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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  усовершенствование  систем  теп
лоснабжения  идет  по  пути  аппаратной  модернизации  отдельных  ее  элементов.  В 
большинстве  случаев  их  заменяют  на  более  совершенные  модификации  (кожу
хотрубчатые  теплообменники  на  пластинчатые,  механические  регуляторы  на 
электронные  н т.п.).  При  этом  более  жесткие  требования  предъявляют  к  обеспе
чению  гидравлического  режима  теплосети,  который  при  большой  протяженности 
и  разветвленности  сети  обеспечить  сложно.  Поэтому  при  разработке  схем  разви
тия  теплоснабжения  городов  отдельные  участки  перспективной  застройки  отдают 
под независимое присоединение  потребителей. 

Одним  из  методов  повышения  эффективности  существующих  систем  теп
лоснабжения  с  независимым  присоединением  потребителей  может  стать  перевод 
течения  теплоносителя  в  импульсный  режим.  Это  может  быть достигнуто  путем 
применения  гидродинамического  водоподъемного  устройства,  использующего 
для  своего  привода  гидродинамические  силы  самого  движущего  потока  теплоно
сителя.  Основным  элементом  гидродинамического  водоподъемного  устройства 
шляется  преобразователь  потока  (ПП),  от  параметров  работы  которого  зависит 
)аботоспособность  всей  установки.  Конструкции  ПП  гидродинамического  водо
юдъемного  устройства,  как  правило,  одноклапанные.  Однако  одноклапанные 
сонструкции  ПП  в  замкнутых  системах  теплоснабжения  оказались  неустойчивы
1И в  работе.  Кроме  того,  одноклапанная  конструкция  ПП  сильно  ограничивает 
шсход теплоносителя  через  контур. 

Опыт  применения  импульсного  режима  в  контуре  системы  горячего  водо
:набжения  (ГВС)  с  кожухотрубчатым  телообменником  на  базе  одноклапанного 
Ш  выявил значительный  потенциал  (на уровне 40  %) при его устойчивой  работе. 
3 условиях  изменения расхода теплоносителя  в греющем  контуре  ГВС и более  вы
окого  гидравлического  сопротивления  теплообменника  конструкция  одноклапан

ного  ПП  неперспективна.  В  связи  с  этим  организация  импульсного  движения  в 
греющем  контуре ГВС для  индивидуального теплового  пункта  (ИТП) на базе двух
клапанного ПП является актуальной и практически  значимой. 

Степепь  разработанности  темы.  Пульсирующее  движение  теплоносителя 
как один  из способов  повышения  интенсификации  теплообмена  в системах  тепло
снабжения  известно  более  30  лет,  однако  должного  развития  не  получило.  Это 
стало  возможным  с  получением  положительного  опыта  эксплуатации  однокла
панных  гидродинамических  водоподъемных  устройств  в  закрытых  системах  теп
ло и  водоснабжения. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  приоритетным  на
правлением  ФГБОУ  ВПО  «МГУ  им.  Н.  П. Огарева»  «Энергосбережение  и  новые 
материалы»,  ФЗ  №  261  «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической  эф
фективности  и о внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты  Россий
ской  Федерации»,  а также  в рамках  реализации  региональной  программы  «Энер
госбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  Республики  Мордо
вия на 20112020  гг.». 



Целью  исследований  является  повышение  эффективности  системы  тепло
снабжения  с  независимым  присоединением  потребителей  на  основе  интенсифи
кации  теплопередачи  и  трансформации  части  напора  тепловой  сети  в  нагревае
мый  контур  за  счет  перехода  к  импульсной  циркуляции  феющего  теплоносителя 
в индивидуальном  тепловом  пункте. 

Для  достижения  этой  цели  требовалось  решить  следующие  задачи  иссле
дований; 

  провести  анализ способов  и средств  повышения  теплопередачи  в системах 
теплоснабжения  с независимым  присоединением  потребителей; 

  разработать  принципиальную  схему  ИТП  с импульсной  циркуляцией  теп
лоносителя  на основе двухклапанного  ПП; 

  разработать  математическую  модель  функционирования  двухклапанного 
ПП  в закрытой системе теплоснабжения  и гидравлической  сети  контура  ГВС; 

  разработать  опытный  образец  двухклапанного  ПП  для  конкретного  при
менения  его в ИТП; 

  создать  ИТП  с опытным  образцом  двухклапанного  ПП,  провести  его  теп
ловые  и гидравлические  испытания; 

  экспериментальным  путем  получить  регрессионную  зависимость  коэффи
циента  теплопередачи  от  расхода  нагреваемого  теплоносителя,  температуры  на 
греваемого  теплоносителя  на  входе  в теплообмешшк,  длины  подводяшего  трубо 
провода  к ударному  клапану  ПП; 

  апробировать  и  внедрить  ИТП  с  импульсной  циркуляцией  теплоносител) 
в  греющем  контуре  в  систему  теплоснабжения  с  независимым  присоединением 
абонентов. 

