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5

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Настоящая

работа

посвящена

исследованию процессов, применяемых в производстве по разделению изотопов
урана. Полученные результаты опубликованы в научных публикациях и описаниях
к патентам и свидетельствам о регистрации программ для ЭВМ [8, 9, 11, 12, 25,
26, 28, 35, 36, 42, 50]. Проведённое исследование является продолжением
диссертационной работы автора на соискание учёной степени кандидата физикоматематических наук [52], в которой были рассмотрены сублимационные и
десублимационные процессы в технологии разделения изотопов урана, а также
источники получения низких температур [1–7, 10, 19–22].
Технология разделения изотопов урана представляет собой совокупность
физических

процессов

тепломассообмена

и

газодинамики.

Удобное

для

переработки агрегатное состояние урана – это газ. Гексафторид урана (ГФУ)
является стабильным и имеющим требуемые характеристики веществом. В пределах
технологической цепочки ГФУ меняет своё агрегатное состояние, температуру,
изотопную концентрацию. Содержание UF6, обогащённого по изотопу

235

U,

в перерабатываемых смесях колеблется в широком диапазоне, от незначительных
концентраций (следов) до 5–6 об. % [8, 9, 53, 54]. Процесс, осуществляемый в
газовых центрифугах (ГЦ) [55], происходит при газообразном агрегатном
состоянии UF6 и связан с изменениями кинетической и потенциальной энергии
ГФУ.

Технологические

участки

характеризуются

большим

количеством

отводимой тепловой энергии [56].
Отведение тепловой энергии осуществляется системами термостатирования,
имеющими объекты значительной мощности (до 55 Гкал/час) в диапазоне
температур от 77 K до 280 K. В структуре себестоимости единицы работы
разделения (ЕРР) [57] энергетическая составляющая является определяющей.
Затраты энергии систем термостатирования, конденсационных установок,
установок очистки потоков ГФУ от примесей, установок сублимации–
десублимации достигают 30 % энергопотребления производства в целом.
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В течение продолжительного периода эксплуатации разделительного
производства выявлены возможности по изменениям технологических режимов.
Такие изменения не оказывают значимого влияния на процесс разделения
в целом, но позволяют пересмотреть принципы организации эксплуатации
и конфигурацию

технических

устройств,

обеспечивающих

искусственное

охлаждение. При таких изменениях возможно значительное сокращение затрат
производства в целом.
Актуальность

работы

заключается

в

необходимости

повышения

эффективности производства, снижения удельных затрат потребления энергии
на единицу продукции, обеспечения безопасности производства для окружающей
среды, населения и производственного персонала. Доказательства преимуществ
новых технологий достигнуты путём физико-математического исследования
процессов,

происходящих

обосновании

и

в

действующем

физическом

энергоэффективных

технологий

производстве,

моделировании

элементов

термостатирования,

теоретическом
перспективных

кондиционирования,

конденсации и десублимации в совокупности с изменениями технологических
процессов,

последующим

подтверждением

теоретических

предпосылок

результатами экспериментальных работ и опытно-промышленных испытаний.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Каждый

участок

в технологии разделения изотопов урана имеет свои особенности. Применяемые
для осуществления процессов термостатирования технические решения являются
уникальными, присущими сложившемуся технологическому процессу [53].
Рассматриваемые задачи условно можно разделить на две группы. Первая
группа охватывает задачи по обеспечению требований технических условий (ТУ)
на эксплуатацию газовых центрифуг. Вторая группа задач направлена на повышение
эффективности

конденсационно-испарительных

установок,

установок

по сублимации и десублимации веществ, обращающихся в производстве.
Комплексное рассмотрение задач повышения эффективности в рамках
каждой группы до настоящего времени не применялось. Проработка улучшений
для каждой установки производилась индивидуально. По мнению автора,
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достижение

максимальной

в производстве,

возможно

эффективности
только

при

процессов,

комплексном

реализованных

подходе,

который

предусматривает не только техническое перевооружение вспомогательных
систем, но и изменение, перестройку самой технологии. В этом случае каждый
технологический элемент достигает своих эффективных максимумов.
Основной проблемой первой группы систем термостатирования явилось
принятие Российской Федерацией обязательств по защите озонового слоя земли,
а именно, запрещение использования озоноопасного фреона R-12. Данный фреон
является рабочим телом в турбохолодильных машинах большой мощности типа
ХТМФ-248. Работы по переводу оборудования на озонобезопасный фреон
производились в ФГУП «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК),
г. Новоуральск, ФГУП «ПО» Электрохимический завод» (ЭХЗ), г. Зеленогорск.
В зависимости от условий эксплуатации и модификации холодильных машин
реализовано несколько вариантов технического перевооружения. Техническое
перевооружение

машин

предполагало

изменение

проточной

части

турбокомпрессора, при этом ставилась сопутствующая задача по повышению
энергоэффективности машин – повышению мощности охлаждения и снижению
потребления электрической энергии. В каждом случае, учитывая уникальность
оборудования,

достигались

различные

результаты.

Вариант

технического

перевооружения с достижением максимальной энергоэффективности для работы
машин на R-12 (для целей полного использования существующего запаса фреона)
и последующим переходом на озонобезопасный хладагент с сохранением
достигнутых характеристик не осуществлялся.
Вопросы

повышения

эффективности

установок,

обеспечивающих

микроклимат в помещениях с газоцентрифужным оборудованием, проработаны
достаточно глубоко для зимних режимов эксплуатации оборудования. Режим
«самоотопления» (использование тепловой энергии, выделяемой оборудованием
для теплоснабжения производственного помещения в зимний период времени)
реализован на всех предприятиях отрасли. Но наибольшую нагрузку установки
термостатирования

газовых

центрифуг

имеют

в

летний

период,

когда
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осуществляется искусственное охлаждение как оборудования, так и воздуха
рабочей зоны, а также осушка воздуха. Теоретические и практические
исследования охлаждения массива ГЦ (системы «ГЦ-воздух»), рассмотрение
процессов стратификации воздуха по ярусам размещения оборудования,
распределение влажности воздуха в объёме производственного помещения
в летний период не производились. Реализация эффективного режима работы
систем кондиционирования не осуществлялась.
Значимым условием для летнего режима эксплуатации вентиляционных
систем в летний период является обеспечение требуемой влажности воздуха.
Эксплуатация вентиляционных систем осуществляется в соответствии с проектными
решениями, основанными на калорическом расчёте систем кондиционирования.
Выявление оптимальных режимов работы систем, обеспечивающих осушку
воздуха, теоретически не производилось и практически не реализовывалось.
Дополнительным

обстоятельством,

требующим

изучения

процессов

кондиционирования, охлаждения ГЦ оборудования, гидравлических режимов
системы «холодильная станция – потребитель», стало расширение диапазона
допустимых

температур

поверхности

ГЦ

и

окружающего

воздуха.

На разделительных заводах проводятся опытные работы по эксплуатации ГЦ
в расширенных диапазонах температур в летний период времени. Результаты работ
[44] подтвердили наличие возможностей по сокращению затрат на охлаждение.
Проработка возможностей оптимизации гидравлических режимов сетей
холодоносителя не осуществлялась. Предложения по кардинальному изменению
конфигурации систем и принципов охлаждения не формулировались.
Процессы сублимации, десублимации ГФУ и сопутствующих газов,
обеспечиваемые системами охлаждения второй группы, изучены достаточно
хорошо [10, 11, 58–62] в температурном интервале от 193 K до 293 K и при
температуре жидкого азота -77 K. Использование такого температурного
интервала определялось возможностями существующих технологий. До момента
создания

воздушно-холодильной

машины ВХМ-0,54/0,6

(ВХМ) процессы

десублимации в температурном интервале от 113 K до 193 K (обеспечиваемая
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ВХМ температура) не подвергались изучению в связи с отсутствием надёжного
и универсального источника «искусственного» холода [12].
Целью диссертации является физическое моделирование и теоретическое
обоснование возможностей совершенствования процессов термостатирования
технологических

участков;

описание

порядка

разработки

и

внедрения

в производство эффективных процессов; техническое перевооружение участков
действующего

производства,

использующих

«искусственное»

охлаждение;

рекомендации для перспективных производств; предложения по совершенствованию
технологии разделения изотопов урана.
В рамках достижения цели диссертации предусматривалось проведение
следующих работ и решение следующих задач:
– Разработка
теплопроводного

физико-математической
воздуха.

Получение

модели

значений

течения

влажного

распределения

полей

влагосодержания, а также распределения воздушных потоков, формирующих
стационарное поле температур поверхностей в пределах рассматриваемых объёмов.
– Исследование стационарного турбулентного естественно-конвективного
и принудительного течения вязкого теплопроводного воздуха в окрестностях
условных объектов.
– Получение численных значений тепловых потоков и распределения полей
влагосодержания. Подтверждение адекватности модели результатами опытных
работ. Реализация в действующем производстве режима кондиционирования
с параметрами, полученными при численном моделировании.
– Разработка физико-математической модели работы испарителя, процессов
тепломассообмена в испарителе и конденсаторе турбохолодильной машины типа
ТХМВ-248 с учётом изменения температуры охлаждающей воды в конденсаторе,
температуры холодоносителя в испарителе и их массовых расходов. Определение
пределов

повышения

мощности

при

техническом

перевооружении

турбохолодильного оборудования.
– Теоретическое исследование гидродинамики системы «холодильная
станция – потребитель». Моделирование тепломассообмена и гидродинамики
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циркуляции охлаждающей воды. Практическая реализация энергоэффективного
гидравлического режима.
– Термодинамический расчёт установки генерации холодного воздуха.
Расчёт тепловых потоков установки десублимации с учётом движения потоков
и диффузии на границе раздела сред газовой и твёрдой, временных отрезков
характерных квазистационарных тепловых процессов.
– Теоретическое исследование газодинамических и тепломассообменных
процессов при конденсации ГФУ. Создание модели расчёта аэродинамических
параметров, алгоритма численного решения физико-математической модели
течения холодного воздуха в сети секционных трубопроводов блока ёмкостей
различной конфигурации с учётом теплообмена потока холодного воздуха
со стенками ёмкостей, теплообмена с окружающей средой и потоков тепла при
десублимации веществ в различных режимах работы, согласно циклу процесса
«десублимация – сублимация – охлаждение после сублимации», происходящих
одновременно и асинхронно.
– Анализ действительного и эффективного холодильного цикла для
охлаждения десублиматоров. Формулирование требований к перспективному
процессу.
– Обоснование,

создание

и

внедрение

в

производство

воздушной

холодильной машины. Техническое перевооружение установок десублимации
целевого вещества.
– Разработка физико-математической модели десублимации фтористого
водорода в присутствии неконденсируемых компонентов газовой смеси с учётом
различной

степени

ассоциации

молекул

фтористого

водорода,

влияния

присутствия неконденсируемых газов.
– Теоретическое исследование течения холодного воздуха в системе
«десублиматор – отсек охлаждения», с учётом теплообмена со стенками ёмкостей,
окружающей средой и потоков тепла от газовой смеси при десублимации НF.
– Осуществление опытно-экспериментальных работ по десублимации HF
в опытном отсеке охлаждения в динамическом режиме совместно с расходом
неконденсируемых газов.
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– Изучение возможностей замещения жидкого азота охлаждённым воздухом.
Получение доказательств преимуществ при изменении температурного уровня
десублимации НF.
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
1. Создана физико-математическая модель стационарных естественноконвективных и принудительных турбулентных режимов течения вязкого
теплопроводного воздуха в помещении с учётом процессов стратификации
воздуха по ярусам размещения оборудования.
2. На

основании

расчётно-экспериментальных

исследований

тепломассообменных и термодинамических возможностей элементов холодильной
машины разработана методика определения предельных значений физических
параметров рабочего тела при форсировании турбокомпрессора при переходе
на озонобезопасное рабочее тело.
3. С использованием гидравлического подхода разработана методика
расчёта параметров течения холодоносителя в контуре циркуляции объектов
с тепловой нагрузкой более 25 Гкал/час, позволяющая прогнозировать значения
давлений

в

гидравлической

сети

для

регулировок,

обеспечивающих

термостатирование объектов.
4. Разработана физико-математическая модель охлаждения блока приёмных
ёмкостей для десублимации газа с использованием в качестве хладагента воздуха.
5. Теоретически

обоснован,

разработан

и

внедрён

в

производство

универсальный источник криогенных температур для осуществления процессов
десублимации веществ.
6. Внедрён в производство способ охлаждения газовой смеси и десублимации
гексафторида урана захоложенным воздухом.
7. На

основании

экспериментальных

работ

теоретических

исследований,

результатов

представлены

доказательства

возможности

использования холодного воздуха вместо жидкого азота для осуществления
процессов сублимации и десублимации.
8. Создан опытно-экспериментальный стенд по определению парциальных
давлений веществ в диапазоне температуры от 93 K до 193 K.
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9. Проведены экспериментальные работы, получены ранее не известные
сведения о давлениях HF в режиме конденсации и десублимации в диапазоне
температуры от 93 K до 193 K. Получено новое уравнение зависимости
парциального давления HF от температуры, справедливое в диапазоне температуры
от 140 K до 190 K.
10. Получены ранее не известные сведения о параметрах конденсации HF
в динамическом режиме совместно с расходом неконденсируемых газов
в интервале температуры от 133 K до 213 K.
11. Обоснован способ десублимации фтористого водорода с исключением
применения жидкого азота.
Теоретическая значимость работы заключается в следующем:
Математическими моделями описаны характерные и критические режимы
стационарного турбулентного, естественно-конвективного и принудительного
течения вязкого теплопроводного воздуха в окрестностях условных объектов
с учётом процессов стратификации по ярусам размещения оборудования,
расположенного в помещении. Получены значения распределения полей
влагосодержания, а также распределения воздушных потоков, формирующих
стационарное поле температур поверхностей.
Разработана

методика

турбокомпрессора

определения

холодильной

машины

пределов
при

форсирования

переходе

на

работу

с озонобезопасным рабочим телом, основанная на определении достижимых
предельных значений теплопередачи элементов холодильной машины. Методика
включает математические модели испарителя, конденсатора, газодинамические
характеристики

нагнетателя

экспериментальные

и

газовых

данные, полученные

коммуникаций,

при

физическом

использует

моделировании

процессов на действующей установке.
Разработана методика прогнозирования оптимальных значений давлений
для регулировок в гидравлической сети с использованием гидравлического
подхода, позволяющая анализировать изменение распределения потоков при
изменении коэффициентов сопротивления объектов.
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Получены

экспериментальные

данные

о

зависимости

давления

насыщенного, безводного HF от температуры в интервале от 77 K до 213 K.
Получено

уравнение

зависимости

давления

насыщенного

пара HF

от температуры, справедливое в диапазоне от 140 K до 190 K.
Представлены результаты теоретического исследования и экспериментальных
работ по выявлению условий осуществления эффективного процесса удаления
фтористого водорода из газовой смеси, в том числе в динамическом режиме.
Практическая
и последующем

значимость

внедрении

в

работы

заключается

производство

в

эффективных

обосновании
технологий

термостатирования, кондиционирования, конденсации, сублимации и десублимации
в совокупности с изменениями технологических процессов.
Разработанные физико-математические модели, результаты физического
моделирования процессов, сведения, полученные при экспериментальных
работах, данные о давлениях насыщенных паров фтористого водорода могут быть
использованы при проектировании оборудования и создания технологий
в химической отрасли. Предложенный принцип охлаждения с помощью
холодного воздуха может быть рекомендован для применения на аналогичных
производствах.
Реализация результатов работы заключается:
 в исследовании

процессов

кондиционирования

и

осушки

воздуха

в помещении с условным оборудованием, режимов стационарного турбулентного
естественно-конвективного и принудительного течения вязкого теплопроводного
воздуха;

реализации

эффективного

режима

эксплуатации

вентиляции

действующего производства; оформлении рекомендаций для распространения
опыта на предприятиях отрасли;
 исследовании
организовать

элементов

форсирование

турбохолодильных

турбокомпрессоров;

машин,
достижении

позволившем
повышения

холодопроизводительности единицы оборудования на 20,98 % при одновременном
снижении потребления электроэнергии на 17 %;
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 моделировании течения холодоносителя для объектов большой мощности
с применением

гидравлического

подхода,

позволяющем

анализировать

и прогнозировать изменение распределения потоков при изменении коэффициентов
сопротивления объектов; комплексной реализации задач по оптимизации систем
термостатирования, кондиционирования и вентиляции, гидравлических режимов
сетей, оборудования системы «источник холодоснабжения – потребитель»
позволившей получить совокупный экономический эффект;
 создании воздушной холодильной машины; решении комплекса задач,
необходимых для внедрения нового оборудования;
 обосновании расчётно-теоретическим путём и внедрении в действующее
производство

децентрализованной

системы

термостатирования

установки

десублимации;
 выявлении
и десублимации

оптимальных
UF6,

температурных

конденсации

HF;

режимов

проведении

сублимации

имитации

процесса

на опытно-экспериментальном стенде; представлении доказательств возможности
повышения эффективности существующей технологии.
Методология и методы исследования. Методологическая стратегия
настоящего исследования представляет собой структурированную программу
действий.
На первоначальном этапе всесторонне изучается литература и публикации
по данному направлению исследования. Выявляются возможности по снижению
требуемой

мощности

элемента.

Определяются

перспективные

параметры

процессов. Рассматриваются смежные элементы технологии с целью определения
технических возможностей и необходимых изменений для приближения
к перспективным параметрам процесса. На данном этапе используются методы
физико-математического моделирования и последующего численного решения
сформулированных задач. Активно используются инструменты компьютерного
моделирования.
После проработки каждого элемента производится комплексный анализ
совокупности факторов и определяются достижимые границы изменений
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технологии.

При

необходимости

уточнения

параметров

разрабатываются

методики экспериментов, организуются опытно-экспериментальные работы для
подтверждения

гипотез

либо

для

получения

дополнительных

сведений,

требуемых для доказательств исходных предпосылок.
Этап внедрения разработок в производство характеризуется решением
разноплановых инженерных задач. Спектр решаемых задач – от конструирования
оборудования до разработки управляющих программ, использующих логические
модули элементов существующего оборудования, технических комплексов.
Логическим завершением исследований является:
 обобщённый анализ достигнутых результатов;
 выдача

рекомендаций

для

оформления

технических

заданий

на модернизацию, техническое перевооружение производства;
 постановка задач для последующих исследований.
На защиту выносятся:
1. Теоретическое и физическое исследование турбулентного естественноконвективного и принудительного течения вязкого теплопроводного воздуха
в окрестностях условного оборудования. Математические модели характерных
и критических режимов течения воздуха с учётом процессов стратификации
по ярусам размещения оборудования, расположенного в заданном объёме.
Значения распределения полей влагосодержания, а также распределения
воздушных потоков, формирующих стационарное поле температур поверхностей.
2. Методика определения достижимой эффективности турбохолодильной
машины при переходе на работу с озонобезопасным рабочим телом, выполненная с
применением математических моделей испарителя, конденсатора, газодинамических
характеристик нагнетателя, использующая экспериментальные данные, полученные
при физическом моделировании процессов на действующей установке.
3. Методика расчёта параметров холодоносителя в контуре циркуляции систем
термостатирования с нагрузкой более 25 Гкал/час, использующая гидравлический
подход, позволяющая прогнозировать оптимальные значения давлений для
регулировок в гидравлической сети при термостатировании объектов.

16

4. Исследование

течения

холодного

воздуха

в

сети

секционных

трубопроводов блока ёмкостей и в теплообменниках ёмкостей, теплообмена
от потока холодного воздуха к стенкам ёмкостей при десублимации потоков ГФУ
согласно циклу процессов «десублимация – сублимация – охлаждение после
сублимации», происходящих одновременно и асинхронно в блоке ёмкостей
в динамическом режиме в присутствии неконденсируемых газов.
5. Теоретическое обоснование и результаты внедрения в промышленность
универсального источника криогенных температур для осуществления процессов
десублимации веществ.
6. Теоретическое исследование и экспериментальные работы по выявлению
условий осуществления эффективного процесса удаления HF из газовой среды.
Экспериментальные данные о зависимости давления насыщенного, безводного
HF от температуры в интервале от 77 K до 213 K. Уравнение зависимости
давления насыщенного пара HF от температуры, справедливое в диапазоне от 140 K
до 190 K.
7. Результаты теоретических и экспериментальных работ по определению
условий эффективной десублимации HF в динамическом режиме в присутствии
неконденсируемых газов, являющиеся доказательством способа фракционной
разгонки газовой смеси, состоящей из гексафторида урана, фтористого водорода
и примесей.
Степень достоверности результатов диссертационного исследования
подтверждается:
 результатами опытно-промышленной эксплуатации систем вентиляции
на объектах АО «СХК», показавшими хорошую сходимость значений величины
тепловой энергии, отводимой от объектов, распределения полей температуры
и влажности в массиве оборудования с результатами расчётов математической
модели;
 достигнутыми

параметрами

работы

холодильной

станции,

подтверждающими прогнозируемые эффекты после проведения технического
перевооружения турбохолодильных машин;
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 согласованием результатов расчётов температуры воздуха на выходе
из теплообменников ёмкостей, времени охлаждения ёмкостей до температуры
десублимации с результатами измерений, проведёнными при экспериментальных
испытаниях ВХМ;
 результатами экспериментального исследования изменений парциальных
давлений основных компонентов газовых смесей HF, UF6 в стационарном
и динамическом

режимах

конденсации

и

десублимации

в

присутствии

неконденсируемых газов;
 имитацией перспективного технологического процесса, осуществлённой
на опытно-экспериментальном, испытательном стенде.
Апробация работы. Материалы работы докладывалась на III Всероссийской
научной конференции «Актуальные проблемы современной механики сплошных
сред и небесной механики» (Томск, 2013), Отраслевой научно-технической
конференции

«Технология

и

автоматизация

атомной

энергетики

и промышленности» (Северск, 2014), VI Международной научно-практической
конференции «Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики
и промышленности» (Томск, 2014), V Международной школе-конференции
молодых атомщиков Сибири (Томск, 2014), VIII Международной научнопрактической

конференции

«Физико-технические

проблемы

в

науке,

промышленности и медицине» (Томск, 2015), IX Всероссийской научной
конференции (Томск, 2016), Международной молодежной научной конференции
«Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и небесной
механики» (Томск, 2017).
Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертационного
исследования изложены в 42 работах, в том числе в 9 статьях в журналах,
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК
для опубликования основных научных результатов диссертаций (из них 2 статьи
в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web
of Science; 1 статья в белорусском научном журнале, переводная версия которого
входит в Web of Science; 1 статья в российском научном журнале, входящем
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в Web of Science), 7 патентов, 7 свидетельств о государственной регистрации
программы для ЭВМ.
Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 306 страницах,
состоит из введения, шести глав, заключения, списка условных обозначений
и сокращений и списка литературы, включающего 289 наименований.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
степень её разработанности, сформулированы цели и задачи исследования,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методология
и методы исследования, представлены положения, выносимые на защиту, степень
достоверности и апробация результатов работы, изложена структура диссертации.
В первой главе проведён анализ существующих систем термостатирования
разделительного производства; представлена блок-схема газоцентрифужного
производства; приведены описание элементов технологии, порядок протекания
процессов с указанием мест затрат энергии.
Проанализированы возможности по оптимизации организации теплообмена
поверхностей с воздухом. Даны пояснения о том, что эмпирический характер
методик

получения

погрешность,

значений

искажающую

тепломассообмена.

тепловых

реальную

Сформулированы

потоков
картину

задачи

и

имеет

значительную

физического

направления

процесса

исследования

тепломассообмена с вязким теплопроводным воздухом в нестационарной
постановке задачи.
Рассмотрены системы холодоснабжения разделительных производств
большой мощности. Описана острота проблемы, связанная с запрещением
использования галогеносодержащих фреонов. Приведён анализ физических
свойств хладагентов R-134a и R-22 R-717 в части замены R-12, используемого
в настоящее время. Отмечены положительные результаты применения смесевых
хладагентов. Приведены результаты исследований в области технологии синтеза
озонобезопасных хладонов, переходных хладагентов и озонобезопасных смесей
на основе R-22 и R-142b, R-134а.

19

Приведены графики и диаграммы прогнозов переходных процессов,
связанных с переводом объектов на работу с озонобезопасными веществами.
Показано, что в настоящих условиях наиболее приемлемым решением проблемы
перехода на озонобезопасные вещества является ретрофит. Ретрофит –
модернизация, предусматривающая добавление новой технологии или её свойств
к существующим системам в части холодильного оборудования, что является
техническим перевооружением с целью замены озоноразрушающих фреонов
на современные аналоги. Описаны реализованные варианты технического
перевооружения турбохолодильного оборудования.
Сформулированы
математической

задачи

модели

и

расчёта

исходные

предпосылки

течения

холодоносителя

для

создания

в

условиях

нестационарности процессов. Описаны факторы и требования, формирующие
условия для математической модели.
Констатируется
исследованиями

и

необходимость

обоснования

опытно-экспериментальными

теоретическими

работами

перспективных

подходов к организации термостатирования газоразделительного производства.
Детально описаны процессы сублимации, десублимации на примере
«Схемы фракционного разделения газовых смесей». Показано, что парциальные
давления

основных

компонентов

при температуре ниже

газовой

смеси,

подлежащей

разгонке,

Т = 143 K пренебрежимо малы. Отмечается, что

в литературных источниках приведены уравнения, достоверно описывающие
зависимость давления насыщенного пара от температуры только в некотором
диапазоне

температур.

Зависимость

фтористого

водорода

справедлива

в диапазоне от Т = 273 K до Т = 378 K. Данные по давлению насыщенного пара
фтористого

водорода

в

диапазоне

от

77

K

до

143

K,

полученные

экспериментальным путем, отсутствуют.
Констатируется, что для окончательного решения задачи замещения
жидкого азота холодным воздухом требуется проведение исследований в области
газодинамики, тепломассообмена, изучения сублимационно-десублимационных
процессов. Результатом исследований должно явиться определение границ
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критических для нормальной работы температур, приемлемого количества
неконденсируемых веществ.
Приведено описание методов моделирования, использованных в работе.
Указаны законы, уравнения, формулы, методы, применяемые для создания физикоматематических моделей. Описаны программные продукты, использованные для
численного

решения

математических

моделей.

Пояснена

важность

экспериментальной части работы. Физическое моделирование условий, близких
к расчётным, позволяет получить достоверную информацию о правильности
исходных предпосылок. Представлены преимущества использования для решения
задачи совместно математических и физических методов моделирования.
В

выводах

определены

сформулированы

необходимые

направления

мероприятия

для

и

задачи

исследования,

реализации

исследования

и последующего внедрения результатов в производство.
Во второй главе описаны результаты исследования распределения
температуры и влажности воздуха в здании с условным оборудованием с учётом
теплообмена воздуха с ограждающими конструкциями и величиной теплового
потока от нагретых элементов оборудования при нестационарном процессе.
Приведены уравнения газовой динамики, записанные в двумерном плоском
приближении, положенные в основу модели вентиляции. Приведены результаты
опытно-промышленной эксплуатации.
Приведены теоретические исследования естественно-конвективных, а также
принудительных течений воздуха в здании с условным оборудованием.
Рассматривается стационарное турбулентное естественно-конвективное течение
вязкого теплопроводного воздуха в помещении, где размещено группами попарно
в пять ярусов условное оборудование. Стационарное турбулентное естественноконвективное

течение

вязкого

теплопроводного

воздуха

описывается

трёхмерными уравнениями Навье–Стокса для несжимаемого идеального газа
с привлечением k- модели турбулентности, с учётом действия силы Архимеда.
Для решения поставленной задачи привлекался вычислительный пакет
«Ansys Fluent». В результате теоретического исследования модели вентиляции
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машзала с газовыми центрифугами рассмотрены наиболее характерные варианты
процессов охлаждения. Приведены оценки тепловых потоков на поверхностях
условного оборудования.
Обобщены теоретические исследования, результаты практических работ,
сформулированы выводы.
В главе 3 детально разобраны вопросы приведения технологического
комплекса в составе турбокомпрессорных холодильных машин типа ХТМФ-248
в соответствии с современным уровнем энергоэффективности и экологической
безопасности (перевод оборудования на работу с озонобезопасными веществами).
Сформулированы задачи исследования с учётом внешних ограничений физических
параметров.
Представлены

результаты

расчётного

анализа

работы

испарителя.

Определён предел тепловой мощности испарителя. Определена зависимость
расхода R-12 в испарителе от давления кипения. Получены зависимости
изменения температуры трубок холодоносителя, находящихся в кипящем хладоне,
при регулировании мощности машины.
Приведена методика расчёта процессов тепломассообмена в конденсаторе.
Проведён термодинамический расчёт для оценки влияния процесса
адиабатического сжатия хладона от параметров состояния, соответствующих
параметрам

в

испарителе,

до

параметров

состояния,

соответствующих

конденсатору. В расчётах учтена диссипация энергии при сжатии паров хладона
компрессором.
Приведён расчёт теплоотдачи при конденсации хладона на горизонтальных
трубках и определена массовая скорость конденсации. Определена зависимость
массовой скорости конденсации хладона-12 в конденсаторе холодильной машины
от разности характеристических температур. Проанализирована зависимость
энергозатрат на привод компрессора и давления конденсации.
Сформулированы основные выводы по главе.
В четвёртой главе описаны работы по разработке перспективной
децентрализованной системы термостатирования производства по разделению
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изотопов

урана,

кондиционирование.

имеющей

разделение

Приведены

нагрузки

пояснения

о

на

охлаждение

необходимости

и

детального

гидравлического расчёта сети.
Представлены зависимости температуры холодоносителя на сливе из
калориферов от его расхода и теплосъёма. Изменение расхода не линейно влияет
на величину теплосъёма и температуру холодоносителя на сливе. Дальнейшее
изменение расхода влияет на эти величины не значительно. Понижение
влагосодержания, подаваемого на калорифер воздуха, в случае реализации
рекомендаций, представленных в главе 2, снизит тепловую нагрузку на них.
Показано, что повышение эффективности кондиционирования возможно только
при использовании холодоносителя с температурой 276 K÷278 K.
При

совершении

работы

разделения

производится

отвод

тепла

от технологического оборудования. Использование сбрасываемой энергии
затруднено в связи с низким потенциалом теплоносителя, имеющего температуру
280 K÷284 K. Такая задача реализуется низко потенциальной энергетикой, где
применимы тепловые насосы (ТН).
Представлен расчёт комбинированной установки для вентиляционных
систем АО «ПО «ЭХЗ». Приведены результаты реализованного в АО «ПО «ЭХЗ»
совместно с Научно-исследовательским институтом систем управления, волновых
процессов и технологий (г. Красноярск) проекта утилизации тепловой энергии.
В качестве объекта для применения энергосберегающей технологии выбраны
системы теплоснабжения. Приведены сведения о достигнутых коэффициентах
трансформации тепла (отношение количества затраченной энергии к полезной).
Предложены решения, позволяющие реализовать перспективную систему
термостатирования, имеющую преимущества по сравнению с существующими
аналогами.
В выводах констатируется, что разработана адекватная математическая
модель для расчета параметров холодоносителя в контуре циркуляции,
основанная на гидравлическом подходе. Модель позволяет анализировать
изменение распределения потоков холодоносителя по зданиям при изменении
коэффициента сопротивления зданий от их номинальных значений.
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Приведена

экономическая

оценка

преимущества

перспективной

децентрализованной системы термостатирования.
В пятой главе описана физико-математическая модель течения холодного
воздуха в сети секционных трубопроводов блока ёмкостей и в теплообменниках
с учётом теплообмена потока холодного воздуха со стенками, теплообмена
аппаратов

с

окружающей

средой

и

потоков

тепла при

десублимации

технологических потоков ГФУ в ёмкостях.
Исследуются процессы теплообмена от потока холодного воздуха к стенкам
ёмкостей при десублимации потоков ГФУ в различных режимах работы блока
ёмкостей согласно циклограмме процессов «десублимация – сублимация –
охлаждение после сублимации», происходящих одновременно и асинхронно
в блоке ёмкостей.
Процесс, осуществляемый на температурном уровне Т = 193 K, реализован
с использованием охлаждённого воздуха. При этом в режиме десублимации
из технологического

потока

улавливается ГФУ,

в

режиме

сублимации

осуществляется возврат продукта в производство путём индуктивного нагрева
материала ёмкости.
Представлен термодинамический расчет энергозатрат на охлаждение
воздуха и полезной тепловой нагрузки в системе охлаждения ёмкостей для
десублимации паров в технологических потоках.
Исследован теплообмен при десублимации газов в ёмкости. Наряду
с процессами движения и диффузии газов, рассчитаны тепловые потоки в газовой
и твёрдой фазе.
Оценены характерные времена происходящих в ёмкости процессов.
Приведены уравнения переноса тепла через слой десублимата, предполагая
осесимметричность слоя, его однородность по высоте, и что всё тепло
десублимации выделяется на границе фазового перехода. Приведена оценка
величины

теплового

потока

десублимации потока ГФУ.

на одну ёмкость, работающую в режиме
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Приведены результаты теоретического исследования газодинамических
и тепломассообменных процессов в трубопроводных системах, ёмкостях при
конденсации ГФУ.
Приведена математическая модель газодинамических процессов течения
холодоносителя в трубопроводной системе типового блока ёмкостей, процессов
теплообмена воздуха со стенками ёмкости.
Представлены результаты экспериментальных и опытно-промышленных
испытаний воздушно-холодильной машины, работ по внедрению обновлённой
технологии.
В разделе «Выводы по главе» приведены результаты работ.
В шестой главе рассмотрены процессы десублимации (конденсации)
примесей производства, газов с содержанием веществ с низкой температурой
фазового перехода. Сформулирована программа исследований для определения
количества HF, не улавливаемого в осадительных установках, и влияния
на процессы сублимации и десублимации неконденсируемых газов.
Приведены

результаты

теоретического

исследования

процессов

десублимации HF, физико-математическая модель десублимации фтористого
водорода в присутствии компонентов воздуха. Целью исследования являлся
прогноз давлений, последующая конвертация в количество HF. Показано
сравнение величин количества HF при охлаждении стенок десублиматора жидким
азотом при температуре Т = 77 K и при охлаждении воздухом с температурой
Т = 113 K.
Приведены результаты теоретического исследования влияния на процессы
десублимации HF при различных степенях ассоциации молекул. Определены
крайние значения распределения десятичного логарифма отношения концентраций
фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости при охлаждении жидким
азотом с учётом наличия комплекса HF, содержащего 4 и 6 молекул HF,
при различных температурах.
Представлены результаты теоретического исследования течения холодного
воздуха в системе «десублиматор – отсек охлаждения». Произведён расчёт
остывания осадительных ёмкостей.
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Описаны опытно-экспериментальные работы по определению давлений
насыщенных паров газов в температурном диапазоне от 77 K до 197 K.
Дано описание экспериментального стенда для измерения давления
насыщенного пара фтористого водорода при температурах ниже Т = 253 K
с применением в качестве хладагента холодного воздуха, генерируемого ВХМ.
По экспериментальным данным найдено уравнение прямой, описывающей
зависимость Ln (P) от 1/Т. Приведено выражение зависимости давления
насыщенного пара безводного фтористого водорода от температуры.
Представлены результаты экспериментального исследования влияния
неконденсируемых газов на процесс десублимации HF. Приведена методика
проведения экспериментальных работ.
Приведена оценка разницы улавливаемого количества вещества при
охлаждении азотом и воздухом в диапазоне исследуемых температур.
В выводах по главе приведено обоснование способа очистки потоков ГФУ
без использования азота с применением холодного воздуха.
В заключении к диссертации кратко представлены основные результаты
исследования процессов, используемых при термостатировании производств
по разделению изотопов урана, приведены основные положения работы.
Для каждого направления исследований даны оценки достигнутых
результатов.

Показаны

научные

достижения,

экономические

эффекты

по результатам внедрения разработок в действующем производстве.
Констатируется,

что

практическая

значимость

работы

заключается

в обосновании, создании и последующем внедрении в производство эффективных
технологий термостатирования, кондиционирования, конденсации, сублимации
и десублимации в совокупности с изменениями технологических процессов.
экономии значительных энергетических и финансовых ресурсов при сохранении
объёмов производства.
Разработанные физико-математические модели, результаты физического
моделирования производственных процессов, данные о давлении насыщенных
паров фтористого водорода могут быть использованы в технологиях химической
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отрасли. Предложенный принцип охлаждения с помощью холодного воздуха
рекомендован для применения в качестве замещения применения жидкого азота.
Детальная проработка систем термостатирования позволила определить
возможности

по

оптимизации

процессов

охлаждения

достижимых

для

современного уровня развития технологий.
Приводятся сведения о достигнутом ежегодном экономическом эффекте
от внедрений

в

производство,

представленных

в

диссертации.

Указано

на дополнительные экономические эффекты, которые возможно получить при
применении разработанных в рамках диссертации решений и обоснований
перспективных технических решений.
Показаны перспективы дальнейшей разработки темы исследования.
Приводится список условных обозначений и сокращений.
В списке литературы представлены публикации автора и перечень
литературы, использованной при написании настоящей диссертации.
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1 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПО РАЗДЕЛЕНИЮ ИЗОТОПОВ УРАНА
Для обеспечения эксплуатации газотурбинного оборудования требуется
стабильно круглосуточно, круглогодично поддерживать температуру воды
внутреннего контура охлаждения газоцентрифужного оборудования на уровне
 от 284 K до 298 K в зависимости от типа газовых центрифуг и особенностей
технологических режимов. В зимний период для этих целей используется вода
от прямоточной системы охлаждения. Источником является естественный водоём.
В переходный и тёплый периоды года подготовка воды контура охлаждения
газовых центрифуг обеспечивается холодильными станциями значительной
мощности.
В

то

же

время

транспортировка

гексафторида

урана,

испарение,

конденсация, хранение осуществляются в твёрдом, жидком и газообразном
состоянии.

Перевод

ГФУ

из

одного

агрегатного

состояния

в

другое

осуществляется физическими методами конденсации и ступенчатой сублимации,
десублимации при температурах 277 K ÷ 281 K (охлаждающая вода); 253 K ÷ 258 K
(растворы CaCl2 [13]) [59]; 193 K ÷ 223 K (охлаждённый воздух, пары жидкого
азота); 77 K (жидкий азот). После последней ступени десублимации содержание
UF6 во фторсодержащих газах составляет не более 0,01 объёмных % [59–60].
Остатки ГФУ направляют сначала на сорбционное улавливание и затем перед
выбросом в атмосферу на обезвреживание с помощью химических поглотителей
[63, 64].
На рисунке 1.1 представлена блок-схема газоцентрифужного производства
с указанием мест затрат тепловой энергии и отвода тепла от элементов.

