ результатов. 
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Проведащ«? 
теспериментатьных 

»гсмсдовааий 

Т 4 

Теоретшес!®« 
описание  Вшатвние рятетя 

Обработка 
эигперпментплыил 

даш1ш 

Разрйооткя 
ГТрИНШ! ПиЯ'Я'НОГ» 

С̂емы 
Разрабсупа 

расчетной сеткн  Верпфнкпцня 

4 

Раэработая 
ст11>'кт>раоА схйзш 

Ратряботка 

граничных услоАиЛ 

Анн.па 
Построение 

хар!исгерн<мвк 

Рязрябопся 
рекомеидяппй по 
прое1сгк]5оваиию 

  • Ф . 1 ^ 

Разработка 
твердогельнс№1 

моле.ш 

Разработка 
математической 

модели 

Мааелнровгцше 
фнэическлх 
пропессов 

Попросние 
хоря стер пстнк 

Рисунок  14. Алгоритм методики моделирования  процесса 

квазиизотермического  дросселирования 

Алгоритм  методики  моделирования  процесса  квазиизотермического 

дросселирования  давления  газа  включает  в  себя  последовательность  дей

ствий  и  итерационное  изменение  параметров  модели.  Выполнение  работ 

по разработке  устройства дросселирования  согласно предложенному  алго

ритму  начинается  с  разработки  и  формирования  технического  задания  и 

первичного  теоретического  описания  протекающих  процессов  в  нем.  За

канчивается  разработка  построением  характеристик  устройства  и  разра

боткой рекомендаций по  проектированию. 

Таким  образом,  сформирована  методика  моделирования,  включаю

щая  теоретическое  обоснование,  численное  и  физическое  моделирование, 

верификацию  математической  модели,  моделирование  по  верифицирован

ной модели,  построение  характеристик  и выработку  рекомендаций,  позво

ляющих  выполнять  моделирование  процесса  квазиизотермического  дрос

селирования. 
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Основные результаты и выводы 
1.  На  основе  анализа  выполненных  работ  определена  возможность  су

ществования  квазиизотермического  процесса  дросселирования  и  алго

ритм  его формирования. Разработан  алгоритм  подбора параметров  про

точной  части  устройств  на  основе  положительной  обратной  связи  и 

внутреннего  смешения  стратифицированных  потоков  в  устройстве  на 

основе  вихревой трубы. Разработанные алгоритмы включают  в себя  по

этапный  процесс  создания  устройств  реализующих  квазиизотер.миче

ский процесс дросселирования давления газов. 

Установлено,  что  для  дшшого  типоразмера  твердотельной  модели  от

ношение площади соплового ввода к площади вихревой камеры должно 

составлять 0,5   0,63, отношение площади диафрагмы  к площади  вихре

вой  камеры  должно  составлять  0,350,52,  длина  вихревой  камеры  со

ставляет при этом не более 8 калибров. Угол атаки лопастей  тормозного 

устройства должен составлять 28   32 градуса. 

2.  Определена  система  дифференциальных  уравнений,  описывающих 

процесс  квазиизотермического дросселирования  давления  газа с учетом 

тепломассообмена  стратифицированных  потоков  со  смешанными  гра

ничными  условиями, 

В  результате  численного  моделирования  определено  наличие  темпера

турных  градиентов  по  внутреннему  контуру  устройства  дросселирова

ния и положительной обратной связи по тепловому контуру. 

3.  Проведены  экспериментальные  исследования  и верификация  квазиизо

термического  процесса  дросселирования  газа,  подтвердившие  возмож

ность его существования. 

Выявлено,  что  квазиизотермический  процесс реализуется  за  счет  внут

реннего  смешения  и организации положительной  обратной связи в диа

пазоне  степени  расширения  дросселируемого  давления  3 , 5  4  в  приня

той для анализа конструктивной  схемы. 

4.  Разработана  и  экспериментально  проверена  методика,  направленная  на 

обеспечение системы транспортировки  и распределения  природного  га

за  энергосберегающими  установками,  позволяет  сократить  временные 

затраты  на проектирование  в 23 раза. За счет моделирования  квазиизо

термического  процесса  дросселирования  газа  с  учетом  тепломассооб

мена  стратифицированных  потоков  и  верификации  модели  на  основе 

эксперимеетальных  и численных  исследований уточнена  принципиаль

ная  и структурная  схема, а так же проточная  часть и твердотельная  мо

дель,  что учтено путем введения  обратных  связей  и итерационных  опе

раций  уточнений. 
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