Научную  новизну  работы  составляют: 
  усовершенствованный  способ  организации  импульсной  циркуляции  теп 

лоносителя  с двухклапанным  ПП  в системе  теплоснабжения; 
  математические  модели  двухклапанного  ПП  и  гидравлической  сети  кон

тура ГВС с импульсной  циркуляцией  теплоносителя. 
Теоретическая  и практическая  значимость работы  заключается: 
  в усовершенствовании  способа  организации  импульсной  циркуляции  теп

лоносителя  с  двухклапанным  ПП  в  системе  теплоснабжения  с  изменяющимися 
расходами; 

  в  определении  рациональных  параметров  двухклапанного  ПП  для  ИТП  с 
улучшенной  теплопередачей,  возможности  трансформации  напора. 

  в  схемных  решениях  ИТП  с  импульсной  циркуляцией  теплоносителя  в 
греющем контуре ГВС с пластинчатыми  теплообменниками. 

Методология  и  методы  исслсдова11ия  предполагают  как  математическое, 
так  и физическое  моделирование.  В математическом  моделировании  используют
ся системы дифференциальных  уравнений,  основанных  на теории  энергетических 
цепей.  Решение таких  уравнений  осуществляется  как  в частотном,  так  и в числен
ном виде. Физическое моделирование  включает  проведение  исследований  на  ИТП 
в лабораторном  исполнении,  оснащенном  автоматизирова1Н{ой  системой  сбора  и 



обработки  информации  на  базе  персонального  компьютера,  контроллера  для  сбо
ра данных  и узла учета тепловой  энергии. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
  принципиальная  схема  ИТП  с  импульсной  циркуляцией  теплоносителя 

в греющем  контуре ГВС с пластинчатыми  теплообменниками; 
  математическая  модель  функционирования  двухклапанного  ПП  в  за

крытой системе  теплоснабжения; 
  математическая  модель  гидравлической  сети  импульсной  системы  теп

лоснабжения  с двухклапанным  ПП; 
  экспериментальные  зависимости  теплопередачи  и  производительности 

мембранных  насосов от основных  параметров системы теплоснабжения  в виде ре
грессионных  уравнений; 

  конструкция двухклапанного  ПП. 
Степень  достоверностн  н апробация  результатов  подтверждены  матема

тическим  моделированием,  а  также  экспериментальными  исследованиями  и  про
изводственными  испытаниями  опытного  образца  двухклапанного  ПП  в  схеме 
ИТП с импульсной  циркуляцией теплоносителя  в греющем  контуре. 

Основные  результаты  исследования  доложены,  обсуждены  и  одобрены  на 
научной  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и студентов  Мордовского  го
сударственного  университета  имени  Н. П. Огарева  (Саранск,  2010);  Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Моделирование  технологических  про
цессов  в  АПК»  (Украина,  Мелитополь,  2010);  Международ1гай  научно
практической  конференции  «Энергосбережение  в теплоэлектроэнергетике  и  теп
лоэлектротехнологнях»  (Омск,  2010);  Международной  научнопракгической  кон
ференции  «Энергоэффективные  и  ресурсосберегающие  технологии  и  системы» 
(Саранск,  2012),  Молодежном  инновационном  конвенте  Приволжского  федераль
ного округа (АУ «ТехнопаркМордовия»,  Саранск,  2013). 

Личное участие  автора  состоит  в разработке  математических  моделей,  мо
делировании  процессов  и  их  анализе,  изготовлении  конструкторской  документа
ции  нестандартных  узлов,  монтаже лабораторной  установки  ИТП,  получении  экс
периментальных  данных, обобщении результатов и их  внедрении. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  отражены  в 
16 научных  публикациях,  включая  4  статьи  в  журналах,  рекомендуемых  ВАК,  4 
патента  на  полезную  модель  и  1 патент  на  изобретение  РФ,  1 заявка  на  изобрете
ние РФ. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертация  состоит из  введения,  5  глав 
и 5  приложений,  изложена  на  132 страницах,  включает  26 таблиц,  41  рисунок 
и список литературы  из  121  наименования. 



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  систем  с пульсирующей  подачей  тепло
носителя,  а  также  влияния  пульсирующего  потока  на  коэффициент  теплоотда
чи.  Рассмотрены  результаты  практических  и  теоретических  исследований  про
цессов  передачи  тепла,  которые  указывают  на тот  факт,  что  в условиях  колеба
ний  расхода  теплоносителя  коэффициент  теплоотдачи  в может  возрастать  в  1,8 
раза.  Рассмотрены  устройства,  позволяющие  использовать  дросселируемый  на
пор теплосети  на  вводах  в  здание. 

Пульсации  расхода  теплоносителя  влияют  на  коэффициент  теплоотдачи 
теплообменного  оборудования  и  являются  одним  из  активных  способов  повы
шения  коэффициента  теплоотдачи.  В  результате  сопоставления  результатов 
экспериментальных  данных  различных  авторов  определены  преимущества  ак
тивных  способов    их  возможность  настраиваться  на  конкретный  режим  рабо
ты  теплообменника.  На  основе  анализа  экспериментальных  данных  установле
но,  что  в условиях  пульсирующего  режима  возможно  повыщение  коэффициен
та  теплоотдачи  до  40  %.  Определен  оптимальный  способ  создания  пульсирую
щего  потока  на  основе  гидродинамического  водоподъемного  устройства,  пред
ложенного  А.  П.  Левцевым  и  А.  Н.  Макеевым.  Установлено,  что  в  условиях 
пульсирующего  режима  течения  теплоносителя  снижается  образование  накипи 
на  поверхностях  нагрева  теплообменника,  применение  гидродинамического 
водоподъемного  устройства  позволяет  использовать  напор  теплосети  для  соз
дания  циркуляции  в произвольном  гидравлически  не связанном  контуре. 