ПРОДУКТ

Т ≈ 252 K ÷ 247 K

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ
КАСКАД

Q – Раствор NaCl

За х

ЛЁГКИЕ ПРИМЕСИ

ПРОДУКТ

ОТВАЛ

ПИТАНИЕ

ОТВАЛ

Т ≈ 193 K

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ

Десублимация

Q-

Т≈77 K

ОТБОР

ПИТАНИЕ

ИСПАРЕНИЕ
СЫРЬЯ
UF6

ол
воз ожен
дух ный

Жидкий N2

Q- Эл. Эн.
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ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРИФУГИ
Т ≈ 280 K ÷ 287 K

Q – Охлаждение ГЦ
диаэрированная вода

Q–
кондиционирование

Рисунок 1.1 – Блок-схема газоцентрифужного производства
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ГФУ поступает от сублиматного производства [64] в твёрдом состоянии.
«Испарение сырья» (рисунок 1.1) производится путём индукционного нагрева
материала ёмкости в специальных индукторах. Газообразный ГФУ поступает
в очистительный каскад. Здесь производится очистка сырьевого UF6 от примесей.
В качестве оборудования для очистки ГФУ применяются газодиффузионные
машины, работающие по принципу прокачки газа через специальные пористые
фильтры. В процессе фильтрации образуется «отвал», представляющий собой
смесь газов с невысокими атомными массами, воздуха и паров масла,
поступающих в проточную часть компрессорного оборудования диффузионных
машин. Пары масла отделяются в смазкоуловителе [65], на схеме не показано.
Газовая смесь поступает на дальнейшую переработку в установку десублимации,
где происходит осаждение целевого вещества и удаление примесей производства.
Очищенный от примесей ГФУ поступает в блоки газовых центрифуг, где
на каждой ступени происходит повышение концентрации UF6, содержащего
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U.

Процесс обогащения в газовых центрифугах представляет собой изменение
кинетической и потенциальной энергий газа в каждой ступени, а повышение
концентрации ГФУ по
с максимальной
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U происходит путём отбора потоков из точек

концентрацией

вещества.

Такие

физические

процессы

сопровождаются значительным выделением тепловой энергии [66]. Отвод
тепловой энергии организован двумя способами: 1) путём водяного охлаждения
специальных рубашек газовых центрифуг, являющихся элементом их конструкции;
2) путём охлаждения корпусов центрифуг и прочего оборудования воздухом.
Охлаждение воздухом осуществляется с применением систем вентиляции,
которыми оборудованы производственные помещения [67]. Помимо функции
по охлаждению корпусов ГЦ вентиляция компенсирует теплопоступления
от прочего (электротехнического) оборудования и обеспечивает требуемый
влажностной режим в помещении. Предписанная техническими условиями (ТУ)
требуемая влажность воздуха является обязательным условием надёжной
и безопасной эксплуатации, поскольку препятствует образованию конденсата
на поверхностях

оборудования.

Отсутствие

конденсата

на

поверхностях
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оборудования исключает возможность коротких замыканий в электротехнических
устройствах, а также коррозии поверхностей.
Важнейшей функцией осушки воздуха, контактирующего с коммуникациями
газоцентрифужного

производства,

является

исключение

подсоса

влаги

во внутренние полости оборудования и коммуникаций. Технологический процесс
практически на каждом этапе осуществляется в условиях вакуума. Обеспечить
абсолютную

герметичность

производства,

имеющего

многокилометровые

коммуникации и миллионы мест разъёмных соединений, невозможно. Неизбежно
происходит подсос наружного воздуха во внутренние полости, при этом влага,
содержащаяся в воздухе, при контакте с ГФУ вступает в химическую реакцию:
UF6 + 2H2O  UO2F2 + 4HF [68]. Образующееся твёрдое вещество UO2F2 забивает
коммуникации, препятствует ведению нормального технологического процесса,
а образующееся вещество HF, обладающее значительной химической активностью
[69], вызывает коррозионные повреждения коммуникаций и оборудования.
После обогащения в блоках газовых центрифуг поток ГФУ (рисунок 1.1)
делится на две части. Одна часть – «отбор» (фактически продукционный ГФУ) –
поступает на очистку в блоки диффузионного очистительного каскада, а затем
поступает на конденсацию, где продукт конденсируется в товарные ёмкости.
Вторая часть – «отвал» (обеднённая по изотопу
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U часть ГФУ) – поступает

на конденсацию в ёмкости долговременного хранения.
Конденсация кондиционного и отвального ГФУ осуществляется путём
охлаждения стенок ёмкостей 25 % раствором CaCl2. Охлаждение осуществляется
с применением холодильных машин. Температура охлаждения Тисп ≈ 246 K.
Единственной существенной проблемой рассольных систем охлаждения является
высокая химическая активность CaCl2. Связанные с этим обстоятельством
негативные последствия, а именно скорость коррозии металла коммуникаций,
достигавшей 0,15 мм в год [69], удалось значительно снизить, до значения 0,01 мм
в год, за счёт подбора и внедрения в производство ингибиторов коррозии [70].
По результатам этой работы оформлен патент [13].
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Помимо обеспечения технологических аппаратов потоками подлежащего
переработке продукта в производстве присутствуют системы, предназначенные
для максимально эффективного выделения из потоков основного продукта –
гексафторида урана. Такими системами являются установки десублимации
(рисунок 1.1).
Процесс конденсации и очистки технологических потоков для достижения
продуктом требуемого качества осуществляется при температурных уровнях
Т = 77 K, Т = 193 K и состоит в проведении десублимации и сублимации потока
ГФУ в специальных термостатированных ёмкостях (далее по тексту ёмкости).
Ёмкости размещаются в сосудах охлаждения (дьюарах). Охлаждение установки
десублимации

при

температуре

Т = 193 K

производится

«захоложенным»

воздухом, а установки десублимации при температуре Т = 77 K – жидким азотом.
Сформировавшиеся в пятидесятые–восьмидесятые годы прошлого века
технологические

процессы,

используемые

в

действующем

производстве,

характеризуются высокой степенью безопасности, но вместе с тем имеют
недостаточную

энергоэффективность,

низкую

степень

автоматизации,

характеризуются использованием большой доли ручного труда. Такая ситуация
сложилась вследствие нескольких обстоятельств:
 отсутствие

сведений

об

особенностях

создаваемых

впервые

технологических процессов;
 применение проектирующими организациями при создании производств
значительных,

зачастую

избыточных

резервов

мощности,

дублирование

и резервирование схемных решений;
 наличие значительных ограничений, устанавливаемых государственными
и ведомственными органами технического регулирования;
 возможностями отечественной промышленности.
В настоящее время накоплен значительный опыт эксплуатации нескольких
поколений машин по разделению изотопов урана – газовых центрифуг. За период
эксплуатации нескольких поколений ГЦ проведена значительная работа
по расширению диапазонов технических характеристик изделий. Накопленный

32

при проведении НИОКР по различным тематикам объём знаний скорректировал
подходы к формированию производственных процессов.
Обстоятельством, влияющим на принципы создания, реконструкции
и модернизации современного производства, явились требования по достижению
энергоэффективности предприятий. Действующие нормы государственного права
в сфере энергосбережения [71] регламентируют требования к предприятиям
и организациям в части организации производства, основанные на принципах
рационального и эффективного использования энергетических ресурсов.
Повышение производительности одного из критериев, по которому
осуществляется сравнение российской экономики с зарубежным производством,
является весомым аргументом, принимаемым в расчёт при выборе технологических
процессов. Здесь следует отметить, что выбор в пользу прогрессивных
технологий не всегда очевиден. Поскольку экономическое сравнение вариантов
модернизации, выполненное в рамках заданных современной нормативной
документацией критериев, может указывать не в пользу улучшения, в большинстве
случаев продолжительные сроки окупаемости инвестиций склоняют чашу весов
в пользу сложившегося десятилетиями существующего процесса, осуществляемого
в условиях низкой стоимости трудовых ресурсов. Но в таком случае усугубляется
технологическое отставание от лучших мировых практик.
Описанный выше многофакторный подход формирует новые требования,
предъявляемые к комплексной реконструкции, техническому перевооружению
современного производства, а именно:
 безусловное обеспечение безопасности производства, как для участников
процесса, так и для третьих лиц; безопасность для окружающей среды;
 выявление, разработка, тестирование и внедрение в производство
современных технических решений;
 формирование инфраструктуры на принципах комплексной оценки
возможностей по изменению технологического процесса, применению различных
видов используемых энергоресурсов;
 максимальное сокращение доли ручного труда.
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В настоящей работе рассмотрены теоретические исследования процессов
действующего производства, а также перспективных технических решений;
представлены результаты реализованных технических и организационных
решений по достижению оптимальных характеристик элементов производства.
1.1 Кондиционирование производственных помещений
с газовыми центрифугами
Поскольку

общая

задача

повышения

эффективности

процесса

термостатирования производства по разделению изотопов урана одной из своих
составляющих

имеет

нагрузку

на

кондиционирование

машзалов

с

ГЦ

оборудованием, то без рассмотрения возможностей по оптимизации этой
составляющей комплексное решение проблемы невозможно. По разным оценкам
[72–74], нагрузка на вентиляцию составляет от 15 % до 22 % общей мощности
искусственного охлаждения. В течение периода эксплуатации холодильной
станции нагрузка на кондиционирование имеет высокую степень неравномерности:
полностью отсутствует (начало и конец периода искусственного охлаждения) или
имеет максимальные значения (период максимальных температур наружного
воздуха).

Именно

обстоятельство

неравномерности

нагрузки

приводит

к необходимости постоянно обеспечивать необходимый запас мощности, что
приводит к снижению коэффициентов использования мощности.
Влияние внешних условий (температура окружающего воздуха, влажность
воздуха, температура охлаждающей воды) на эксплуатацию газовых центрифуг,
их производительность, ресурсную надёжность, энергозатраты на ЕРР достаточно
хорошо и детально изучены специалистами-разработчиками организаций НПО
«ГАЗ»,

ЦКБМ,

ОКБ

ЛКЗ.

Результаты

исследований

подтверждены

эксплуатирующими организациями ЭХЗ, УЭХК, СХК [75, 76] на одиночных
центрифугах и на ГЦ, работающих в группах, в составе агрегатов.
Из

материалов

следует,

что

влияние

воздуха

на

разделительные

характеристики пренебрежимо мало, но составляющую тепловой энергии,
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отводимую от корпусов оборудования, необходимо учитывать при рассмотрении
теплового

баланса

зданий.

Определение

величины

теплового

потока

от оборудования в окружающую среду является необходимым условием для
организации эффективной работы комплекса оборудования.
Расчётная формула теплообмена поверхности центрифуги с воздухом,
используемая до настоящего времени для оценок нагрузки на вентиляцию, имеет
эмпирический характер. Формула имеет значительную погрешность, искажая
реальную картину физического процесса.
Определение

действительных

значений

теплообмена

поверхности

центрифуги с воздухом на базе физико-математических моделей вентиляции
машинного зала не производилось. Актуальность задачи по определению
действительных значений теплообмена поверхности центрифуги с воздухом
приобретает дополнительное значение в связи с проведением в отрасли с 2013 г.
серии опытно-промышленной эксплуатации ГЦ в расширенных диапазонах
технологических параметров. Изменение основных технологических параметров,
в том числе температуры охлаждающей воды, температуры охлаждающего
воздуха,

позволяет

минимизировать

затраты

производства.

Возможность

прогнозирования условий возникновения критических значений температуры
воздуха при изменении прочих параметров позволит осуществлять эксплуатацию
ГЦ с минимальными энергетическими затратами.
Следует отметить ряд ограничений, предписываемых ТУ для газовых
центрифуг. Так, работоспособность ГЦ ограничена, в том числе, температурой
поверхностей привода, которая опосредованно оценивается по температуре
верхней крышки ротора.
Влияние температуры воздуха в районе верхнего яруса на температуру
поверхности крышки превышает влияние температуры охлаждающей воды.
Поэтому, с учётом эксплуатации ГЦ в расширенном диапазоне, выявление
оптимальных режимов работы вентиляции для эксплуатации ГЦ в верхних
пределах ТУ имеет особую важность.

35

Реализованные в период с 2012 г. по 2015 г. режимы работы технологических
комплексов АО «СХК» производились при температурах охлаждающей воды,
воздуха и, как следствие, температуры «верхней крышки», приближавшейся
к значениям, близким к предельно-допустимым.
Зарегистрированные параметры температуры и влажности отражены
в отчётах по результатам опытно-промышленной эксплуатации ГЦ в расширенных
диапазонах

технологических

параметров.

Разница

между

значениями

тепловыделений от поверхности центрифуги в воздух, вычисляемыми по известным
методикам определения теплового потока от ГЦ и зарегистрированным значениям,
составила значительную величину.
Анализ работ по оценке тепловыделений от газовых центрифуг указывает
на односторонний подход к оценке нагрузок на систему вентиляции,
термостатирующей объект. Формулы и методики, описывающие процесс отвода
тепловой энергии от поверхности центрифуги, определялись при проектировании
на основании кратности воздухообмена, учитывающей нагрузки по осушению
«свежего» воздуха, и не учитывали скорости движения воздуха, изменения
градиента температуры в вертикальном направлении (на разных ярусах
размещения оборудования).
Проектирование

вентиляции

машзалов

разделительных

производств

выполнялось с учётом соблюдения кратности воздухообмена в размере от 1 до 0,3.
Такой диапазон кратности неизбежно приводит к различным скоростям воздуха
на

границах

воздуха

с

поверхностями

оборудования

и

к

увеличению

коэффициентов теплоотдачи, что, в свою очередь, определяет действительную
нагрузку

на

вентиляцию.

Данное

обстоятельство

при

проектировании

не учитывалось, классические методы определения коэффициентов теплоотдачи
и тепловых потоков от поверхностей оборудования не применялись.
Детальное рассмотрение нормативной базы, определяющей требования
к вентиляции производственных помещений, не выявило специальных требований
к кратности воздухообмена. В настоящее время эксплуатация вентиляционных
систем на разделительных заводах АО «ТВЭЛ» не предусматривает воздухообмен
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с проектными кратностями. Осуществляемый в зимний период времени режим
«самоотопления»

предусматривает

полную

остановку

вентиляции

производственных помещений без обеспечения кратностей воздухообмена.
Летняя эксплуатация систем вентиляции в целях экономии холодоносителя
осуществляется в режиме 100 % рециркуляции без забора наружного воздуха.
При этом постоянный контроль воздуха рабочей зоны на наличие радиоактивных
аэрозолей в 2012–2015 гг., в частности, на ЗРИ СХК, не зафиксировал фактов
превышения ПДК в воздухе рабочей зоны.
Работы по определению оптимальных режимов вентиляции проводились
с 2010–2015 гг. в следующем порядке.
Для определения возможностей существующих вентиляционных систем
в части

обеспечения

влажности

воздуха

произведены

исследования

по распределению влаги в атмосфере зданий с учётом времени установления
равновесного состояния. Разработанная математическая модель описывает
процессы

распределения

влаги

в

масштабе

производственного

здания

на основании уравнений газовой динамики.
В 2011 г. были завершены работы по НИОКР «Исследование и разработка
перспективной системы охлаждения ЗРИ». Результаты работ отражены в отчёте
о НИР [77]. В НИОКР рассматривались процессы кондиционирования машзалов,
были сформулированы предложения по оптимизации систем вентиляции. В 2013 г.
математическая модель была расширена до оценок температурных полей,
формирующихся в пределах производственного помещения.
На основании результатов предварительных исследований в 2014 г.
произведена опытная работа по оптимизации систем вентиляции. В процессе
работ осуществлялось телевизионное обследование наиболее характерных
поверхностей.
С 01.06.2015 по 19.10.2015 выполнен второй этап работ по оптимизации
работы систем вентиляции. Следует отметить, что в период кондиционирования
эксплуатация газовых центрифуг производилась при повышенных параметрах
охлаждающей воды и воздуха. Это позволило получить в начале периода
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дополнительные сведения о температурах корпусов ГЦ и ограждающих
конструкциях машзала, отличные от периода 2014 г.
Дальнейшее

развитие

модели

вентиляции

машинного

зала

велось

в направлении исследования полей температур и скоростей воздуха на различных
ярусах размещения оборудования. Данные исследования позволили определить
градиент температур и поле скоростей воздуха в вертикальном направлении
(на разных

ярусах

размещения

ГЦ).

Получены

достоверные

данные

о коэффициентах теплоотдачи и взаимном влиянии охлаждающей воды, воздуха
рабочей зоны, режимах работы вентиляционных систем.
Результатом работ явилось создание физико-математической модели
движения воздуха в окрестностях условного оборудования. Движение воздуха
описано трёхмерными уравнениями Навье–Стокса для несжимаемого идеального
газа с учётом турбулентности, действий силы Архимеда, изменения температуры,
влажности наружного воздуха и т. д. Разработанная физико-математическая
модель

позволяет

выявить

границы

эффективных

процессов.

Ценность

результатов моделирования заключается в получении сведений, позволяющих
выдавать

точные

создаваемых,

так

рекомендации
и

к

организации

существующих

вентиляции

промышленных

как

объектов.

вновь
После

подтверждения адекватности математической модели создана программа расчёта
теплообмена и вентиляции и охлаждённым воздухом, получено свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ [18].
1.2 Системы холодоснабжения большой мощности
В переходный и тёплый периоды года охлаждение производственных
объектов разделительных заводов обеспечивается холодильными станциями
значительной мощности. Самой мощной станцией является зд. 10а ЭХЗ
c установленной мощностью оборудования  55 Гкал/час.
Холодильное оборудование станций состоит из турбокомпрессорных машин
типа ХТМФ-248-4000 номинальной холодопроизводительностью 3,85 Гкал/час
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(потребляемая

мощность

1175

кВт),

ХТМ-2-1-4000

номинальной

холодопроизводительностью 4,4 Гкал/час (потребляемая мощность 1400 кВт),
машин типа 10ТХМВ-4000-2 с номинальной холодопроизводительностью
4,1 Гкал/час (потребляемая мощность 1120 кВт), модернизированных машин
ХТМФ-248-4000 КЯ различных модификаций с мощностью до 6,3 Гкал/час,
а также ТХМВ-8000 холодопроизводительностью 8 Гкал/час. Холодильная
нагрузка состоит из двух составляющих: энергии, отводимой от рубашек
охлаждения ГЦ, и нагрузки по обеспечению температуры воздуха и влажности.
Только на трёх предприятиях отрасли – УЭХК; СХК; ЭХЗ – установлено
49 таких машин. Холодильным агентом в оборудовании является фреон R-12.
Потери хладагента на одну машину в среднем составляют от 400 до 800 кг в год.
В целом выполненные по проектам «ГИ ВНИИПИЭТ» (г. Санкт-Петербург)
холодильные станции удовлетворяли требованиям разделительных производств,
но

при

проектировании

приоритетом

являлась

надёжность

в

ущерб

энергоэффективности.
Наиболее значимой проблемой холодильных систем большой мощности
явилось принятие Российской Федерацией обязательств по защите озонового слоя
Земли и запрещение хладагента R-12, используемого в охлаждающем оборудовании.
1.2.1 Запрещение использования фреонов
Ратификация

Российской

Федерацией

«Монреальского

протокола

по веществам, разрушающим озоновый слой» [78] предусматривала жёсткие
сроки к переходу на работу с озонобезопасными хладагентами. Сроки для
принятия решения по выбору сценария перевода оборудования на работу
с разрешёнными веществами оказались ограниченными [79, 80]. Последующие
изменения

положений

протокола

[81,

82]

и

прочих

природоохранных

международных документов имели направленность, ужесточающую объёмы
производства и потребления озоноразрушающих веществ (далее ОРВ), веществ с
высоким потенциалом глобального потепления (GWP).
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Суммируя номенклатурные ограничения международных документов,
можно прийти к выводу о том, что на холодильную отрасль оказывается давление
с целью исключить из потребления все химически производимые хладагенты,
оставляя в качестве экологически «неуязвимых» только природные вещества:
аммиак, углеводороды, воду и т.д.
С целью защиты озонового слоя Земли РФ принят ряд постановлений
Правительства РФ, приказов Государственного комитета экологии РФ и других
государственных органов, наделенных компетенциями в области защиты
окружающей среды.
«Анализ документов показывает, что подписание международно-правовых
соглашений по охране озонового слоя РФ произведено без достаточной
проработки

возможностей

промышленности

и

регулирующих

органов.

Последующее, в течение 10 лет, бездействие РФ по отношению к принятым
обязательствам стало причиной того, что к началу 1996 года в РФ отсутствовал
реально действующий правовой механизм реализации международно-правовых
норм в области защиты озонового слоя Земли» [83]. Приведённое высказывание
наиболее точно характеризует период до 1996 г. Предварительно взятые на себя
правительством РФ обязательства оказались не выполненными.
С 1996 года наметилась тенденция к исправлению сложившегося
положения. Правительством РФ и заинтересованными министерствами были
приняты нормативные акты, регулирующие ввоз и вывоз ОРВ с детально
регламентированным порядком выдачи лицензий на право осуществления
экспортно-импортных операций с этими веществами и содержащей их продукции,
наличием механизма контроля.
В 2013–2014 гг. с принятием Федерального закона «Об охране окружающей
среды» № 226-ФЗ и последующих подзаконных актов [84, 85] окончательно
установлен перечень ОРВ, обращение которых подлежит государственному
регулированию, «определены допустимые объёмы производства и потребления
таких веществ, введены запреты на проектирование и строительство объектов
хозяйственной и иной деятельности, на которых осуществляется производство
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ОРВ и содержащей их продукции» [86]. Кроме того, были установлены
требования

к

производству,

использованию,

транспортировке,

хранению,

рекуперации, восстановлению, рециркуляции, уничтожению, а также ввозу
в Российскую Федерацию и вывозу из неё ОРВ.
В результате выпуск фреона R-12 прекращён в 2000 г., на переходный
период создан страховой запас с возможностью поставки потребителям
по специальным квотам до 2006 г.
Неизбежные эксплуатационные потери рабочего тела – фреона R-12
в условиях отсутствия возможности пополнения запаса явились критическим
условием, влияющим на стратегию эксплуатации систем охлаждения.
Министерство по атомной промышленности, обладавшее на 2002 г.
значительными объёмами ОРВ, обращающимися в производстве, столкнулось
с рядом неопределённостей и проблем, связанных с необходимостью не только
перехода на озонобезопасные вещества, но и с выбором технических решений
по тактике и стратегии перехода.
В 2002 г. [87] констатировалось «отсутствие практических мероприятий
по замене ОРВ на альтернативные», что рассматривалось как способствование
к возникновению кризисных ситуаций с вероятностью остановки основных
производств Департамента ядерно-топливного цикла Российской Федерации.
Инвентаризация потребности предприятий отрасли в ОРВ на период с 2001
по 2005 гг., опубликованная в отраслевой целевой программе «Перевода
промышленности

Минатома

России

на

использование

и

производство

озонобезопасных веществ на 2002–2005 гг.» [88] иллюстрирует, что количество
R-12 составляло 44 % от всего объёма ОРВ министерства (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Потребность предприятий отрасли в ОРВ
Дальнейшее исследование структуры, опубликованное [87], показывает, что
основная тяжесть проблемы (64 %) пришлась на ДЯТЦ, а именно, на заводы по
разделению изотопов урана (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Структура потребности Минатома России во фреонах на 2002–2005 гг.
Предприятия

Озоноразрушающие вещества, кг
Галон
Галон
1,1,1- ХФУ- ХФУ- ХФУ- ХФУ- Суммарн.
ЧХУ
ХФУ-12
2402
1301
Т.Х.Э 115
114
113
13
кол-во
41505 362975
147250
355
3200 161525 1100
717910

ДЯТЦ
Прочие
41124 207328
структуры
82629 570303
Всего

3100

173570

150

3100

320820

150

355

3500

152520

3005

584347

6700

314045

4105

1302257

С целью реализации решений Правительства Российской Федерации
Минатомом

были

намечены

пути

выбора

и

реализации

технических

и организационных мероприятий [87]. Необходимым условием выполнения
организационных

решений

являлось

определение

времени

возможной

эксплуатации существующего оборудования. Разработанная автором в 2001 г.
методика прогноза темпов вывода оборудования, работающего на R-12, уточнила
сроки окончания эксплуатации холодильного оборудования для ЭХЗ. Прогнозная
диаграмма представлена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Прогнозная диаграмма «Темп вывода из эксплуатации ХТМ»
для ЭХЗ
Анализ сроков выбытия из эксплуатации оборудования опубликован
в материалах отраслевого выездного совещания энергетиков ДЯТЦ [88]. Данные
для прогноза сформированы на основании анализа работы холодильных систем,
впоследствии правильность методики подтверждена [89].
Сравнение прогнозов ЭХЗ с планом по выводу мощностей СХК [90]
подтверждает правильность разработанной методики (рисунок 1.4).

43

Рисунок 1.4 – Прогнозная диаграмма «Темп вывода из эксплуатации ХТМ» СХК
Детализированный

график

вывода

оборудования

(рисунок

1.5),

иллюстрирует окончательную стадию вывода из эксплуатации оборудования,
работающего на R-12.
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Рисунок 1.5 – Детализированный график вывода оборудования СХК
Толчком для реализации планов по переводу оборудования на R-12 явилось
подписание отраслевой целевой программы «Перевод промышленности Минатома
России на использование и производство озонобезопасных веществ на 2002–
2005 гг.» [87] (далее Программа). Основное назначение Программы – перевод
негерметичного холодильного оборудования на использование озонобезопасных
хладагентов.
Программа предусматривала:
 организацию отечественного производства холодильного оборудования;
 изучение импортных образцов техники, лучших мировых технологий;
 проведение технико-экономического исследования (ТЭИ) вариантов
модернизации при применении импортного оборудования;
 техническое перевооружение холодильных машин (ХМ) [14].
Согласно Программе, наиболее приемлемым решением признана замена
устаревшего промышленного холодильного оборудования на импортные образцы.
Но в условиях отсутствия:
 в РФ производства R-134а, наиболее близкого к R-12 по теплофизическим
свойствам и применяемого в комплекте с ним полиэфирного масла;
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 возможности у Минатома в централизованном финансировании замены
промышленного холодильного оборудования,
признана невозможность мгновенной замены R-12 на R-134а в существующем
оборудовании с учётом имеющегося на предприятиях ДЯТЦ запаса фреона R-12.
Признано, что модернизация существующих ХМ является актуальной задачей
на 10–15 лет. Дальнейший план действий заключался в изучении лучших
мировых практик построения холодильных систем большой мощности.
В период 2004–2005 гг. группой экспертов Минатома произведено изучение
международного опыта создания холодильных систем большой мощности.
Результатами работы группы экспертов явились «Отчёт о командировке
делегации специалистов предприятий Росатома в Малайзию 2004 г.» [91]; «Отчёт
о командировке делегации специалистов предприятий Росатома во Францию» [92].
По результатам исследования холодильного оборудования импортного
производства автором на совещании ДЯТЦ сделан доклад о выборе оборудования
в качестве замены существующему парку холодильных машин типа ХТМ 2-1-4000.
Хотя в настоящее время производится и применяется большое количество
типов разнообразных холодильных агентов, реальный выбор холодильных
агентов, которые могут быть рекомендованы к применению, не так уж широк.
От ранее применяемого R-12 придётся отказаться. Для машин большой
производительности с конструкцией основных теплообменных аппаратов,
предусматривающих кипение и конденсацию холодильного агента в межтрубном
пространстве значительного объёма, применение смесевых, холодильных агентов
рекомендовано быть не может.
Наиболее

подходящими

для

рассматриваемых

конкретных

условий

являются фреоны R-134a и R-22. Кроме того, в числе возможных хладагентов
следует рассмотреть и аммиак R-717 [93–95], применение которого в связи
с ограничениями

на

применение

углеводородных

холодильных

агентов

расширяется.
По удельной объёмной производительности R-22 и R-717 практически
одинаковы, R-134a уступает им более чем в 1,5 раза [96, 97], что соответственно
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скажется на массогабаритных характеристиках компрессора. При этом для
выработки одного и того же количества холода в случае с R134а потребуется
~ на 10 % больше мощности.
Коэффициенты теплоотдачи при кипении и конденсации с R-717 имеют
максимальное значение, но, поскольку R-717 не растворяет масло, при реальной
эксплуатации преимущество перед R-22 отсутствует [98].
R-134a имеет более низкий уровень давления по сравнению с другими
рассматриваемыми холодильными агентами, высокое значение молекулярной
массы, что делает целесообразным его применение в системах с центробежными
компрессорами. С повышением величины молекулярной массы уменьшается
показатель адиабаты, а также температура конца сжатия. Компрессоры
центробежного типа не имеют систем снижения этой температуры, подобных
впрыску масла, применяемому в винтовых машинах.
R-717 имеет низкое значение молекулярной массы, что предопределяет
высокую температуру конца сжатия и не позволяет на этом агенте работать
на режимах с высокой температурой конденсации, необходимой для реализации
теплонасосного цикла.
R-22 и R-134a нейтральны по отношению к основным конструкционным
материалам. Они не горючи, не взрывоопасны и не токсичны. При применении
R-717 нельзя использовать медь, цинк и их сплавы. R-717 относится к газам 4-го
класса опасности [99]. Смесь R-717 с воздухом при объёмном содержании от 15 %
до 28 % является взрывоопасной [100]. При объёмном содержании его в воздухе
более 11 % и наличии открытого пламени начинается горение. Хладагент
токсичен, при объёмном содержании в воздухе более 0,1 % опасен для жизни
[101]. Помещения, в которых разрешено к установке аммиачное оборудование,
должно соответствовать требованиям действующих норм пожарной безопасности.
R-717 не оказывает никакого влияния на озоновый слой атмосферы
и не создаёт парникового эффекта. R-134a также не взаимодействует с озоном.
R-22 имеет коэффициент воздействия на озон 0,05 (~в 20 раз меньше R-12).
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По стоимости R-717 значительно (~ в 6 раз) дешевле других хладагентов
[102], а с учётом его низкой плотности и того, что требуемая величина заправки
холодильного агента определяется не массой, а объёмом, расходы на
первоначальную

заправку

холодильного

агента

при

применении

R-717

сокращаются в 10–12 раз [103].
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков приводит к следующим
выводам. Несмотря на термодинамические и теплофизические преимущества
и низкую стоимость R-717, применение его следует признать нецелесообразным.
Потребовалась бы серьёзная реконструкция зданий холодильных станций для
обеспечения мер пожарной безопасности. Реализация схем с утилизацией тепла
на этом холодильном агенте не осуществима [104].
При применении оборудования с винтовыми компрессорами наиболее
целесообразно использовать R-22. При применении оборудования с центробежными
компрессорами применим R-134a.
В августе 2003 г. на МПО «Могилёвхимволокно» (Беларусь) состоялся
запуск холодильной машины 10ТХМВ-4000-2 на хладоне «Экохол-2» (далее
Экохол). Экохол R142b/RC318 имеет массовое соотношение компонентов
0,42 % / 0,58 % соответственно. По результатам испытаний практически все
технические характеристики машины остались неизменными. В акте приёмки
научно-технической продукции комиссией подтверждено, что работа между МПО
«Могилёвхимволокно» и Институтом проблем энергетики НАН Беларуси
выполнена успешно [105]. Экохол разработан в кооперации с Кирово-Чепецким
химическим комбинатом (далее по тексту КЧХК), на смесь хладоновую
оформлено ТУ 2452-014-07623164-2000.
В марте 2007 г. предприятия РФ, имеющие значительные холодильные
мощности, получили предложение от компании DuPont направить своих
специалистов на семинар, посвящённый переводу оборудования на R-12.
Приглашённый

компанией

DuPont

профессор

лондонской

научной

структуры Dr. Djon Morlee выступил с докладом о результатах подбора
холодильного агента для модернизации холодильных машин типа ХТМФ-248
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с применением смесевого агента isceon(R)39 TS. Запатентованный компанией
агент специально разработан для турбохолодильных машин и имеет близкую к R-12
молярную массу и прочие схожие характеристики. В отличие от R-12, имеющего
неполярные молекулы, isceon(R)39 TS представляет собой вещество, молекулы
которого имеют полярную структуру. Это обстоятельство определяет химическую
стабильность вещества, не позволяет отнести вещество к озоноразрушающим.
Холодильный коэффициент isceon(R)39 TS в сравнении с R-12 составляет ≈ 0,95.
Разница коэффициентов R-12 и R-134а составляет ≈ 0,6 для R-134а по сравнению
с R-12.
Детально

разобраны

основные

узлы

и

системы

турбокомпрессора

холодильной машины ХТМФ-248. Представлены результаты гидродинамических
расчётов проточной части компрессора. Анализ конструкции оборудования
и результаты расчётов подтвердили возможность применения вещества для
нескольких

типов

холодильных

машин

с

компрессорами

изготовления

«Казанского компрессорного завода» (далее по тексту ККЗ). Признано, что
значительная стоимость агента (28 $ за килограмм) является главным препятствием
для продвижения его на рынке. По результатам доклада не сформировано
документов. Изложенные сведения автор предоставляет из своих конспектов
по результатам совещания.
Отмечая положительные результаты подбора и опробования на практике
смесевых хладагентов, можно констатировать, что, помимо дорогостоящих
мероприятий по изменению проточной части, доступен гораздо более дешёвый
и технологичный путь модернизации ХМ – подбор смесевого хладагента.
Препятствием к осуществлению такой модернизации оборудования является
необходимость поддерживать неизменными концентрации холодильных агентов.
Работы по синтезу озонобезопасных хладагентов производились в рамках
оборонной тематики Министерства по атомной энергии Российской Федерации.
ГУП ВИИ химической технологии и КЧХК был выполнен комплекс исследований
в области технологии синтеза озонобезопасных хладонов и растворителей.
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Реализация этих работ производилась за счёт средств бюджетного
финансирования Минатома, что позволило отработать технологию синтеза
хладагентов в лабораторном и опытно-промышленном масштабе, определить их
физико-химические, токсикологические и пожаровзрывоопасные свойства.
В результате произведённых ГУП ВИИХТ, КЧХК, рядом московских
предприятий и институтов работ была выделена номенклатура озонобезопасных
хладонов для бытового, торгового и промышленного холодильного оборудования.
В качестве переходных хладагентов рекомендованы озонобезопасные смеси на
основе R-22 и R-142b. Оба эти компонента производятся в промышленном
масштабе на КЧХК; их применение разрешено до 2020 г.
Наиболее перспективным является хладагент СМ-1 (смесь хладонов-134а,
218 и бутана) с неограниченным сроком применения. Для этих смесей
в Московском энергетическом институте и Московском государственном
техническом университете им. Н. Э. Баумана были рассчитаны уравнения
состояния, определены теплофизические свойства, проведены эксплуатационные
испытания на различных типах холодильного оборудования. Для СМ-1
разработаны ТУ 95-26450-97.
R-134а – компонент СМ-1 – в промышленном масштабе в РФ не производится,
но при финансировании может быть организовано его опытно-промышленное
производство. В пилотном масштабе разработаны и запатентованы технологии
синтеза R-134а, 125, 116, 218 с помощью обеднённого UF6. Производились оценки
возможности создания производства хладона R-134а на СХК. На основании
технико-экономического расчёта, выполненного Научно-исследовательским и
конструкторским институтом Сибирского химического комбината (г. Северск),
производство хладона R-134а на СХК признавалось убыточным. Рентабельность
становилась положительной при производстве R-134а не менее 500 тонн в год.
Потребности ДЯТЦ в хладоне составляют около 100 тонн в год.
Следовательно,

такое

направление

перевода

оборудования

на озонобезопасные хладагенты возможно, но на практике в РФ не реализовано,
хотя реализация этих технологий обеспечит Росатому, в частности, и РФ в целом
независимость от внешних факторов.
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Наиболее затратным представлялся путь ретрофита оборудования. Ретрофит –
техническое перевооружение с целью добавления новой технологии или её
свойств к существующим системам. В части холодильного оборудования – это
техническое перевооружение с целью замены озоноразрушающих фреонов
на современные аналоги [106].
Несмотря на предпринимаемые предприятиями и министерством усилия,
реальных действий по техническому перевооружению турбохолодильного
оборудования на озонобезопасные хладагенты до 2000 г. не осуществлялось.
Созданный на предприятиях страховой запас R-12 и необходимость его полного
использования определили тактические решения по проведению ретрофита
оборудования.

Решением

совещания

по

подержанию

работоспособности

и переводу холодильных машин СХК на R-134а было определено, что в настоящих
условиях ретрофит является наиболее приемлемым на текущий момент.
Поскольку при модернизации машин предполагается изменение проточной
части компрессоров, то в рамках ретрофита признано рациональным произвести
«форсирование» машин, то есть увеличить установленную мощность для
снижения удельных затрат на выработку искусственного холода. Параллельно
возможно решение комплексной задачи повышения общей энергоэффективности
оборудования путём снижения затрачиваемой на привод машины электрической
мощности. Кроме того, необходимой задачей при модернизации оборудования
является обеспечение требований промышленной безопасноcти – продление
ресурса, срока службы оборудования. Таким образом, необходимая операция
по ретрофиту в связи с запрещением фреона R-12 трансформировалась
в комплексную

задачу,

решение

которой

зависело

от

многочисленных

взаимоувязанных факторов.
Работы по модернизации и переводу холодильных машин ХТМФ и ТХМВ
с R-12 на R-134а в отрасли ведутся с 1995 г. Из-за высокой цены хладагента
R-134а и смазочного масла часть модернизированных машин в настоящее время
продолжает эксплуатироваться на хладоне R-12. Кроме того, изменениям
подлежат

только

компрессор

и

зубчатая

передача

мультипликатора,

а электродвигатель, аппараты, система смазки и система управления машины
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остаются неизменными. Учитывая то обстоятельство, что холодильные машины
на предприятиях отрасли эксплуатируются от ≈ 40 до ≈ 50 лет и имеют
значительный износ, данное решение проблемы носит временный характер
и принято ввиду ограниченных возможностей по финансированию.
Обстоятельства временного решения проблемы наложили отпечаток
на принимаемые технические решения, реализованные при ретрофите оборудования.
Следует

отметить

различные

начальные

условия

при

модернизации

оборудования: различные модификации машин типа ХТМФ-248 (мощность,
конструктивное исполнение и т.д.), условия эксплуатации (температуры
конденсации, давления и расход дающей воды, гидравлические режимы). Это
привело к различным «сценариям» технического перевооружения оборудования.
В 2000-х годах проведены работы по модернизации машин ХТМФ-248
с достижением максимально возможного «форсирования» турбокомпрессора.
В 1997 г. результатом работ явился промежуточный вариант ретрофита ХТМ
с достижением мощности по охлаждению 5,9 МВт. В 1999 г. после корректировки
ТЗ на другой ХТМ достигнута мощность 6,3 МВт при одновременном снижении
удельного энергопотребления на 18 % [107].
В

отчёте

СХК

генеральному

«Разделительно-сублиматный

директору

комплекс»

[108]

Объединённой

компании

отмечается

реализация

собственного «сценария» ретрофита, когда модернизация машин сопряжена
с задачей использования запасов фреона R-12. Технические характеристики
изменённой проточной части компрессора предусматривают энергетически
эффективную эксплуатацию оборудования на R-12, а также последующий
перевод на R-134а с незначительным повышением мощности машин.
Реализация «собственного» сценария ретрофита потребовала проведения
ряда

исследований

для

уточнения

прогноза

возможных

технических

характеристик холодильной машины при «форсировании» турбокомпрессора.
При проведении исследовательских работ [109, 110] уточнены границы
тепломассообменных возможностей аппаратов машин. Сведения, полученные
по результатам исследований, явились основанием для разработки технических
заданий на техническое перевооружение.
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1.2.2 Оптимизация гидравлических режимов
Кроме проблемы, связанной с необходимостью перевода оборудования на
озонобезопасные хладагенты, к середине 1990-х годов к холодильному
оборудованию появились замечания, сформировавшиеся в результате обобщения
опыта эксплуатации, изучения лучших мировых практик.
Анализ работы холодильной станции ЭХЗ по укрупнённым показателям,
проведённый для 2002 года, показал низкую эффективность работы холодильных
машин. Так, обеспечиваемая ими холодопроизводительность оценивалась
в 21 Гкал/час и составляла всего ≈ 50 % ÷ 60 % от номинальной величины
установленной мощности оборудования – 39 Гкал/час. При этом потребление
электроэнергии оборудованием холодильной станции в эксплуатационный период
составляло ≈ 55÷60 ГВт, что является близким значением к номинальному
энергопотреблению.
Помимо возможностей по максимальному использованию установленной
мощности,

отмечались

замечания

к

гидравлическим

режимам

системы

«холодильная станция – потребители «захоложенной» воды».
Для выявления путей оптимизации гидравлических режимов охлаждения
под руководством автора в ЭХЗ проведены экспериментальные работы. Согласно
анализу результатов работ, действия по переводу теплообменных установок
на различные варианты охлаждения привели к значительному улучшению
гидравлических режимов. Перепады давления в теплообменных установках
зд. 901 изменились с 0,95 кгс/см2 до 1,55 кгс/см2, тем самым в теплообменных
установках появился значительный запас возможности регулировок. По результатам
работ выданы рекомендации о необходимости оптимизации гидравлических
режимов систем.
Проведённые
гидравлических

в

2006–2011

режимов

гг.

