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В работе изложена методика анализа энергетических характеристик, ос-
нованная на применении безразмерных параметров. Получены закономерно-
сти изменения безразмерных параметров и параметров силового воздействия
потока с рабочим колесом. Приведены результаты исследования гидравличе-
ских потерь, оказывающих наиболее существенное влияние на формирование
энергетических характеристик.

Формирование зависимости КПД от геометрических и режимных пара-
метров обусловлено изменением коэффициента теоретического напора и ко-
эффициента потерь проточной части. Установлено, что наиболее существен-
ное влияние на формирование оптимального режима оказывает коэффициент
гидравлических потерь.

Изложена методика анализа кинематических и энергетических характе-
ристик, позволяющая определять кинематические (скорости, углы потока) и
энергетические параметры (КПД, мощность) в заданном диапазоне измене-
ния режимных параметров . Эти данные необходимы для оценки от-
дельных видов потерь (трения, кромочных, ударных, и др.) и степени согла-
сования элементов проточной части. Полученная таким образом информация
является основной для внесения изменений в геометрию проточной части
(модификаций) с целью повышения энергетических показателей.

Показана целесообразность использования нового подхода к выбору
геометрических параметров рабочего колеса, основанного на прогнозирова-
нии и анализе кинематических и энергетических характеристик радиально-
осевой гидротурбины на оптимальном режиме. Расчетный анализ согласова-
ния элементов рабочего колеса с подводящими и отводящими органами про-
водится на основе описания рабочего процесса с помощью безразмерных ки-
нематических параметров и не требует проведения трудоемких расчетов об-
текания лопастных систем.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИНЧАТО –
РЕБРИСТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ
КАНАЛАМИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

В низкотемпературных установках для разделения воздуха используют-
ся конструкции пластинчато-ребристого теплообменника, где гофрирован-
ные ребра между пластинами образуют каналы прямоугольного, трапецие-
видного или треугольного сечения.

В таких призматических каналах с угловыми зонами интенсивность кон-
вективного теплообмена зависит от формы канала. Например, при одинако-
вых гидродинамических условиях движения воздуха  в канале прямоугольно-
го сечения она будет выше, чем в канале трапециевидного и треугольного се-
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чения. Поэтому разделение общего потока воздуха между пластинами на от-
дельные потоки воздуха в призматических каналах гофрированного оребре-
ния пластин  по разному сказывается на величине теплопередачи пластинча-
то-ребристых теплообменников, работающих по принципу противотока.

Анализ тепловой эффективности в таких теплообменниках показал, что
образование прямоугольных каналов для движения воздуха между пластина-
ми в наибольшей мере способствует поышению тепловых нагрузок теплооб-
менного аппарата .

Сравнение при одинаковых тепловых нагрузках пластинчато-ребристых
теплообменников с разными формами поперечного сечения призматических
каналов, образованных гофрированным оребрением,  показало, что металло-
емкость и стоимость такого теплообменника с прямоугольными каналами
будет наименьшей.
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РЕКУРСИВНИЙ АЛГОРИТМ ТРЬОХРІВНЕВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
ОСЬОВИХ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

Газотурбінні установки (ГТУ) отримали широке розповсюдження у ба-
гатьох галузях господарсько-технічної діяльності людства. Це пояснюється, з
одного боку тими якостями ГТУ, які не мають інші енергетичні установки, а
з іншого боку, тенденцією зростання їх економічності. Створення газотур-
бінних установок, які відповідають сучасним вимогам, стало можливим за-
вдяки розвитку електронно-обчислювальної техніки та розробки нових про-
грамних комплексів оптимального проектування. Тому задача оптимального
проектування ГТУ з використанням обчислювальної техніки та сучасних
програм є дуже актуальною, вона зорієнтована на подальший розвиток енер-
гетики України.

В рамках даної роботи, використовуючи програмні комплекси та широ-
кий досвід кафедри турбінобудування в галузі оптимального проектування
турбомашин, був розроблений рекурсивний алгоритм трьохрівневої оптимі-
зації осьових ГТУ. Загальна оптимізаційна задача рознесена на три локаль-
них ієрархічно-підлеглих рівня проектування («Схема установки» – «Циліндр
турбіни» – «Ступінь») таким чином, що на кожному рівні здійснюється рі-
шення своїх задач з необхідними наборами параметрів та методів оптиміза-
ції, критеріїв якості, математичних моделей, функціональних та параметрич-
них обмежень. Наприклад: на рівні «Схема установки» визначаються опти-
мальні значення параметрів циклу ГТУ; на рівні «Циліндр турбіни» – пара-
метрів, які визначають геометрію обводів проточної частини та розподіл теп-
лоперепадів між ступенями; на рівні «Ступінь» – параметрів, які впливають