Анализ  конструкций  одноклапанных  ПП,  практических  результатов  их 
использования,  выявил  возможность  их  развития  ввиду  узкого  диапазона  рас
ходов,  при  которых  устройство  устойчиво  работает  в  закрытой  системе.  Таким 
образом,  анализ  состояния  традиционных  систем  теплоснабжения,  способов 
повышения  надежности  их  работы,  путей  интенсификации  теплообмена  и  со
вершенствования  осуществляющих  его  устройств  позволил  сформулировать 
цель  и задачи  настоящего  исследования,  базовыми  из  которых  являются  созда
ние  математической  модели  ПП,  гидравлической  сети  ИТП  и  процесса  тепло
передачи  в нем. 

Вторая  глава  посвящена  установлению  зависимостей  между  конструк
тивными,  силовыми  и  гидродинамическими  параметрами  ПП,  разработке  схем 
ИТП  и  абонентских  вводов  на  основе  двухклапанного  ПП,  а  также  разработке 
математических  моделей  ПП  и гидравлической  сети. 

Импульсная  циркуляция  теплоносителя  открывает  широкие  возможности 
для  развития  схем  теплоснабжения  с  независимым  присоединением  отопитель
новентиляционных  установок  потребителей.  Это  стало  возможным  благодаря 
переходу  на  двухклапанные  ПП,  которые  показали  более  устойчивую  работу. 



При  этом  теплообменники  отопления  и системы  ГВС  устанавливаются  в  одном 
помещении  (подвальном),  так  называемом  помещении  ИТП.  Вариант  схемы 
ИТП  с  независимым  подключением  абонентов  к  тепловой  сети  с  импульсной 
циркуляцией  теплоносителя  на  основе  двухклапанного  ПП  представлен  на  ри
сунке  1.  В  данной  схеме  теплообменники  ГВС  и  отопления  к  тепловой  сети 
подключены  параллельно  в  подводящие  трубопроводы  ударных  клапанов 
двухклапанного  ПП.  Последовательно  с  теплообменниками  на  подводящих 
трубопроводах  установлены  мембранные  насосы.  Выходной  патрубок  двухкла
панного  ПП  соединен  с  обратным  трубопроводом  тепловой  сети.  ПП  со  сторо
ны  каждого  ударного  клапана  байпасирован  регулятором  давления  «до  себя». 
Контур  отопления  состоит  из  последовательно  соединенных  насосной  группы 

циркуляционных  насосов  6  и  7 
теплообменника  отопления  4,  и 
отопительных  приборов  абонен
тов  1.  Подпитка  контура  ото
пления  производится  во  всасы
вающий  трубопровод  циркуля
ционных  насосов  из  обратного 
трубопровода  греющего  контура 
после  ПП  2  посредством  регуля
тора давления  «после  себя»  9. 

При  наличии  расхода  в 
греющем  контуре  теплообменни
ков  5  и  4  ПП  2  генерирует  пуль
сации  расхода  и  давления.  В  ре
зультате  периодического  измене
ния  давления  в  подводящих  тру
бопроводах  к  ударным  клапанам 
ПП  мембраны  насосов  7  переме
щаются,  перекачивая  теплоноси
тель  в  контуре  системы  отопле
ния.  В  случае  заклинивания  удар
ных  клапанов  ПП  2  в  закрытом 
положении  давление  перед  ними 
повышается,  и открываются  регу
ляторы давления  8. В случае,  если 
расход,  создаваемый  мембранны
ми  насосами  недостаточен,  вклю
чается  центробежный  насос  6. 
Пульсации,  создаваемые  мем

бранными  насосами,  сглаживаются  гидроаккумулятором  3,  установленном  на  по
дающем  трубопроводе  системы  отопления.  В замкнутой  системе  теплоснабжения 
источником  движения  теплоносителя  является  насос  Н1  (рисунок  2).  Преобразо
вание потока теплоносителя  из постоянного  в импульсный 

1   отопительные  приборы;  2    преобразователь 
потока;  3   гидроаккумулятор;  4    теплообменник 

отопления;  5   теплообменник  ГВС; 
6    циркуляционный  наеос;  7   мембранный  наеое; 

8    регулятор  давления  «до  себя»;  9   регулятор 
давления  «поелс  себя». 

Рисунок  1   Схема  ИТП  с  незавиеимым 
подключением  к тепловой  сети 



 J , 

Рисунок  2   Схема  включения  двухкла  запишется: 
панного  ПП  в систему  теплоснабжения 

м, = Д„ sin(&ï -  кх), 

^и^ =  Д„  sm(COt  +  kx), 

осуществляется  с  помощью  ПП,  который, 
из  условия  обеспечения  более  высокого 
расхода  и  повышения  устойчивости  в  ра
боте,  был  принят  двухклапанным.  Во  вре
мя  работы  ПП  в  жидкости  возникают  две 
волны    прямая  и  отраженная  (против 
стационарного  движения).  При  отражении 
на границе сред фаза волны  меняется  на  ж. 