работы

холодильной

в

станции

СХК

по

позволили

оптимизации
увеличить

эффективность работы оборудования и снизить затраты за эксплуатационный
период на электроэнергию на ≈ 5 ГВт в год. Снижение эксплуатационных затрат
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стало возможным при организации оптимальной схемы циркуляции охлаждённой
воды внешнего контура.
Анализ гидравлических режимов внутреннего и наружного контуров
холодильных станций выявил необходимость в точных настройках. Выполнение
настроек, как показала практика, возможно путём регулирования давлений
и расходов в характерных точках сети. При затратах производства в размере
220 млн. руб. за сезон (2015 г., СХК) незначительное изменение гидравлики
приводит к значительным экономическим эффектам.
Учитывая

наличие

большого

количества

вариантов

изменения

гидравлических режимов сети, в зависимости от количества и условий работы,
как теплообменных аппаратов, так и насосного оборудования, признано, что
точная регулировка возможна при детальном гидродинамическом расчёте всей
системы коммуникаций.
Выполнение гидродинамического расчёта внешнего и внутреннего контура
оборудования холодильной станции, а также теплового и гидродинамического
расчётов распределения холодоносителя по испарителям холодильных машин
холодильной станции с целью максимального использования возможностей
модернизированных машин являлось необходимым условием эффективной
эксплуатации всего комплекса. Таким образом, появилась необходимость:
− расчёта оптимальных режимов работы турбохолодильного оборудования
и схемы циркуляции воды внешнего контура в переходный и теплый периоды;
− определения оптимального варианта подачи речной воды на станцию;
− разработки

физико-математической

модели

текущего

определения

холодопроизводительности работающих машин и алгоритма наиболее эффективной
схемы их совместной работы.
В 2010 и 2011 гг. произведены НИОКР, оформлены отчёты [110, 111].
В результате работ разработана математическая модель для расчёта течения
холодоносителя, основанная на гидравлическом подходе. Математическая модель
в качестве исходных данных использует индивидуальные характеристики
холодильных

машин,

измеряемые

экспериментальным

путём,

а

также
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характеристики насосов и геометрии гидравлической сети. Разработан алгоритм
решения системы уравнений математической модели.
На основе математической модели расчёта течения холодоносителя
разработана компьютерная программа расчёта гидродинамических параметров
холодоносителя [23]. Полученные расчётным путём величины давлений
позволили точно настраивать оптимальный режим работы оборудования при
различных вариантах включения оборудования. Результатом работ явилось
значительное улучшение энергоэффективности эксплуатируемого оборудования.
1.3 Перспективные системы термостатирования
Обобщая

результаты

исследования

систем

и

оборудования,

обеспечивающих термостатирование производств по разделению изотопов урана,
практические

результаты

работ

по

повышению

эффективности

работы

вентиляционного оборудования, ретрофит холодильных машин, оптимизацию
гидравлических режимов, можно констатировать необходимость кардинального
пересмотра принципов организации охлаждения машзалов.
Необходимость

пересмотра

технических

требований

к

системам

формировалось на протяжении продолжительного периода накопления опыта
эксплуатации. Окончательную форму совокупность требований приобрела
в результате наработок последних лет. Внедрённые в производство элементы
улучшений позволили оптимизировать производство, принесли значительные
экономические

преимущества,

ограничивалась

исходными

но

дальнейшая

принципами

реализация

организации

улучшений
производства,

сформировавшегося в 60-х годах прошлого века.
Переход на следующую эволюционную ступень крупных технологических
комплексов должен учитывать взаимное влияние всех элементов производства
и сопряжён со значительными финансовыми затратами. Исключить ошибки при
реконструкции

производства

и

предусмотреть

дальнейшие

возможные

эксплуатационные отклонения от оптимального положения возможно на основании
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всестороннего анализа физических процессов, на которых базируется технология,
а также возможностей современных технологий и оборудования.
Технологическим
производства,

является

изменением,

значимо

теоретическое

и

влияющим
практическое

на

экономику

подтверждение

возможности снижения объёмов вентиляционного воздуха, обрабатываемого
вентиляционными системами для целей кондиционирования в летний период.
Соотношение нагрузки для охлаждения технологического оборудования
75 % и 25 % на кондиционирование изменилось, благодаря проведённым
исследованиям, до соотношения 95 % к 5 %.
При таком соотношении (принимая во внимание разные температурные
уровни нагрузок) разделение нагрузки

на охлаждение технологического

оборудования и промышленного кондиционирования является очевидным
техническим решением. В этом случае упрощается задача обеспечения
эксплуатации оборудования большой установленной мощности в оптимальном
режиме. Нагрузка систем охлаждения технологического оборудования постоянна,
регулировка мощности в данном случае минимальна. Таким образом, для 98 %
мощности можно организовать эксплуатацию оборудования с высоким КПД.
Нагрузка на кондиционирование, напротив, характеризуется значительными
колебаниями мощности, затрачиваемой на охлаждение. Колебания нагрузки
определяется погодными условиями, суточными изменениями температуры
и влажности [112, 113]. К тому же мощности для кондиционирования требуются
только в ограниченный период времени года – около 70 дней [114, 115, 116].
Сложившаяся на сегодня ценовая политика за водопользование заставляет
рассматривать мероприятия по снижению водопотребления и возможности
по организации оборотного водоснабжения. Потребление воды на конденсаторы
холодильных машин составляет до 80 % общего водопотребления производством
в летний период. В ближайшем будущем следует ожидать возражений
экологических

организаций

против

использования

проточной

воды

в промышленных целях и заметного повышения платы за водопользование, что
существенно повлияет на экономические показатели всей системы [117–119].
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В

случае

перевода

холодильного

оборудования

на

оборотное

водоснабжение потребление «свежей» (речной) воды предприятием значительно
снизится до 8 % ÷ 5 % от существующих расходов [120, 121], что повлечет
за собой снижение мощности насосных станций.
Наличие

значительных

объёмов

отводимого

от

технологических

комплексов тепла позволяет рассматривать возможности по утилизации,
сбрасываемой в окружающую среду энергии. Температура отходящей воды
от + 13 °С до +16 °С достаточна для организации теплонасосных схем [122, 123].
Положительный опыт внедрения в производство опытно-промышленной
теплонасосной установки в системе теплоснабжения, холодоснабжения ЭХЗ
указывает на такую возможность. Максимальный коэффициент трансформации
тепла установки составил 4.7 кВт/кВт. Срок окупаемости инвестиций в такое
техническое решение оценен в 8.5 лет.
Применённые в теплонасосной установке технические решения требуют
пересмотра и детальной проработки для целей рассмотрения возможности
применения при комплексном решении задачи термостатирования и утилизации
тепловой энергии.
Вопросы

обоснования

перспективной

схемы

термостатирования

газоразделительного производства потребовали проведения дополнительных
теоретических

исследований,

проведения

необходимого

объёма

опытно-

экспериментальных работ.
Определение гидравлических режимов потребителей холода является
необходимым условием для точного выявления количества отводимой тепловой
мощности для каждой технологической единицы. Расчёт гидродинамики
холодоносителя системы «холодильная станция – потребитель» необходим для
изучения эффективности работы перспективных холодильных машин, так как
перенос холода определяется не только температурой холодоносителя, но также
расходом, принципами организации охлаждения.
Необходимость
требуется

для

анализа

определения

существующих
эффективности

вентиляционных
их

работы,

установок

подтверждения
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возможностей по минимизации затрат на кондиционирование, определения
требуемых параметров холодоносителя.
Логическим завершением работ по выявлению оптимальной системы
термостатирования разделительного производства должна явиться разработка
принципов перспективной комбинированной установки охлаждения с функцией
утилизации тепловой энергии.
1.4 Процессы сублимации, десублимации
Рассматривая блок-схему (рисунок 1.1), выделяем завершающие стадии
переделов, связанные с конденсацией продукта и отвала – «Конденсационные
установки», а также установки по десублимации, возврату продукта в производство.
При эксплуатации газодиффузионных очистительных каскадов, обращении
с целевым продуктом, прокачке ёмкостей с продуктом на коллекторах питания,
отбора и отвала образуются газовые смеси, подлежащие фракционной разгонке.
Компонентами образующихся смесей являются UF6, фтористый водород, воздух
и другие неконденсируемые газы.
UF6 обеднённый и обогащённый по изотопу

235

U подлежит строгому учёту.

Для этого ГФУ извлекается из газовых смесей и возвращается в процесс
обогащения урана.
HF поступает в разделительный каскад в небольших количествах
с сырьевым гексафторидом урана, образуется в очистительном каскаде и в прочих
коммуникациях в результате взаимодействия гексафторида урана с влагой,
проникающей вместе с воздухом в оборудование. В установках десублимации
фтористый водород выделяется и направляется на переработку. Воздух
и неконденсируемые газы после фильтрации выбрасываются в атмосферу.
Принципиальная технологическая схема фракционного разделения газовой
смеси представлена на рисунке 1.5.
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ГФУ+HF+воздух

ГФУ+HF+воздух

Ступень 1

Воздух+неконденсируемые
примеси

HF+воздух

Ступень 2

Ступень 3

Рисунок 1.5 – Схема фракционного разделения газовых смесей
Очистка

и

конденсация

технологических

потоков для

достижения

продуктом требуемого качества осуществляется на трёх температурных уровнях:
Т = 253 K; Т = 193 K; Т = 77 K, и состоит в проведении десублимации и сублимации
потока ГФУ в специальных термостатированных ёмкостях. Ёмкости размещаются
в специальных сосудах Дьюара.
Температурный режим Т = 253 K (ступень 1) служит для конденсации ГФУ
в ёмкости. Температурные режимы Т = 193 K (ступень 2) и Т = 77 K (ступень 3)
предназначены для вымораживания остатков продукта и примесей.
Из трёх рассмотренных температурных уровней наиболее затратной
технологией для производства является процесс, происходящий при температуре
Т = 193 K [124, 125]. Процесс осуществляется с применением «захоложенного»
воздуха.
1.5 Извлечение целевого компонента из газовой смеси
Система, генерирующая охлаждённый воздух, представляет собой сложный
технологический комплекс, включавший разветвлённую систему коммуникаций
для транспортировки холодного воздуха (Т = 193 K) одновременно к нескольким
ёмкостям. Ёмкости поочередно работают на приём и выдачу продукта. В фазе
приёма продукта ёмкости термостатируются с использованием потока холодного
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воздуха, подаваемого по трубопроводной сети. После заполнения ёмкости
продуктом поток холодного воздуха отключается, и в фазе выдачи продукта
происходит индуктивный нагрев материала ёмкости, сублимация продукта
и подача его в технологические линии производства. После окончания фазы
выдачи продукта ёмкость охлаждается до температуры десублимации продукта,
после чего в неё подаётся расход газа и цикл повторяется.
В качестве источников «холода» на различных предприятиях отрасли
применяли: машины «Филипс»; установки с использованием жидкого азота;
двуокись углерода в твёрдом состоянии; каскадные холодильные машины.
Все

вышеуказанные

способы

имеют

недостатки,

не

позволяющие

рассматривать их в качестве перспективной технологии, а тем более как
универсальный источник термостатирования, позволяющий осуществлять точную
настройку процесса десублимации.
Жидкий азот помимо высокой стоимости крайне неудобен в эксплуатации.
При обращении с ним присутствует большая доля ручного труда, появляется
необходимость в содержании парка криогенных резервуаров [126].
Двуокись углерода имеет недостаточную температуру для ведения
технологического процесса, при рабочих давлениях требуется температура
Т = 183 K для десублимации продукта. Температура СО2 в твёрдом состоянии
Т = 197 K [127].
Каскадные холодильные машины для работы на требуемом температурном
уровне серийно не выпускаются, отличаются сложной конструкцией (не менее
3 каскадов, так как степень сжатия в контуре по техническим условиям не более 8)
и требуют промежуточных рабочих тел [128].
Наиболее удобной с точки зрения эксплуатации является технология
адиабатного расширения предварительно осушенного от влаги и углекислоты
сжатого воздуха в тубодетандерном агрегате. В этом случае воздух является
и энергетическим приводом установки, и рабочим телом, охлаждающим объект
[129, 130].
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Для внедрения способа в производство потребовалось кардинально
пересмотреть всю технологию процесса десублимации. В рамках оптимизации
процесса в целом подлежали решению следующие основные задачи:
 выявление требуемой мощности охлаждения с целью создания установки,
удовлетворяющей принципам энергоэффективности;
 обоснование

применимости

новой

технологии

в

действующем

производстве;
 создание оборудования с заданными техническими характеристиками,
обеспечивающего максимально возможный КПД установки в целом;
 обоснование децентрализации технологических схем действующего
производства;
 проведение экспериментальных работ;
 опытно-промышленная

эксплуатация

децентрализованной

технологической схемы с применением нового оборудования;
 ввод новой технологической установки в эксплуатацию.
1.6 Исключение использования жидкого азота
Основным потребителем жидкого азота является установка по десублимации
НF. Установка состоит из нескольких коллекторов, каждый в двухтрубном
исполнении (основной и резервный). Каждый коллектор находится по ходу
движения газа после соответствующего ему источника перерабатываемого газа,
в связи с различием состава смесей.
Десублимация компонентов газовой смеси в установке осуществляется
в осадительные ёмкости [131], охлаждаемые жидким азотом до температуры 77 K.
Ёмкости помещены в отсеки с экранно-вакуумной изоляцией. Норма заправки
азота составляет 32 литров жидкого N2 в течение суток.
Для эксплуатации установки задействовано производство по получению
и хранению жидкого азота. Для хранения и транспортировки жидкого N2
используется парк различных ёмкостей, автозаправочный комплекс.
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Основным недостатком использования жидкого азота является большая
доля ручного труда, невозможность автоматизации процесса и опасные
производственные факторы: низкая температура, способность вытеснения
кислорода воздуха.
Основным назначением участка десублимации HF является обеспечение
требуемых норм выброса вредных веществ в атмосферу. Образующийся
в процессе производства фтористый водород извлекается из газовой смеси. Затем
HF либо направляется на утилизацию, либо вовлекается в процесс конверсии
урана. Остальные компоненты газовых смесей фильтруются, нейтрализуются
до санитарных норм и выбрасываются в атмосферу. Твёрдые и жидкие отходы
в зависимости от степени радиоактивности и химической активности направляются
либо на утилизацию, либо на захоронение.
При

разработке

установок

десублимации

(фракционной

разгонки)

компонентов газовой смеси, применяемые температурные уровни определяются
давлением насыщенного пара десублимируемого (конденсируемого) вещества.
В этой связи предварительную оценку возможности использования холодного
воздуха можно провести путём сравнения давлений насыщенных паров
компонентов при температурах до Т = 77 K – температуры жидкого азота.
Снижение температурного порога позволит сократить затраты на генерацию
искусственного холода и снизить потери в окружающую среду.
Существует предел повышения температуры ведения процесса. Предел
определяется количеством вещества, которое не десублимируется из исходного газа
[42, 43, 45]. Предельно допустимые концентрации (ПДК) для веществ, подлежащих
извлечению, известны [140–142]; эти значения с некоторым гарантирующим запасом
надёжности и будут являться пределами температур и тепловых потоков.
Изучение вопроса в открытых изданиях показывает, что парциальные
давления основных компонентов газовой смеси, подлежащей фракционной
разгонке, при температуре ниже Т = 143 K пренебрежимо малы [29, 132–142].
Графики зависимости давлений насыщенных паров от температуры UF 6, HF, ClF3
приведены на рисунке 1.6. Из графиков следует, что температура жидкого азота
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Т = 77 K избыточна для ведения технологического процесса [41, 46]. Это связано
с тем, что давление насыщенных паров основных компонентов газовой смеси
практически не изменяется в диапазоне температур от Т = 77 K до Т = 130 K.
Для достижения требуемых результатов достаточно ведения процесса конденсации
на температурном уровне от Т = 143 K до Т = 133 K.
мм.рт.ст.
5
4.5

HF (по уравнению для интервала от 273 до 378 К
UF6 (по уравнению для интервала от 273 до 338 К
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Рисунок 1.6 – Зависимости давления насыщенных паров UF6, HF, ClF3
от температуры
Следует отметить, что в литературных источниках приведены уравнения,
достоверно описывающие зависимость давления насыщенного пара от температуры
только в некотором диапазоне температур. Так, зависимость основного компонента,
десублимируемого в осадительных ёмкостях – фтористого водорода, справедлива
в диапазоне от 273 K до 378 K [143, 144]. Данных по давлению насыщенного пара
фтористого водорода в диапазоне от Т = 77 K до Т = 143 K, полученных
экспериментальным путём, в литературных источниках не выявлено. Значения
давления насыщенного пара в диапазоне температур от Т = 77 K до Т = 143 K,
представленные на рисунке 1.6, получены экстраполяцией.
Предварительные оценки количества тепла, которое необходимо отводить от
осадительных ёмкостей из расчёта объёмов потребления жидкого азота, указывают
на возможность применения для этих целей воздушной холодильной машины. Так,
при расходе жидкого азота как холодоносителя в год 614000 килограмм (при теплоте
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фазового перехода жидкого азота 47,58 ккал/кг) количество энергии составит
29214120 ккал или 3334 ккал/час. Холодопроизводительность ВХМ составляет
5 КВт или 4300 ккал/час. Тепловая мощность ВХМ близка к величине
теплопоглощений, обеспечиваемых жидким азотом.
При проведении испытаний воздушно-холодильной машины ВХМ в 2013 г.
были достигнуты значения температуры воздуха Т = 113 K. В таком режиме ВХМ
может быть использована в качестве генератора воздуха для охлаждения
осадительных ёмкостей установки удаления НF.
Для окончательного решения о замещении жидкого азота холодным
воздухом потребовалось получение доказательств, подтверждающих эффективность
предложенного способа и его преимуществ по сравнению с существующим.
Доказательства

возможности

исследованиями

в

области

отказа

от

жидкого

газодинамики,

азота

подтверждены

тепломассообмена,

изучения

сублимационно-десублимационных процессов.
Наиболее сложным из подлежащих к рассмотрению процессов является
десублимация веществ в устройствах десублиматорах.
1.7 Десублиматоры
Десублиматоры по способу выделения целевого компонента подразделяются
на типы: объёмные, поверхностные и смешанные [59]. Фазовый переход,
происходящий на охлаждаемой поверхности, осуществляется в поверхностных
десублиматорах. Фазовый переход, происходящий в объёме газовой фазы,
осуществляется в объёмных десублиматорах. Процесс десублимации, происходящий
на поверхности различных насадок, происходит в смешанном десублиматоре.
В действительности

в

аппаратах

происходят

все

перечисленные

типы

десублимации, но в силу конструкторских особенностей аппаратов превалирует
один

из

типов.

В

нашем

случае

конструкция

поверхностный тип десублимации [60, 61].

аппарата

предполагает
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Десублиматоры могут работать как в периодическом, так и в непрерывном
режиме. К аппаратам периодического действия, применяемым в разделительном
производстве, относятся десублиматоры, в которых циклы десублимации
и сублимации для удаления накопленного десублимата, осуществляются при
попеременном включении–отключении [31, 62, 145].
К применяемому в ядерно-топливном цикле оборудованию предъявляется
ряд требований, основным из которых является соблюдение правил ядерной
безопасности. В соответствии с этими требованиями любое ёмкостное
оборудование, в том числе и десублиматоры, предназначенные для десублимации
гексафторида урана, должны иметь геометрические размеры, исключающие
накопление избыточного количества ядерных материалов и тем самым
исключающие возникновение самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР)
деления ядер

235

U [146]. В этой связи применение десублиматоров с развитой

поверхностью десублимации объёмом более 27 литров является недопустимым
с точки зрения ядерной безопасности. С целью унификации оборудования,
работающего с гексафторидом урана различной концентрации по изотопу
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U,

на всех газоразделительных предприятиях отрасли применяются осадительные
ёмкости похожей конструкции.
Известны десублиматоры различных конструкций. Для

соблюдения

требований по ядерной безопасности и увеличения внутреннего объёма
десублиматора используются аппараты с геометрической формой в виде трубы
с внутренним диаметром в виде кольца, в центральной части которого размещена
вставка, поглощающая нейтроны. Применение теплообменного элемента в виде
кольцевой камеры позволяет сделать аппарат более экономичным за счёт
развитой поверхности тепломассообмена [147]. Такой десублиматор работает
в периодическом режиме. В режиме десублимации его охлаждают до температуры
десублимации гексафторида урана с помощью паров жидкого азота. После
завершения цикла десублимации гексафторид урана сублимируют в целевую
ёмкость. Десублиматор рассмотренной конструкции имеет ряд недостатков. Это
связано с тем, что эффективность процесса десублимации гексафторида урана
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в аппарате снижается вследствие повышения температуры на поверхности слоя
десублимата, создающего тепловое сопротивление. При температурах процесса
десублимации в объёме создаются условия для образования твёрдых частиц
тумана, которые не десублимируется в аппарате и не улавливаются фильтрующими
элементами. В процессе работы аппарата на десублимацию, вследствие
неравномерного накопления гексафторида урана, происходит уменьшение
поперечного сечения аппарата.
С целью устранения вышеназванных недостатков применяется конструкция
десублиматора с нагревом одной из стенок десублимационной камеры,
устраняющей уменьшение поперечного сечения аппарата. Применение подогрева
стенок камеры повышает равномерность заполнения аппарата гексафторидом
урана, повышает эффективность удаления аэрозолей и снижает гидравлическое
сопротивление при протекании гексафторида урана по всему аппарату [148].
С целью снижения затрат используются аппараты с применением в качестве
теплоносителя, охлаждающего наружную стенку, глубоко осушенного воздуха,
тем самым обеспечивая соответствие принципам ядерной безопасности.
Отсутствие в охлаждающей среде веществ, имеющих в своём составе водород,
позволяет

использовать

десублиматоры

без

специальной

поглощающей

нейтронной вставки. Применение двух двухтрубных теплообменников позволяет
увеличить поверхность тепломассообмена на 15 %; применение четырёх
двухтрубных теплообменников позволяет увеличить площадь тепломассообмена
на 50 % [149].
Для повышения степени улавливания гексафторида урана за счёт снижения
уноса десублимата при объёмной десублимации используются аппараты
с конструкцией, обеспечивающей более полное использование хладагента,
а также организацией противотока между газовой смесью и хладагентом [150].
Особенностью конструкции десублиматоров двухсекционного исполнения
является наличие основной и дополнительной секций. Гексафторид урана
подаётся равномерно по всему объёму в основную секцию десублиматора, где
происходит десублимация на развитой охлаждаемой поверхности основной его
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части. Остальная часть гексафторида урана с неконденсирующимися примесями
попадает в дополнительную секцию, где происходит окончательное улавливание
ГФУ. Таким образом, происходит накопление гексафторида в десублиматоре,
после чего внутренний объём аппарата откачивается вакуумной системой. Лёгкие
примеси

удаляются.

После

очистки

гексафторид

урана

возвращается

в технологическую цепочку в режиме сублимации [151].
В десублиматорах поверхностного типа осаждение целевого вещества
на охлаждённой поверхности происходит при перенасыщении пара этого
вещества. Охлаждаемая поверхность десублиматора имеет более низкую
температуру, чем пары целевого вещества при данном давлении. Осаждение
целевого вещества происходит за счёт того, что объём пара около охлаждаемой
поверхности становится перенасыщенным по отношению к равновесной
концентрации в остальном объёме аппарата [152]. При объёмной десублимации
теплообмен пара десублимируемого вещества с внешней средой происходит через
газовую фазу конвекцией либо излучением. При понижении температуры
в объёме пара или парогазовой смеси часть молекул начинает взаимодействовать
между собой и образуются кластеры. Дальнейший процесс десублимации
основной части целевого вещества происходит на поверхности образованных
кластеров.

Соотношение

скоростей

тепломассообмена

десублимируемого

вещества определяет, где будет проходить десублимация: на поверхности
охлаждённой стенки десублиматора или в объёме газовой смеси. Критерий
Льюиса позволяет оценить соотношение тепломассообмена при проведении
десублимации [153].
Десублимация различных фторидов металлов, в том числе и гексафторида
урана, из газовой смеси с неконденсирующимися примесями (O2, F2, N2, HF и др.) –
это сложный процесс, протекающий в две основные стадии, любая из которых
может лимитировать скорость протекания всего процесса десублимации. Такими
стадиями являются:
 перенос молекул десублимируемого вещества из газового потока
к поверхности десублимационного аппарата;
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 фазовый переход (десублимация) целевого вещества из газа в твёрдое
состояние, который включает ступени адсорбции молекул на поверхности,
поверхностную

диффузию

адсорбированных

молекул,

гетерогенное

зародышеобразование, увеличение числа зародышей и их размеров и рост
кристаллического слоя на поверхности десублимации.
Скорость десублимации, в случае если процесс лимитируется на стадии
массопереноса, можно описать с помощью уравнения стефановского потока для
одномерной диффузии [154]. В соответствии с данным уравнением основным
фактором, определяющим скорость протекания процесса массопереноса, является
коэффициент массопередачи, который зависит от степени турбулизации потока
газовой смеси в десублиматоре.
В случае лимитирования процесса десублимации за счёт фазового перехода,
процесс можно описать уравнениями сокращающейся сферы или обобщённым
топохимическим уравнением (уравнением Ерофеева) первой степени [155].
Рассчитанные

по

данным

уравнениям

константы

скорости

процесса

десублимации и коэффициент массопередачи дают общие представления
о закономерности протекания процесса десублимации веществ и о факторах,
влияющих

на

протекание

процесса.

Значения

коэффициентов

возможно

определить экспериментальным путём для каждой конструкции десублиматора.
При ведении процесса десублимации, в зависимости от условий протекания
процесса, одновременно с гетерогенной десублимацией целевого компонента
на охлаждаемой поверхности может происходить гомогенная десублимация
в объёме газа с выделением твёрдой фазы. Частицы твёрдой фазы в начальный
момент времени образования находятся в виде аэрозолей. Данный процесс
происходит при превышении степени перенасыщения величины больше единицы,
что объясняется появлением избыточной поверхностной энергии при конденсации,
которая должна быть скомпенсирована избытком энергии Гиббса [156, 157].
Процесс десублимации целевого компонента на поверхности аппарата
интенсивно может протекать только в случае, если степень перенасыщения
не превышает критической степени перенасыщения, при которой начинается
объёмная десублимация.
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При достижении степени перенасыщения на охлаждаемой поверхности
аппарата целевой продукт полностью десублимируется на этой поверхности.
При этом скорость протекания процесса зависит от температуры поверхности.
При понижении температуры скорость протекания процесса будет повышаться.
Однако, как установлено опытным путём [158, 159], при понижении температуры
охлаждения десублиматора степень улавливания целевого вещества в аппарате
снижается. Происходит это за счёт образования аэрозолей целевого вещества
в объёме аппарата вследствие достижения критической степени перенасыщения
в некоторых его частях. Далее частицы десублимированного в объёме целевого
вещества уносятся потоком газа. Выделение аэрозолей из парогазовой смеси
трудоёмко и малоэффективно. В этой связи необходимо проводить процессы
десублимации таким образом, чтобы не допускать объёмную десублимацию
целевого вещества.
Наибольшее влияние на достижение условий перенасыщения целевого
вещества в объёме десублиматора оказывают парциальное давление целевого
компонента и степень превышения температуры насыщения при данном
парциальном давлении над температурой охлаждённой поверхности аппарата.
Задача по изучению процесса десублимации заключается в определении
потоков – массового, теплового и гидродинамического, и состоит из следующих
этапов:
1. Определение

массовых

потоков

(расчёт

материального

баланса

компонентов парогазовой смеси на входе и выходе из десублиматора).
2. Расчёт коэффициентов тепло- и массообмена.
3. Выявление

времени

остывания

парогазовой

смеси

от

исходной

температуры до температуры десублимации.
4. Вычисление удельной массы десублимируемого компонента на единицу
площади поверхности аппарата.
5. Определение изменений теплового и гидродинамического потоков
в десублиматоре при изменении условий теплообмена вследствие увеличения
слоя десублимата на охлаждаемой поверхности аппарата.
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Расчёт массовых потоков производится на основании данных о величине
потока и концентрации компонентов парогазовой смеси на входе и выходе
из десублиматора.

При

расчёте

времени

остывания

парогазовой

смеси

определяются интегральные характеристики парогазовой смеси на входе и выходе
десублиматора. Оценка теплопереноса проводится для осесимметричной задачи.
В зависимости от режима течения парогазовой смеси (турбулентное или
ламинарное) расчёт ведётся для соответствующего режима [153, 159].
Гидродинамический режим в объёме десублиматора проводится на основе
системы полных стационарных осесимметричных осреднённых дифференциальных
уравнений Навье–Стокса, записанных в переменных завихренности, функции
тока [153, 159].
Очевидно, что при увеличении температуры охлаждения изменятся
процессы десублимации фтористого водорода, а также других компонентов
газовой смеси, что, ожидаемо, приведет к снижению степени улавливания
фтористого водорода и других компонентов.
Для оценки увеличения количества фтористого водорода проведено
исследование процессов десублимации фтористого водорода при температуре
жидкого азота Т = 77 K и более высокой, допустимой температуры. Результатом
исследования является определение допустимых параметрических границ
протекающих процессов.
1.8 Методы физического и математического моделирования
Применение конкретного способа либо совокупности способов реализации
общей цели – создание эффективного производства – определяется набором
факторов, присущих выбранным способам. Такими факторами являются:
безопасность, стоимость реализации, эксплуатационные издержки, безопасность
для окружающей среды и т.д. Поскольку безопасность производства находится
в приоритете, то и требования к доказательствам обоснования предполагаемой
для применения технологии высоки.
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Для обоснования совершенствования технологии в настоящей работе
применяются различные методы моделирования,

как теоретические, так

и физические.
Моделирование физических процессов, происходящих при движении
воздуха, участвующего в теплообмене с объектами, реализовано на базе
уравнений

газовой

приближении

[161].

динамики

[160],

записанных

в

Моделирование

теплообмена

двумерном

воздуха

с

плоском
нагретыми

элементами оборудования, стенами, потолком и полом здания выполнялось
с применением закона Ньютона для теплоотдачи. Сила сопротивления движению
воздуха учитывалась согласно формуле Эргуна [162]. Турбулентное естественноконвективное
трёхмерными

течение

вязкого

уравнениями

теплопроводного

Навье–Стокса

[163,

воздуха

164]

для

описывается
несжимаемого

идеального газа с учётом действия силы Архимеда [165]. Для моделирования
использовался вычислительный пакет «Ansys Fluent» [166, 167]. Решение системы
уравнений движения воздуха в модели осуществлялось методом Патанкара [168,
169]. Согласование полей скорости и давления осуществлялось по алгоритму
SIMPLE [170]. SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) – это
полунеявный метод для решения уравнений, а также удобный инструмент
для составления конечно-разностных алгоритмов решения различных гидрои газодинамических задач [171, 172].
Физический смысл метода контрольного объёма понятен и поддаётся
прямой интерпретации. Расчётная область разбивается на конечное число
контрольных объёмов таким образом, что каждая узловая точка содержится
в одном контрольном объёме. Контрольный объём для поля давления
интегрируется по каждому из контрольных объёмов. Для вычисления интегралов
используются участки профилей, которые описывают изменение переменной
между узловыми точками. В результате получается дискретный аналог
дифференциальных

уравнений,

в

который

входят

значения

переменной

в некоторых узловых точках. Полученный подобным образом дискретный аналог
выражает закон сохранения для конечного контрольного объёма точно так же, как
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дифференциальное уравнение выражает закон сохранения для бесконечно малого
контрольного объёма. Одним их важных свойств метода контрольного объёма
является то, что в нём заложено точное интегральное сохранение таких величин,
как масса, количество движения и энергия на всей расчётной области, и как
следствие – в каждой группе контрольных объёмов.
Модель реализовывалась в программном модуле FLUENT на сдвинутой
сетке (метод PRESTO [173]). PRESTO используется для высокоскоростных
вращающихся потоков, для потоков, включающих пористые среды, или в случае
областей с большой амплитудой и кривизной характеристик.
Для

моделирования

охлаждения

оборудования

в

производственном

помещении при вынужденной и естественной конвекции использовались
уравнения газовой динамики неизотермического газа, в котором учитывались
естественно-конвективное течение, теплообмен с элементами оборудования.
Результаты расчётов были применены для организации энергоэффективного
режима охлаждения оборудования в производственном помещении.
Для

моделирования

процессов,

происходящих

в

теплообменном

оборудовании, используются классические методы расчёта теплообменников
[173]. В [174] собран экспериментальный материал по теплообмену в различных
условиях работы теплообменного оборудования, представлены экспериментальные
зависимости чисел Нуссельта от чисел Рейнольдса и Прандтля в широком
диапазоне параметров теплоносителей и условий теплообмена.
Также в [174] представлены количественные соотношения для расчёта
теплообменников, аналитические решения уравнений, описывающих процессы
в теплообменниках, представлены методы численного решения уравнений,
показывающих процессы, происходящие в теплообменниках.
Для

определения

условий

теплообмена

с

учётом

массообмена

в нестационарных условиях (нарастание слоя конденсата, переменные во времени
условия работы теплообменного оборудования и др.) методы, изложенные в [174],
не дают достаточной точности расчёта режимов теплообмена. Для моделирования
процессов тепло- и массообмена в нестационарных условиях необходимо
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моделировать процессы течения теплоносителей, переноса тепла в теплоносителе
и в стенках охлаждаемых объёмов. Для решения задач о течении теплоносителя
используются

уравнения

Навье–Стокса

или

уравнения

Эйлера

[175].

Для описания теплообмена со стенками охлаждаемых объектов используются
эмпирические зависимости коэффициентов теплообмена от условий обтекания
стенок в виде зависимостей чисел Нуссельта от чисел Рейнольдса и Прандтля
[175]. Для решения систем уравнений движения и теплопереноса используются
численные методы, изложенные в специальной литературе [176–183].
Для расчёта теплообменного оборудования в процессах разделения изотопов
урана [184–188], которые проходят при низких давлениях и температурах, также
применяются методы механики сплошных сред и методы моделирования
процессов тепло- и массопереноса. В [189–200] представлен большой объём работ
по моделированию процессов десублимации гексафторида урана в технологические
ёмкости для его транспортировки для дальнейшей переработки. Работы [189–200]
проводились для обоснования технического перевооружения производства
и повышения
характеристики

эффективности
хорошо

производственных

совпали

с

результатами

процессов.

Расчётные

измерений

параметров

существующего технологического процесса. Результаты моделирования были
успешно применены для оценок тепло- и массообменных процессов в производстве
по разделению изотопов урана.
Моделирование процессов тепло- и массообмена сред, содержащих ГФУ,
НF производилось с использованием подходов механики сплошных сред
и уравнений тепло- и массопереноса [189–200].
Численное моделирование теплообмена в блоке ёмкостей для десублимации
гексафторида урана при температуре -193 K описано в диссертации автора [52]
на соискание

учёной

степени

кандидата

физико-математических

наук.

Моделирование проводилось с использованием уравнений газовой динамики для
расчёта

параметров

течения

охлаждённого

воздуха

по

разветвлённой

трубопроводной сети и уравнений переноса тепла через стенки ёмкости,
сопряжёнными с воздушным теплообменником. Решение задачи проводилось
методом Годунова.
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Моделирование десублимации фтористого водорода производилось на основе
модели течения газа с учётом тепло- и массообмена потока смеси газов, один из
компонентов которого (НF) осаждается в ёмкости. Моделирование различных
вариантов позволяет анализировать численные решения физико-математической
задачи и в последующем применить результаты для создания установки
охлаждения ёмкостей холодным воздухом.
Изменение модели для граничных условий, характеризующихся более
низкими температурами, позволили анализировать варианты численных решений
и предложить технологию с отказом от применения охлаждения жидкого азота.
Результаты совпали с результатами измерений на опытно-экспериментальной
установке.
Теория и эксперимент – две составляющие для определения верного
решения

поставленной

задачи.