Уравнение  колебательного  процесса 

(I) 

где  А„,    амплитуда  колебаний,  м;  ю   частота  колебаний,  рад/с;  к   простран

ственная  частота  волны,  рад/м. 

Л  ' 
(2) 

где  Л    длина  волны, м. 
В  идеальной  жидкости  амплитуда  Л„,  предполагается  для  прямой  м,  и  об

ратной  »2  волн  одинаковой  и  постоянной.  В  реальной  жидкости  за  счет  сил  вяз

кого  трения  амплитуды  Д„=Д„(0  прямой  Д„,  и  обратной  Aj,,,  волн  имеют  раз

ные  значения.  Колебательный  процесс,  описываемый  уравнением  м,  с  частотой 

со, возникает  в момент времени  / =í„  при резком  закрытии  одного из клапанов К1 

или К2 (рисунок 2): 

w, (í,x) =  Д„, sin (¿ü(í - í„) -  kx). (3) 

Волна  с частотой  ш/ возникает  в момент  времени 

а 

щ{1,х)  =  е"  /l2„,sin 
а 

(4) 

где  I,    длина  участка  трубопровода  13, м;  а    скорость  распространения  упру

гих волн  в жидкости, м/с; 5   коэффициент  затухания,  3 =  ;  ц    динамиче
2М 

екая  вязкость жидкости.  Па  • с ; М    масса жидкости  в трубопроводе,  кг. 
Суммарное  колебание 

и(1,х)  =  \ е   л  sin(a)(нtЎ,)kx)  +  e  " s in 
а 

(5) 

Аналогичные  формулы  можно  получить  для  второй  волны  с  частотами 
Координата  х  непосредственно  перед  клапаном  равна  О, с учетом  этого  формула 
(5)  запишется: 



г/(/,0) = Д,е^"" . О •  г„) + а].  (6) 

Дифференцированием  уравнения  (4)  определится  изменение  скорости  при 
колебательном  процессе  перед  клапаном; 

О, С 0 8 +  +  С05Д  • С05[(У ( Г  )  +  ]  (7) 

где  О,  Л,, Д, Д   коэффициенты,  определяемые  расчетным  путем;  г;,    амплиту
да колебаний  скорости теплоносителя,  м/с. 

Амплитуда  колебаний  скорости  теплоносителя  влияет  на  работоспособ
ность  ПП.  В случае  отсутствия  обратной  составляющей  скорости  открытие  удар
ного клапана  не произойдет.  ПП с осевым  расположением  ударных  клапанов  при
веден на рисунке  3. 

а) 
4  2 

н 

ь 

5 7 

1, 2, 3    элементы  корпуса;  4,  5   ударные 
клапаны;  6    пружина;  7    опорная  крышка; 

8  о п о р н а я  пружина. 
Общий  вид  ПП  с осевым  расположением 

ударных  клапанов 

Ь 

Н 

2 

V  V

Е\Р1 

; 
К1 

22 
кг 
2 

2 

1, 2,  3   пружины;  К1    ударный  клапан  I; 
К2    ударный  клапан  2; х\  и х г   координаты 

точки  на  поверхности  ударного  клапана  К1  и 
К2  соответственно. 

Схема  сил, действующих  на 
ударные  клапаны 

Рисунок  3   Преобразователь  потока  осевого  типа 

ПП  осевого  типа  (рисунок  3,а)  состоит  из  корпуса,  выполненного  из  трех 
деталей.  Детали  корпуса  I  и 2  выполнены  одинаково  и жестко  закреплены  на де
тали  3.  Корпус  имеет  два  входных  отверстия.  В  каждом  из  них  на  втулках  уста
новлены  ударные  клапаны  4, 5,  взаимосвязанные  друг  с другом  посредством  цен
тральной  пружины  6.  Со  стороны  одного  из  входных  отверстий  установлена 
опорная  крышка  7 с отверстиями  для  прохода  рабочей  среды.  Между  клапаном  и 
опорной  крышкой  установлена  пружина  8,  воспринимающая  нагрузку  от  веса 
клапанов  при работе  ПП в вертикальном  положении. 

При  анализе  работы  двухклапанного  ПП  (рисунок  3,6)  необходимо  учиты
вать силы:  инерции движущихся  частей; упругости  пружин  Р .̂,  ,  ; давления 
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жидкости  гидравлического  сопротивления  обусловленного 

разностью  скоростей  протекающий  жидкости  и  ударных  клапанов.  Дифференциаль
ные уравнения, описывающие работу двухклапанного ПП: 

с учетом  значения  сил 
тХ2  = К    Кг     ^ї,.2' 

1Ш,  =   с ( Дх)  с,{х,+1г)  + 

(8) 

(9) 

Л2 —  ^ 

где  т    масса  ударного  клапана,  кг;  х,,  х^  координата  ударных  клапанов  К1 
и  К2  соответственно,  м;  х^.х^    первые  производные  по  времени  координат 
ударных  клапанов  К1  и К2  соответственно,  м/с;  х̂  ,  х̂     вторые  производные 
по  времени  координат  ударных  клапанов  К1  и  К2  соответственно,  м/с  ; 
с,  съ  С|   коэффициенты  упругости  пружин  3, 2,  1 соответственно,  Шм;  Ах    пере
мещение ударных  клапанов К1 и К2,  Дх = Я  Н /г I х,   х^, м;  У,,    скорость жид
кости в сечениях  11 и 22 соответственно,  м/с;  ё",,    гидравлические  сопротивле
ния  ударных  клапанов  К1  и  К2  соответственно;  р    плотность  жидкости,  проте
кающей  через  ударные  клапаны,  кг/м';  8    площадь  ударного  клапана,  м  ; /г   рас
стояние  от начала координат  до седла ударного  клапана,  м; Я   расстояние  от нача
ла координат до положения полностью открытого ударного клапана, м. 

Система  дифференциальных  уравнений  (9)  решалась  численным  методом 
(методом  Рунге    Кугга  четвертого  порядка  точности).  На  основании  реальных 
значений  скорости  распространения  упругих  волн  в жидкости  (а =  1200 м/с),  а со
противления  ударных  клапанов  ($=54),  длины  подводящих  трубопроводов  57  м, 
получили  графики  изменения  положения  ударного  клапана  х  во  время  работы 
двухклапанного  ПП  (рисунок  4). 

О 

О 

20 

о 

1:4.̂  

1236 

1218 

1209 

0.12 

I! 

I;  1 

II  1X2  ( l .^  0,6  0.8 
1.  с 

с=1000Нм  с=20п0Нм 

1  1,2 

0,12.̂  

0.121 

2  ''.12.4 

0.122 

0.121  1  1  I 

0.12  1 

О  0.2  0,4  (1,6  (1,8  1 
А  с 

т = 0 . 2 ? к г  —   ш = 0 , 1 3 к г 

Рисунок  4    Графики  изменения  положения  ударного  клапана 

1.2 

Жесткость  пружины  сг приравняли  нулю т.  к.  в конструкции  ПП,  применяе
мого  в  опытах,  она  отсутствовала.  На  основании  результатов  математического 
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моделирования  установлено,  что  частота  колебаний  клапана  снижается  с увели
чением  массы  ударного  клапана  и  со  снижением  жесткости  центральной  пружи
ны.  С  изменением  жесткости  центральной  пружины с  в два  раза,  от 2000  Н/м  до 
1000 Н/м, при  массе ударного  клапана 0,13 кг период колебаний  ударного  клапана 
увеличился  в  1,46 раз. С увеличением  массы ударного клапана от 0,13 кг, до 0,23 кг 
период колебаний увеличился  в  1,12 раза. 

Гидравлические  процессы  в контуре  с двухклапанным  ПП  рассматривались 
с  помощью  теории  цепей.  Гидравлическая  цепь  подводящего  трубопровода  ПП с 
установленным  на  нем  теплообменником  приведена  на  рисунке  5.  Инерционная 
составляющая  цепи  характеризуется  массой  теплоносителя  ш, кг,  гидравлическое 
сопротивление  при  движении  теплоносителя    активным  сопротивлением  г. 
Па/ (м^с)^, упругие  свойства трубопровода  и воды податливостью  I, м'/Па. 

1 ое звено  2 ое звено 

•777777  777777 

Рисуиок  5   Гидравлическая  цепь  подводящего  трубопровода 
с  установленным  на  нем  теплообменником:  е разделением  на  звенья 

Уравнение звеньев  цепи: 

( 1 0 ) 

,  .  (И) 

где  Г],  /"2   соответственно  активное  сопротивление  трубопровода  и  теплообмен
ника,  Па/(м'/с)^;  /|,  /2    соответственно  податливость  трубопровода  и  теплооб
менника, 

(м'/Па); 
т \ ,  1712   соответственно  масса  воды  в трубопроводе  и теплооб

меннике,  кг; р,  р4, р,,  р2, рз   соответственно  давления  теплоносителя  на  входе в 
подводящий  трубопровод,  на  выходе  из  теплообменника,  после  элементов  гид
равлической  цепи 7П|, Г|, 1П2, гг. Па; V, Уг,   соответственно  объемный  расход те
плоносителя  на  входе  в  подводящий  трубопровод,  на  выходе  из  теплообменника, 
после элемента  гидравлической  цепи  /|,  м'/с. 

Давление  и объемный  расход на входе в цепи: 
,  .  ,  .  (12) 

Объемный  расход  и давление  теплоносителя  было  представлено  в виде  по
стоянной  составляющей  у„  и отклонения V, р  : 

V =  + у ,  = р„ + р. 

В этом  случае 
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(13 ) 

V  = У о  +  2  У ц У ,  у  =  V  И Т .  п. 