Теоретические

обоснования

выражаются

в прогнозируемых конкретных значениях физических параметров. Подтверждение
теоретических предпосылок результатами экспериментальных работ и будет
законченным и не требующим дополнительных проверок итогом исследований.
Решения о применении новой технологии, принятые на основании опыта
реализации подобного процесса, в действительности имеют наименьший риск
быть ошибочными. Таким образом, теория и эксперимент – тесно связанные
между собой элементы процесса исследования [201, 202].
Опыт как воспроизведение исследуемого явления в определённых условиях
является отдельной частью эксперимента [203].
Планирование

эксперимента,

сбор

данных,

вопросы

последующей

обработки результатов являются предметом познания истинных характеристик
создаваемого процесса. При планировании эксперимента решается комплекс
разноплановых задач – выбор количества и условий проведения опытов,
необходимых и достаточных для решения стоящих задач с требуемой точностью,
и т.д. Эксперимент является системой операций, воздействий, направленных
на получение информации об объекте при исследовательских работах [204].
Обратной связью эксперимента и теории является корректировка исходных

74

теоретических предпосылок результатами практических работ. Корректировка
может изменить способ или открыть новые направления исследований.
Отдельной

составляющей

эксперимента

являются

методы

сбора

информации, статистическое исследование зависимостей, последующая обработка
результатов [205]. Обработка результатов производится на основе математических
методов обработки наблюдений. В частности в настоящей работе применён метод
наименьших квадратов [206].
Проведение

экспериментальных

работ

в

условиях

действующего

производства сопряжено со своими сложностями и особенностями [207]. Особое
значение при проведении экспериментальных работ на объектах с непрерывным
технологическим циклом имеет сбор информации с качеством, достаточным для
статистической

обработки

[208].

Достижение

моделируемых

процессов

сопряжено с необходимостью создания условий для эксперимента.
Таким образом, реализация эксперимента разбивается на составляющие:
планирование эксперимента – совокупность данных, определяющих число,
условия и порядок реализации опытов; поиск оптимальных условий его
проведения; статистическая обработка результатов эксперимента и анализ.
Решается задача установления количественных связей между значениями
выходного параметра и факторами, от которых он зависит [208].
Перед экспериментом определяются второстепенные и основные факторы,
влияющие на исследуемый процесс. Правильный выбор существенных факторов
повышает эффективность эксперимента. Для этого, как в задаче с определением
критических параметров HF [209], проведены предварительные опыты [38].
Ставятся

условия

эксперимента

в

зависимости

от

одной

переменной

при постоянных других.
При техническом перевооружении турбохолодильных машин произведён
статистический анализ эксплуатации оборудования в течение нескольких лет
эксплуатации [210]. Для определения критических параметров производились
экспериментальные работы на действующем оборудовании в условиях изменения
нагрузки, расхода теплоносителей в конденсаторе, испарителе. После технического
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перевооружения турбокомпрессора на специальном стенде в условиях заводаизготовителя

ОАО

«Казанский

компрессорный

завод»

производились

экспериментальные работы по определению газонапорных характеристик
нагнетателя с рабочим газом – воздух. Сравнение характеристик нагнетателя при
работе с различными газами – воздух, R-12, R-134а – необходимо для определения
качественного сходства между зависимостями и позволяет корректировать общий
комплекс

работ.

Коэффициенты

теплообменной

аппаратуры

уточнялись

на основании обработки статистических материалов.
Для исследований газодинамики системы «холодильная станция – объектыпотребители»

исходным

существующей

материалом

гидравлической

характеристических

следующих

сети

явились
в

результаты

совокупности

производных.

мониторинга

с

Особое

регистрацией

внимание

при

статистической выборке уделялось временам переходных процессов. В эти
периоды происходила активная перестройка величин и направленностей
тепловых потоков условно замкнутой системы. Сбор сведений осуществлялся
по специально разработанным программам, результаты работ отражены в [211].
Выявление требований к теплообменным поверхностям калориферов
вентиляционных

систем

производилось

в

соответствии

с

программой

экспериментальных работ с использованием частотных преобразователей,
изменяющих скорость вращения рабочих колёс вентиляторов [212].
Практическое внедрение способа охлаждения газовой смеси потребовало
проведения

нескольких

экспериментальных

работ.

Для

предварительной

подготовки воздуха решалась задача выявления нижней температурной границы
точки росы сжатого воздуха и, что более существенно – CO2. В активной турбине
с высокой степенью реактивности [213] (турбодетандерном агрегате ВХМ)
возникают условия перехода фазовых состояний веществ Н2О и CO2, что является
недопустимым явлением. Обеспечение требуемой точки росы и удаления
из воздуха CO2 достигнуто путём проведения опытно-экспериментальных работ
по подбору объёмного соотношения специальных марок цеолита [214]
и сорбирующего влагу вещества [215]. Результаты работ позволили создать
устойчиво работающую установку и получить на неё патент [17].
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Для реализации автоматического режима работы ВХМ потребовался ряд
экспериментальных работ с имитацией нестационарных режимов изменения
нагрузки. Результаты работ выявили необходимость в создании уникальной
программы управления [15].
Экспериментальная работа «Опытно-промышленная эксплуатация ВХМ»
явилась окончательным доказательством изменения технологии установки
десублимации [19, 20].
Наиболее
исследование

сложным

для

парциальных

экспериментальной

давлений

в

области

составляющей
низких

явилось

температур.

Потребовалось создание нескольких вариантов экспериментальных стендов.
На стенд определения парциальных давлений фтористого водорода получен
патент [28]. Основной сложностью экспериментальных работ явились условия
низких значений давления, высокая химическая активность анализируемых сред
[216], криогенная температура протекания процессов, требования по обеспечению
корректности

эксперимента.

Для

обеспечения

корректности

требовалось

исключить в испытываемом объекте присутствие посторонних

веществ.

Для достижения этого условия применялись методы глубокого вакуумирования
[217, 218] исследуемого объекта, а также пассивация [219] внутренних
поверхностей стенда для исключения появления продуктов химических реакций.
Разработаны

методики

экспериментальных

работ

[220].

Реализованные

в эксперименте по определению скорости десублимации HF в присутствии
неконденсируемых газов условия фактически явились имитацией режимов работы
действующего производства. На основании этих экспериментальных работ
получен патент [27]. Сведения явились доказательством возможности изменения
установки десублимации, отказа от применения жидкого азота.
Полученные расчётно-теоретические данные, результаты экспериментальных
работ используются в действующем производстве для корректировки режимов
его работы с целью повышения энергоэффективности производства и могут быть
применены для проектирования оборудования и технологий.
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1.9 Выводы по главе 1
Обзор основных элементов технологии по разделению изотопов урана
указывает на возможность экономии значительных ресурсов, задействованных
в обеспечении объектов, использующих «искусственный» холод.
Анализ участков технологии выявил основные направления исследований.
Основными критериями выбора являлись предпосылки по максимальному
снижению потребления ресурсов, а также величина затрат на реализацию новых
технологий. Формально объекты разделились:
 термостатирование производственных помещений газоцентрифужного
производства, включая подзадачи: вентиляция и кондиционирование; ретрофит
турбохолодильного оборудования; оптимизация гидравлики сетей; децентрализация
систем охлаждения, переход на оборотное водоснабжение; применение технических
решений

по

рекуперации

тепловой

энергии;

формирование

концепции

перспективной системы холодоснабжения;
 термостатирование десублимационных установок, включая подзадачи:
создание и внедрение в производство принципиально нового холодильного
оборудования;

проведение

децентрализации

систем

десублимации;

отказ

от использования жидкого азота.
Для каждого направления и решения каждой задачи сформулированы
направления исследований, определены необходимые мероприятия, реализация
которых позволяет достигнуть основной цели – оптимального, энергоэффективного
процесса, а именно:
1. Произвести

оптимизацию

технологии

термостатирования

производственных объектов газоцентрифужного производства:
1.1. Реализовать энергоэффективный режим эксплуатации вентиляционных
систем, для чего:
- произвести
с воздухом,
стационарное

а

исследования

теплообмена

также

распределения

поле

температур

поверхностей

воздушных
поверхностей,

влагосодержания в пределах исследуемых объёмов;

потоков,

оборудования
формирующих

распределения

полей
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- исследовать
и принудительное

стационарное
течение

турбулентное

вязкого

естественно-конвективное

теплопроводного

воздуха

в

объёмах

с условным оборудованием, расположенным группами попарно в несколько ярусов;
- получить подтверждение адекватности теоретических исследований
теплообмена поверхностей оборудования с воздухом опытно практическими
работами.
1.2. Осуществить техническое перевооружение турбохолодильных машин
с целью повышения холодопроизводительности машин, снижения удельного
потребления электроэнергии на выработку холода, перевода на озонобезопасный
фреон, для чего:
- провести

теоретическое

и

практическое

исследование

процессов

тепломассообмена в аппаратах машины;
- изучить рабочие процессы в компрессоре при критических и характерных
режимах работы;
- определить

пределы

повышения

мощности

при

техническом

перевооружении холодильных машин для сценария с достижением максимальной
энергоэффективности при работе с R-12.
1.3. Определить возможности интенсификации процессов термостатирования
разделительного производства, для чего:
- произвести анализ параметров контура циркуляции холодоносителя
с учётом изменения распределения потоков холодоносителя по объектам
и соответствующего изменения температур потоков при изменении коэффициента
сопротивления сети от их номинальных значений;
- рассмотреть возможность утилизации тепловой энергии, организации
оборотных систем водоснабжения;
- определить действительные величины отводимой тепловой мощности,
температурные интервалы оптимальных процессов;
- выполнить

обоснование

перспективных

технических

решений

энергоэффективной установки термостатирования технологической единицы
производства по разделению изотопов урана.
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2. Изменить условия осуществления процессов на участке десублимации
и фракционной разгонки газовых смесей, а именно:
2.1. Выполнить

анализ

нагрузок

системы

охлаждения

установки

фракционной разгонки газовых смесей – ГФУ и НF. Определить требуемую
мощность с учётом затрат энергии на десублимацию газовой смеси, потерь
в окружающую среду, прочих технологических нагрузок.
2.2. Теоретически обосновать возможность создания нового оборудования
для десублимации ГФУ и НF. Представить доказательства применимости нового
оборудования в действующем производстве.
2.3. Организовать

внедрение

нового

оборудования

в

производство.

Произвести экспериментальные работы, подтверждающие правильность исходных
предпосылок. Осуществить техническое перевооружение установки фракционной
разгонки газовых смесей.
2.4. Определить величины тепловых потоков при замещении жидкого азота
охлаждённым воздухом.
2.5. Произвести теоретические исследования процессов десублимации HF
с учётом ассоциативных связей молекул фтористого водорода, в том числе
в присутствия неконденсируемых газов.
2.6. Создать опытно-экспериментальный стенд по изучению парциальных
давлений компонентов газовых смесей. Провести экспериментальные работы.
Произвести оценку количества недесублимированного HF.
2.7. Привести доказательства возможности замещения жидкого азота
холодным воздухом при десублимации HF.
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕПЛОМАССООБМЕНА ОБЪЕКТОВ С ВОЗДУХОМ
2.1 Определение оптимального тепломассообмена объектов с воздухом
Параметры

воздуха

в

окрестностях

оборудования,

рабочих

зон

промышленного предприятия регламентированы и находятся в пределах заданных
технологической необходимостью значений, специальных требований. Выявление
оптимальных значений параметров воздуха – скорости, влажности, температуры,
тепловых потоков – необходимо современному производству. Совокупность
оптимальных значений позволяет сформировать энергоэффективный баланс
тепловых потоков – экономить энергоресурсы. Особо актуально энергосбережение
в помещениях макрообъёма – ≥ 500 м3, здесь возможны значительные
экономические эффекты. Теплообмен между поверхностями и воздухом формируют
приточно-вытяжная система вентиляции, обеспечивающая воздушное отопление
в зимний период и охлаждение в летний, и конструктивные особенности здания.
В балансе тепловых потоков участвуют и дополнительные условия: осушка воздуха
для исключения выпадения влаги на электротехнических поверхностях.
Методики и нормативные величины тепловых потоков, рекомендованные
при

проектировании

вентиляции,

не

учитывают

влияние

естественно-

конвективных потоков воздуха, гравитации. Влияние сезонных изменений
параметров наружного воздуха на балансы теплофизических процессов в здании
ограничено среднестатистическими значениями. В результате таких усреднений
проектирующие организации ограничены в выборе решений и не могут
достигнуть оптимального способа организации вентиляции.
Применение

современных

методик

физико-математического

анализа

движения воздуха, описываемого трёхмерными уравнениями Навье–Стокса для
несжимаемого идеального газа с привлечением k- модели турбулентности,
с учётом действий силы Архимеда, с учётом сезонности изменения температуры,
влажности наружного воздуха и т. д., позволяют выявить границы эффективных
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процессов. Ценность результатов расчётов заключается в получении сведений,
позволяющих выдавать точные рекомендации для организации вентиляции как
вновь создаваемых, так и существующих промышленных объектов.
В 2011 г. были выполнены работы по теме «Исследование и разработка
перспективной схемы охлаждения оборудования разделительного производства»
[221, 222]. В рамках исследования произведено математическое моделирование
процессов вентиляции здания [30, 34].
Для моделирования был выбран наиболее напряжённый режим работы
вентсистем с подачей только атмосферного воздуха, забор частично осушенного
и охлаждённого воздуха из объёма не осуществлялся.
В исследовании рассматривается производственное здание размером
500×50×8,5 метров. Его вентиляция обеспечивается равномерным и стационарным
притоком воздуха в объём здания от вентиляторов с системой кондиционирования.
Температура вентиляционного потока постоянна. В атмосфере здания в начальный
момент времени имеется заданное количество паров воды и расположено
выделяющее тепло оборудование. Для снижения количества паров воды
и термостатирования оборудования включается вентиляция, происходит подача
воздуха, осушенного до влагосодержания, соответствующего температуре
охлаждающей воды и параметрам вентиляционных установок. Точка росы
атмосферы в здании формируется с учётом теплообмена, вентиляционного
воздуха с нагретыми элементами оборудования.
Тепломассообмен атмосферы помещения машзала с окружающей средой
происходит за счёт негерметичности здания, когда при небольших перепадах
давления воздух проходит через поры строительных материалов, оконные блоки
и другие неплотности элементов конструкций. В таком случае влияние
на влажность

в

помещении

оказывает

окружающая

здание

атмосфера.

Предполагается, что распределение пористости по площади ограждающих
конструкций здания однородное, расход воздуха через строительные конструкции
определяется линейным законом [223]. Плотность атмосферы здания не зависит
от процентного содержания влаги. Необходимо определить распределение
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температуры и влажности воздуха в здании с учётом теплообмена воздуха
с ограждающими конструкциями здания, полом, потолком и величиной теплового
потока от нагретых элементов оборудования при нестационарных процессах.
В основу модели вентиляции здания положены уравнения газовой
динамики, записанные в двумерном плоском приближении. Приход массы
и энергии воздуха от вентилятора, а также расход массы при фильтрации через
строительные конструкции определяется источниками и стоками в правых частях
уравнений. Теплообмен воздуха с нагретыми элементами оборудования,
ограждающими конструкциями здания рассчитывается по закону Ньютона для
теплоотдачи и учитывается правыми частями в уравнении энергии. В уравнении
движения учитывались силы сопротивления при движении воздуха между
элементами технологического оборудования.
Система уравнений имеет вид:
   u   v


 GV  GF ,
t x  y

(2.1)

 p  p u  p v
p


  GF ,
t
x
y


(2.2)

 u  (  u 2  p)  uv


 GV u  GF u  Fx ,
t
x
y

(2.3)

 v  uv  (  v 2  p)


 GV v  GF v  Fy ,
t
x
y

(2.4)


 E  (  Eu  pu )  (  Ev  pv)
u 2  v2 


 HV GV   H F 
 GF 
t
x
y
2 




 1 T  T1   2 T  T2   3 T  T3    4 sud 1 T  T4    5 sud 2 T  T5 

(2.5)

p   RT

(2.6)

H

E  cvT 

H

H

u 2  v2
, GF  k ( p  Pam )  .
2

Начальные условия:
p( x, y,0)  Pam , T ( x, y,0)  T0 , u ( x, y, 0)  0 , v( x, y, 0)  0 ,  p ( x, y,0)   p,0

(2.7)
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Граничные условия:
u (0, y, t )  u ( Lx , y, t )  0 , v( x,0, t )  v( x, Ly , t )  0

(2.8)

Принятые обозначения: t – время, x, y – координаты по длине и ширине
здания,  p – относительная парциальная плотность примесей атмосферы здания,
u – скорость вдоль оси x , v – скорость вдоль оси y , Pam – начальное давление

в здании,  p,0 – начальная относительная парциальная плотность примеси
в атмосфере здания, GV , HV – приход массы воздуха от вентиляции и его
энтальпия, GF , H F – расход массы атмосферы здания из-за фильтрации через
ограждающие конструкции здания и её энтальпия, Lx , Ly , H – длина, ширина
и высота здания, k – коэффициент воздухопроницаемости конструкций, Fx , Fy –
компоненты

силы

коэффициенты

сопротивления

теплоотдачи

конструкциями,

элементами

при

движению
теплообмене

оборудования

1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5

воздуха,

–

воздуха

с

ограждающими

здания

и

статическими

преобразователями частоты (СПЧС), T1 , T2 , T3 , T4 , T5 – температура ограждающих
конструкций, элементов оборудования здания и СПЧС, sud 1 , sud 2 – удельные
площади нагретых и холодных частей оборудования здания (величины
их площади в единице объёма).
Сила сопротивления движению воздуха согласно формуле Эргуна [224]:
150 1   
1.75 1   
Fx 
u
u u 2  v2
3 2
 d ekv
 3d ekv
2

,

(2.9)

150 1   
1.75 1   
Fy 
v
v u 2  v2 ,
3 2
 d ekv
 3 d ekv
2

где d ekv – эквивалентный диаметр элементов оборудования здания,  – доля
свободного от оборудования объёма здания.
Коэффициенты теплоотдачи 1 ,  2 определялись по формулам для течения
в полости, с учётом свободной и вынужденной конвекции:
1,2 

Nu1,2 
H

, Nu1,2   Nu3F  Nu 3N  , Nu F  3.657 ,
13

84
0.75  Ra  Ly Lx 

14

Nu N 

Ra 

1   0.492 Pr 9 16 



g  2c p Tw  Tg  H 3
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,

, Pr 

(2.10)
c p
.


Коэффициент теплоотдачи

3

определялся по формулам теплоотдачи при

естественно-конвективном течении воздуха вдоль вертикальной стенки:
3 

Nu 3 
, Nu 3  0.63  Grl Pr 0.25 ,
H

(2.11)

где, Nu 3   3 H – среднее число Нуссельта на длине H , H – длина пути


теплоотдачи,  3 – коэффициент теплоотдачи,

Grl 

gTH 3  2

2

– число Грасгофа,

T – перепад температуры между стенкой оборудования и воздухом.

Коэффициент теплоотдачи от технологического оборудования определялся
по формулам теплоотдачи для пучка труб при их коридорном расположении:
 4,5 

Nu 4,5 
l





, Nu 4,5  0.3  Nu 2F  Nu 2N f A ,

(2.12)

Nu F  0.664 Rel Pr1 3 , Nu N  0.037 Rel Pr ,
0.8

Rel 

u 2  v2 l



, l

d ekv

0.7  b a  0.3
, f A  1  1.5
,   1  a  s1 dekv , b  s2 dekv ,
2
2
4a
  b a  0.7 

где l – длина обтекания,  – доля пустот в рядах труб, s1 – расстояние
между трубами в ряду, s2 – расстояние между рядами труб.
Система уравнений (2.1)–(2.8) решалась методом С. К. Годунова [224].
Для расчёта переноса примесей использовалась методика [225].
Расчёты проводились для трёх вариантов: подача воздуха от нижней части
здания с одной стороны; подача воздуха от углов здания; подача воздуха
в центральную часть здания.
Вариант расчёта № 1. Предполагалось, что вентиляционный поток
в здание подается с 6 площадок 25×80 метров в нижней части здания с расходом
от каждой G = 20843 м3/ч. Расход воздуха задавался в соответствии с данными
измерений [227], с учётом производительности вентиляторов.
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Исходные данные: Lx = 500 м, Ly = 50 м, высота здания Н = 8,5 м, T0 = 285
K, ρp,0 = 0.6, температура потока воздуха 225 K, T1 = 287 K, T2 = 291 K, T3 = 289 K,
T4 = 290 K,

T5 = 285

K,

cν = 725

Дж/(кг·K),

R = 290

Дж/(кг·K),

k = 4·10-5 м3.
Коэффициенты теплоотдачи α1, α2, α3 определены по формулам (2.10)
и (2.11): α1 = α2 = 0.65 Дж/(м2·с·K), α3 = 1.14 Дж/(м2·с·K), α4 и α5 вычислялись
по формулам (2.12). Расчёты проводились для варианта подачи охлаждённого
воздуха в здание, представленного на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Площадь подачи охлаждённого воздуха (отмечено серым тоном)
Результаты расчётов в виде тоновых полей температуры воздуха в здании,
его скорости и относительной парциальной плотности примесей представлены
на рисунках 2.2, 2.3. Источники тепла приняты подобными источникам
действующего производства.

1 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 8 ч – моменты времени от исходного состояния
Рисунок 2.2 – Поля температуры воздуха в здании
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1 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч – моменты времени от исходного состояния
Рисунок 2.3 – Поля относительной концентрации примесей (паров воды)
в воздухе
После включения режима вентиляции здания поле температуры в здании
устанавливается через 4–5 часов (рисунок 2.2). Примеси в атмосфере здания
выносятся из здания путём инфильтрации за 5 часов (рисунок 2.3).
Контролируется суммарное количество тепла, снимаемого воздухом
с нагретых поверхностей.
Вариант расчёта № 2. Вентиляционный поток в здание подаётся
с площадей по 25х80 метров, расположенных в углах здания. Расположение
источников воздуха представлено на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Площади подачи охлаждённого воздуха
Расчёты проводились при следующих исходных данных: Lx  500 м , Ly  50 м ,
высота здания 8,5 м, T0  285 K , c0  0.6 , температура потока воздуха 285 K,
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cv  725 Дж /(кг  K ) ,

R  290 Дж /(кг  K ) , k  4 105 м3 /( Па  с) . Результаты расчётов

представлены на рисунке 2.5 в виде тоновых изображений влажности воздуха
в атмосфере здания в последовательные моменты времени.
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1 ч, 2 ч, 3 ч, 6 ч, 8 ч, 10 ч, 12 ч, 14 ч – моменты времени от исходного состояния
Рисунок 2.5 – Распределение влажности в атмосфере здания в моменты времени
Из представленных на рисунке 2.5 результатов видно, что происходит
постепенное вытеснение примесей атмосферы здания. При этом атмосфера
с повышенным содержанием влаги оттесняется в центральную часть здания,
и постепенно за счет фильтрации уменьшается.
Вариант

расчёта

№

3.

Расчёт

вентиляции

машзала

по

данной

математической модели выполняется исходя из предположения, что осушенный
и охлажденный воздух подаётся в помещение через распределённую сеть
воздуховодов в центральной его части (рисунок 2.6) [32]. Площади, с которых
подается

вентиляционный

поток,

прямоугольниками по 25×80=2000 м2.

представлены

на

рисунке

двумя
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Рисунок 2.6 – Схема распределённой подачи вентиляционного потока
Исходные данные: длина машзала Lx  500 м , ширина машзала Ly  50 м ,
высота 8,5 м, температура воздуха T0  285 K , относительная влажность в машзале
c0  0.6 , температура потока 285 K, относительная влажность воздуха cin  0.3 ,

R  290 Дж /(кг  K ) ,

cv  725 Дж /(кг  K ) ,

коэффициент

фильтрации

k  4 105 м3 /( Па  с) . Результаты представлены на рисунке 2.7.
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1 ч, 2 ч, 4 ч, 6 ч, 8 ч, 10 ч – моменты времени от исходного состояния
Рисунок 2.7 – Распределение относительной влажности в атмосфере здания
в моменты времени
Из расчётов видно, что при подаче воздуха в центральную часть машзала
происходит постепенное, в течение 10 часов, замещение воздуха машзала
вентиляционным потоком. Поле скоростей течения устанавливается достаточно
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быстро. В течение 5 часов происходят небольшие (практически не заметные
на рисунке 2.8) изменения скорости за счёт измерения температуры воздуха.

1 ч, 2 ч, 8 ч – моменты времени от исходного состояния
Рисунок 2.8 – Поля продольной скорости течения воздуха в помещении
Анализ результатов моделирования. Вытеснение влаги при наиболее
напряжённом режиме с отсутствием рециркуляции происходит через 5 часов
для варианта 1 и через 10 и 14 часов для вариантов 2 и 3 соответственно.
Необходимое количество установок «в работе» определяется как:
(2.13)
где Nпл– количество площадок, шт.
G – расход воздуха с одной площадки, м3/ч
Gв – производительность одного вентилятора, м3/ч.
Результаты моделирования сведены в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 – Результаты моделирования вентиляционных систем
Показатель
Необходимая производительность ВУ, м3/ч

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3

125058

74000

74000

Количество ВУ в работе, шт. (не менее)

3

2

2

Время вытеснения примесей, ч

5

14

10
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Из анализа таблицы 2.1 и рисунков 2.3, 2.5, 2.7 следует, что в наиболее
напряжённом режиме вентиляции с отсутствием рециркуляции, при подаче
воздуха в нижние части помещения с одной стороны, вытеснение влаги
происходит намного быстрее, чем при подаче в углы и центральную часть
машзала. Но при подаче в нижние части необходимо, чтобы работали не менее
3 вентиляционных установок, а в вариантах 2, 3 в работе достаточно
2 вентустановки.
Таким образом, на процесс удаления влаги влияют различные факторы:
температура подаваемого воздуха, скорость и объёмы подаваемого воздуха; места
размещения точек подачи воздуха не только в плане помещения, но и отметки их
размещения.
2.2 Опытно-промышленная эксплуатация вентиляционных систем
Опытно-промышленная эксплуатация 2014 г. В период с 30.06.2014
по 20.08.2014 проводилась опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) систем
вентиляции

ЗРИ

АО

«СХК».

Целью

ОПЭ-2014

являлось

опробование

рекомендаций исследовательских работ [77, 226, 227].
ОПЭ-2014 проводилась в два этапа, при этом в работе находились только
вентустановки, подающие воздух в верхнюю часть машзала:
 первый этап с 30.06.2014 по 31.07.2014, самый напряжённый период,
температура наружного воздуха достигала 308 K;
 второй этап с 01.08.2014 по 20.08.2014, менее напряжённый, температура
наружного воздуха 297 K.
Первый этап. В работе находилось 10 приточных вентиляционных
установок. Для снижения нагрузки на систему охлаждения вентустановки
работали в режиме рециркуляции. При этом средняя температура на нижнем
ярусе составила 288,4 K, а на верхнем ярусе 294,5 K. Для определения
фактической тепловой нагрузки проводились замеры расхода «захоложенной»
воды и её температуры на работающих вентиляционных установках.
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Второй этап. В работе находилось 7 приточных вентиляционных установок
в режиме рециркуляции. При этом средняя температура на нижнем ярусе машзала
составила 288,6 K, а на верхнем ярусе – 291 K.
Сравнение проектных показателей и результатов ОПЭ представлено
в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Сравнение проектных показателей и результатов ОПЭ-2014
Проектное значение
858,4

Отводимое тепло, Мкал/ч
ОПЭ, первый этап
577,48

ОПЭ, второй этап
374,37

Из таблицы 2.2 следует, что проектные значения теплоизбытков, которые
необходимо удалить при помощи вентиляционных установок, превышают
значения, полученные в процессе ОПЭ-2014, на 49 % в самый напряжённый
период – июль; на 129 % в менее напряжённый период – август. Среднее значение
количества отводимого тепла каждой вентиляционной установкой составило:
57,75 Мкал/ч и 53,48 Мкал/ч, для первого и второго этапов соответственно.
Сравнение полученных результатов ОПЭ-2014 с результатами моделирования
представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Сравнение результатов ОПЭ с параметрами, полученными
при моделировании
Показатель
Производительность ВУ, м /ч
Количество ВУ в работе, шт.
3

Зарегистрированные
величины

математической

Математическая модель
Вариант 1 Вариант 2, 3
125058
74000
3
2

результаты
модели.

ОПЭ-2014

ОПЭ
1 этап
285060
10

превышают

Производительность

2 этап
157752
7
расчётные

вентиляционных

установок в самый напряжённый период превысила полученную в результате
расчётов величину (вариант 1) более чем в три раза. Во втором этапе ОПЭ
производительность

вентиляционных

установок

величины, полученной при моделировании.

зарегистрирована

больше

92

Для регулировки расхода воздуха вентиляционными установками
и настройки оптимального режима эксплуатации применены преобразователи
частоты тока привода установок. При уменьшении скорости вращения
вентилятора расход и динамический напор изменяются нелинейно. Расчёт
потребляемой мощности производился по показаниям приборов, регистрирующих
силу тока на электродвигателе вентустановки, производительность определялась
с микроманометром ММН-2400.
На рисунке 2.9 приведена графическая зависимость производительности
вентилятора, энергопотребления от частоты тока, в таблице 2.4 – численные
значения.

Рисунок 2.9 – Зависимость производительности вентилятора от частоты тока

Из рисунка 2.9 и таблицы 2.4 видно, что удельные затраты электрической
энергии (кВт) на 1 м3/час оптимальны при частоте тока в пределах 30–35 Гц.
Таблица 2.4 – Численные значения потребления электроэнергии
и производительности ВУ
Показатель
Частота тока, Гц
Потребление электроэнергии, кВт
Производительность, м3/ч

Режим работы вентиляционных установок
Штатный
ОПЭ,
ОПЭ,
режим
1 этап
2 этап
50
35
30
40
11
9
40820
28506
22536
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Опытно-промышленная эксплуатация 2015 г. С учетом предварительных
результатов ОПЭ-2014 проведена работа по определению минимального
необходимого

количества

вентиляционных

установок

для

поддержания

требуемых параметров воздуха. ОПЭ-2015 проводилась в период охлаждения
воздуха машзала с 14.05.2015 по 30.09.2015, при этом вентиляционные установки
полностью не функционировали в периоды с 14.05.2015 по 19.06.2015
и с 07.09.2015 по 30.09.2015.
Среднее количество работающих установок за период ОПЭ-2015, без учёта
мая, составило 2,54 единицы.
Анализ ОПЭ 2014 и 2015 годов. Сравнение зарегистрированных
результатов ОПЭ-2014 с результатами ОПЭ-2015, математической моделью,
проектными значениями представлено в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Сравнение результатов ОПЭ-2014 и ОПЭ-2015
Математическая модель
Вариант 1 Вариант 2, 3

ОПЭ-2014
1 этап
2 этап

Показатель

Проектное
значение

Среднее количество
ВУ в работе, шт.

24

3

2

10

7

2,54

979680

125058

74000

285060

157752

74030

960

120

80

110

63

22.86

1386

447,11

447,11

577,48

374,37

135

Производительность
ВУ, м3/ч
Потребление
электроэнергии, кВт
Холодопотребление
(отводимое тепло),
Мкал/ч

ОПЭ-2015

Из таблицы 2.5 следует, что количество работающих ВУ, необходимых для
обеспечения параметров воздуха, составляет от 2 до 3 единиц.
Производительность задействованных вентиляционных установок при
пониженной частоте тока электродвигателя близка с результатами математического
моделирования,

отличие

составило

около

1,7 %.

Производительность

вентиляционных систем меньше заложенной в математической модели при
варианте 1 и совпадает с вариантами 2, 3.
В отличие от расчёта для наиболее напряжённого режима забора
атмосферного воздуха без рециркуляции, ОПЭ-2014 и ОПЭ-2015 проводились
в режиме рециркуляции. Учитывая хорошее совпадение результатов ОПЭ-2015
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с результатами решения математической модели по количеству ВУ и их
производительности, можно констатировать, что влияние режима рециркуляции
незначительно. В то же время работа вентсистем в режиме рециркуляции
позволяет значительно сократить затраты энергии на охлаждение до 135 Мкал/час
(снижение относительно математической модели на 69,8 %), потребление
электроэнергии сократить до 22,86 кВт (снижение на 81 % для варианта 1 и 71,5 %
для вариантов 2, 3).
На основе результатов, полученных при ОПЭ-2014 и ОПЭ-2015, можно
сделать вывод, что разработанная математическая модель адекватна и может быть
применена для определения необходимого количества вентиляционных установок
и прогнозирования изменения влажности в воздухе рабочей зоны.
Анализ статистических данных на предмет сопоставления температуры,
влажности наружного воздуха, воздуха в помещении и количества работающих
вентиляционных установок показал, что температура воздуха в помещении
не изменяется с повышением температуры наружного воздуха. Количество
работающих вентиляционных установок также не оказывает значительного
влияния на температуру в районе верхней отметки.
В ходе ОПЭ-2015 период кондиционирования помещения составил 76 день.
С 18.06.2015 вентустановки не эксплуатировались и были включены в работу
только при достижении содержания допустимого предела влаги в воздухе 10 г/м 3.
Отмечено, что содержание влаги в воздухе помещения практически не зависит
от суточных колебаний абсолютной влажности наружного воздуха.
Территориальное распределение включённых в работу вентиляционных
установок установлено опытным путём. Распределение включённых установок
смещено в сторону участка помещения, примыкающего к транспортному
коридору.

Такое

смещение

объясняется

значительным

коэффициентом

инфильтрации в данной части здания по отношению к прочим ограждающим
конструкциям и, соответственно, более интенсивным тепломассообменом.
Регистрация температуры поверхностей оборудования, ограждающих
конструкций. В процессе ОПЭ-2015 были произведены замеры температурного
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поля (термограммы) поверхностей оборудования, ограждающих конструкций
(пол, стены, потолок здания). Замеры произведены для режима работы
с вентиляцией и без неё. Для исследования был выбран наиболее типичный
в плане температурных нагрузок объект. Фиксация термограмм производилась
тепловизором «NEC».
Анализ термограмм показал незначительное (на грани погрешности)
увеличение температуры оборудования и ещё менее значительное увеличение
температуры ограждающих конструкций при неработающих вентиляционных
установках.
Проведённые замеры демонстрируют следующее:
a) режим саморегуляции/самоотопления/гомеостаза температурного поля
помещения устойчив, температура остаётся стабильной не менее 10 часов;
b) влажность и точка росы при отключении вентиляции остаются на тот же
срок на допустимых уровнях;
c) имеет

место

отличие

температуры

поверхностей

оборудования

в зависимости от яруса размещения при одинаковых температурах охлаждающей
воды.
По результатам анализа предварительных теоретических исследований
и результатов практических работ установлено, что эмпирические зависимости,
применяемые при проектировании вентиляции объектов, не позволяют точно
рассчитать параметры и требования к вентиляции помещений. Величина ошибки
значительна, для рассматриваемого объёма величина затрачиваемой энергии
по нормам проектирования оказалась более чем в пять раз выше, чем
по результатам расчёта оптимальных величин. По результатам экспериментальных
работ сделано заключение об адекватности математической модели и возможности
применения для прогнозирования изменения температуры и влажности в воздухе
рабочей зоны помещений промышленных предприятий, но остаются вопросы,
связанные с выявлением энергоэффективных режимов в течение всего периода
эксплуатации.
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2.3 Физико-математическая модель движения воздуха
в окрестности условного оборудования
С применением результатов экспериментальных работ сформулирована
задача теплообмена воздуха с поверхностями условного оборудования. В рамках
моделирования рассмотрено турбулентное естественно-конвективное течение
вязкого теплопроводного воздуха в помещении, где размещено группами попарно
в пять ярусов условное оборудование. Размеры условного оборудования,
принятые для расчёта, представлены на рисунке 2.10.
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Зона 1

65

Зона 2

40

Зона 3

75

Зона 4

107

Зона 5

179

Зона 6

75

Зона 7

40

Зона 8

60

Зона 9

32

Зона 10

Рисунок 2.10 – Размеры условного оборудования
Каждое условное изделие разделено на зоны, на поверхности которых
принимается постоянная температура. Тёплые зоны нагревают окружающий их
воздух, а холодные зоны охлаждают его, в результате чего происходит
естественно-конвективное движение воздуха в помещении.
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На рисунке 2.11 показана область, в которой исследуется течение воздуха.
Область ограничена шестью плоскостями и представляет собой прямоугольный
параллелепипед. Внутри области попарно расположено оборудование в пять
ярусов. Высота области равняется 7,3 м, глубина области – 0,2 м, ширина области –
1,5 м. Рассматриваемая область представляет собой элемент, характерный для
всего массива оборудования.

Рисунок 2.11 – Исследуемая область течения воздуха
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Турбулентное естественно-конвективное течение вязкого теплопроводного
воздуха описывается трёхмерными уравнениями Навье–Стокса для несжимаемого
идеального газа с привлечением k- модели турбулентности, с учётом действия
силы Архимеда.
Система определяющих уравнений имеет вид:
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где:
V – вектор скорости газа, м/с;

H – полная энтальпия, c pT  V 2 2 , Дж/кг;
E – полная энергия, cvT  V 2 2 , Дж/кг;

k – кинетическая энергия турбулентных пульсаций, м2/с2;

 – скорость диссипации турбулентной кинетической энергии, м2/с3;
τ eff – эффективный тензор напряжений, τ  τ turb , Па;
τ turb –
τ–

турбулентный тензор напряжений, turb  V  V T    kU , Па;
2
3

тензор вязких напряжений,   V  V T  , Па;

turb – турбулентная вязкость,  C

k2



;

eff – эффективный коэффициент теплопроводности,   turb , Вт/(м·К);

 – молекулярный коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
turb – турбулентный коэффициент теплопроводности,

c p turb
Prturb

, Вт/(м·К);
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Gk – производство турбулентной кинетической энергии вследствие сдвигового
течения (действие градиентов скорости), 2turb S : S , Па/с;
S – тензор деформаций, 1  V  V T  ;
2

Gb – производство турбулентной кинетической энергии вследствие естественной
конвекции (действие силы Архимеда), g
Система

уравнений

turb 
.
Prturb 

(2.14)–(2.18)

замыкается

уравнением

состояния

идеального газа:
p

Ry
M

T,

(2.19)

где M – молекулярный вес воздуха, кг/моль.
Параметры

в

системе

уравнений

(2.14)–(2.19):

cp = 1006

кг/м3;

 = 0.0242Вт/(м·град); g = 9.81 м/с2;  = 1.8·10-5Па·с; M= 29·10-3 кг/моль;
Prturb = 0.85; С1 = 1.44; С2 = 1.92; С = 0.09; k = 1.0;  = 1.3.
Граничные условия для системы уравнений (2.14)–(2.19) задавались
следующими: на стенках оборудования задавались условия прилипания –
V  x, y, z , t   0 и условия постоянства температуры – T  Ti, j , где i соответствует

номеру зоны, а j – номеру яруса.
Турбулентные параметры потока на стенке оборудования и пристенной
области определялись следующим образом:
k
 0;
n

P 

C3/ 4 k P3/ 2

 yP

.