Уравнение  на давление  р 

р  =  +  т^^)  Р4  +  /?4  +  Рлп +  ('"2 +  '«I )  + 

+(2Г|  2̂0 + 2Г2У2|,)У2  +(1  +'2)VЙ)• 

Применяя  преобразование  Лапласа,  уравнение  (13)  в  изображениях  запи
шется в виде 

{ a / + a , ) P , { s )  = {b,s + b,)V,{s),  (14) 

где  У2(х)  и  изображения  функций  и  Л  соответственно;  .у   комплексная 

переменная;  «2=1'  Ь,= 111̂ + т^,  =2а;у,,| + 2г2У,„   коэффициенты. 

После соответствующих  преобразований  комплексное сопротивление цепи 

(15) 
a,.i'  +  а. 

Частотная  функция 

где О   круговая  частота, рад/с; у   мнимая  единица. 
Действительная  часть частотной  функции 

Мнимая  часть частотной  функции 

а^П^  +  а^ 

( 1 6 ) 

(17) 

(18 ) 

Амплитудночастотная  характеристика  (АЧХ)  цепи 

0,875 

fe  0,625 

§  0,50 

^  0.375 

^  0,25 

0.125 

О 

(19) 
Таким  образом,  АЧХ  импульсной  системы  теплоснабжения  позволяет  при  раз

личных  частотах  оценивать  соотно
шение  между  приращениями  давле
ния на выходе и расхода на входе це
пи,  а  следовательно,  и  приращение 
гидравлического  сопротивления 
контура. Моделирование  АЧХ  ИТП 
с  импульсной  циркуляцией  тепло
носителя  производилось  в  про
грамме  Lab VIEW  и MS  Excel  2007. 
Результаты  моделирования  пред
ставлены на графиках рисунка 6. 

Расчет  коэффициента  теп
лоотдачи  при  импульсном  режиме 
течения  проводился  в  соответст

•I' • 
M 

i  2  / \ i  1  ) 
1  \ 

i  / 
V  Ч 

/ 

V N 
\ 

> 
/ 

J  їfe:" 
4 

32  40 8  16  24 

Í2.  рад/с 

1   /;= 1710*, м^/Па; 2   / , = 2 , 4  1 м ' / П а ; 
3   //=6,310"'', MVria; 4   экспериментальная  АЧХ. 
Рисунок  б   График  АЧХ  модернизированной 

гидравлической  сети 
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ВИИ с  гидродинамической  теорией  теплообмена.  При  этом  коэффициент  гидрав
лического  сопротивления  в импульсном  режиме  с учетом  постоянной  составляю
щей определяли  по скорректированной  формуле  из АЧХ 

Через коэффициент гидравлического сопротивления определялось число Стантона: 

  С, 
(21) 

Коэффициент  теплоотдачи 

Приращение  коэффициента  теплоотдачи 
(22) 

(23) 

60 

50 
40 
30 
20 

10 

О 

/ 7 

л  У 

/ 

•1 

О  32  40 

Результаты  моделирования 
относительного  увеличения 
теплоотдачи  при  импульсном 
движении  теплоносителя  в 
зависимости  от  податливости 
контура  приведены  на  рисунке  7. 
Учитывая,  что  коэффициент 
теплоотдачи  со  стороны  на

среды  (система 
практически 

то  коэффициент 
к,  кВт/(м^/°С) 

величиной 
теплоотдачи  а. 

греваемой 
отопления) 
постоянный, 
теплопередачи 
определяется 
коэффициента 

16  24 
О.  /Х1(1''С 

1  / , =  1 7 . | 0 Л  м ' / П а ; 2  / , = 2 , 4 . | 0 Л  м'/Па; 
3  / , = 6 , 3  1 0  \ м ' / П а . 

Рисунок  7   График  относительного  увеличения 
теплоотдачи  при  различной  податливости  /  системы 

СО  стороны  феющей 
среды  и  находится  по  известной  формуле  теплопередачи  для  плоской  стенки. 

Третья  глава  посвящена  описанию  экспериментальной  установки,  пара
метров  ее  основных  узлов  и  автоматизированной  системы  сбора  данных.  Экспе
риментальная  установка  представляет  собой  физическую  модель  индивидуально
го теплового  пункта  с независимым  подключением  к тепловой  сети  и  импульсной 
циркуляцией  теплоносителя.  При  этом  она  позволяет  проводить  настройку  и  ис
пытание  двухклапанных  ПП  различных  модификаций:  коромысловых,  осевых. 
Принципиальная  схема  экспериментальной  установки  приведена  на  рисунке  8, 
внешний  вид экспериментальной  установки   на рисунке 9. 

При  помощи  экспериментальной  установки  решались  следующие  основные 
задачи: 

  проверка  адекватности  разработанных  математических  моделей  ПП,  гид
равлической  сети,  а  также  теплопередачи  в  пластинчатом  теплообменнике  с  им
пульсной  циркуляцией  теплоносителя; 
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1 , 2   разгонные  трубы;  3   теплообменник  отопления;  4    теплообменник  ГВС;  5   двухкла
панный  преобразователь  потока;  6    импульсный  нагнетатель;  7    калорифер;  8   циркуляцион
ный  насое;  9    первичный  преобразователь  расхода  электромагнитный;  10   первичный  преоб
разователь  температуры;  11   первичный  преобразователь  давления;  12   расходомер  перемен

ного  перепада  давления;  13   первичный  преобразователь  расхода  («Взлет  ЭРСВ420»). 
Рисунок  8   Принципиальная  схема  экспериментальной  установки 

Рисунок  9    Внешний  вид  экспериментальной  установки 
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  экспериментальное  определение  параметров  системы  теплоснабжения, 
контуров  ГВС; 

  отладка, оптимизация  и последующее  создание  нового  ИТП  с  импульсной 
циркуляцией  теплоносителя  в греющем  контуре на основе двухклапанного  ПП; 

  исследование  затрат  энергии  в системе  теплоснабжения,  в которую  вклю
чен двухклапанный  ПП; 

  оценка  экономической  эффективности  ИТП  с  импульсной  циркуляцией 
теплоносителя  в греющем  контуре. 

В качестве теплообменников  ГВС  и отопления  использовались  теплообмен
ники  РИДАМ  ИН  №  004.  Генерация  импульсов  осуществлялась  при  помощи  ПП 
двухклапанной  конструкции.  Для  измерения  расхода  импульсного  потока  исполь
зовался  расходомер  переменного  перепада  давления  «Метран150CG».  Для  реги
страции  параметров  импульсного  потока  использовались  современные  приборы 
(узел  учета  тепловой  энергии  «Взлет»,  расходомеры  Portaflow  330,  «Мастер
Флоу»), для  непрерывного  контроля  давления    первичные  измерительные  преоб
разователи  давления  Крт9.  Запись  показаний  датчиков  на  ПК  осуществлялась 
при  помощи  контроллера  ЦАП  L783. Для  автоматизации  экспериментальных  ис
следований  в  лабораторных  условиях  был  использован  программный  комплекс 
автоматизации  контроля  и управления  энергетическими  потоками  LGrahp2. 

В четвертой  главе  приведены  алгоритмы  моделирования  АЧХ  гидравличе
ской  сети,  содержащей  ПП,  теплопередачи  при  импульсном  режиме  течения  теп
лоносителя,  методики  статистической  обработки  результатов  эксперимента  и экс
плуатационных  испытаний  ИТП  с  импульсным  режимом  течения,  планирование 

эксперимента,  результаты  моде

R'=0,9781  Jl^zWeS 

1 , 2   обычный  режим  течения  теплоноеитсля  при 
температуре  греющего  теплоносителя  на  входе  70  °С 
и  50  "С соответетвснно;  3,  4   импульсный  режим  те
чения  теплоносителя  при  температуре  греющего  теп

ло1юсителя  на  входе  70  "С и 50  °С  соответственно. 
Рисунок  10Зависимость  коэффициента  теплопере

дачи  от  расхода  греющего  тспло1юсителя 

лирования,  обработки  экспери
ментальных  данных  и  технико
экономического  расчета. 

Зависимость  коэффициента 
теплопередачи  от  расхода  грею
щего  теплоносителя  (расход  на
греваемого  теплоносителя  посто
янный  745 л/ч)  при  импульсном  и 
стационарном  режимах  и  темпе
ратурах  нагреваемого  теплоносите
ля на входе в теплообменник  50 °С и 
70 °С представлен на рисунке 10. 

Для  оценки  эффективности 
процесса  теплопередачи  в  пла
стинчатом теплообменнике  ИТП  с 
импульсной  циркуляцией  тепло
носителя  проведена  серия  опытов 
с  применением  метода  планиро
вания  эксперимента.  Был  реали
зован  полный  факторный  экспе
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римент.  В  качестве  факторов  были  выбраны  режимные  параметры  процесса  им
пульсной  циркуляции:  Х,    длина  подводящего  трубопровода,  л/;  Х^    средний 
объемный  расход  греющего  теплоносителя,  л/ч;  X,    температура  нагреваемого 
теплоносителя  на  входе  в теплообменник,  °С.  Функцией  отклика  У является  ко
эффициент теплопередачи  теплообменника. 

Получено  регрессионное  уравнение,  адекватно  описывающее  теплопереда
чу  в  пластинчатом  теплообменнике  при  импульсной  циркуляции  теплоносителя, 
при уровне значимости  5 %: 

У = 3409 + 2,325 •    42,12 • Х,   6,759 • 10"' X,  + 

ь0,108 Х,  •  0,199Х|^  7,729  10"'10,355Л:^ 
В  работе  построено  уравнение  регрессии,  определяющее  производитель

ность мембранного  насоса  У (V, л/ч)  в зависимости  от располагаемого  давления Х) 

(Р, кПа)  в тепловой  сети,  на  котором  установлен  мембранный  насос,  и длины  под
водящего трубопровода Хг (Ь, м): 

У = 276,155 4 8,348 • А",    0,036 • X   0,037 •  (25) 
Внешний  вид ПП, установленного  в ИТП  учебного  корпуса  Ковылкинского 

филиала  ФГБОУ  ВПО «МГУ  им.  И. П. Огарева»,  представлен  на рисунке  11. 