Выражение для скорости диссипации турбулентной энергии в пристенной
к оборудованию ячейке получается из выражений для касательного напряжения
на стенке

 w  turb

V
n

, турбулентной вязкости

turb   C

k2



закона распределения скорости в турбулентном погранслое
U 
*

где

4 1/ 2
C1/
 kP U P

w 

4 1/ 2
 C1/
 k P yP
y 
*
y*  max  y* , ylimit
;

,
,
*

и логарифмического
U* 

1





ln E  y*



*
ylimit
 11.225

,
.

100

Здесь  = 0.4187 – постоянная Кармана; E = 9.793 – эмпирическая константа;
индекс P относится к центру пристенной ячейки разностной сетки.

TW  TP   c pC1/ 4k1/P 2
q

где,

 Pr y* ,
y*  yT*


1
 *
*
*
Prturb   ln E  y  P  , y  yT

,





 Pr 3/ 4  

Pr
P  9.24 
  1 1  0.28  exp  0.007
Prturb
 Prturb 









.

*
Значение yT находится из решения уравнения:

1

Pr y*  Prturb  ln E  y*  P 

.





На внешних границах расчётной области, которые представляют собой
плоскости симметрии Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, задаются условия симметрии.
Для компоненты скорости нормальной к границе задается условие Vn  0 , для всех
других переменных –


0
n
.

В случае принудительной вентиляции помещения предполагается, что через
границу Г1 воздух поступает в область, а через границу Г3 воздух выходит из неё.
В этом случае на границе Г1 задаются следующие условия:

Vz  V0 ; T  T0 .
Турбулентные

параметры

потока

определяются

через

задание

интенсивности турбулентных пульсаций I и гидравлического диаметра Dhyd:
k

3/ 2
3
2
3/ 4 k


C
I

V
 0

2
;

;

 0.07  Dhyd

.

На границе Г3 задаётся давление, соответствующее атмосферному.
Для решения задачи использовался вычислительный пакет «Ansys Fluent».
Решение системы уравнений осуществлялось методом Патанкара. Согласование
полей скорости и давления осуществлялось по алгоритму SIMPLE на сдвинутой
сетке (метод PRESTO). Расчетная область разбивалась на 960128 ячеек. Точность
расчёта контролировалась балансом тепловых потоков и потоков массы.
Моделирование производилось путём последовательного усложнения задачи
и анализа каждой итерации для нескольких вариантов организации теплообмена.
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2.3.1 Результаты моделирования
2.3.1.1 Теплообмен в условиях отсутствия принудительной вентиляции
После установления поля течения и поля температуры внутри помещения,
воздух стратифицирован по высоте: более холодный воздух находится в нижней
части, более тёплый воздух – вверху (рисунок 2.12 а).

а

б

в

г

а – сечение области при отсутствии вентиляции; б – источники тепла
от оборудования и ограждений; в – принудительная вентиляция;
г – принудительная вентиляция, источники тепла
Рисунок 2.12 – Распределение температуры воздуха
На рисунке 2.13 приведены диаграммы распределения тепловых потоков
для различных зон и ярусов (размерность – Вт). Точность расчёта – 0,04 Вт.
Красный цвет соответствует правому ряду, синий – левому.
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а

б

в

г

д
а – ярус 1; б – ярус 2; в – ярус 3; г – ярус 4; д – ярус 5
Рисунок 2.13 – Распределение теплового потока по зонам, Вт
Положительные значения соответствуют потоку в воздух, отрицательные
величины – от воздуха. Как видно из диаграмм, на нижнем ярусе (рисунок 2.13 а)
верхняя часть отдаёт тепло в окружающий воздух, поток тепла в нижнюю её часть
незначителен. По мере продвижения вверх интенсивность потока тепла в нижнюю
часть оборудования возрастает (рисунок 2.13 б, в, д). Оценка теплового потока

103

в целом показывает (таблица 2.6), что только изделия первого яруса и третьего
яруса отдают тепло в окружающий воздух, как к более холодному относительно
стенок оборудования газу, тогда как тепловой поток от воздуха направлен
к другим изделиям.
Как видно из таблицы 2.6, потоки тепла для двух соседних единиц
оборудования (левого и правого рядов) могут существенно различаться, что
связано с гидродинамикой течения воздуха.
Таблица 2.6 – Суммарные потоки отходящие, поглощаемые оборудованием, Вт
Ряд
Левый
Правый

Ярус 1
0.516906
0.467085

Ярус 2
–0.21986
–0.11478

Ярус 3
0.161542
–0.13286

Ярус 4
–0.15862
–0.17814

Ярус 5
–0.1561
–0.22543

Поле течения в окрестности каждой единицы носит сложный вихревой
характер, но и имеется качественное сходство. Воздух, находящийся в контакте
с более холодными зонами, опускается вниз. Воздух, контактирующий с более
теплыми зонами, поднимется вверх, рисунок 2.14.

а

б

в
а – ярус 5; б – ярус 4; в – ярус 3
Рисунок 2.14, а–в – Поле скоростей в окрестности оборудования
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г

д
г – ярус 2; д – ярус 1

Рисунок 2.14, г–д – Поле скоростей в окрестности оборудования
При отсутствии вентиляции и внешних источников тепла температура воздуха
в припотолочной области составляет 290,7 K. Расчёт, проведённый для случая,
когда температура всех стенок оборудования выше на 2 K по сравнению с данными
таблицы 2.6, показал, что температура воздуха в припотолочной области может
составлять 293,47 K, что указывает на возможность экономии охлаждающей воды.
2.3.1.2 Теплообмен с учётом источников тепла от электрооборудования
Можно принять, что в рассматриваемой расчётной области происходит
выделение тепла внутри объёма, заключённого между плоскостью пола
и плоскостью z = 2 м, равного 0,6 м. Таким образом, интенсивность тепловыделения
в данном объёме составит 25–26 Вт/м3.
Моделирование тепловыделений выполнялось через источниковый член
в уравнении сохранения энергии (2.15):













  HV   eff T   τ eff V  g    0 V  W ( z  z0 )

Здесь W = 25 Вт/м3, z0 = 2 м,  – единичная функция Хэвисайда.
Поле температур более равномерное по сравнению со случаем, когда ЭТ
оборудование отсутствует. Температура воздуха в припотолочной области
поднимается до 290,9 K, что на 0,2 K выше, чем при отсутствии ЭТ оборудования.
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То есть степень влияния дополнительных источников тепла на уровне z = 2 м
незначительна.
2.3.1.3 Теплообмен с учётом источников тепла
от электрооборудования и ограждающих конструкций
В летнее время, когда ограждающие конструкции здания являются
источником дополнительного тепла, температура воздуха в припотолочной
области может быть выше той, которая приведена на рисунках 2.14 и 2.17.
Количество тепловой энергии, поступающей от ограждающих конструкций
здания, принято на основании нормативных величин [228] и для рассматриваемого
случая соответствует тепловыделению в среднем 4,1 Вт/м3, 634100 ккал/час. Для
расчётной области размером 2,06 м3 это составляет 8,4 Вт. Полагая, что
тепловыделение

от

ограждающих

конструкций

происходит

в

объёме,

сосредоточенном от пола до высоты 6,3 м, получим величину тепловыделения,
равную 4,44 Вт/м3.
Формирование более тёплой зоны в припотолочной зоне над последним
рядом

оборудования

происходит

не

только

за

счёт

дополнительного

тепловыделения, но и благодаря гидродинамике течения. В этой области
формируется слабое вихревое течение (рисунок 2.15), которое не позволяет
воздуху обновляться за счёт потоков от холодных участков.

Рисунок 2.15 – Вихревое течение в припотолочной области
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На рисунке 2.16 показано распределение температуры воздуха при наличии
притока

тепла

от

электротехнического

оборудования

и

притока

тепла

от ограждающих конструкций здания. Хорошо видно повышение температуры
воздуха не только в нижней части области, но и в верхней. Температура
припотолочной области достигает 294,1 K, а температура пола – 292,7 K, при этом
температура средней части области устанавливается более низкой, на уровне
291–292 K, за счёт конвективного теплообмена со стенками оборудования.
Течение воздуха между единицами оборудования, как и в предыдущем
случае, является опускным.

а

б

в

г

а –ярус 5; б – ярус 4; в – ярус 3; г – ярус 2
Рисунок 2.16, а–г – Поле скоростей в окрестности оборудования
при наличии источников тепла от электротехнического оборудования
и ограждающих конструкций здания
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д
д – ярус 1
Рисунок 2.16, д – Поле скоростей в окрестности оборудования
при наличии источников тепла от электротехнического оборудования
и ограждающих конструкций здания
В области первого яруса оборудования (около пола) поток воздуха
разделяется на два (рисунок 2.16 д). Причём поток с правой стороны поднимается
вверх, а левый поток циркулирует около левой единицы первого яруса.
2.3.2 Теплообмен в условиях наличия принудительной вентиляции
Необходимость осушки воздуха рабочей зоны неизбежно потребует
организации принудительного движения воздуха и предварительного контакта
осушаемого воздуха с теплообменником.
Скорость движения воздуха имеет определённые критические значения.
Произведён расчёт возможных скоростей вертикального подъема воздуха.
В качестве исходных данных для оценок коэффициентов теплоотдачи приняты
варианты значений скоростей воздуха. Рассматривалась различная топография
мест подачи воздуха в объём. Основные выводы: принудительное движение
воздуха в пределах рассматриваемых скоростей приводит к увеличению тепловых
потоков в два раза; просматривается линейная зависимость между снимаемым
тепловым потоком и температурой подаваемого воздуха.
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Рассматривается ситуация с наличием принудительной вентиляции, когда с
нижней части помещения (рисунок 2.11, граница Г1) подаётся воздух. Расчёты,
выполненные для принятых температур поверхностей оборудования, показали,
что принудительная вентиляция приводит к съёму тепла. При этом, чем ниже
температура поступающего воздуха, тем больше тепла снимается с поверхности
оборудования. В таблице 2.7 приведены значения суммарного теплового потока,
снимаемого с группы оборудования, входящего в границы рассматриваемой
области оси симметрии (рисунок 2.11) при разных температурах и скоростях
подаваемого на вентиляцию воздуха. Видна линейная зависимость между
снимаемым тепловым потоком и температурой подаваемого воздуха
Таблица 2.7 – Мощность теплового потока при различных температурах воды
Скорость воздушного потока, м/с
0.0119
0.006
0.0042

Температура охлаждающей воды
285
286
287
12.0 Вт
8.7 Вт
5.9 Вт
8.1 Вт
6.3 Вт
4.6 Вт
6.2 Вт
4.9 Вт
3.7 Вт

На рисунке 2.17 приведены, соответственно, поле температур и поле
скоростей воздуха в среднем сечении помещения, для случая максимального
теплового потока, когда скорость подаваемого воздуха равна 0.0119 м/с, а его
температура – 285 K.

а

б
а – ярус 5; б – ярус 4

Рисунок 2.17, а–б – Поле скоростей в окрестности условного оборудования
в случае принудительной вентиляции
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в

г

д
в – ярус 3; г – ярус 2, д – ярус 1
Рисунок 2.17, в–д – Поле скоростей в окрестности условного оборудования
в случае принудительной вентиляции
В данном случае температура воздуха в припотолочной области составит
287,7 K, а течение воздуха в окрестности стенок оборудования будет направлено
преимущественно вертикально вверх (ярусы 1, 2, 3, 4), хотя на удалении
от поверхности оборудования имеет место завихрённое течение (рисунок 2.17 б–г).
Для верхнего яруса 5 наблюдается обратная картина течения. Воздух
в непосредственной близости зоны 6, более холодной, чем обтекаемый, опускается
вниз (рисунок 2.17 а). Сравнение полей скоростей в случае с вентиляцией (рисунок
2.12 а) и без (рисунок 2.12 в) показывает, что наличие вентиляции стабилизирует
поле течения воздуха в окрестности оборудования. Близкий к рисунку 2.12 б процесс
имеет минимальное значение теплообмена между средами.
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В таблице 2.8 показано изменение температуры воздуха в припотолочной
области в зависимости от скорости и температуры подаваемого воздуха.
Таблица 2.8 – Изменение температуры воздуха в припотолочной области, K
Температура, K
284
285
286

0.0042 м/с
288.96
289.12
289.38

0.0062 м/с
288.63
288.84
289.10

0.0119 м/с
287.71
287.97
288.37

Как видно, рост температуры вентиляционного воздуха в диапазоне от 285 K
до 286 K приводит приблизительно к линейному увеличению температуры
воздуха в припотолочной области. Так, при скорости 0,0119 м/с прирост
температуры в пристеночной к оборудованию области составляет 0,3–0,4 K.
При этом чем выше скорость вентиляционного воздуха, тем выше этот прирост.
Рост скорости движения воздуха ведёт к линейному снижению температуры
воздуха в припотолочной области.
2.3.2.1 Теплообмен с учётом выделения тепла от электрооборудования
и ограждающих конструкций
Включение вентиляционных систем в летний период времени является
необходимым условием для обеспечения влажностного режима воздуха рабочей
зоны. Прогноз температурного поля в характерных точках машинного зала важен
для оптимизации эксплуатации вентиляционных систем. В рассмотренных
вариантах

скоростей

воздуха

критичные

значения

температур

должны

формироваться при минимальных скоростях воздуха.
В

расчёте

рассматривалась

ситуация

с

наличием

принудительной

вентиляции, когда с нижней части помещения (рисунок 2.11, граница Г1) воздух
подаётся равномерно со скоростью 0,0042 м/с и температурой 287 K. При этом
учитывается приток тепла от электротехнического оборудования и ограждающих
конструкций здания.
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В

варианте,

когда

рассматривается

наличие

источников

тепла

от электротехнического оборудования и ограждающих конструкций здания,
при работе вентиляции воздух поднимается вверх, нагревается о тёплые участки
оборудования и опускается вниз за счёт охлаждения о более холодные участки.
Температура воздуха в припотолочной области достигает 292,5 K,
хотя в средней части области температура воздуха может быть ниже на 1,5 К ÷ 2 K.
На каждом ярусе имеют место как опускное течение, так и подъёмное. Между
единицами оборудования воздух движется вниз. В припотолочной области течение
воздуха имеет спиралевидный характер. Расчёты показывают, что коэффициент
теплоотдачи лежит в пределах 0,9–2,6 Вт/(м2·K), но поток тепла в среднем
по каждой единице направлен от воздуха к поверхностям оборудования.
2.4 Анализ исследований, результаты практических работ
Численное моделирование позволяет получить значения оптимальных
параметров воздуха в окрестностях оборудования, на основании чего –
рекомендовать скорости воздуха, диапазоны температур подаваемого в помещение
воздуха, места подачи, места удаления воздуха.
Результаты

исследований

апробированы

в

рамках

действующего

производства, имеющего характеристические признаки помещений макрообъёма.
Установлено незначительное отклонение практических результатов и результатов
расчётов, составившее ≈ 1.7 % [30, 32].
Произведём

оценку

экономического

эффекта

от

внедрения

энергоэффективного режима вентиляции. Для сравнения затрат на эксплуатацию
вентсистем ЗРИ АО «СХК» рассмотрены следующие варианты: проектные
величины; ОПЭ 2014 года; ОПЭ 2015 года.
Расчёты проведены в ценах 2015 года при стоимости энергии – 1,51 руб. кВт,
стоимости искусственного охлаждения – 1554,13 руб. Гкал. Количество дней
в работе для проектного варианта и для ОПЭ-2014 принимаем 139 дней, для ОПЭ2015 – 78 дней. Холодопотребление для вариантов ОПЭ-2014 и ОПЭ-2015 примем
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равным 53,48 Мкал/ч для каждой вентсистемы [228]. Результаты расчётов
приведены в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Затраты на эксплуатацию вентиляционной системы в период
охлаждения воздуха
Параметр
Среднее кол-во вент. установок в работе, шт.
Тепловая нагрузка (холодопотребление), Гкал
Потребление электроэнергии, кВт
Затраты, руб.

Проектный
вариант
24
2 863,62
3 202 560
9 286 303,35

ОПЭ-2014

ОПЭ-2015

8
1 427,27
293 568
2 661 457,39

2,54
254,29
52 303,68
474 179,80

Тиражируя применённые решения в масштабах завода ЗРИ АО «СХК»,
суммарный экономический эффект составила ≈ 24 млн. руб. в год. На рисунке
2.18 в графическом виде представлены величины затрат в млн. рублей в год.

Рисунок 2.18 – Затраты на эксплуатацию вентиляционных систем ЗРИ АО «СХК»,
млн. руб.
2.5 Выводы по главе 2
В главе представлены результаты работ по исследованию оптимальных
режимов работы вентсистем и определению величин тепловых потоков в условиях
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нестационарности процессов. Разработана физико-математическая модель течения
влажного теплопроводного воздуха. Получено подтверждение адекватности модели
практическими исследованиями и опытно-промышленной эксплуатацией.
На основе разработанной модели вентиляции помещения машзала
в нестационарной постановке задачи получены значения распределения полей
влагосодержания, а также распределение воздушных потоков, формирующих
стационарное

поле

температур

поверхностей.

Оформлено

авторское

свидетельство о регистрации программы ЭВМ [18].
Исследование процессов кондиционирования и осушки воздуха в помещении
в нестационарной постановке задачи, режимов стационарного турбулентного
естественно-конвективного и принудительного течения вязкого теплопроводного
воздуха позволило реализовать эффективный режим эксплуатации вентиляции
действующего

производства

ЗРИ

АО

«СХК».

Рассчитанный

годовой

экономический эффект в 2015 г. составил около 25 млн. рублей.
В результате исследования установлено следующее:
– достигнутые параметры работы вентиляционных систем подтвердили
адекватность комплексной физико-математической модели, а также возможность
использования

компьютерной

программы

[18],

для

моделирования

и прогнозирования процессов подготовки вентиляционного воздуха;
– определена зависимость формирования температурных полей и характер
движения потоков воздуха;
– выявлены критические значения тепловых потоков для условий с
тепловыделениями

от

оборудования

и

от

ограждающих

конструкций

при естественно-конвективном и принудительном течении воздуха;
– аналитически исследован диапазон скоростей воздуха при возможных

конфигурациях организации вентиляции помещений с условным оборудованием.
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3 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРЕДЕЛОВ
ТУРБОХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Крупный промышленный объект, турбо-холодильная станция, является
критичным для разделительного производства технологическим источником.
Эксплуатация

такого

энергетически

насыщенного

объекта

сопряжена

со значительными затратами. Входящие в состав станции турбохолодильные
машины типа ХТМ-248 входят в класс машин большой мощности.
Основные характеристики машины:
Масса

69 тонн;

Холодопроизводительность, макс.

5,5 Гкал/час;

Электрическая мощность

1,5 МВт.

Стоимость

единицы

оборудования

значительна

с

учётом

того,

что российская промышленность прекратила производство такого оборудования.
К оборудованию в процессе эксплуатации (более 30 лет) накопились замечания.
Эффективность машин примерно в 1,5 раза ниже, чем у современных
холодильных машин, выпускаемых зарубежными производителями.
Согласно поручению Минатома России, в 2002 году состоялось отраслевое
совещание [229]. Участники совещания отметили серьёзную озабоченность
проблемой обеспечения разделительного производства искусственным «холодом»,
а именно:
– в 2000 г. прекращено производство R-12;
– в России отсутствуют производства по изготовлению холодильных машин
необходимой производительности на озонобезопасных хладонах; производства
по получению озонобезопасных хладонов и совместимых с ними масел.
Сделаны предложения по переводу холодильных машин на озонобезопасный
хладон R-134а. Отмечен опыт ретрофита – комплекса мероприятий по переводу
работы машины на озонобезопасный хладагент с использованием основных
конструктивных элементов оборудования. Ретрофит предусматривает изменение
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проточной части турбокомпрессора, конструкции мультипликатора. При этом
появляется

возможность повышения

холодопроизводительности, снижения

удельного потребление электроэнергии.
Но, несмотря на полученные положительные результаты модернизации,
существует ряд факторов, определяющих это техническое решение как временное.
Холодильные машины ХТМ-248, разработанные специалистами ВНИИхолодмаш
и изготовленные Казанским компрессорным заводом в 50-х годах 20 века, морально
и физически устарели. Основное преимущество машин – высокая надежность.
Всего

к

2000-му

году

ВНИИхолодмаш

совместно

с

Казанским

компрессорным заводом произведено около 50 работ по переводу холодильных
машин типа ХТМФ-248 на озонобезопасный хладагент. Из них на предприятия
Минатома пришлось 11 единиц. Различные начальные условия и параметры
оборудования определили индивидуальные подходы к работам.
УЭХК,

имея

модификацию

машин

ХТМФ-248-4000-1

с

холодопроизводительностью 3,85 Гкал/час, достигли повышения мощности с 3,85
Гкал/час до 5,2 Гкал/час. Но в ряде случаев, имея проблемы с обеспечением
конденсаторов

машин

охлаждающей

водой,

вынужденно

производили

форсирование компрессоров с повышенными газодинамическими напорными
характеристиками в ущерб энергоэффективности.
В ЭХЗ исходные характеристики машин ХТМФ-248 (модификация ХТМФ-21-4000, холодопроизводительность 4,4 Гкал/час) по холодопроизводительности
были выше, чем у машин, находящихся в эксплуатации в УЭХК и СХК. Ввиду
этого обстоятельства для ЭХЗ экономически целесообразным являлся сценарий с
максимально возможным повышением мощности. В этом случае ретрофит машин
следовало ориентировать только на работу с фреоном R-134а. Следует отметить,
что перевод машины с R-12 на R-134а – затратное мероприятие. Помимо
изменения проточной части компрессора и конструкции мультипликатора,
подлежали изменению все вспомогательные коммуникации, контактирующие с
маслом. В итоге в ЭХЗ реализован сценарий с доведением мощности ХТМ-2-14000-КЯ3 до 5,43 Гкал/час, то есть повышением мощности на 22,2 % и снижением
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энергопотребления на 8,8 %. Достигнутый в результате ретрофита холодильный
коэффициент машины находится на уровне лучших мировых практик.
Рассмотренные выше сценарии ретрофита холодильных машин не в полной
мере удовлетворяли ситуации, сложившейся в СХК. Основным условием
эффективного использования ресурсов для СХК являлось использование запаса
R-12, составлявшего на тот момент значительную величину (90 тонн). В
результате изучения всего предыдущего опыта ретрофита оборудования
предложен сценарий двухэтапного ретрофита оборудования, а именно:
– на

первом

газодинамических

этапе

производится

характеристик

расчёт

требуемой

турбокомпрессора

для

мощности

работы

с

и

R-12,

конструирование и изготовление проточной части турбокомпрессора (ротор,
закладные детали), мультипликатора;
– второй этап реализуется после использования запасов R-12. На этом этапе
производится замена мультипликатора для изменения числа оборотов ротора
турбокомпрессора и осуществляется заполнение машины R-134а.
Поскольку конструкцию машины предполагалось оставить неизменной,
требования

к

выбору

мощности

и

газодинамических

характеристик

турбокомпрессора ужесточились необходимостью обеспечить максимальную
энергоэффективность машины в целом. Максимальная величина мощности
турбокомпрессора в свою очередь определяется техническими характеристиками
теплообменной аппаратуры.
Исследовательские работы [110], последующие работы, проведённые с 2008
по 2012 гг., позволили сформировать математическую модель, уточнить модель
параметрическими

исследованиями

и

произвести

анализ

возможностей

теплообменных аппаратов и коммуникаций холодильных машин.
3.1 Расчётный анализ работы испарителя
Рассмотрим сечение испарителя, показанное на рисунке 3.1. Индексом 2
обозначен уровень, ниже которого находятся трубки, по которым холодоноситель
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движется в одну сторону. Между уровнями 2 и 3 холодоноситель движется
в другую сторону. Для расчётов теплообмена в испарителе необходимо знать,
сколько трубок с холодоносителем находится в жидком хладоне, а сколько –
в перегретом паре хладона.

3
2
1

h2

1 – уровень жидкого хладона, 2 – уровень трубок, ниже которого в них
холодоноситель движется в прямом направлении, 3 – уровень трубок
холодоносителя
Рисунок 3.1 – Сечение испарителя
Исходные данные для расчёта: радиус испарителя R  1 м ; высота уровня 2,
отсчитываемая от дна испарителя h2  0,7 м ; масса хладона-12 в испарителе
M  2500 кг ;

его

плотность

при

T  275 oC ф  1388 кг / м3 ;

диаметр

трубок

холодоносителя d  0, 02 м ; их количество между уровнем 2 и дном испарителя
N  1300 ; длина трубок L  5 м .

Для вычисления воспользуемся геометрической схемой, показанной
на рисунке 3.2, и формулой для площади сегмента:
испарителя ниже уровня 2: V2  Sсегм L 

R2 L
 2  sin  2  .
2

Sсегм 

R2
  sin   .
2

Объём

118



R

h
Рисунок 3.2 – Сечение испарителя
Угол  2 находим следующим образом: R  h2  R cos  2 2 .
R  h2 
.
 R 

Тогда,  2  2arccos 

Подставляя соответствующие значения, получим:  2  2,539 рад , V2  4,899 м3 .
Вычисляем объём, занимаемый 1300 трубками диаметром 0,02 м:
Vтр  1300 d 2 / 4  2,04 м3 .

Тогда доля свободного объёма, остающегося между трубками:


V2  Vтр
V2

 0,584 .

Вычислим объём V1 , который занимает в испарителе хладон вместе
с находящимися в нём трубками с холодоносителем. Объём  , занимаемый
2500 кг хладона-12, равен  
откуда находим V1 

M

ф

 1,8 м3 . С другой стороны, этот объём равен V1 ,


 3, 08 м3 .


Предполагая, что трубки ниже уровня 2 расположены равномерно,
мы можем найти число трубок, n1 , находящихся в жидком хладоне, из пропорции
n1 V1
  0, 628 ,
N V2

откуда получим n1  816 .

(3.1)
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В реальных процессах в испарителе образуются пузырьки пара. При этом
объём двухфазной смеси, состоящей из жидкого хладона и пузырьков,
увеличивается, так как плотность пара на два порядка меньше плотности жидкого
хладона. Кипящий хладон затапливает дополнительное количество трубок
с холодоносителем, увеличивая поверхность, на которой происходит кипение.
Не рассматривая детально процесс образования пузырьков, можно
предположить, что масса пара m , содержащаяся в пузырьках в испарителе,
пропорциональна его количеству

M,

образующегося в единицу времени

на трубках холодоносителя.
Тогда M  h   ,
где  – холодопроизводительность машины;
h – теплота фазового перехода.

Обозначим через  g плотность пара, тогда объём пара

В испарителе h и  g , зависящие от температуры, практически постоянны.
Поэтому Vn   ,
где  – некоторая константа.
Аналогично формуле (3.1) составим пропорцию для числа трубок n
в кипящем хладоне с учётом объёма пузырей
n V1  Vn V1 

 
 0, 628  k .
N
V2
V2 V2

Константу

k

в

дальнейшем

(3.2)
будем

вычислять

с

помощью

экспериментальных данных и разработанной ниже модели испарителя.
Оценка режимов теплообмена между трубками холодоносителя и жидким
хладоном произведена следующим образом. Теплообмен между жидкостью
и погруженным в неё нагретым телом может протекать в различных режимах.
Эти режимы зависят от перегрева тела T  Tw  Tsat , где Tw – температура
поверхности тела, Tsat – температура насыщенного пара при заданном давлении P .
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При достаточно малых T теплообмен протекает без истечения в режимах
кондукции либо конвекции. Величина перегрева, при которой начинается
пузырьковое течение, обозначается T0nb . В справочнике [174] для её вычисления
предлагается формула
T0 nb

 8 qTsat

  h
g
 l

1/ 2





Pr ,

(3.3)

в которой использованы обозначения:
q – плотность теплового потока;

l – коэффициент теплопроводности жидкого хладона.

Полагая, что при
l  0,0805 Вт / мК ,

Tsat  275 oC

h  154, 7 кДж / кг ,

для R-12, согласно [230]
 g  19, 2 кг / м3 ,

q


S



  11 мН / м ,

4480 кВт
кВт
 4,98 2 ,
2
900 м
м

перегрев, при котором начинается кипение – T0nb  2,0 oC .
Кипение в номинальном режиме начинается при температуре 277 o K . Эта
температура

ниже

температуры

холодоносителя

279  282 o K ,

и

поэтому

теплообмен в жидком хладоне протекает в области кипения.
При больших значениях перегрева стенки режим пузырькового кипения
заканчивается, и начинается переходный режим, при котором большая часть
стенки перестаёт контактировать с жидкостью вследствие наличия у стенки
препятствующих контакту областей пара.
Формула для расчёта критического теплового потока, при котором
заканчивается режим пузырькового кипения и начинается переходный режим,
согласно [174], имеет вид:
qcr  0, 038  g1/ 2 h  g  l   g  

1/ 2

,

где l – плотность жидкого хладона.
Для хладона-12 при Tsat  275 oC из (3.4) найдём
qcr  261

кВт
.
м2

(3.4)
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Полученное значение существенно превышает величину плотности потока
в испарителе, соответствующую в номинальном режиме 4,98

кВт
. Поэтому можно
м2

утверждать, что во всех режимах работы испарителя теплообмен между трубками
холодоносителя и жидким хладоном протекает в области пузырькового кипения.
Для коэффициентов теплообмена [174] предложена универсальная формула








  Aq 0,3 0, 7  2 Pr  4 

где Pr 
A

1
1  Pr


 ,


(3.5)

P
, Pcr – критическое давление;
Pcr

– коэффициент.
Для хладона-12, согласно экспериментальным данным Pcr  41,1105 Па ,

A  2, 43 .

Формулы для теплообмена между газообразным хладоном и трубками
холодоносителя имеют следующий вид.
Расчёты скорости обтекания трубы холодоносителя парами хладона
показали, что числа Рейнольдса Re при различных режимах работы испарителя
находятся в диапазоне 5000  Re  13000 . Для такого диапазона чисел
в справочнике [174] рекомендуется следующая формула числа Nu 0 
Nu 0  0,3  Nu L 2  Nu t 2 ,

где
Nu t 

Re

D
g

(3.6)

Nu L  0,664 Re  Pr1/ 3 ;
0, 037  Re0,8  Pr
;
1  2, 443  Re 0,1  Pr 2 / 3  1

D – диаметр трубы;

g – коэффициент теплопроводности паров хладона.

В случае наличия пучков труб в число Nu 0 вносится поправка. В частности,
для коридорного пучка труб с одинаковым расстоянием между трубками число
Nu рассчитывают по соотношению
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Nu 

1  1, 4(n  1)
Nu 0 ,
n

(3.7)

в котором n – число рядов труб в пучке.
В процессе движения по трубам испарителя холодоноситель остывает из-за
охлаждения хладоном. Направим ось x вдоль оси трубы и предположим, что
можно пренебречь изменением температуры холодоносителя в поперечном её
сечении. Вследствие высокой теплопроводности меди пренебрежём изменением
температуры по радиусу в стенке трубы. Тогда температура холодоносителя
в трубе будет удовлетворять уравнению переноса тепла.
ST в cв uв

где

dT
  Пq ,
dx

(3.8)

ST – площадь проходного сечения в трубе;

 в – плотность холодоносителя;
cв – удельная теплоемкость холодоносителя;

uв – скорость движения холодоносителя;
П – периметр наружного сечения трубы;
q – плотность потока тепла.

Тепловой поток q будем записывать в зависимости от места нахождения
трубы по отношению к уровню кипящего хладона (рисунок 3.3).
1

T вых
_
T
TH
1 – бак смешения; TН – начальная температура холодоносителя;
Tвых – температура холодоносителя на выходе из испарителя;
T – средняя температура в баке смешения

Рисунок 3.3 – Сечение испарителя. Схема не оптимальной подачи холодоносителя
в нижнюю часть испарителя, выполненная на машинах №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8
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При интегрировании выяснено, что ниже уровня кипящего хладона
попадает

только

часть

трубок,

по

которым

движется

холодоноситель

из испарителя в поплавковый бак. Поэтому в трубках, лежащих выше уровня
хладона, теплообмен рассчитывается с газовой средой, в то время как ниже этого
уровня теплообмен рассчитывается в кипящем хладоне. По этой причине
холодоноситель поступает в поплавковый бак из различных трубок с различной
температурой. В модели предполагается, что в этом баке потоки с различной
температурой полностью перемешиваются и принимают среднюю температуру
T , которая является начальной при движении по верхним трубкам в обратном

направлении.
Для трубки в кипящем хладоне тепловой поток (3.5) записывается в виде
q  Aq0,7 F ( p) Tk  Tsat  ,

(3.9)


1 
F ( p)  0, 7  2 Pr  4 
,
 1  Pr 

Pr 

P
,
Pcr

где Tk – температура холодоносителя ниже уровня хладона.
Разрешая (9) относительно потока q , найдём
q   A  F ( p) Tk  Tsat 

1/ 0,3

,

или после введения обозначения    A  F ( p)

1/ 0,3

q   Tk  Tsat 

1/ 0,3

.

(3.10)

Подставив (3.10) в (3.8), получим дифференциальное уравнение для Tk
dTk
П
1/ 0,3

Tk  Tsat 
dx
ST в cвuв

Разделяя переменные, получим
dTk

Tk  Tsat 

1/ 0,3



П
dx .
ST в cв uв

Найдём интеграл (3.11) от начального сечения x  0 до точки x ,



0,3 
1
1
П


x,

0,7 / 0,3
0,7 / 0,3 
0, 7  Tk  Tsat 
ST в cвuв
TН  Tsat 


(3.11)
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в котором через TН обозначена начальная температура холодоносителя на входе
в трубу. Разрешая это уравнение относительно Tk , получим
Tk  x   Tsat 

 0, 7
1 


TН  Tsat 
0,3/ 0,7
0,7 / 0,3
0,3 TН  Tsat 
П x 

(3.12)




ST  в cв uв

Для труб, расположенных выше уровня хладона, с холодоносителем,
поступающим из конденсатора,
q   Tn1  T f  ,

(3.13)

где Tn1 – температура холодоносителя выше уровня жидкого хладона;
T f – температура пара хладона с учётом его перегрева.

Коэффициент теплоотдачи  вычисляется в этом случае с помощью (3.7),


g  1  1, 4(n  1) 

D

 Nu 0 ,


n

где Nu 0 находится по формуле (3.6).
Подставляя

(3.13)

в

(3.8),

получим

дифференциальное

уравнение

для температуры Tn1
dTn1
П

Tn1  Tf  .
dx
ST в cвuв

(3.14)

В результате интегрирования найдем Tn1  x 


П
Tn1  x   T f  TH  T f  exp  
x.
 ST в cв uв 

(3.15)

Для нахождения температуры холодоносителя, движущегося из камеры
смешения к выходу из испарителя, используется то же самое дифференциальное
уравнение (3.14), так как эти трубки омываются парами хладона. При этом
интегрирование производится от x  L в сторону уменьшения x , а в качестве
начальной температуры берётся температура T бака смешения. В результате
получается решение в виде


П
Tn 2  x   T f  T  T f  exp  
 L  x ,
 ST в cвuв


где L – длина трубок.

(3.16)
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Для замыкания полученных решений необходимо найти формулу для
вычисления температуры T . В предположении равномерного перемешивания
потоков из трубок, находящихся ниже и выше уровня хладона, можем записать
T   Tk  L   1    Tn1  L  ,

(3.17)

где  – неизвестная доля трубок, находящихся ниже уровня хладона. Для её
вычисления

воспользуемся

формулой

(3.2),

в

которой

выразим

холодопроизводительность  через расход холодоносителя Gф и разность
температур на входе и выходе из испарителя
  0,628  kGф в cв TH  Tвых  .

(3.18)

Подставив (3.18) в (3.17) и (3.17) в выражение (3.16), записанное при x  0 ,
получим уравнение для определения неизвестной температуры Tвых  Tn 2  L  :
Tвых 





T f   0  k1GфTH  Tk  L   1   0  k1GфTH   Tn1  L  exp   
1  k1Gф exp    Tn1  L   Tk  L  

.

(3.19)

Здесь для краткости введены обозначения:

П L 
exp     exp  
,
S

c
u
 T в в в

 0  0, 628 ,

k1  k в cв .

После нахождения Tвых холодопроизводительность вычисляется по формуле
  Gфcв в TH  Tвых  .

(3.20)

Неизвестная константа k определена и после этого вычислена с помощью
данных о работе машины в номинальном режиме. Для машины ХТМФ-248-4000-1
k  8,3 108 c / Дж . С известным значением k построенная математическая модель

становится замкнутой.
Основной задачей исследования является определение возможностей
по повышению КПД машин. Согласно [230], холодопроизводительность машин
может изменяться от 30 % до 100 %. Такое изменение достигается поворотом
лопаток входного направляющего аппарата турбокомпрессора, что соответственно
определяет

количество

газообразного

фреона,

удаляемого

компрессором

из испарителя, и его газодинамический напор, но при этом нелинейно снижается
КПД машины. Оптимальным решением является подбор газодинамических
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параметров в соответствии с воспринимающими тепловую нагрузку аппаратами
машины с учётом тепломассообменных процессов.
На рисунке 3.4 представлены графики прихода массы паров R-12 M  p  и её
расхода G  p  в испарителе в зависимости от давления. Как следует из формул
предыдущего

раздела,

скорость

испарения

в

области

кипения

хладона

пропорциональна тепловому потоку, который в свою очередь пропорционален
величине

  Tw  Tsat 

1/ 0,3

. С ростом давления в испарителе температура

насыщенного пара растёт. Величина  , которой пропорционален приход массы
M  p  , уменьшается. На рисунке 3.4 эта кривая изображена в виде функции M  p  .
20

18

G, M , кг/с

M(p)
G(p)=Ap

16

G
14

p

12
3.2

p

3.6

, атм

4.0

M (p) – приход массы паров хладона; G  p  – расход массы паров хладона
Рисунок 3.4 – Графики прихода массы паров хладона-12 и её расхода
в испарителе в зависимости от давления
Расход через турбокомпрессор пропорционален плотности захватываемых
паров и, следовательно, пропорционален давлению:
G  p   Ap

(3.21)

.

В стационарных условиях при заданном угле поворота лопаток приход пара
должен равняться его расходу. Из данного равенства, как следует из рисунка 3.4,
можно определить давление в испарителе. Коэффициент A зависит от угла поворота
лопаток. С его увеличением увеличивается тангенс угла наклона прямой Ap .
Как видно

из

рисунка,

приход

массы

M  p ,

а,

следовательно,

127

и холодопроизводительность   M  p   h при этом возрастает. В противоположном
случае они уменьшаются.
Таким образом, задавая холодопроизводительность  , а, следовательно,
и приход массы пара M  p  


h

, мы можем найти давление в испарителе и затем

рассчитать все основные его параметры.
В [210] приведены результаты расчётов для хладона-12 с параметрами,
взятыми

из

справочника.

Расчёты

проводились

для

случая

расхода

холодоносителя G  900 м3 / ч и перегрева пара T  3 oC . Из расчётов следует, что
машины ХТМФ-248 в случае применения хладона-12 со стандартными
физическими свойствами способны при параметрах ( Pиспар  3,33 105 Па , Tф  2 oC )
работать с холодопроизводительностью более 5 Гкал/ч.
На

рисунке

3.5

приведено

изменение

температуры

вдоль

трубок

холодоносителя при загрузке 54 %.
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1 – изменение температуры хладоносителя от координаты x в трубках,
находящихся в кипящем слое хладона при подаче снизу теплообменника;
2 – изменение температуры хладоносителя от координаты x в трубках,
находящихся выше уровня хладона; 3 – изменение температуры хладоносителя
от координаты x в трубках на выходе из испарителя
Рисунок 3.5 – Изменение температуры вдоль трубок холодоносителя
при загрузке 54 %
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Аналогичные данные для испарителя, работающего при загрузке 100 %,
приведены на рисунке 3.6.
Основную роль в охлаждении играют трубки, находящиеся в кипящем
хладоне. Сопоставление этих рисунков с результатами исследований [110, 210]
позволяют сделать следующие выводы:
T, K
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1 – изменение температуры хладоносителя от координаты x в трубках,
находящихся в кипящем слое хладона при подаче снизу теплообменника;
2 – изменение температуры хладоносителя от координаты x в трубках,
находящихся выше уровня хладона; 3 – изменение температуры хладоносителя
от координаты x в трубках на выходе из испарителя
Рисунок 3.6 – Изменение температуры холодоносителя при загрузке 100 %
При увеличении производительности давление в испарителе уменьшается.
Это уменьшение давления приводит к уменьшению температуры жидкого
хладона Tsat и к возрастанию разности температур Tw  Tsat  , где Tw – температура
холодоносителя. Тепловой поток от трубок холодоносителя к хладону при
кипении пропорционален этой разности в степени 3,33. Поэтому даже при
небольшом

уменьшении

Tsat

холодопроизводительности машин.

происходит

значительное

увеличение
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С

точки

зрения

увеличения

холодопроизводительности

интерес

представляет влияние изменения расхода холодоносителя. В таблице 3.1
приведены расчётные параметры испарителя для случая, который соответствует
загрузке 54 %, но с расходом холодоносителя, увеличенным в полтора раза
( G  1200 м3 / ч ).
Таблица 3.1 – Результаты расчетов параметров работы машины ХТМФ-248-4000-1
Холодопроизводительность,
Гкал/ч
3.29

Давление в
испарителе,
МПа

Твх
хладоносителя,
K

Твых
хладоносителя,
K

Температура
жидкогоR-12

Температура
пара R-12

0,35

282

279.43

276.3

279.7

При увеличении расхода в полтора раза в 1,5 раза возрастает и
холодопроизводительность.

При

этом

температура

хладона

на

выходе

из испарителя возрастает с 6,4 K до 6,43 K, что связано с уменьшением времени
охлаждения

хладона.

В

таблице

3.2

приведены

результаты

расчётов

соответствующих загрузке 54 %, но с перегревом пара, увеличенным до 6 K.
Таблица 3.2 – Результаты расчетов параметров работы машины ХТМФ-248-4000-1
ХолодоДавление
Твх
Твых
произвов испарителе, хладоносителя, хладоносителя,
дительность,
МПа
K
K
Гкал/ч
2.01
0,35
282
279.6

Температура
жидкого R-12

Температура
пара R-12

276.7

282.7

С увеличением перегрева пара холодопроизводительность уменьшается.
Причина заключается в том, что температура пара, равная 282,7 K, становится
выше температуры хладоносителя, Твх= 282 K и в трубках, находящихся
в паровой фазе, хладоноситель не остывает, а нагревается. С этой точки зрения
большой перегрев пара в машине не допустим.
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3.2 Расчёт процессов тепломассообмена в конденсаторе
При работе 8 холодильных машин расход холодоносителя через каждую
машину равен 1000 м3/ч ( Wx  1000 м3 / ч  0, 277 м3 / c ). Температура холодоносителя
на входе в испаритель 282,2 K, на выходе 279,4 K (понижение температуры
холодоносителя происходит на 2,8 K), давление в испарителе 3,5 атм, давление
в конденсаторе 9 атм.
Количество отводимого в единицу времени от холодоносителя тепла
составляет Q  cxWx  x T  3, 259 106 Дж / с . Это охлаждение происходит за счёт
испарения R-12 при давлении 3,5 атм. Теплота фазового перехода хладона-12
при давлении

333000 Па

и

температуре

Tsat1  2 oC

имеет

величину

h  154, 7 кДж / кг [231]. Тогда массовый расход R-12 при испарении составляет

Gф  Q / h  21,84 кг / с , который распределяется на два конденсатора. К этому

количеству хладона добавляется масса хладона, которая возвращается в компрессор
при первом дросселировании, а также хладон, который испаряется при его подаче
в испаритель в поплавковой камере. Давление хладона в поплавковой камере
составляет 5,7 атм. Этому давлению соответствует температура фазового перехода
Tsat 2  18 oC . Давление в конденсаторе 9 атм., ему соответствует Tsat 3  36,7 oC .

Оценим долю жидкого хладона-12, которую необходимо испарить для
достижения Tsat 2  18 oC при давлении 5,7:
h  Gф, исп  Gф, исп с p ,г   Gф1  Gф, исп с p ,ж  T ,

(3.22)

где, Gф, исп – массовый расход хладона-12 на испарение при дросселировании;
h – удельная теплота испарения хладона-12;

Gф1 – массовый расход хладона в поплавковую камеру;

T  Tsat 3  Tsat 2 – изменение температуры хладона-12.

Из (3.22) получим
Gф , исп
Gф1



с

p,г

 с p , ж  T

с p , ж T  h

(3.23)
.
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Расчет по (3.23) дает

Gф, исп
Gф1

 0, 033 .

Таким образом, при первом дросселировании хладона-12 ~ 3 % массы
хладона возвращается на вторую ступень компрессора.
При подаче жидкого хладона из поплавковой камеры в испаритель хладон-12
за счёт испарения остывает ещё на T  Tsat 2  Tsat1  16 oC , и еще ~3 % массы хладона
превращается в газовую фазу и из испарителя уходит в компрессор.
Таким

образом,

в

конденсаторы

холодильной

машины

попадает

G3   21,84  0.066  21,84   23, 28 кг / с хладона. Для конденсации 23,28 кг/с хладона-12

необходимо отвести тепла Q3  h  G3 . При температуре Tsat 3  36,7 oC теплота
фазового перехода хладона-12 равна h  140 кДж / кг . Получаем Q3  3, 26 106 Дж / с
– количество теплоты, отдаваемое хладоном в конденсаторах речной воде.
Расход речной воды, подаваемой на охлаждение конденсаторов машины
№ 1, составляет -920 ± 40 м3/час. По данным тепловизионных измерений, вода
в подающем трубопроводе в машину № 1 имеет температуру +22,7 оС, в сливном
трубопроводе – +26 оС (изменение температуры составляет 3,3 K).
Изменение температуры речной воды в конденсаторах: T 

Q3
 3, 04 oC .
G реч св

В этой величине не учтено увеличение температуры газообразного хладона-12,
на выходе из компрессора за счёт работы сжатия, а также охлаждение жидкого
хладона в конденсаторе до температуры ниже величины Tsat 3 .
Для оценки влияния процесса сжатия хладона на его параметры состояния
в конце сжатия проведён термодинамический расчёт в предположении его
адиабатического сжатия от параметров состояния, соответствующих параметрам
в испарителе, до параметров состояния, соответствующих конденсатору.
Значение показателя адиабаты для хладона-12 было принято по данным [174],
n=1.1464. В этих расчётах приближенно была учтена диссипация энергии при
сжатии паров хладона компрессором, в соответствии с рекомендациями [213].
Результаты расчётов представлены на рисунке 3.7.
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1 – из табличных данных [174] на линии фазового перехода; 2 – политропическое
сжатие из точки 275 K-333000 Па; 3 – политропическое сжатие из точки 278 K –
354600 Па;4 – политропическое сжатие из точки 275 K – 333000 Па с учётом
диссипации энергии при сжатии паров хладона компрессором;
5 – политропическое сжатие из точки 275 K – 354600 Па с учётом диссипации
энергии при сжатии паров хладона компрессором
Рисунок 3.7 – Параметры состояния хладона-12
Из проведённых расчетов видно, что после адиабатического сжатия
хладона-12 от давления 3,5 атм до давления 9 атм температура его становится
выше температуры Tsat на 2,5 K, а с учётом работы компрессора – на 10 K.
Теплоотдача при конденсации хладона на горизонтальных трубах может
быть рассчитана по формуле [175]. Теплоотдача определяет массовую скорость
конденсации. При конденсации на пучках горизонтальных труб вводится
поправка на величину коэффициента теплоотдачи, связанную с накоплением
пленки конденсата на нижних рядах труб. В соответствии с формулой Нуссельта,
массовая скорость конденсации хладона на единицу длины трубы в составе пучка
труб, состоящего из N рядов, определяется выражением:
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G1N   D N Tsat  Tw  / h ,

(3.24)

где G1N – массовая скорость конденсации хладона на единицу длины трубы
в пучке;
D – внешний диаметр трубы с охлаждающей водой;

 N – средний коэффициент теплоотдачи в пучке труб;
Tsat – температура фазового перехода;

Tw – температура охлаждающей жидкости в трубах.

Средний

коэффициент

теплоотдачи

в

пучке

труб

определяется

соотношением
 N  1 / N 1/ 6 ,

(3.25)

где N – количество рядов в пучке труб;
1

– коэффициент теплоотдачи при конденсации на одиночной трубе,

определяемый выражением
 l3 l  l   g  g h 
1  0, 725 
 ,
 l Tsat  Tw  D 
1/ 4

где

(3.26)

l – коэффициент теплопроводности жидкого хладона;

l ,  g – плотности хладона в жидкой и газовой фазах;

l – вязкость конденсата.

Согласно
l  0,0668 Вт / мК ,

[174],

при

l  1284 кг / м3 ,

l  2,08 104 Па  с . При

D  0, 02 м

температуре
 g  44,8 кг / м3 ,

Tsat  32 oC

для

h  137, 7 кДж / кг ,

хладона-12
g  9,8 м / с 2 ,

проведены расчёты зависимости массовой

скорости конденсации хладона-12 в конденсаторе холодильной машины
в зависимости от разности температур Tsat  Tw . Температура Tw принималась
средней по длине трубок конденсатора. Массовая скорость конденсации хладона-12
в конденсаторе холодильной машины определялась умножением (3.24) на общую
длину трубок в конденсаторе с учетом коэффициента интенсификации конденсации
за счет оребрения трубок. По данным [175], этот коэффициент был выбран
небольшим, равным 2,5. Результаты расчётов представлены на рисунках 3.8, 3.9.
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Рисунок 3.8 – Массовая скорость конденсации хладона-12
в одном конденсаторе в зависимости от разности температур
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Рисунок 3.9 – Средний коэффициент теплоотдачи в пучке труб
в зависимости от разности температур
Из рисунка 3.8 видно, что уже при средней разности температур между
охлаждающей конденсатор жидкостью (речной водой) и температурой фазового
перехода Tsat в 2 K конденсатор способен конденсировать хладон-12, приходящий
в него из испарителя, 11,5 кг/с хладона в каждом конденсаторе.
Проведём оценку влияния заиливания внутренней поверхности трубок
конденсатора при использовании речной воды. Термическое сопротивление
пленки конденсата составляет величину RN  1/  N  0,001 .
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Термическое сопротивление стенок медных трубок толщиной 0,003 м
RT  r / Cu  7,7 106 . Термическое сопротивление слоя ила запишем в виде

RИ  rИ / И . Полагая И  0,9  0,7 Вт / м К (для глины), можно оценить толщину

слоя ила, которая не повлияет на эффективность теплообмена при конденсации.
Для этого должно выполняться условие RИ < RN, или (ΔrИ / λ) < 0,001, или
ΔrИ < 0,0009. Например, слой ила толщиной менее 0,3 мм уже существенно

не влияет на интенсивность теплоотдачи при конденсации хладона.
При выводе формулы (3.26) предполагалось, что количество паров хладона
в окружающем горизонтальные трубки пространстве имеется в достаточном
количестве. Однако в конденсаторе его количество определяется потоком массы
газообразного хладона из испарителя. В этом случае температура на поверхности
плёнки конденсата не равна температуре насыщенных паров.
Определим величину разности температур на поверхности плёнки конденсата
и температуры охлаждающей речной воды, обеспечивающей конденсацию
заданного прихода газообразного хладона в конденсатор. Предполагая отсутствие
влияния потока газа на стекание плёнки конденсата по поверхности трубки,
получим квадратичный профиль скорости жидкости по толщине плёнки:
us  y  

g sin   l   g   2  y 1  y 2 
     ,
l
 2  

(3.27)

где us - скорость стекания плёнки конденсата;
y – расстояние от стенки;

 – толщина плёнки конденсата;

 – угол между горизонталью касательной к поверхности горизонтального

цилиндра.
Изменение толщины плёнки конденсата определяется приходом массы
конденсата из газовой фазы при конденсации, которая происходит за счёт отвода
теплоты фазового перехода в стенки трубки:

d
q
, q  l T1  Tw  ,
us dy 


dx 0
hl


(3.28)

136

где q – количество тепла, отводимого из плёнки конденсата в стенку трубки через
единицу его поверхности,
T1 – температура поверхности плёнки конденсата.

Подставим (3.27) в (3.28), получим


 us dy 

g sin   l   g   3

l

0

3

g  l   g  d  3 sin  
3l R

d



,

l 1
T  T  .
 hl 1 w

(3.29)

l
T  T  – приход массы конденсата
h 1 w

Введём обозначение m  q / h 

на единицу площади поверхности в единицу времени и dx  Rd , и перепишем
(3.29) в виде:
d  3 sin  
d



d  3 sin   

3l Rm
, или
g  l   g  l
3l Rm
d
g  l   g   l

(3.30)

где R – внешний радиус трубки.
Из (3.30) следует, что локальное значение коэффициента теплоотдачи
определяется выражением
 лок

 g  l   g  l

 l  l 


3l Rm


1/ 3

  sin  1/ 3

3l Rm
 
, так как   

   
 g  l   g  l sin 



1/ 3


 .



Тогда среднее по периметру цилиндра значение коэффициента теплоотдачи
определяется выражением
 l3 g  l   g  l
 

3l Rm


1/ 3








1
 sin  
R 
d .
 R 0   
1/ 3

(3.31)

Введём обозначение   2 Rm – приход массы конденсата на единицу длины
трубки в единицу времени и перепишем (3.31) в виде

l


l

 g  l   g  l


1/ 3






1/ 3 

 2 


 3 

 sin  
0   

1/ 3

d .

(3.32)
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Значение выражения в правой части (3.32) было вычислено численно
и равно 1,014. Тогда значение коэффициента теплоотдачи определится выражением
 g  l   g  l
  l 

 l


1/ 3


 1.014 .



(3.33)

С учётом поправки для пучка труб, содержащего N рядов [201], выражение
(3.33) запишется в виде

 N  l



 g  l   g  l


l


1/ 3


 1.014 N 1/ 6 .





(3.34)

С помощью формулы (3.34) можно вычислить температуру поверхности
плёнки конденсата, T1 , при заданной температуре стенки:
T1  Tw 

mh

l 

, l    N ,   2 Rm , m 

Gx
,
ST

(3.35)

где Gx – количество хладона, поступающего в конденсатор в единицу времени;
ST – площадь поверхности трубок конденсатора.

Расчёт с теплофизическими данными для R-12 дал следующий результат:
Разность температур поверхности плёнки конденсата и стенкой трубки
с охлаждающей водой в составе пучка труб при Gx  12 кг / с составляет T1  Tw  1,83 oC
(расчёт проведен по (3.34)–(3.35)).
В случае наличия слоя ила на внутренней поверхности труб толщиной rИ
разность температур можно вычислить по формуле:
T1  Tw 

mh

 eff

,  eff 

1
.
1  N  rИ И

При И  0,9  0,7 Вт / м К

(3.36)

и rИ  0, 0003 м расчёт по (3.34), (3.36) даёт

результат T1  Tw  2, 75 oC .
Из полученного результата видно, что при эффективной работе всей
поверхности трубок конденсатора достаточная разность температуры между
речной водой и газообразным хладоном, при которой будет конденсироваться
весь поступающий из испарителя хладон, составляет 2 K – 3 K.
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Проведём оценку необходимой величины расхода охлаждающей жидкости
и её температуры на входе для обеспечения разности температуры между
охлаждающей водой на выходе и температурой поверхности плёнки конденсата,
T1  Tw , не превышающей 2 K – 3 K.

Как было установлено в (3.34) и (3.35), разность температуры T1  Tw
и коэффициент теплоотдачи  N зависят от массового потока. Тогда на участок
трубки конденсатора длиной dx (рисунок 3.10) приходится количество тепла
qПdx   N T1  Tw  Пdx   N TПdx ,

где

(3.37)

П   D – внешний периметр трубки.

dx
cв вuSTw, x

cв вuSTw, x dx

Рисунок 3.10 – К выводу уравнения для изменения температуры воды
в конденсаторе
Это количество тепла идет на разогрев охлаждающей речной воды:
dE  cв вuSTw, x dx  cв вuSTw, x  cв вuSdTw ,

где

(3.38)

cв – удельная теплоёмкость воды;

 в – плотность воды;
u – скорость течения воды в трубке;
S – площадь проходного сечения трубки, S 

2
 dвнутр

4

;

dвнутр – внутренний диаметр трубки конденсатора.

Приравнивая (3.37) и (3.38), получаем дифференциальное уравнение
cв в uSdTw   N TПdx , или
dTw  N TП
,

dx
cв вuS

(3.39)

для определения изменения температуры воды при движении её в трубке
конденсатора, Tw  x  . Зная Tw  0 – значение температуры воды на входе
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в конденсатор, можно определить температуру на выходе из конденсатора путём
интегрирования (3.39) по x от 0 до l , равной двум длинам трубки конденсатора
(конденсатор двухходовый):
Tw  l   Tw  0  

 N TП
l,
cв в uS

(3.40)

при этом  N и T определяются по (34), (35).
На рисунках 3.11 и 3.12 представлены результаты расчетов по (3.34), (3.35),
(3.40) в виде зависимости разогрева речной воды при протекании её через
конденсатор от её расхода и скорости движения по трубкам.
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Рисунок 3.11 – Величина разогрева воды в конденсаторе
в зависимости от расхода, кг/с
 Tw , C
o

25

20

15

10

5

U ,м/с
0
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Рисунок 3.12 – Величина разогрева воды в конденсаторе
в зависимости от её скорости течения в трубке, м/с
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Газообразный хладон, поступающий в конденсатор, имеет температуру Tx , g .
Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор Tw  0 . Определим
необходимый расход воды для эффективной работы конденсатора.
Для эффективной работы конденсатора необходимо, чтобы температура
поверхности плёнки конденсата, T1 , была ниже температуры газообразного
хладона, Tx , g , и соответствовала давлению в конденсаторе Tsat . Также температура
стенок трубок конденсатора должна быть ниже температуры поверхности пленки
конденсата, T1 , на величину T  T1  Tw 

mh

 eff

, (3.35). Температура воды на выходе

из конденсатора не должна превышать величины Tsat  T , что соответствует
максимально возможному разогреву Tsat  T  Tw  0 . Например, при давлении в
конденсаторе, равном 9 атм Tsat 3  36,7 oC , T  T1  Tw 

mh

 eff

 2 oC . Если температура

речной воды Tw  0  23 oC , то её температура на выходе из конденсатора не должна
превышать величины Tsat  T  34,7 oC . Из графика (рисунок 3.12) видно, что
расход воды должен быть не менее 120 м3/ч.
При давлении в конденсаторе, равном 8 атм Tsat 3  32 oC , температура
на выходе из конденсатора не должна быть выше 30 оС (разогрев воды 7 оС),
что соответствует расходу воды, равному не менее 200 м3/ч. С учётом наличия
слоя ила на внутренних стенках трубки эта величина должна быть больше.
3.3 Расчёт энергетических характеристик турбокомпрессора
При работе холодильных машин выполняется закон сохранения энергии
Gв cв Tвых.в  Tвх.в   W  Gхлад cхлад Tвх.хлад  Tвых.хлад  ,

где Gв – расход воды через конденсатор;
cв – удельная теплоёмкость воды;

Tвых.в , Tвх.в – температура воды на входе и на выходе конденсатора;

(3.41)
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Gхлад – расход холодоносителя;
cхлад – удельная теплоёмкость холодоносителя;

Tвх. хлад , Tвых.хлад – температура холодоносителя на входе и на выходе испарителя;
W – мощность, закачиваемая в конденсатор компрессором.

Разность температур холодоносителя при работе машин изменяется мало.
Она поддерживается в пределах 2, 2  2,8 oC . Величину мощности W , закачиваемой
в конденсатор, можно рассчитать по формуле, справедливой для центробежных
турбонагнетателей [231].
kR
W  Gф
Tf
k 1

k 1


k


P
 k
 1 ,
 PИ 




(3.42)

где Gф – массовый расход хладона;
k – показатель адиабаты;

T f – температура пара на входе в компрессор;

Pk , PИ – давления в конденсаторе и испарителе соответственно;

  1.10  1, 2 – коэффициент, учитывающий работу диссипативных сил [175].

При известных из экспериментов Tвых.в , Tвх.в , Gхлад , Tвх. хлад , Tвых.хлад и W формула
(3.42) позволяет вычислять
Gв 

Gхлад Tвх. хлад  Tвых. хлад   W / cв
.
Tвых.в  Tвх.в 

(3.43)

В качестве примера проведём расчёт для машины № 1 с параметрами
экспериментальных данных за 11.05.2008 [110].
Сначала

рассчитаем

R  120 Дж /(кг град) ,

W

T f  282 K ,

по

(3.42).

  1.15 ,

Полагая

Pk  9,8 атм ,

Gф  15 кг / с ,

PИ  3, 4 атм

k  1,14 ,

, получим

W  665663 Вт . Подставляя в (3.43) это значение W , а также cв  4217 Дж /(кг град) ,

Tвх. хлад  282 K ,
Gхлад

Tвых. хлад  279,7 K ,

Tвых.в  306 K ,

Tвх.в  282 K ,

800 м3 / ч 1000 кг / м3

 222 кг / с , найдём Gв  27,85 кг / с , или Gв  100,3 м3 / ч .
3600 с
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Благодаря такому малому расходу температура Tвых.в повышается до 33 K.
С увеличением температуры воды сильно (иногда до 10,8 атм) повышается
давление в конденсаторе. При этом, как следует из формулы (3.42), возрастает
работа компрессора на сжатие паров хладона. Последний факт подтверждает
экспериментальные данные по возрастанию тока.
3.4 Анализ процессов теплообмена в холодильной машине
На основании проведённого анализа и расчётов рабочих процессов
в испарителе, компрессоре, конденсаторе можно сделать следующие выводы:
Результаты расчётов, выполненные по разработанной модели, совпадают
с данными о работе холодильных машин ХТМФ-248-4000-1 в номинальном
режиме, полученными в результате измерений.
Выполненные расчёты показали, что теплообменные аппараты машин
ХТМФ-248-4000-1 при использовании хладона-12 со стандартными физическими
свойствами способны при нормальных параметрах (Риспар = 3,33×105Па, Тф = 275 K)
работать с холодопроизводительностью от 3,85 Гкал/час до 5,3 Гкал/час.
Результаты параметрических исследований работы испарителя в различных
режимах показали, как холодопроизводительность зависит от величины давления
паров

хладона

в

испарителе

(необходимо

поддерживать

на

уровне

Рисп = 3,33×105Па). Определена зависимость между холодопроизводительностью
машины и расходом охлаждающей конденсатор воды.
Определены численные значения холодопроизводительности холодильных
машин от скорости движения холодоносителя в контуре (расхода холодоносителя).
Уточнена зависимость холодопроизводительности холодильных машин
от температуры холодоносителя (повышение температуры на 1 градус приводит
к повышению

холодопроизводительности

на

величину

от

0,3

Гкал/час

до 0,6 Гкал/час (в зависимости от технического состояния оборудования)
и снижению удельного энергопотребления на величину до 1,5 % от номинальной
мощности.
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Проанализирована зависимость энергозатрат на привод компрессора
и давления конденсации. Энергозатраты существенно повышаются с увеличением
давления в конденсаторе. Для обеспечения минимизации электропотребления
необходимо поддерживать давление в конденсаторе на уровне ~9-9,6*105 Па.
Исследования показывают, что увеличение давления в конденсаторе машины
с 8×105 Па до 11×105 Па приводит к увеличению тока на электродвигателе
компрессора с ~80А до ~100А (на 20 %).
Разработанная модель работы испарителя, процессов тепломассообмена
в испарителе и конденсаторе, позволяет рассчитывать холодопроизводительность
холодильных машин в зависимости от величин температуры охлаждающей воды
на входе в конденсатор, температуры холодоносителя на входе в испаритель и их
массовых

расходов,

а

также

коэффициентов,

учитывающих

внутренние

повреждения и отклонения.
Как

показали

результаты

расчетов

теплообмена

холодоносителя

в испарителе холодильной машины, теплоотдача трубок с холодоносителем,
находящихся в жидком фреоне, выше. Повышение уровня фреона в испарителе
приводит к увеличению количества тепла, отводимого от холодоносителя
(рисунок 3.6).
3.5 Выводы по главе 3
Результатами анализа оптимальных сценариев технического перевооружения
явилось следующее:
– проведено

теоретическое

и

практическое

исследование

процессов

тепломассообмена в испарителе и конденсаторе ХТМФ-248-4000-1;
– изучены рабочие процессы в компрессоре в различных режимах работы
холодильной машины ХТМФ-248-4000-1;
– определены пределы повышения мощности для ретрофита холодильных
машин для сценария с достижением максимальной энергоэффективности
при работе с R-12.
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Оформлено авторское свидетельство о регистрации программы ЭВМ
«Программа для расчёта теплообмена и расхода теплоносителя в теплообменных
установках» [24].
Результаты практических работ. В период с 2008 г. по 2015 г. проведён
ретрофит 7 холодильных машин. Реализовано три сценария модернизации
в зависимости от возможностей теплообменных аппаратов оборудования,
гидравлических режимов сетей охлаждающей воды и холодоносителя.
Актами ввода в эксплуатацию машин зафиксированы достигнутые
в результате модернизации технические характеристики. Наилучший результат
достигнут при модернизации сценария ХТМФ-248-4000-1СР2. В результате
получено увеличение холодопроизводительности на 27,86 %, при этом снижение
энергопотребления составило 13,63 %. Холодильный коэффициент такой машины
составил 0,23 кВт/кВт, что сопоставимо с лучшими образцами холодильного
турбокомпрессорного оборудования.
В период работ по оптимизации работы холодильного оборудования
автором работы в соавторстве с группой специалистов оформлен патент [14],
улучшающий

технические

характеристики

подшипников

скольжения

турбокомпрессора, и в последующем результаты разработки успешно применены
в производстве.
В рамках работ по модернизации машин произведено комплексное
обследование турбокомпрессоров, аппаратов холодильных машин, устранены
замечания. Продлён срок службы оборудования на 14 лет.
Экономический эффект от внедрения модернизированных машин определён
расчётным путём по наработке машино-часов и известным техническим
характеристикам. Величина эффекта выражается в размере ≈ 13 млн. рублей
за эксплуатационный период 2011 года.
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4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ
Одним из результатов работ по оптимизации вентиляционных систем
явилось значительное снижение нагрузки на кондиционирование. Величина
требуемой мощности для работы вентиляционных систем находится в пределах,
позволяющих пересмотреть порядок организации кондиционирования, что в свою
очередь повлечёт необходимость пересмотра всей системы термостатирования
производства в целом. В этом случае исчезает необходимость обеспечивать
централизованными

системами

охлаждения

разделительного

производства

минимальный температурный уровень для параллельной эксплуатации систем
кондиционирования и традиционного охлаждения.
Следствием повышения температуры воздуха в производственном помещении
и исчезновения необходимости поддерживать температуру холодоносителя для
обеспечения кондиционирования является возможность повышения температуры
охлаждённой

воды.

Повышение

температуры

охлаждённой

воды

будет

сопровождаться значительным снижением удельных энергозатрат на выработку
искусственного холода (результаты параметрических исследований изложены в
главе 3). Снижение энергетических затрат в этом случае может выражаться
в размере 10 % от величин потребляемой мощности [232-234].
Ещё одной возможностью перехода на более высокий температурный уровень
для уменьшения энергозатрат на выработку единицы искусственного холода
является исключение промежуточного контура охлаждения «холодильная машина –
теплообменная установка». В этом случае охлаждение, возможно, организовать
по схеме «холодильная машина – непосредственно оборудование».
Суммарно повышение температурного уровня от принятых на сегодня
280 K до 286 K

287 K даст энергетический выигрыш ориентировочно на 15 %

20 % от уровня существующих мощностей [235-237]. Планирование реализации
такого предложения должно быть подтверждено расчётами, для чего необходимо
детальное рассмотрение существующей системы охлаждения с целью выявления
оптимальных технических решений.
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Децентрализация систем термостатирования производства по разделению
изотопов урана должна подразумевать разделение нагрузки на охлаждение
и кондиционирование, исходя из следующих соображений:
Затраты энергии на охлаждение газовых центрифуг – величина постоянная
и неизменная круглосуточно и круглогодично. В таких условиях тщательный
подбор оборудования требуемой мощности, обеспечивающего охлаждение
в условиях работы с минимальным регулированием мощности и загрузкой,
близкой

к

100 %,

обеспечит

эксплуатацию

холодильного

оборудования

с максимальным КПД. Для выбора оборудования важнейшим условием является
точное определение нагрузки потребителей.
4.1 Определение действительной тепловой мощности
Пересмотр принципов организации систем охлаждения разделительного
производства должен иметь веское обоснование. В связи со значительной
стоимостью таких систем (АО «СХК» стоимость технического перевооружения
оценивается в размере 1,1 млрд. рублей), неточности и ошибки могут привести
к отклонениям от расчётных характеристик и, как следствие, к ухудшению
экономических показателей.
Обоснование

перспективных

систем

термостатирования

должно

базироваться на точном определении количества отводимой тепловой мощности
для каждой технологической единицы. Для этого необходимо произвести
детальный гидравлический расчёт существующей сети, после чего становится
возможным определение мощности.
4.1.1 Теоретическое исследование гидродинамики
системы «холодильная станция – потребитель»
В период с 2008 г. по 2012 г. выполнено несколько исследовательских работ
по темам: «Расчёт контура циркуляции охлаждающей воды при работе
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холодильных машин зд.34 …» [109, 210], «Разработка математической модели
оптимальной работы холодильного оборудования …» [110], «Исследование
и разработка перспективной схемы охлаждения ЗРИ ...» [77], «Расчёт параметров
насосной станции зд. 34 для обеспечения оптимальной работы модернизированных
холодильных машин» [111].
Цель работ:
- выполнение тепломассообменного и гидродинамического расчётов схем
циркуляции охлаждающей воды основного и вспомогательного оборудования
для определения фактического тепловыделения и возможности децентрализации
данных схем;
- разработка

вариантов

схем

децентрализации

охлаждения

вспомогательного и основного оборудования, кондиционирования и воздухообмена
в производственных помещениях;
- определение оптимальных гидравлических режимов для эффективного
использования модернизированных холодильных машин;
- выполнение технико-экономической оценки перспективной системы
охлаждения основного и вспомогательного оборудования.
Гидродинамический контур системы «Холодильная станция – потребитель»
имеет сложную структуру. Его циркуляция осуществляется мощными насосами
(20НДс, Д3200), расходные характеристики которых зависят от противодавления
и имеют рабочий диапазон по расходам (от 1500 до 3200 м3/ч). Расход
холодоносителя не является постоянной величиной, а зависит от сопротивления
контура и перепада давления на выходе и входе от холодильной станции.
При значениях Рейнольдса ( ≥ 106) определить ΔР возможно, воспользовавшись
упрощённой формулой:
Pвн   Q2

где, Pвн – перепад давления,
Q – расход,

 – коэффициент пропорциональности.

(4.1)
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Коэффициент пропорциональности  возможно выявить по фактическим
замерам и характеристикам насосов.
Аппроксимация функций
PH 16  7.33  0.000833 Q

PH  Q 

для вычисления расходов имеет вид:

, PH 78  7.3  0.000714 Q .

(4.2)

Необходимость выполнения двух аппроксимаций связана с наличием двух
групп насосов с различными характеристиками и количеством единиц. Первая
аппроксимация выполнена для насосов №№ 1–6, а вторая – для насосов № 7 и№ 8.
Путём совместного решения уравнений (4.1) и (4.2) были найдены коэффициент
 и приближенное значение расхода Q . При этом в формулы (4.2) подставлялись

экспериментальные значения давлений, которые для насосов №№ 1–6 составляли
-5,1 кгс/см2, а для насосов № 7 и № 8 – 5,7 кгс/см2. Перепад давления во внешнем
контуре

Pвн  2.3 кгс / см2

также брался из экспериментов. Для работы четырёх

3
насосов был найден их суммарный расход Q  10500 м / ч и коэффициент

  2.08 108 .

Исходя из формулы (4.1) было найдено, что экспериментальная ошибка в
измерениях давления в 0,1 кгс/см2 приводит к ошибкам в расходе Q ,
превышающем 500 м3/ч. Поэтому расход Q параллельно оценивался еще одним
способом с помощью экспериментальных данных, полученных в результате
измерения

расхода.

Последняя

оценка

основывалась

на

соотношениях,

полученных на основании следующих предположений.
6
При числах Рейнольдса Re  10 , имеющих место во внешнем контуре,

коэффициенты сопротивления всех элементов контура постоянны. Перепады
давления на каждом элементе контура можно представить в виде
где Ci – коэффициент сопротивления элемента,

Qi

Pi  Ci Qi2 ,

– расход. В качестве элементов

контура будем рассматривать объекты СI, СII, CIII вместе с подводящими
и отводящими трубами от основного водовода. На рисунке 4.1 эти элементы
изображены участками
Q1

,

Q2 , Q3

.

a1 a1/ , a2 a2/ , a3 a3/ .

Расходы среды через эти участки –
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a0

C1

2

Q

1005

1

I

3

1002

1001

II

2

III

3

Рисунок 4.1 – Схема внешнего контура холодоснабжения потребителей

a0 a1 , a1 a2 ,

Коэффициенты сопротивления участков основного трубопровода
a2 a3 , a0/ a1/ , a1/ a2/ , a2/ a3/

обозначим соответственно рисунку через

C1

,

C2

,

C3

.

Для вывода необходимых формул запишем сначала перепады давления
между точками

a2 , a2/

по двум путям, соединяющим эти точки через выбранные

объекты:
P2  P2/  CII Q22 ,

(4.3)

P2  P2/  (2C3  CIII )Q32 .

(4.4)

Для перепадов давления по двум путям, соединяющим точки

a1

,

a1/ ,

имеем

аналогичные формулы:
P1  P1/  CI Q12 ,

(4.5)

P1  P1/  2C2  Q2  Q3   CII Q22
2

.

(4.6)

Исключим из соотношений (4.3), (4.4) и (4.5), (4.6) одинаковые перепады
давлений и, введя суммарный расход Q , найдем:
CII Q22   2C3  CIII  Q32

,

CI Q12  2C2  Q  Q1   CII Q22

(4.7)

2

.

Эти формулы позволяют выразить каждую из величин
В частности, для расхода через C1 найдем:

(4.8)
Qi

через Q .
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Q3  1 
 1  



где

 CI 2C2


 1  Q

 CII  CII
  ,
1





1
 CI 

 CII
CIII 2C3 



CI
CI 


2



(4.9)

2C2
CI

.

Вычисления проводились в предположении равенства:
CI  CII  CIII .

В отчёте [109] приведены результаты замеров расходов воды наружного
контура здания 1001 и вычисленные с их помощью величины расходов Q через
наружный контур.
Значения расходов [109] хорошо согласуются с найденным по (4.9)
значением Q = 10500 м3/ч, поэтому в дальнейшем эта величина принимается
в качестве начального приближения при расчётах.
На давление холодоносителя влияет его гидростатическая составляющая,
в связи с различными высотами расположения. Для формирования точной
математической модели применён следующий эффективный подход [110].
Он заключается в формальной добавке гидростатического давления в каждой
критической точке и выборе величин этих добавок, исходя из согласования
экспериментальных и расчетных значений.
Согласно этому подходу, ко всякой разности давлений между критическими
элементами оборудования добавлялась константа, равная по своему смыслу
величине разностей гидростатического давления между этими элементами,
с учетом расположения манометров.
После нахождения величин Q1 и Q2 определяется полный расход Q  Q1  Q2 .
Вычисляются расходы через каждый испаритель. С помощью выражений
найдены противодавления насосов, давление на выходе от холодильной станции.
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4.1.2 Методика расчёта распределения холодоносителя
Холодоноситель от холодильной станции подается под давлением Рвх
и отводится обратно к холодильной станции под давлением Рвых по двум
одинаковым контурам. Каждый контур включает в себя трубы разного диаметра
и длины. Поскольку оба контура являются одинаковыми, представим их одним
контуром. На рисунке 4.2 схематически представлена организация подачи
и отвода холодоносителя к трём зданиям.

Рисунок 4.2 – Схема подачи и отвода холодоносителя к объектам
При движении жидкости по трубам возникают силы гидравлического
сопротивления, поэтому часть энергии теряется на преодоление этих сил.
Отношение потерянной полной энергии к кинетической энергии или потере
полного давления, осреднённого по массовому расходу, к динамическому
давлению в сечении определяет коэффициент гидравлического сопротивления.
Поэтому можно считать, что перепад давлений на разных концах трубы
определяется кинетической энергией жидкости, движущейся в трубе, умноженной
на коэффициент гидравлического сопротивления трубы:
L   Q2 
L  w2

P


 
P  
D 2  S2 
D 2 , или
,
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где  – коэффициент гидравлического сопротивления единицы относительной
длины участка водовода,
L

– длина участка водовода,

D

– диаметр участка водовода,

S – площадь поперечного сечения участка водовода,
w – скорость.

Введем следующее обозначение:
Ci  
i

Li 
Di 2 Si2

– номер участка водовода.