(24) 

Рисунок  11   Преобразователь  потока  в ИТП  учебного  корпуса  Ковылкинского 
филиала  ФГБОУ  ВПО  «МГУ  им.  Н.  П.  Огарева» 

Внедрение  позволило  получить  экономический  эффект  в  размере 
103,879  тыс.  руб.  Внедрение  ПП  в  контур  теплообменника  ГВС  собственных 
нужд  Мордовского  филиала  ОАО  «ТГКб»  дало  возможность  получить  экономи
ческий эффект  в размере 73,628  тыс.  руб. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Анализ  функционирования  систем  теплоснабжения  с  независимым  при
соединением  теплопотребляющих  установок  показал,  что они  недостаточно  энср
гоэффективны  в части  обеспечения  теплопередачи  при  пониженных  расходах  те
плоносителя,  а  также  изза  зашламления  теплоперсдающих  поверхностей.  Кроме 
того,  циркуляция  контуров  отопления  и  ГВС  требуют  значительных  располагае
мых  напоров  на  вводе. Одним  из путей  решения  данной  проблемы  является  пере
ход  к  организации  импульсной  циркуляции  теплоносителя  в  теплообменниках 
отопления  и ГВС, при  которой  повышается  коэффициент теплопередачи  теплоис
пользующего  оборудования  и способствует  снижешга  образования  отложений  на 
теплоперсдающих  поверхностях  и  создаются  условия  для  рационального  исполь
зования располагаемого  напора  в ИТП. 

2. Разработаны  принципиальные  схемы  перехода  абонентских  вводов  и 
ИТП  в импульсный  режим  течения  теплоносителя  на основе двухклапанного  ПП, 
позволяющие  повышать  эффективность  теплопередачи  в  среднем  на  25  %  и 
трансформировать  20 % напора из греющего контура  в нагреваемый. 

3. Разработана  математическая  модель  двухклапанного  ПП  в  виде  системы 
дифференциальных  уравнений,  позволяющая  исследовать  влияние  отдельных 
факторов  (скорость,  вязкость  теплоносителя,  длина  трубопроводов)  и  конструк
тивных  параметров  (жесткость  пружин, диаметр  корпуса, диаметр  и ход  клапана) 
на  длительность  периодов  работы  клапанов.  Установлено,  что  основными  пара
метрами,  влияющими  на  длительность  периодов  работы  клапанов,  являются  же
сткость  централыюй  пружины  и длина  трубопроводов.  С ростом  жесткости  цен
тральной  пружины  периоды  работы  клапанов  уменьшаются,  а  с  увеличещ1ем 
длины трубопровода   увеличиваются. 

^  4. Разработана  математическая  модель контура  ГВС  с импульсной  циркуля
цией  тепло1юснтсля  на  основе  энергетических  цепей, дающая  возможность  опти
мизировать  ее  параметры  (масса  воды  в контуре,  податливость  трубопроводов)  и 
оценить  гидравлическое  сопротивление  контура  ГВС  прп  различной  частоте  и 
амплитуде  импульсов  входного давления.  Выявлено,  что  с увсличе1тем  податли
вости  трубопроводов  питателыюй  трубы  амплитуда  колебаний  давления  перед 
ПП нарастает менее  интенсивно. 

5. Усовершенствован  алгоритм  определения  относительного  коэффициента 
теплоотдачи  в зависимости  от  отношения  отклонения  гидравлического  сопротив
ления  к его среднему значению, учитывающий  соотношение  между  отклонениями 
давления  и  расхода  импульсной  системы  теплоснабжения  при  различных  часто
тах  колебаний  потока.  Установлено,  что  в схеме  с двухклапанным  ПП  гидравли
ческое сопротивлещ1е  клапана  зависит как от постоянной  составляющей  скорости 
потока, так и его  отклонения. 

6. Применение  в греющем  контуре  ИТП  с  пластинчатыми  теплообменника
ми  двухклапащюго  ПП  обеспечивает  увсличсшю  срока  службы  теплоиспользую
щего  оборудования  за  счет  реализации  эффекта  самоочищет1я,  снижения  требо
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ваний  к  качеству  исходной  и  сетевой  воды;  уменьшение  теплопередающих  по
верхностей  теплоиспользующего  оборудования  за  счет  возрастания  коэффициен
та теплопередачи  на 26  %; возможность  создания значительного  (10 МПа и более) 
располагаемого  давления,  что  необходимо  для  высотных  зданий  и  протяженных 
сетей без применения  повысительных  насосов. 

7. На основе  результатов  экспериментальных  исследований  получены  урав
нения  регрессии,  представляющие  зависимости  коэффициента  теплопередачи 
пластинчатого  теплообменника  в  импульсном  режиме  от  расхода  нагреваемо
го  теплоносителя,  ее  температуры  на  входе  в  теплообменник  и  длины  подво
дящих  трубопроводов;  а  также  производительности  мембранных  насосов  от 
располагаемого  напора  тепловой  сети  и  длины  подводящих  трубопроводов  к 
ударным  клапанам  ПП,  адекватно  отражающие  процессы,  происходящие  в 
диапазоне  расходов  0,4701,05  м'/ч  и располагаемом давлении  40   110 кПа. 

8. Внедрение  ИТП  с  импульсной  циркуляцией  в  системах  теплоснабжения 
на двух  объектах  в Республике  Мордовия  позволило  получить  суммарный  эконо
мический эффект в размере  177,507 тыс. руб. в год (в ценах 2013 г.). 
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