С учётом введённых обозначений перепад давления на входе и выходе
холодильной

станции

при

известных

коэффициентах

гидравлического

сопротивления соответствующих участков определяет расход по зданиям 1001,
1002, 1005, в соответствии с равенствами:
2
2
2
P  C1Q2  C2Q005
 C005Q005
 C12Q005
 C13Q2 ;

(4.10)

2
2
2
P  C1Q 2  C3  Q002  Q001   C4Q002
 C5Q002
 C002Q002
2

2
2
C9Q002
 C10Q002
 C11  Q002  Q001   C13Q 2
2

;

2
2
2
P  C1Q 2  C3  Q002  Q001   C6Q001
 C7 Q001
 C001Q001

(4.11)

2

2
C8Q002
 C11  Q002  Q001   C13Q 2
2

;

(4.12)

Q  Q005  Q002  Q001 ;

(4.13)

P  Pвх  Pвых

(4.14)

;

Q005 , Q002 , Q001 – объёмные расходы холодоносителя в зданиях,

C005 , C002 , C001 – коэффициенты сопротивления объектов соответственно.
При известных коэффициентах сопротивления труб и зданий из полученной
системы (4.10)–(4.14) определяются расходы холодоносителя.
Коэффициенты

сопротивления

можно

определить,

зная

некоторый

номинальный расход холодоносителя Qном , через систему трёх объектов,
предполагая, что коэффициенты сопротивления объектов одинаковы. Для
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получения первого приближения для величин коэффициентов сопротивления
предполагаем, что расход холодоносителя через объекты одинаковый при
отсутствии падения давления в трубопроводах, подводящих холодоноситель. При
таких предположениях получим следующие выражения для первого приближения
величин коэффициентов сопротивления зданий:
C005 

C002 

C001 

P1
 Qном 


 3 

2

 C2  C12 ,

(4.15)

2

 C4  C5  C9  C10 ,

(4.16)

P2
 Qном 


 3 
P2
 Qном 


 3 

2

 C6  C7  C8 ,

(4.17)

P1  P1вх  P1вых

;

(4.18)

P2  P2вх  P2вых

.

(4.19)

После предварительной оценки величин коэффициентов сопротивления
проводится их уточнение. Подставляем уточнённые значения коэффициентов
сопротивления, определённые для соответствующих участков трубопроводов, в
систему уравнений (4.10)–(4.12). Получаем значение Q  Q005  Q002  Q001 . Для
определения коэффициентов сопротивления зданий было принято, что при
перепаде давлений на входе и выходе холодильной станции в 2,7 атм. расход
холодоносителя составляет 10000 м3/ч. Данное значение было выбрано для
проведения оценочных расчётов и методики расчёта.
Принимая во внимание, что трубопроводы внешнего контура расположены
параллельно друг другу и одинаковы, общий расход хладоносителя по ним Q
будет распределяться поровну, тогда для одного из них можно записать:
2

P1конт  P2 конт

Q
 C1конт  
2 .
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Так как перепады давлений P1конт и P2конт совпадают и равны заданному
перепаду

на входе и выходе холодильной станции, получим, что перепад

P

давления

P

создаётся при общем расходе Q

по двум контурам при

коэффициентах сопротивления C1конт 4 .
С известными коэффициентами сопротивления система уравнений (4.10)–
(4.14) имеет три неизвестных расхода холодоносителя через каждый объект,
которые можно определить. Перепишем систему уравнений (4.20)÷(4.24)
в следующем виде:
2
P   Q005  Q002  Q001   C1  C13   Q005
A1 ,
2

(4.20)

2
P   Q005  Q002  Q001   C1  C13    Q002  Q001   C3  C11   Q002
A2 ,

(4.21)

2
P   Q005  Q002  Q001   C1  C13    Q002  Q001   C3  C11   Q001
A3 ,

(4.22)

2

2

2

2

A1   C2  C005  C12  , A2   C4  C5  C002  C9  C10  , A3   C6  C7  C001  C8 
Вычитая уравнение (4.12) из уравнения (4.13), и уравнение (4.10) из уравнения
(4.12), получим:
2
2
Q002
A2  Q001
A3 ,

Q002  Q001

Q005  Q001

(4.23)

A3
 k2Q001 ,
A2

(4.24)

1  k   C  C   A
2 2
2

1

13

A1

3

 k1Q001 .

(4.25)

Подставив записанные выражения (4.24) и (4.25) в уравнение (4.23), получим:
Q001 

P

 k1  k2  1  C1  C13    k2  1 C3  C11   A3
2

.

(4.26)

Из (4.26), (4.25), (4.24) определяются расходы холодоносителя через
объекты.
В результате расчёта с заданным перепадом давления

P0  P0  2, 0 атм

и общим объёмным расходом теплоносителя Qобщ=5000 м3/ч были получены
расходы через объекты СI CII CIII. Распределение расходов холодоносителя
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с различными значениями перепада давления
коэффициентов

сопротивления

представлены

P

в

при различных вариациях
[111].

Для

определения

коэффициентов сопротивления задавались номинальные давления Pвх  4, 0 ат ,
Pвых  1,3 ат

и номинальный общий расход холодоносителя по трём объектам

Qобщ=10000 м3/ч.
В [77] представлены результаты расчётов расхода холодоносителя
по объектам при изменении перепада давления на входе и выходе от холодильной
станции, а также суммарный расход холодоносителя.
В [111] представлены результаты расчётов распределения потоков
холодоносителя

по

объектам

при

изменении

величины

коэффициентов

сопротивления в интервале от +20 до -20 % и от +30 до -30 % от их номинальных
значений.
4.1.3 Методика расчёта изменения температуры холодоносителя
Расчёт изменения температуры холодоносителя во внутреннем контуре
объектов проводился, исходя из известной тепловой нагрузки теплообменных
устройств, в номинальном режиме их работы. В каждом здании имеется
по четыре однотипных теплообменных устройства (ТОУ).
Предполагаем, что распределение потока холодоносителя для каждого ТОУ
внутри здания одинаково, температура холодоносителя также одинакова. Изменение
температуры

холодоносителя

внешнего

и

внутреннего

контуров объектов

в номинальном режиме известны. Массовый поток теплоносителя во внутреннем
контуре здания постоянен. При изменении расхода холодоносителя во внешнем
контуре температура воды внутреннего и внешнего контуров на входе в ТОУ
не должна изменяться. Коэффициент теплообмена зависит от скорости потока
холодоносителя пропорционально скорости в степени 0,8 [174]. Необходимо
определить изменение температуры потока теплоносителя во внутреннем контуре
всех объектов при изменении расхода и температуры холодоносителя во внешнем
контуре здания (внутреннем контуре холодильной станции).
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Методику расчёта представим на примере объекта 001 (рисунок 4.2).
Для объектов 002, 005 расчёт будет проводиться аналогично.
Тепловая нагрузка объекта 001 определяется из соотношения [174]:
GТОУ 34c T34,вых  T34,вх   GТОУ 001c T001,вх  T001,вых  ,

(4.27)

где GТОУ 34 , GТОУ 001 – массовый расход холодоносителя от холодильной станции
и внутри объекта 001;
T34,вх , T34,вых

– температуры холодоносителя от холодильной станции на входе

и выходе;
T001,вх , T001,вых

– температуры теплоносителя объекта 001 на входе и выходе;

с – удельная теплоемкость холодоносителя.

Тепловая нагрузка определяется коэффициентом теплообмена, площадью
теплообмена и среднелогарифмической температурой теплоносителей:
GТОУ 001c T001,вх  T001,вых    SТОУ TLM ,

где,  – средний коэффициент теплообмена,
SТОУ
TLM

– площадь теплообмена,
– среднелогарифмическая разность температур потоков теплоносителей

в ТОУ,
TLM 

(T001,вх  T34,вых )  (T001,вых  T34,вх )
ln T001,вх  T34,вых  / T001,вых  T34,вх  

При значениях 0.5  T001,вх  T34,вых  / T001,вых  T34,вх   1 значение TLM с точностью
4 % совпадает с разностью среднеарифметических значений температур на входе
и выходе из теплообменника. Тогда можно записать, что
GТОУ 001c T001,вх  T001,вых    SТОУ (T001  T34 ) ,

где T001  T001,вх  T001,вых  / 2 ,

T34  T34,вх  T34,вых  / 2

(4.28)
.

При изменении расхода холодоносителя во внешнем контуре изменятся
средние температуры T001 и T34 . Тогда соотношение (4.28) примет вид:
GТОУ 001c T

/
001,вх

0.8

T

/
001,вых

/
 GТОУ



  G 34  SТОУ T001/  T34/  .
 ТОУ 34 

(4.29)

157

Также изменится тепловая нагрузка ТОУ:
/
/
/
GТОУ
34c T34,вых  T34,вх   GТОУ 001c T001,вх  T001,вых  .

(4.30)

Составим отношение (4.30) к (4.27), и (4.29) к (4.28) и, обозначив
/
T34  T34,вых  T34,вх , 1001  T001,вх  T001,вых , T34/  T34,
вых  T34,вх

и

/
/
GТОУ
T /
34 T34
 001 ,
GТОУ 34 T34 T001

/
/
,
T001
 T001,вх  T001,
вых

получим:
(4.31)

0.8

/
 G/
 T / T /
T001
  ТОУ 34  001 34 .
T001  GТОУ 34  T001  T34

Обозначим T34  a ,
и

/
T001
 T34/

через a , x , b ,

(4.32)

T

/
34

y

 x , T001  b ,

и

/
T001
 y,

Tвх  T001,вх  T34,вх ,

/
GТОУ
34
 K и выразим T001  T34
GТОУ 34

тогда система уравнений (4.31)–

(4.32) принимает вид:
K

x y

a b,

(4.33)

2Tвх  y  x
y
 K 0.8
b
2Tвх  b  a ,

неизвестные x ,
y

x

y

(4.34)

находятся в виде:

2TвхbK 0.8
2Tвх  b  a  bK 0.8  aK 0.2 ,

(4.35)

a
y
bK .

(4.36)

После вычисления x ,

y

температура холодоносителя внутреннего контура

холодильной станции и температура теплоносителя внутреннего контура объекта
001 на выходе из ТОУ определяется соотношениями:
/
T34,
вых  T34,вх  x

,

/
.
T001,
вых  T001,вх  y

(4.37)
(4.38)

Аналогично рассчитываются температура холодоносителя внутреннего
контура холодильной станции и температура теплоносителя внутреннего контура
остальных объектов.
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Расчёты изменения температуры теплоносителей объектов 001, 002, 005
проводились с данными, представленными в [77]. Полагалось, что температура
воды на входе в объекты 7,5 °С, на выходе в номинальном режиме работы всей
системы она изменилась в объекте 001 на 1,2 °С, в объекте 002 на 1,2 °С , в объекте в
005 на 1,5 °С. Температура теплоносителя внутреннего контура соответственно
изменилась в объектах: 001 на 2,3 °С, 002 на 2,4 °С, в 005 на 2,6 °С. Полагалось,
что в номинальном режиме работы объёмный расход холодоносителя через
каждый ТОУ каждого объекта составляет 800 м3/ч. В расчётах определялась
температура на выходах из ТОУ теплоносителей внешнего и внутреннего
контуров, при изменении расхода холодоносителя внешнего контура при его
неизменной температуре на входе в ТОУ. Расчёты проводились по формулам
(4.45)–(4.48). Результаты расчётов представлены в [78]. В качестве иллюстрации
приводится рисунок 4.3 для объекта 001.
14
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1' – температура потока теплоносителя внутреннего контура на входе
в ТОУ, 1 – на выходе из ТОУ, 2' – температура холодоносителя внешнего контура
на входе в ТОУ, 2 – на выходе из ТОУ. Пунктирной линией обозначен
номинальный расход холодоносителя внешнего контура через ТОУ
Рисунок 4.3 – Изменение температуры теплоносителя на входе и выходе из ТОУ
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Из представленных результатов расчётов [111] видно, что с увеличением
расхода холодоносителя через ТОУ температура теплоносителя внутреннего
контура понижается на большую величину, а температура холодоносителя
внешнего контура повышается на меньшую величину.
4.2. Анализ систем кондиционирования
В

2011

году

проведён

анализ

эффективности

работы

приточных

вентиляционных установок машзалов зданий ЗРИ в летний период. Результаты
сравнения параметров работы системы вентиляции помещений зданий и расчёты
эффективности представлены в [77].
Анализ данных выявил значительные неравномерности эффективности
установок. Удельный расход холодоносителя на единицу мощности вентиляторов
для объекта 005 в 1,8 раза больше, чем для 001, 002, а расчётное количество влаги,
конденсируемое в вентиляционных установках объекта 005, в 2,8 раза больше,
чем у 001, и в 7,6 раза больше, чем у 002.
Превышение количества конденсируемой влаги над количеством влаги,
поступающей с наружным воздухом, свидетельствует о конденсации влаги
из корпуса. Так как в помещениях отсутствуют значительные источники влаги,
можно сделать вывод о подсосе влаги из сопряженных помещений: боковых
коридоров,

чердака,

окружающей

атмосферы.

Учитывая

относительную

стабильность влагосодержания в корпусе, можно сделать вывод, что эксплуатация
вентиляционных установок с постоянной циркуляцией приводит к подсосу
влажного воздуха.
На

рисунках

4.4

и

4.5

представлены

зависимости

температуры

холодоносителя на сливе из калориферов от его расхода и теплосъёма
с калориферов.
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Рисунок 4.4 – График зависимости температуры холодоносителя
на сливе от его расхода

Рисунок 4.5 – График зависимости теплосъёма с калориферов
от расхода холодоносителя через них
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Как видно из графиков, изменение расхода от 0 до 10 м 3/ч в значительной
степени влияет на величину теплосъёма и температуру холодоносителя на сливе.
Дальнейшее изменение расхода влияет на эти величины не так значительно.
Поэтому для эффективной эксплуатации вентиляционных установок необходимо
поддерживать температуру холодоносителя на сливе максимально ниже точки
росы воздуха перед калориферами. То есть температуру холодоносителя на сливе
необходимо поддерживать не выше 11 °С. В соответствии с графиками, такая
температура достигается при расходе 10 м3/ч.
Понижение влагосодержания, подаваемого на калорифер воздуха, в случае
реализации рекомендаций, представленных в главе 2, снизит тепловую нагрузку
на них. Теплообменное оборудование установок будет не соразмерно задаче
осушения

воздуха,

поскольку

задача

охлаждения

воздуха

становится

неактуальной. Существенное повышение эффективности осушки возможно
только при использовании холодоносителя с температурой 3 °С ÷ 5 °С. Для этого
необходимо применение специализированного оборудования.
4.3 Утилизация тепловой энергии
При совершении работы разделения производится отвод тепла от
технологического оборудования. Количество тепловой энергии, отводимой от
производственных помещений, значителен и составляет несколько десятков
Гкал/час. Использование сбрасываемой энергии затруднено в связи с низким
потенциалом теплоносителя, имеющего температуру от 7 °С до 11 °С.
Решение такой задачи лежит в области низкопотенциальной энергетики.
В частности,

в

интересующей

нас

области

температур

применимы

парокомпрессионные тепловые насосы (ТН). ТН данного типа представляет собой
«холодильную машину», где у теплоносителя низкого потенциала в испарителе
отнимается теплота и с хладагентом посредством компрессора переносится в
конденсатор. От конденсатора теплоноситель с требуемыми параметрами
подается потребителю.
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Наличие развитой теплообменной поверхности в калориферах, работающих
в

летний

период

на

кондиционирование,

позволяет

рассматривать

их

использование для отопления в зимний период. Для этой цели автором
разработано предложение [238] по применению ТН для круглогодичного
обеспечения параметров воздуха в технологическом корпусе. Возможность
использования теплоносителя с Т = 60 °С, производимого с помощью ТН,
подтверждено расчётом [239].
На рисунке 4.6 приведена технологическая схема установки в режиме
отопления с утилизацией тепла для зимнего периода. В качестве источника тепла
низкого потенциала с температурой от 11 °С до 16 °С предполагается
использовать воду контура охлаждения газовых центрифуг. В теплообменнике
«Испаритель» фреон за счёт теплообмена с водой кипит, пары откачиваются
компрессором и нагнетаются в «конденсатор». Горячая вода поступает в
калориферы ВУ.

Режим отопления, утилизация тепла.
Выносной конденсатор
Воздух наружный
Воздух наружный

Калорифер
существующий.
Воздух в корпус

Воздух в корпус
Компрессор

Калорифер
существующий.

Вентиль
терморегулирующий

Испаритель

Конденсатор

На ГВС
В-03
Рисунок 4.6 – Схема установки в режиме отопления с утилизацией тепла
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На рисунке 4.7 приведена технологическая схема установки в режиме
кондиционирования

с

возможностью

отбора

тепла

на

нужды

горячего

водоснабжения
(далее по
тексту – ГВС) для летнего периода.
Режим
кондиционирования.
Выносной конденсатор
Воздух наружный
Воздух наружный

Калорифер
существующий.
Воздух в корпус

Воздух в корпус
Компрессор

Калорифер
существующий.

Вентиль
терморегулирующий

Испаритель

Конденсатор

На ГВС
В-03
Рисунок 4.7 – Режим кондиционирования, отбор тепла на ГВС
Здесь

использована

комбинированного

узла

схема

холодильной

конденсации,

машины,

за

исключением

предусматривающего

водяной

теплообменник утилизатор тепловой энергии и теплообменник конденсатор
воздушный для регулирования при неравномерности нагрузки.
Расчёт комбинированной установки произведён для вентиляционных
систем

ЭХЗ

[240].

В

качестве

теплонаносной

установки

рассмотрен

многофункциональный тепловой насос модели YCAJ 97AU7. Констатируется, что
предложенная установка способна обеспечить проектную нагрузку двух
вентсистем на отопление (435 кВт) и трёх вентсистем на кондиционирование (160
кВт). Срок окупаемости оснащения вентиляционных установок двенадцатью
теплонасосными установками, согласно данным расчёта, составляет 3,21 года.
Внедрение

в

производство

опытно-промышленной

теплонасосной

установки. В ЭХЗ совместно с НИИ СУВПТ (г. Красноярск) реализован проект
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утилизации

тепловой

энергосберегающей

энергии.
технологии

В

качестве
выбраны

объекта
системы

для

применения

теплоснабжения

производственно-административного здания, нагрузка систем отопления составляет
593,16 кВт.
Целью проекта являлась опытная отработка технологии использования
тепловых насосов в системе теплоснабжения с утилизацией сбросового тепла.
Реализация проекта осуществлена в два этапа.
В 2000 г. смонтирована теплонаносная станция (ТНС) в составе двух ТН-300
[241]. Произведены испытания установки с системами горячего водоснабжения.
В течение отопительного сезона ТН надежно обеспечивал теплоснабжение здания
8. Произведена опытная эксплуатация ТН с совместной выработкой тепловой
энергии для нужд отопления, ГВС и выработки холода для отвода тепла от ТОУ.
Коэффициент трансформации тепла (отношение количества затраченной энергии
к полезной мощности [242]) для ТН-300 составил 2,5 кВт/кВт.
В 2003 г. произведено опробование схемы горячего водоснабжения здания
5а от теплонасосной станции здания 8. Суточный график расхода воды на ГВС
и изменения баков аккумуляторов представлен на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – График расхода воды на ГВС
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По результатам работы оформлен отчёт [243]. Коэффициент трансформации
тепла с учётом использования мощности для охлаждения составил 4,7 кВт/кВт.
На основании полученных характеристик ТНС произведён экономический
расчёт

эффективности

энергосберегающей

технологии

с

использованием

теплонаносной техники [243]. При существовавших в 2001 г. тарифах на тепловую
и электроэнергию годовой экономический эффект составил 96813 руб. Срок
окупаемости инвестиций – 8,5 лет.
Следует отметить, что применение более совершенного оборудования (с
более высоким коэффициентом трансформации) позволило бы значительно
повысить экономические показатели данного проекта.
4.4 Децентрализация систем термостатирования
Как уже рассматривалось ранее, промышленная (речная) вода используется
для снятия тепловыделений (охлаждения) основного и вспомогательного
оборудования.

На

заводе

эксплуатируется

более

20

типов

установок,

различающихся по массовому расходу охлаждающей воды и различными
температурными

режимами

эксплуатации.

Установки

территориально

расположены на значительном удалении друг от друга.
В зимний период речная вода поступает непосредственно в наружный
контур всех теплообменных установок и на прямое охлаждение вспомогательного
оборудования.
В летний период вода наружного контура, поступающая на ТОУ, приточные
вентсистемы и оборудование в технологических корпусах, циркулирует по
замкнутому

контуру.

холодильными

Охлаждение

машинами.

Речная

контура
вода

осуществляется

поступает

фреоновыми

непосредственно

на

конденсаторы холодильных машин и на охлаждение оборудования, не
подключенного к замкнутому контуру. Потребление речной воды в год составляет
около 82000000 м3/в год.
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Для оптимальных режимов эксплуатации газовых центрифуг необходимо
поддерживать стабильную температуру охлаждающей воды внутреннего контура
охлаждения от ≈ 284 K до 286 K. Для обеспечения системы осушки воздуха в
производственном помещении необходимо подавать воду с температурой не
более 281 K ÷ 282 K. Для охлаждения электротехнического оборудования
и подкачивающих компрессоров достаточно охлаждения на уровне 291 K ÷ 299 K.
Тепловыделения всего комплекса оборудования составляют значительную
величину ~ 25 Гкал/час ÷ 39 Гкал/час, в зависимости от времени года
и технологической нагрузки. Среднее холодопотребление системами охлаждения,
например, для завода разделения изотопов урана АО «СХК» составляет
27,8 Гкал/ч. В то же время нагрузка на системы теплоснабжения – до 20 Гкал/ч.
Значения тепловой нагрузки и мощности систем охлаждения близки.
Большая протяжённость водоводов, наличие промежуточных напорных
станций создают значительные проблемы как экономического, так и технического
характера. Подача воды для охлаждения холодильных машин осуществляется
при давлении на входе холодильной станции Р ≈ 2,2÷2,6 ати при необходимом
Р ≈ 3,5÷4,5 ати и температуре до 299 K. Недостаточный расход охлаждающей
воды

и

высокая температура

вызывают повышенное энергопотребление

холодильными машинами. Содержание в воде большого количества взвесей
приводит

к

поверхностей

необходимости

проведения

теплообменных

трубок

ежегодной

(ø14 ÷ 20

мм)

очистки
в

внутренних

кожухотрубных

теплообменных установках. Засорение трубных досок и проходного сечения
трубок теплообменников приводит к снижению эффективности их работы.
Существующая схема централизованного охлаждения технологического
корпуса приведена на рисунке 4.9.
При среднегодовой стоимости речной воды в размере 1,08 руб./м3
и стоимости электроэнергии около 1 руб. за кВт, затраты на охлаждение в 2010 г.
составляли 120,111 млн. руб. Уже в 2015 г. стоимость эксплуатации систем
охлаждения составила около 210 млн. рублей в год.
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Рисунок 4.9 – Существующая схема централизованного охлаждения
С целью снижения эксплуатационных издержек, связанных с применением
речной воды, рассмотрены варианты исключения её применения, а также
возможность организации децентрализованных замкнутых контуров охлаждения.
Помимо достоинств, существующая схема охлаждения оборудования
разделительного производства обладает рядом недостатков. В этой схеме имеется
термическое сопротивление в теплообменниках, поэтому в тёплый период года
температура холодоносителя должна быть 280 K ÷ 282 K, чтобы с учётом
термического сопротивления в ТОУ вода внутреннего контура, которая требуется
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для нужд технологии, была 284 K ÷ 286 K. Вследствие этого температура на входе
в холодильную станцию не выше 283 K. При таком перепаде температур на входе
и выходе холодильное оборудование холодильной станции работает с низкой
эффективностью, не в оптимальном режиме.
Предложения по децентрализации схемы охлаждения оборудования
разделительного

производства.

показывает,

для

что

Анализ

уменьшения

результатов

энергетических

вариантов

потерь

и

расчётов

увеличения

коэффициента использования систем холодоснабжения необходимо произвести
децентрализацию систем охлаждения.
На рисунке 4.10 представлена перспективная децентрализованная схема
охлаждения. Произведено разделение технологической и вентиляционной
нагрузки. Для целей осушки воздуха применены специальные осушительные
установки, работающие в соответствии с рекомендациями расчётов. Конденсацию
влаги предполагается осуществлять в испарителе с непосредственным кипением
фреона. Конденсатор наружного исполнения, с воздушным охлаждением.
В качестве основной холодильной машины предполагается использование
турбокомпрессорной

установки.

Конденсатор

установки

предполагается

применить испарительного типа, наружного исполнения.
Циркуляцию воды внутреннего контура предусмотреть непосредственно
через

испаритель

холодильной

машины.

В

этом

случае

достигаются

максимальные коэффициенты теплопередачи в связи с отсутствием загрязнений
поверхностей теплообменника.
Циркуляцию воды внутреннего контура предусмотреть непосредственно
через испаритель холодильной машины.
Циркуляцию воды внутреннего контура предусмотреть непосредственно
через

испаритель

холодильной

машины.

В

этом

случае

достигаются

максимальные коэффициенты теплопередачи в связи с отсутствием загрязнений
поверхностей теплообменника. Охлаждение прочих систем, имеющих более
высокие допуски по температуре охлаждающей воды, предусматривается
от традиционных вентиляторных градирен, совмещенных по контуру циркуляции
оборотной воды с испарительным конденсатором основной установки.
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Рисунок 4.10 – Предлагаемая схема охлаждения оборудования
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На рисунке 4.11 представлена принципиальная схема перспективной
холодильной установки.

Рисунок 4.11 – Предлагаемая схема установки холодильной машины
в здании ВПП
Для

снятия

тепловой

нагрузки

системы

предлагается

установить

холодильные машины мощностью до 6,5 МВт. Испарители холодильных машин
установить на работу непосредственно в контуре охлаждения. Конденсаторы
холодильных машин установить вне здания. Их охлаждение осуществлять
по принципу испарительного конденсатора. Холодильные машины должны быть
с функцией теплового насоса. Холодильная машина с функцией теплового насоса
в зимний период года обеспечит как подогрев воздуха для системы вентиляции
здания и подогрев воды для систем отопления других производственных
помещений, а также ГВС.
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Для определения возможности установки испарителей холодильных машин
в контур циркуляции холодоносителя (внутренний контур) проведён оценочный
расчёт изменения температуры холодоносителя по длине теплообменной трубки
испарителя холодильной машины [111].
Анализ проведён для холодильной машины ХТМФ-248-4000-1, когда в её
испарители подаётся чистый холодоноситель с объёмным расходом 2000 м3/час
и температурой 287 K. Температура холодоносителя в испарителе достигает
требуемой величины при длине трубок в 2 раза меньшей (L = 2,5 м).
Теплообменники при такой схеме будут в два раза меньше существующих.
В результате рассмотрения всех факторов, влияющих на формирование
технических

требований

технологического

к

корпуса,

схеме

перспективной

разработана

системы

перспективная

охлаждения

принципиальная

технологическая схема комбинированной холодильной установки с функцией
теплового насоса [47].
4.5 Выводы по главе 4
Разработана

математическая

модель

для

расчёта

параметров

холодоносителя в контуре циркуляции, основанная на гидравлическом подходе.
Модель

позволяет

анализировать

изменение

распределения

потоков

холодоносителя по зданиям, при изменении коэффициента сопротивления зданий
от

их

номинальных

значений,

холодоносителя

при

изменении

прогнозировать

оптимальные

анализировать
расхода

значения

во

изменение

внешнем

давлений

в

температуры

контуре

характерных

зданий,
точках

в гидравлической сети для осуществления регулировок. На основе модели
разработаны компьютерные программы (свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2016618084, № 2016618086). Результаты
расчётов применены в производстве.
С использованием результатов измерений значений давлений и температур
в характерных точках сети произведён анализ параметров работы оборудования
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холодильной

станции

и

холодопотребления

в

контуре

циркуляции

холодоносителя. Холодопотребление в зданиях ниже проектного, а также ниже
суммарной номинальной производительности работающих холодильных машин.
Предложена перспективная схема термостатирования технологической
единицы, имеющая преимущества по сравнению с существующими аналогами.
Схема включает оригинальное техническое решение по обеспечению требуемой
по ТУ влажности в технологических корпусах, в совокупности с исключением
промежуточных контуров (прямоточного охлаждения конденсаторов машин
и ТОУ, комплекса промежуточных ТОУ).
Включение испарителей холодильных машин на внутренний контур
охлаждения оборудования позволит:
- Обеспечить чистоту поверхностей трубок испарителей. Вода внутреннего
контура является чистой, не содержащей примесей, способных выпадать
на внутренние поверхности трубопроводов. В связи с этим интенсивность
теплообмена будет стабильной и максимальной.
- Для прокачки холодоносителя используется насосное оборудование
внутреннего контура, из эксплуатации выводятся насосные группы холодильной
станции подачи речной воды.
- Отсутствие промежуточного термического сопротивления в ТОУ зданий
позволит

повысить

холодопроизводительность

машин

при

заданных

технологических условиях температуры внутреннего контура.
- Производить утилизацию тепловой энергии для целей теплоснабжения
и горячего водоснабжения.
- Обеспечить

регулирование

холодопроизводительности

машин

в зависимости от холодопотребления ГЦ оборудования.
Установка холодильной машины в предлагаемом варианте позволит
увеличить стабильность и эффективность теплообмена, экономию затрат
электроэнергии, снизить эксплуатационные затраты на обслуживание.
Произведённый расчёт экономического эффекта перспективной схемы
термостатирования производства по разделению урана АО «СХК» показывает
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значительное снижение затрат от существующего уровня. Годовая стоимость
эксплуатации перспективной системы термостатирования может составить
46 556 тыс. руб. против 223 449 тыс. руб. существующих финансовых затрат
(в ценах 2015 г.). Таким образом, ожидаемый экономический эффект при
реализации мероприятий по реконструкции систем термостатирования и перехода
на оборотные системы водоснабжения может составить 176 893 тыс. рублей в год.
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5 ФРАКЦИОННАЯ РАЗГОНКА КОМПОНЕНТОВ ГАЗОВОЙ СМЕСИ
ГЕКСАФТОРИДА УРАНА И ПРИМЕСЕЙ
Согласно энергетическому аудиту производства, значимым источником затрат
(рисунок 5.1) является процесс фракционной разгонки ГФУ. Энергетические затраты
процесса периодически достигали 10 % энергопотребления всего производства.
Существующая схема воздухоснабжения
10000
38%

11000
41%

5500
21%

Расход на охлаждение К-08, м3/час

Расход на технологию, м3/час

Расход на хоз нужды, м3/час

Рисунок 5.1 – Структура потребления сжатого воздуха
Из диаграммы следует, что крупнейшим потребителем является установка
фракционной

разгонки

смеси

ГФУ

и

примесей

–

К-08.

Источником

«захоложенного» воздуха являлись турбохолодильные машины ХГУТ-50000/180
(далее ХГУТ), работающие по принципу адиабатического расширения сжатого
воздуха

в

турбодетандерном

агрегате

с

применением

теплообменников

регенераторов периодического действия. Цикл низкого давления, реализованный
в установках, разработан академиком П. Л. Капицей и впервые применён
на практике в установках для получения жидкого кислорода [244, 245].
Особенностью установок ХГУТ является наличие осаждения Н2О и особенно СО2
в регенераторах, что представляет собой сложный процесс, описанный в работах
В. Ф. Густова [246, 247]. Установки ХГУТ, введённые в эксплуатацию в 1976 г.,
морально устарели и имели критический физический износ. Эффективность
установки

как

генератора

искусственного

холода

несоответствия нагрузки и зоны регулирования мощности.

низка

по

причине
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Выявлению решений по созданию эффективного производственного
процесса

посвящена

охлаждения

для

настоящая

решения

глава.

проблемы

Выявление
явилось

требуемой

первоочередной

мощности
задачей.

Определение нагрузки путём прямых измерений не представлялось возможным.
Всестороннее

исследование

термодинамических

и

тепломассообменных

процессов позволили найти оптимальные решения.
5.1 Термодинамический расчёт установки для выработки холодного воздуха.
Определение требуемой мощности охлаждения
На рисунке 5.2 приведена принципиальная технологическая схема
установки ХГУТ.
P=0.75 МПа
T1=303 K
Gобщ=14190 кг/час

PD1=0.35 МПа
T2= ???? K
Gобщ=14190
кг/час

Pп=0.01 МПа
T6=207 K
Gп=???? кг/час

Pп=0.01 МПа
T7=200 K
Gобщ=14190
кг/час

PK=0.01 МПа
T4=176 K
Gдет=6240
кг/час

Pп=0.01 МПа
T5=186 K
Gп=??? кг/час

PD2=0.25 МПа
T3=208 K
GD2=7950
кг/час

Рисунок 5.2 – Принципиальная технологическая схема установки ХГУТ 50000/180
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Параметры

P – давление,

T – температура,

G – расход

воздуха,

представленные на схеме, соответствуют фактическим значениям. Как видно
из рисунка, необходимые для расчётов значения, в том числе важнейший
параметр – расход воздуха к потребителям Gп, отмечены знаком «???» как
неизвестные. Из схемы оценку холодопроизводительности установки и нагрузки
определить прямым расчётом не представляется возможным. Для определения
нагрузки использован термодинамический расчёт процессов, протекающих
в установке.
Краткое описание процесса. Сжатый в компрессорной установке воздух
(рисунок 5.2) с параметрами избыточного давления P  0.75 МПа , температурой
T  303 K

, расходом G  14190 кг / час дросселируется на вентиле Д1 до избыточного

давления 0.25 МПа . В результате дросселирования происходит адиабатное
расширение воздуха без совершения внешней работы: эффект Джоуля–Томпсона
[248-250]. Далее сжатый воздух поступает в теплообменник регенеративного
типа, где охлаждается до T  207 K .
После регенеративного теплообменника поток сжатого воздуха разделяется.
Одна часть подаётся в турбодетандер [251, 252]. Турбодетандер представляет собой
активную турбину с высокой степенью реактивности, где происходит процесс
изоэнтропийного расширения рабочего тела с совершением внешней работы [253,
254, 255]. При этом происходит понижение температуры расширяющегося газа.
Уменьшение энтальпии воздуха равно совершаемой им работе.
Часть воздуха, прошедшего турбодетандер с T  176 K , используется для
охлаждения

обратного

потока

перед

регенеративным

теплообменником,

работающим в режиме регенерации. Другая часть потока поступает на вентиль
Д2, где дросселируется с понижением температуры, а затем, смешиваясь
с потоком охлаждённого воздуха, после турбодетандера поступает потребителю
с T  186 K . После потребителя воздух с температурой T  207 K , смешиваясь
с частью детандерного воздуха, поступает в регенератор, а затем в атмосферу.
Дросселирование на Д2 предусматривается для преодоления сопротивления
сети потребителя. Расход G Д 2 не превышает 10 % расхода детандерного воздуха.
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Расход воздуха после турбодетандера, направляемого в регенератор – Gсм ,
предусмотрен для выполнения условия T  10 K на холодном и тёплом концах
пары регенераторов, необходимого для обеспечения осушки [256, 257].
Полезную нагрузку потребителей без учёта потерь можно выразить
уравнением:
207
186
Qп  Gп  i0.11
 i0.11
,

где Gп – расход рабочего газа (воздуха) на потребителей;
207 186
i0.11
, i0.11 – энтальпии воздуха, соответствующие индексам: нижний индекс –

давление в МПа ( P  0.11 МПа ), верхний индекс – температура в Кельвинах.
Определение расхода Gп проведём путём анализа уравнений смешения
потоков в установке. Уравнение смешения воздуха перед регенератором,
охлаждаемым обратным потоком, отходящим от установки:
207
рег 176
186
Gпi0.11
 Gдет
i0.11  Gобщi0.11

(5.1)

рег
где Gдет
– расход воздуха после детандера на регенератор,

Gобщ – общий расход на установку.

Уравнение смешения потоков перед подачей потребителям:
208
176
186
GД 2i0.35
 Gпдетi0.11
 Gпi0.11

(5.2)

где G Д 2 – расход воздуха после дросселя Д2,
Gпдет – часть детандерного воздуха, поступающего потребителям,

Gп – суммарный расход детандерного и дроссельного (Д2) воздуха,
208
i0.35
– энтальпия сжатого воздуха перед дросселем Д2 обусловлена равенством
208
T
i0.35
 i0.11
, где T – температура после дросселирования.

Суммарный расход воздуха можно выразить системой уравнений:
Gобщ  Gдет  GД 2

(5.3)

дет
Gдет  Gпдет  Gрег

(5.4)

Gп  Gпдет  GД 2 .

(5.5)
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Из уравнений (5.1)–(5.5) можно найти соотношения между расходами
воздуха. Зная расход воздуха через детандер, можно определить все потоки
воздуха, входящие в соотношения сохранения массы воздуха (5.3)–(5.5). Так,
подставляя в (5.1) соотношения (5.3)–(5.5) и выражая G Д 2 , получим:
GД 2

i


207
0.11

176
176
186
 i0.11
 i0.11
 Gпдет  i0.11
 G дет

i

186
0.11

207
 i0.11


.

(5.6)

Подставляя в (5.2) соотношение (5.5) и выражая G Д 2 , получим:
GД 2 

i

186
0.11

i

176
 i0.11
 Gпдет

208
0.35

186
 i0.11


.

(5.7)

Приравнивая (5.6) и (5.7), получим соотношение между Gдет и Gпдет :
176
186
Gпдет  i0.11  i0.11 
 186 207
G дет  i0.11
 i0.11 

207
176
186
176
  i0.11
 i0.11
i0.11
 i0.11



 186 207  208 186  .
  i0.11  i0.11   i0.35  i0.11  

176
186
 2383 , i0.11
 2458 ,
Подставляя табличные значения энтальпий воздуха i0.11
207
208
i0.11
 2604 , i0.35
 2608 кал / моль , получим соотношение:

Gпдет
 0.257 ,
G дет

из которого определяем значения потоков воздуха (5.3), (5.4), (5.5):
G дет  9900 нм3 / час ,
Gп  3750 нм3 / час ,

Gпдет  2550 нм3 / час ,

дет
Gрег
 7350 нм3 / час ,

GД 2  1200 нм3 / час .

Удельная величина холодопроизводительности одного м3 воздуха:
207
186
J   i0.11
 i0.11
 V  6.51 ккал / нм3 .

При 3750 нм3/час количество отводимой тепловой энергии составит:
Qп  Gп J  24412.5 ккал / час

(5.10)

Величина

мощности,

генерируемой

установкой,

действительной

нагрузки

потребителей.

Процесс

Qп ,

не

отражает

передачи

энергии

от потребителей сопровождается несколькими видами потерь.
Для определения действительной тепловой нагрузки ( Qп, действ ) потребителей
в расчете необходимо учесть величину потерь тепловой энергии через изоляцию:
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потерь
потерь
,
Qпотерь  Qсекц
 Qмагистр
потерь
где Qсекц
– потери в секционных коммуникациях и ёмкостях;
потерь
– потери в установке и в магистральных трубопроводах.
Qмагистр

Геометрические размеры магистральных и секционных трубопроводов
приняты на основании исходных данных, общая площадь – 500.84 м2 .
Коэффициент теплопроводности теплоизоляции
[240–241], коэффициент теплопроводности воздуха

изол  0.035 Дж /  м  с  K 
возд  0.025 Дж /  м  с  K  ,

вязкость воздуха   2 105 Па  с , плотность воздуха   1.2 кг / м3 , коэффициент
теплового расширения воздуха   0.33 103 1/ K , ускорение свободного падения
g  9.8 м / с 2 ,

удельная

теплоёмкость

воздуха

при

постоянном

c p  1005 Дж /  кг  K  , диаметр трубопроводов с учетом изоляции:

давлении,
D1  0.9 м ,

D2  0.25 м . Температура внутреннего слоя теплоизоляции T0  80 oC , температура

воздуха T1  25 oC .
Коэффициент теплоотдачи с поверхности теплоизолированных труб
определяется формулой [245]:
Nu 

Ra 

где Nu 

0,518Ra1 4
1   0,559 Pr 


9 16




49

,

3
g  2c p  T1,2  Tвозд D1,2



(5.11)

, Pr 

cp
Nu 
,
,
D


D
– число Нуссельта,


 – коэффициент объёмного расширения,

T – перепад температуры между стенкой и воздухом.

Точность формулы по данным справочника [174] составляет 5 % для
горизонтальной трубы в открытом пространстве. В условиях стеснённости
ошибка увеличивается.
Коэффициент теплообмена (5.11) зависит от величины температуры
поверхности теплоизоляции.

180

Температуру поверхности теплоизоляции определим из решения задачи
о теплопереносе через двухслойную пластинку [245] (рисунок 5.3):
TГ 

T0  T1 RT 1 RT 2 
.
1  RT 1 RT 2 

(5.12)

T0
T1
1
0

2

L1

L2

x

Рисунок 5.3 – Схема двухслойной пластинки
Слой 0  x  L1 есть теплоизоляция, слой L1  x  L2 – пограничный слой
воздуха

по

периметру поперечного

сопротивление слоя изоляции –

сечения

RT 1  L1 изол ,

трубопровода.

Термическое

термическое сопротивление

окружающего воздуха – RT 2  1  . Для теплоизоляционного слоя трубы диаметром
300 мм RT 11  0.3 / 0.035  8.5  м2  с  K  / Дж , для теплоизоляционного слоя трубы
диаметром 50

мм

RT 12  0.15 / 0.035  4.286  м 2  с  K  / Дж .

По

формуле (5.11)

вычисляем  , затем RT 2  1/  , затем по формуле (5.12) определяем TГ .
По найденному TГ уточняем разность температуры между температурой воздуха
и поверхностью теплоизоляционного слоя в формуле (5.11), уточняем  и TГ .
После нескольких итераций получаем температуру поверхности, вычисляем 
и величину теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов.
Из расчетов получено:
для магистральных трубопроводов температура поверхности TГ  291 K ,
тогда TГ  T1  7 K ,   1.663 Дж /  м2  с  K  , количество тепла, идущего на отепление
холодного воздуха в трубопроводе, составляет:
Q1   S TГ  T1  10472.5 Дж/с=9008.6 ккал / час ;
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для секционных трубопроводов температура поверхности TГ  289 K , тогда
TГ  T1  9 K ,   2.228 Дж /  м 2  с  K  , количество тепла, идущего на отепление

холодного воздуха в трубопроводе, составляет:
Q2   S TГ  T1  9163.4 Дж/с=7882.5 ккал / час .

для трубопроводов установок ХГУТ температура поверхности TГ  291 K ,
тогда TГ  T1  7 K ,   1.663 Дж /  м2  с  K  , количество тепла, идущего на отепление
холодного воздуха в трубопроводе, составляет:
Q3   S TГ  T1  5778.3 Дж/с=4970.3 ккал / час .

Суммарный тепловой поток на отепление холодоносителя составляет:
Q  Q1  Q2  Q3  21861.4 ккал / час .

Проведём оценку потерь с поверхности сосуда охлаждения ёмкости для
десублимации технологических потоков.
Для оценки обогрева поверхности ёмкости со стороны окружающей среды
воспользуемся формулой для коэффициента теплоотдачи при естественноконвективном течении воздуха вдоль вертикальной стенки [174]:
Nu l  0.63  Grl Pr 

где Nu l 

0.25

,

(5.13)

L
– среднее число Нуссельта на длине L ,


L – длина пути теплоотдачи (высота боковой стенки ёмкости),
Grl 
Pr 

g TL3  2

2

– число Грасгофа,

c p
– число Прандтля.


Имеем значения: высота боковой стенки ёмкости L  0.973  1 м , её диаметр
D  0.845 м ,

температура окружающей среды Т=298 K, температура стенки

ёмкости Т=281 K, тогда перепад температуры T  17 K ,   0.0244 Дж /  м  с  K  ,
  2 105 Па  с ,
Grl 



g TL3  2

2

  1.2 кг / м3 ,

 1.8 109 ,

Nu l 
 3.0 Дж /  м 2  с  K  .
L

  0.33 103 1/ K ,

g  9.8 м / с 2 ,

Nu l  0.63  Grl Pr 

0.25

Pr 

cp
 0.8 ,


 0.63 1.8 109  0.8

0.25

 123 ,
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Величина теплового потока с м2 поверхности в секунду будет равна:
q    T  3.0 Дж /  м 2  с  K  17 K  51 Дж /  м 2  с  .

Величина теплового потока со всей боковой поверхности в секунду равна:
Q1 сек  qS  q DL  135.4 Дж / с .

Для 18 ёмкостей, находящихся в работе, общий поток тепла составит:
Q сек  135.4 18  2437.2 Дж / с , или Q сек  2096.5 ккал / час .

Проведён расчет местного возмущения, вносимого устройством подогрева
горловины ёмкости [52], участвующей в процессе десублимации. Подогрев
горловины предусмотрен для исключения конденсации гексафторида урана
на холодной поверхности горловины.
Потери тепла при обогреве горловины, согласно расчёту, составили
незначительную величину – 3, 64 ккал / час на одну ёмкость.
За время t приход тепла составит Q  q1сек t  4.23  2.515  10.6 Дж , который
идёт на разогрев потока массы ГФУ. Тогда разогрев ГФУ составит:
T 

Q
10.6

 16.4 K .
c p V 370  0.38  0.0046

Исходя из этих оценок, температура ГФУ на выходе из зоны обогрева
составляет Т=313,4 K. Полученный результат эквивалентен тому, что 1 кг
продукта охлаждается не с температуры Т=297 K, а с температуры Т=313 K.
Если в ёмкость конденсируется 180 кг продукта, то вносимое тепло
от подогрева

на

одну

ёмкость

составит

c p mT  370  250 16.4  1517 кДж .

На охлаждение и конденсацию продукта тратится тепла (оценочно, принимаем,
что до Т=253 K охлаждается газ, а потом охлаждается твёрдый ГФУ):
c p mT1  rm  c p mT2  180  370  60  136784  434  60  33.3 МДж .

Вносимое тепло от зоны подогрева 1.517 МДж составляет 4.6 % от общего
количества снимаемого холодным воздухом тепла.
Согласно циклограмме процесса, заполнение одной ёмкости происходит
за 100 часов, и на это тратится энергии 33.3 МДж. Рассчитаем количество тепла,
которое снимается с ёмкостей в час при десублимации продукта:
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q1час  33.3 МДж /100 часов  333 кДж / час  92.5 Дж / сек

(5.14)

с одной ёмкости.
Тепловой поток в ёмкость со стороны окружающей среды составляет
Q1 сек  135.4 Дж / с .

Суммарный тепловой поток от десублимации и тепла

из окружающей среды в одну ёмкость составляет:
q1  228 Дж / с  196 ккал / ч

(5.15)

Эта оценка (5.14) и (5.15) даёт значение доли потока тепла от десублимации
технологического потока в одной ёмкости, которая составляет 40.6 %. При работе
9 ёмкостей на приём суммарное снимаемое охлажденным воздухом тепло, не
затрачиваемое на десублимацию ГФУ, составляет 1764,4 ккал/ч. Кроме того,
9 ёмкостей находятся в охлаждённом резерве, поэтому холодоносителем
снимается только тепло, поступающее в ёмкость из окружающей среды
1047,8 ккал/час. Полная тепловая нагрузка от всех ёмкостей 2812 ккал/ч.
Полученная величина близка к определяемой из баланса тепловой энергии:
вычислим величину теплового потока от ёмкостей. Количество отводимой
энергии потоком холодного воздуха составляет Qп  24412.5 ккал / час . Суммарный
тепловой поток на отепление холодоносителя при его транспортировке по
трубопроводам составляет величину Q  21861.4 ккал / час . Разность величин
Qп  Q  2551.1 ккал / час есть величина тепловой энергии, отводимой со всех

ёмкостей. Принимая, что поток из окружающей среды составляет 59.4 %
от общего потока в ёмкостях, где осуществляется десублимация, можно
вычислить величину теплового потока на одну ёмкость при десублимации:
Qп  Q  9  0.594  q1/  9  q1/ , где q1/ – величина теплового потока на одну ёмкость,

находящуюся в режиме десублимации.
Подставляя значения величин, находим
q1/ 

Qп  Q
 177.8 ккал / час  206.7 Дж / с .
9  0.594  9

(5.16)

Таким образом, из оценочных расчетов получено, что поток тепла,
снимаемый холодным воздухом с одной ёмкости, работающей в режиме
десублимации, составляет 206,7 Дж/с.
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Поскольку полученная в результате расчёта величина на несколько
порядков

меньше

холодопроизводительности

установки

ХГУТ,

то

для

подтверждения достоверности сведений произведена теоретическая оценка
потока тепла, отводимого от ёмкости [34] .
5.2 Исследование процессов десублимации газов
Принципиальная схема рассматриваемой ёмкости показана на рисунке 5.4.
холодный воздух

десублимат

A

B

А – центральная труба для подачи смеси газов;
В – вывод несконденсированных газов
Рисунок 5.4 – Схема ёмкости с учетом конструкции
В центре ёмкости находится труба с отверстиями, через которую в ёмкость
подается газообразный ГФУ с примесью HF, других компонентов и воздуха.
Ёмкость охлаждается снаружи холодным воздухом с температурой ~ 193 K.
Давление в ёмкости составляет ~ 2666 Па. Давление насыщенного пара ГФУ
на охлаждаемых поверхностях при температуре ~ 193 K равно 0,266 Па.
При давлении насыщенного пара ГФУ 2666 Па температура насыщения
составляет 275 K. В процессе конденсации, на начальном этапе заполнения
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ёмкости ГФУ у охлаждённых стенок, происходит переохлаждение насыщенного
пара. В таких условиях нужно ожидать, что весь поток ГФУ достаточно быстро
оседает на внутренних поверхностях и стенках ёмкости. По мере увеличения слоя
десублимата на внутренних стенках увеличивается его термическое сопротивление
и температура на поверхности десублимата (рисунок 5.4).
Из-за существующей разности парциальных давлений вследствие большой
разницы температуры за счёт стефановского потока ГФУ движется к холодным
поверхностям и десублимируется на них. К поверхности десублимации
подводится тепло из газовой фазы. В отсутствие теплоотдачи подвод тепла
привёл бы к повышению температуры поверхности и к увеличению давления
насыщенного пара ГФУ. В результате прекратился бы поток ГФУ в направлении
к слою десублимата на внутренних стенках ёмкости и процесс десублимации.
Поэтому важнейшую роль в процессах, протекающих в ёмкости, имеет отвод
тепла теплопроводностью в металлические конструкции через слой десублимата.
При расчётах, наряду с движением и диффузией, необходимо рассчитать
тепловые потоки в газовой и твёрдой фазе.
Оценим роль вязкости в процессе течения смеси газов в ёмкости. С этой
целью рассчитаем число Рейнольдса на входе в центральную трубу, полагая для
удобства расчетов: Re 
где G 

d2
4

ud 4G
,


 d

 u – расход газа на входе в трубу.

Полагая d  0.12 м , G  0.0005 кг / с ,   1.65 104 Па  с , найдем Re  4 .
Из-за большого диаметра ёмкости число Рейнольдса в её объёме будет ещё
меньшим. Следовательно, при расчетах течения ГФУ в ёмкость необходимо
учитывать вязкость и инерционные силы.
При входе в ёмкость газ имеет плотность, по порядку величины близкую
к плотности ГФУ. В то же время на выходе из ёмкости газ после десублимации
ГФУ близок по своему составу к смеси HF и воздуха. Оценим кинетическую
энергию газа в ёмкости по сравнению с его теплосодержанием. Вычислим
плотность газа на входе в ёмкость из уравнения состояния:
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мp
,
R yT

где Ry – универсальная газовая постоянная;
м – молярная масса ГФУ.

Полагая

p  20 мм. рт. ст.  2632 Па ,

м  0.352 кг / моль ,

T  287 K

,

Ry  8.314 Дж / моль ,

найдём   0.4 кг / м3 .

Так как величина расхода G  0.0005 кг / с , диаметр центральной трубы
d  0.12 м ,

то из выражения u 

G

  d 2 
2

получаем u  0.11 м . Следовательно,

кинетическая энергия единицы массы газа u 2 2  0.02 Дж . В то же время тепловая
энергия c pT в рассматриваемой области имеет порядок 105 Дж . В результате
сравнения кинетической и тепловой энергии приходим к выводу о возможности
не учитывать кинетическую энергию газа по сравнению с тепловой энергией.
Оценим характерные времена происходящих в ёмкости процессов:
1. Время распространения волны давления t1 

L
, где L – размер сосуда, a –
a

скорость звука. Полагая L  1 м , a  86 м / с , найдем t1  0.01 с .
L
u

2. Время переноса потоком газа t2  , где u – скорость газа в объёме
ёмкости. При L  1 м , u  0.01 м / с получим t2  100 с .
3. Время установления вязкого течения t3 

R2 



. При R  0.2 м ,   0.4 кг / м3

для газа с вязкостью   2.0 104 Па  с находим t3  80 с .
R2
4. Время установления диффузии t4  . Полагая R  0.2 м , D  5.0 105 м2 с ,
D

вычислим t4  800 с .
5. Время установления теплопроводности в газовой фазе
Подставляя

R  0.2 м ,

получим t5  450 с .

  0.4 кг / м3 ,

  6.0 103 Вт /  м  K  ,

t5 

R 2с p 



.

c p  170 Дж /  кг  K  ,
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6. Время прогрева металлических конструкций t6 

R 2 ссm сm

сm

. Подставляя

в формулу для t6 R  0.003 м , сm  8000 кг / м3 , сm  17 Вт /  м  K  , cсm  450 Дж /  кг  K  ,
найдём t6  2.0 c .
7. Время прогрева десублимированного ГФУ t7 
полуширину

тарелки

Rтар  0.05 м ,

2
Rтар
сГФУ  ГФУ

ГФУ

. Полагая

 ГФУ  4500 кг / м3 , ГФУ  0.5 Вт /  м  K  ,

cГФУ  350 Дж /  кг  K  , получим t7  7875 с  2.2 часа .

Сравнивая с этим временем характерные времена элементарных процессов,
протекающих в ёмкости, приходим к выводу о том, что все эти процессы можно
рассматривать как квазистационарные.
Проведём оценку величины теплового потока, возникающего в процессе
десублимации ГФУ, который снимается конвективным потоком холодного
воздуха, охлаждающего боковую поверхность ёмкости.
1. В режиме «конденсации» суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь
в окружающую среду и теплоты фазового перехода при конденсации продуктов
в двух ёмкостях составляет  0,71 кВт или 355 Вт на одну ёмкость.
2. Согласно оценкам тепловых потоков от десублимации газа в ёмкости
и теплообмена с окружающей средой, величина теплового потока со стороны
стенок теплообменника ёмкости составляет 228 Вт (5.15).
3. Согласно результатам расчёта теплового баланса потока холодоносителя
и потоков тепла через изоляцию трубопроводов, величина теплового потока
в холодоноситель со стороны стенок теплообменника ёмкости составляет 206,7 Вт.
Принимая, что доля потока тепла из окружающей среды составляет 59.4 %,
определим

возможный

интервал

значений

величин

теплового

потока

при десублимации технологического потока: от 92,5 Вт до 144 Вт.
Режим «конденсации» осуществляется до заполнения ёмкости, объём
которой 50 литров, на 80 % от её объема за 100 часов. Тогда масса
сконденсированного продукта при его плотности  ГФУ  4500 кг / м3 составит 180 кг,
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средняя массовая скорость десублимации составит величину GГФУ  0.0005 кг / c .
Этот поток ГФУ имеет температуру на входе 298 K, остывает в ёмкости
до температуры десублимации (при давлении 2666 Па десублимация ГФУ
начинается при температуре 275 K), конденсируется, получившийся конденсат
остывает до температуры 193 K.
Проведём расчёт теплового потока в стенки ёмкости по термодинамической
формуле

GГФУ  c p , ГФУ T1  r  cтвГФУ T2  ,

c p, ГФУ  392 Дж /(кг  K ) ,
r  136784 Дж / кг ,

взяв средние значения теплоёмкостей

cтвГФУ  416 Дж /(кг  K ) , значение теплоты десублимации

и T1  23 K , T2  82 K без учёта не осевшей в ёмкости доли газа:

GГФУ  c p , ГФУ T1  r  cтвГФУ T2   90 Дж / с .

Полученная

величина

соответствует

приведённым выше оценкам. Это тепло отводится от фазовой границы через слой
десублимата и боковые стенки ёмкости теплопередачей к холодному воздуху
за счёт конвективного теплообмена.
С

учётом

квазистационарности

тепловых

процессов

десублимации,

выявленной на основании проведённых выше оценок, запишем уравнения
переноса тепла через слой десублимата, предполагая осесимметричность слоя
и его однородность по высоте (рисунок 5.5), предполагая, что всё тепло
десублимации выделяется на границе фазового перехода.

1 – область протекания холодного воздуха, 2 – слой десублимата,
3 – газообразный ГФУ
Рисунок 5.5 – Изображение серединного сечения ёмкости плоскостью,
перпендикулярной его оси
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Уравнение

переноса

запишем

в

стационарном

виде,

пренебрегая

незначительным влиянием нестационарности, в осесимметричном приближении
для слоя десублимата и боковых стенок ёмкости толщиной R :
твГФУ
ст

1 d  dT 
r
  0 , rГФУ  r  R ,
r dr  dr 

1 d  dT
r
r dr  dr

(5.17)


  0 , R  r  R  R ,


(5.18)

Граничные условия:
твГФУ

твГФУ

ст

dT
dr

dT
dr

dT
dr

 q  
r  rГФУ

 ст
r  R

dT
dr

Q
,
S (rГФУ )

,

(5.19)

r  R

  Tвозд  T ( R  R)  ,
r  R R

где r – радиальная координата;
rГФУ – координата расположения границы фазового перехода;
R – внутренний радиус стенки ёмкости;
R – толщина боковой стенки ёмкости;

твГФУ – коэффициент теплопроводности твёрдого ГФУ;

ст – коэффициент теплопроводности стали;
Q

– тепловой поток на всю поверхность фазового перехода в ёмкости;

S (rГФУ )  2 rГФУ Н – площадь поверхности фазового перехода;
Н – высота ёмкости;

q – тепловой поток на единицу площади поверхности фазового перехода;

Tвозд – температура холодного воздуха;

 – коэффициент конвективного теплообмена.
Система

уравнений

(5.17)–(5.19)

имеет

достаточно

громоздкое

аналитическое решение и здесь не приводится. Для упрощения анализа сведём
систему уравнений к одному уравнению. Это возможно ввиду того, что величина
термического сопротивления стенок ёмкости много меньше термического
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сопротивления слоя десублимата:
точностью выполняются равенства

R

ст



ст

R  rГФУ

твГФУ

dT
dr

. В этом случае с высокой

 ст
r  R

dT
dr

и T ( R)  T ( R  R) ,
r  R R

система уравнений (5.14)–(5.16) преобразуется к уравнению:
твГФУ

1 d  dT 
r
  0 , rГФУ  r  R ,
r dr  dr 

(5.20)

С граничными условиями:
твГФУ

dT
dr


r  rГФУ

Q
.
S (rГФУ )

(5.21)

Уравнение (5.17) имеет общее решение вида:
T (r )  C1 ln(r )  C2 ,

где C1 и C2 – константы интегрирования, которые находятся из граничных
условий (5.18).
После нахождения констант C1 и C2 решение (5.20)–(5.21) принимает вид:
T (r ) 

Q
Q твГФУ
ln( R / r ) 
 Tвозд .
2 H
2 HR 

(5.22)

Из решения видно, что температура поверхности фазового перехода
линейно зависит от величины теплового потока десублимации, и логарифмически
зависит от rГФУ - радиуса границы фазового перехода.
На рисунке 5.6 представлены распределения температуры в слое
десублимата, полученные по формуле (5.22) на момент заполнения ёмкости
на 80 % (окончание конденсации).
Результаты расчётов на рисунке 5.6 представлены при значениях
твГФУ  0.3 Вт /( м  К ) и твГФУ  0.5 Вт /( м  К ) , так как нет данных об эффективном

значении коэффициента теплопроводности слоя десублимата с учётом того, что
внутри

него

имеются

высокотеплопроводные

элементы

–

поперечно

расположенные стальные тарелки. Вариация величины Q была проведена
в соответствии с приведенными выше оценками.
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1 – Q  90 Дж / с , твГФУ  0.5 Вт /( м  К ) ; 2 – Q  120 Дж / с , твГФУ  0.5 Вт /( м  К ) ;
3 – Q  90 Дж / с , твГФУ  0.3 Вт /( м  К ) ; 4 – Q  150 Дж / с , твГФУ  0.5 Вт /( м  К ) ;
5 – Q  120 Дж / с , твГФУ  0.3 Вт /( м  К )
Рисунок 5.6 – Распределение температуры в слое десублимата
при различных значениях величины Q и твГФУ
Из расчётов видно, что при соотношении параметров, соответствующим
кривым 1–4 на рисунке 5.6, десублимация проходит до заполнения объёма
ёмкости на 80 %. При параметрах, соответствующих кривой 5, десублимация
прекратится раньше, ёмкость не заполнится на 80 % своего объёма, конденсация
прекратится при достижении температуры 275 K на границе фазового перехода.
Необходимо добавить, что кривые на рисунке 5.6 можно трактовать как
границу фазового перехода при её нахождении в процессе десублимации
в соответствующей координате r  rГФУ . По мере увеличения слоя десублимата
температура поверхности слоя десублимата (поверхности фазового перехода)
растёт в соответствии с зависимостью (5.22):
T (rГФУ ) 

Q
Q твГФУ
ln( R / rГФУ ) 
 Tвозд
2 H
2 HR 

Из проведённых оценок следует, что в постановке задачи о конвективном
теплообмене в блоке ёмкостей, описываемой системой уравнений (5.1)–(5.13), для
учёта тепловых процессов достаточно задать qn – величину теплового потока,
приходящую на поверхность боковых стенок ёмкости в процессе конденсации
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ГФУ, которая определяется через Q и тепловой поток из окружающей среды.
Согласно предварительным оценкам, эта величина находится в пределах 228 ÷
355 Дж/с на одну ёмкость, работающую в режиме десублимации.
5.3 Создание оборудования с заданными свойствами
Выявление действительной технологической нагрузки позволило сузить
границы поиска требуемой технологии. Но в результате направленного поиска
в российской

и

зарубежной

промышленности

не

выявлено

воздушных

холодильных машин с требуемой мощностью. В отсутствие предложений
со стороны производителей нет ничего удивительного. Задача получения
«незначительного» количества холода на температурном уровне 193 K имеет
узкоспециализированный характер. Очевидно, что наибольшую эффективность
будет

иметь

оборудование,

специально

сконструированное

для

ведения

конкретного технологического процесса.
При оценке возможных вариантов по созданию оригинального оборудования
была выявлена необходимость рассмотрения физических процессов, происходящих
при охлаждении воздуха.
Для расчёта действительного холодильного коэффициента «компримирование
сжатого воздуха – расширение, охлаждение» проведём анализ основных
термодинамических процессов охлаждения.
Работа сжатия воздуха. Изотермическая работа сжатия воздуха:
Lизот  RT ln  P2 P1  .

Выразим эту работу в кВт час для заданного количества сжатого воздуха
(с учётом переводных коэффициентов). Расход энергии на изотермическое сжатие
заданного количества воздуха с учётом переводных коэффициентов составит:
N действ  Gобщ  RT  ln  P2 P1   изот  860  0.95 / 427 ,

где  – плотность м3/кг,
изот – изотермический КПД.
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Согласно формуляру компрессора, изот = 0,68. На основании опытных
данных принимаем изот  0.6 , кроме того, учитываем потери, связанные
с продувкой влагоотделителей, вводим коэффициент 0,95, тогда:
Nдейств  1231.78 кВт час .

В расчёте количества энергии, затрачиваемой на сжатие, необходимо учесть
энергию, возвращаемую двигателем турбодетандерной установки, работающей
в генераторном режиме:
N детанд  G дет J мех  860 .

При G дет  9900 нм3 / час , J  6.51 ккал / нм3 ,  мех  0.7 Nдетанд  52.46 кВт .
Общий расход энергии на сжатие воздуха в рассматриваемой системе:
Nобщ  Nдейств  Nдетанд ,
Nобщ  1179.3 кВт час .

Изменение внутренней энергии газа в установке можно разделить на три
составляющие:
1. Дросселирование основного потока Gобщ  11000 нм3 / час от избыточного
давления Pн  0.75 МПа с начальной температурой T  303 K до избыточного
давления P  0.25 МПа .
2. Дросселирование части потока GД 2  1200 нм3 / час от избыточного давления
P  0.25 МПа

с начальной температурой T  207 K до избыточного давления

P  0.01 МПа .

3. Адиабатическое расширение сжатого воздуха в турбодетандере с отдачей
внешней работы от избыточного давления Pн  0.25 МПа и T  208 K до P  0.01 МПа .
Количество холода, получаемого в результате дросселирования, находим
путём определения перепада температур, получаемого за счёт эффекта Джоуля–
Томсона, а затем, согласно диаграмме i  T для сжатого воздуха, определяем
величины изменения энтальпий.
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В нашем случае для определения количества холода, получаемого
в результате дросселирования, определим изменения температур при следующих
изменениях давлений:
от Pн  0.85 МПа до P  0.35 МПа ; и от P  0.35 МПа до P  0.11 МПа .
Для определения изменения внутренней энергии газа при дросселированиях
Qдрос1 и Qдрос 2 необходимо рассчитать значение дифференциального эффекта

Джоуля–Томсона. Дифференциальный эффект Джоуля–Томсона представляет
собой отношение бесконечно малого изменения температуры к бесконечно
малому

изменению

давления,

вызывающему

это

изменение

[246–249].

Произведение коэффициента дифференциального эффекта Джоуля–Томсона
на P даёт величину изменения температуры газа во время процесса [250, 259].
Определим

величину

изменения

температуры

при

дросселировании

от Pн  0.85 МПа до P  0.35 МПа . Величина дифференциального эффекта Джоуля–
Томсона определяется из характеристического (приведённого) уравнения ВанДер-Ваальса для сжатого воздуха [258–259].

3 
   2   3  1  8 ,
 


(5.23)

где   P Pкр ,   T Tкр .
Для определения Qдрос1 определим значения приведённых (относительных)
величин [259]:
  P Pкр  8.5 38.4  0.221 ,   T Tкр  303 132 / 6  2.28 .

(5.24)

Величина  определяется из уравнения Ван-дер-Ваальса. Пренебрегая
малой величиной 3  3 , находим:
  8  1 3  27.84 .

(5.25)

Ошибка при допущении 3  3  0 не велика: подставляя для проверки
найденное значение  в (5.24) и выражая  , получим   0.22 . Следовательно,
дифференциальный коэффициент будет относиться к давлению P  Pкр  8.48 ата ,
что удовлетворяет точности расчётов.
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Для вычисления величины дифференциального эффекта Джоуля-Томсона
1 k  1 Tкр
i  
,
8 k Pкр

при

2

3 1  
     1   

4    


2

1 
1 
 
 3    

4


 


принимаем

k  1.4

и находим: i  0.241 .
Понижение температуры для процесса дросселирования от Pн  0.85 МПа
до P  0.35 МПа составит 2,02 K.
Аналогично рассчитываем понижение температуры при дросселировании
от P  0.35 МПа до P  0.11 МПа :
i  0.254 , изменение температуры составит 0,889 K.

Исходя из разницы энтальпий сжатого воздуха процесса Р8,5 → Р3,5, согласно
диаграмме зависимости энтальпии от температуры сжатого воздуха, и известного
расхода воздуха через дроссель находим:
Qдрос1  8613.33 ккал / час , для процесса Р3,5 → Р0,11, Qдрос 2  181.44 ккал / час .

Адиабатический перепад температуры в турбодетандере оценивается
по энтальпиям сжатого воздуха, участвующего в процессе:
208
hад  i0.35
 iад ,

где

hад – адиабатический

перепад

температуры

при

адиабатическом

теоретическом расширении газа в турбодетандере;
208
i0.35
– энтальпия

сжатого воздуха при температуре

T  208 K

и давлении

208
208
P  0.35 МПа , i0.35
 iад  334 кал / моль .
 2608 кал / моль , iад  2274 кал / моль , hад  i0.35

Действительный теплоперепад в турбодетандере hдет с учётом КПД
агрегата дет  0.8 257; 258:
hдет  hаддет  267 ккал / кмоль .
T
Теплосодержание воздуха после турбодетандера i0.1
:
T
208
i0.1
 i0.35
 hдет  2608  267  2341 ккал / кмоль .

Такому теплосодержанию сжатого воздуха соответствует температура
T  170 K .

Но

температура

охлаждённого

воздуха

после

турбодетандера
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в соответствии с суточной ведомостью установки T  176 K , чему соответствует
176
i0.11
 2383 кал / моль , тогда:

hдет  2608  2383  225 ккал / кмоль .

Действительный КПД турбодетандерного агрегата:
дет  225 334  0.674 .

Определяем удельную величину холодопроизводительности:
J  hдет / V  225 / 22.4  10.05 ккал / нм3 ,

V  22.4 м3 / кмоль .

Количество

холода,

вырабатываемого

при

расширении

газа

в турбодетандерном агрегате за час работы:
Qдет  G дет  J  9900 10.05  99495 ккал / час .

При сопоставлении величин генерируемого холода при дросселированиях
и расширении газа в турбодетандере видно, что процессы, происходящие при
адиабатном расширении газа с отдачей внешней работы, значительно эффективнее:
Qдет

Q

дрос1

 Qдрос 2   99495  8613  181  11.31 .

Процесс адиабатного расширения сжатого воздуха с отдачей внешней
работы в 11,31 раза эффективнее, чем процесс дросселирования. Этот результат
указывает на то, что для получения максимального эффекта при расширении
сжатого газа и увеличения холодопроизводительности нужно применять процесс
адиабатного расширения газа с отдачей внешней работы от давления Pн  0.85 МПа
до P  0.11 МПа .
Рассмотрим генерацию холода с максимальной эффективностью. Очевидно,
что максимальная эффективность достигается при расширении всего воздуха
в турбодетандере и использовании всего охлаждённого воздуха в качестве
рабочего тела холодильного цикла.
При адиабатическом расширении сжатого воздуха с рабочего давления
в сети Pн  0.85 МПа до давления, требуемого для работы потребителей Pн  0.1 МПа ,
303
hад  i0.85
 iад  3335  2380  955 ккал / кмоль .
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Действительный теплоперепад в турбодетандере hдет с учётом КПД
агрегата, принимаемого дет  0.8 ,
hдет  hаддет  764 ккал / кмоль .
T
Теплосодержание воздуха после турбодетандера i0.1
:

T
303
i0.1
 i0.85
 hдет  3335  764  2571 ккал / кмоль .

Такому теплосодержанию сжатого воздуха соответствует температура
T  203 K .

Определяем удельную величину холодопроизводительности:
J  hдет / V  764 / 22.4  34.1 ккал / нм3 .

Сравнение с существующим циклом указывает на возможность сокращения
потребления сжатого воздуха в 34.1 10.05  3.4 раза. Общий расход воздуха
в идеальном случае можно уменьшить в 3.4 раза, и он составит
Gобщ,идеальн  11000 / 3.4  3235 нм3 / час .

Полученный

результат

показывает

на

возможность

существенного

уменьшения расхода холодного воздуха на охлаждение ёмкостей.
Кроме рассмотренных выше потерь энергии, присутствующих при
холодоснабжении потребителей, необходимо учесть неизбежные потери, которые
происходят в результате недорекуперации. Недорекуперация [260, 261] – это
явление не полной передачи энергии прямого потока обратному, отходящему
от установки. Характеризуется процесс разницей температур прямого потока
сжатого воздуха и воздуха, отходящего от установки в атмосферу. Данная
величина определяется по разнице энтальпий сжатого воздуха в начале и конце
процесса.
Для

определения

от установки

ХГУТ

количества
воздухом

энергии,

достаточно

потерянной
определить

теплосодержанием при T  303 K и T  291 K при Pн  0.1 МПа :

i

303
0.1

291
 i0.1
 V   3340  3289 22.4  2.67 ккал / м3 .

с

отходящим

разницу

между
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При G = 11000 м3/час эта величина составит 29370 ккал/час. При G =
3235 м3/час, полученном при рассмотрении охлаждения воздуха на турбодетандере
от давления Pн  0.85 МПа , величина недорекуперации составит 8637 ккал/час. Этот
параметр, несмотря на опосредованное участие в отведении тепловой энергии
от потребителя, является индикатором эффективности процесса, так как
увеличение

холодопроизводительности

недорекуперации

влечёт

за

собой

для

компенсации

неизбежно

потерь

увеличение

при

объёмов

перерабатываемого сжатого воздуха и как следствие увеличение затрат на его
охлаждение.
Сравнение процессов действительного и эффективного холодильного цикла
показывает значительные преимущества последнего. Параметры, характеризующие
рассмотренные циклы, свидетельствуют о том, что уменьшение объёма
перерабатываемого установкой воздуха приводит к существенному уменьшению
энергозатрат. Также видно, что величина потерь в магистральных коммуникациях
представляет собой значительную долю в энергетике холодильного цикла.
Исключение этой доли вынужденной нагрузки позволит значительно улучшить
показатели

цикла,

при

этом

также

сократятся

потери

энергии

при

недорекуперации.
Анализ

возможного

перспективного

процесса

генерации

холода

ориентирует на применение холодильной машины, использующей в качестве
рабочего тела сжатый воздух. В нашем случае рационально применение
оборудования, реализованного на базе турбодетандерного агрегата мощностью
от 4,5 до 5,5 кВт с рабочим давлением на входе 0,7 МПа.
Применение для осушки воздуха и очистки его от СО 2 теплообменников
регенератов

в

данном

случае

не

рационально.

Наиболее

перспективно

использование способа очистки с применением цеолитов [262]. С использованием
цеолитовых фильтров затраты энергии на удаление Н2О и СО2 существенно
уменьшатся [263– 267].
Цеолиты – молекулярные сита с величиной ячеек на уровне 9 А (ангстрем),
способны адсорбировать молекулы крупнее N2, О2 [263, 265]. Установки,
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работающие по такому принципу, получили широкое применение в производстве
по разделению воздуха [256].
Наиболее близким по требуемым параметрам явился турбодетандерный
агрегат установки по производству жидкого гелия. Проведённый расчёт
параметров

характеристик

агрегата

на

рабочее

тело

«сжатый

воздух»

с требуемыми параметрами показал возможность использования подобного
оборудования для удовлетворения требований технологии.
По результатам рассмотрения возможности по применению оборудования
для целей технологии было сформулировано техническое задание [268]
на создание воздушно-холодильной машины с требуемыми параметрами.
Основываясь на предварительных расчётах, была разработана и создана
не имеющая аналогов новая холодильная машина.
Принципиальная технологическая схема воздушно-холодильной машины
ВХМ–0,54/0,6 [23] (далее по тексту ВХМ) представлена на рисунке 5.7.

1 – рекуперативный теплообменник; 2 – турбодетандер; 3 – масленый тормоз;
4 – теплообменник; 5 – маслосистема
Рисунок 5.7 – Принципиальная технологическая схема
воздушно-холодильной машины ВХМ–0,54/0,6
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Сжатый воздух, осушенный до точки росы 203 K с температурой Т = 293 K,
поступает в рекуперативный теплообменник 1, в котором за счёт теплообмена
с отходящим от потребителя воздухом охлаждается до температуры Т=233 K
и поступает в турбодетандер 2. В турбодетандере 2 сжатый воздух расширяется
и охлаждается до температуры Т = 173 K с отдачей работы, после чего поступает
на охлаждение потребителей и далее – на охлаждение прямого потока
в теплообменник 1. Работа расширения отводится в масленом тормозе 3,
где масло нагревается. Нагретое масло охлаждается в теплообменнике 4
и возвращается в маслосистему 5.
Если произвести сравнение схемы охлаждения ёмкостей с применением
вновь разработанного оборудования и существующими установками ХГУТ,
то станет возможно оценить преимущество новой технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Энергетическое сравнение схем охлаждения ёмкостей
Параметр
Расход, м /час
Потери в магистралях, ккал/час
Недорекуперация ккал/час
Количество вырабатываемого
установкой холода, ккал/час
Холодильный коэффициент
Энергетические затраты, кВт/час
3

Существующий Эффективный
11000
3488
13979
13979
29370
9313

ВХМ
2500
0
6675

110550

51726

21496

0,02
1231,8

0,76
390

0,89
281

Исходя из сведений, представленных в таблице, видны значительные
энергетические преимущества нового оборудования (ВХМ).
Но

технические

характеристики

предполагаемого

к

использованию

оборудования (ВХМ) отличаются от параметров существующего оборудования.
Так,

значительно

сокращаются

объёмы

перерабатываемого

воздуха.

Увеличивается перепад температур у потребителя. Турбодетандер развивает
более высокие давления на выходе из машины, и соответственно меняются
скорости охлажденного воздуха. Для определения возможности использования
существующих

трубопроводных

коммуникаций

потребовалось

детальный расчёт процессов гидродинамики и теплообмена.

произвести
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Для определения оптимальных режимов работы ёмкостей с применением
ВХМ в технологии очистки ГФУ потребовалось провести расчёты новой
конфигурации сети трубопроводов, гидродинамических процессов и процессов
теплообмена, а именно:
– продолжительности времени переходных процессов, в частности, времени
охлаждения ёмкостей от температуры, которую она имеет после полной
сублимации накопленного продукта до температуры десублимации;
– зависимости времени переходных процессов от расхода и параметров
холодного воздуха;
– достаточности расхода холодного воздуха в фазе десублимации продукта;
– требуемой мощности источника холода при различных режимах работы.
5.4 Теоретическое исследование газодинамических и тепломассообменных
процессов при конденсации UF6
Организованный в процессе производства изотопов урана фазовый переход
ГФУ предусматривает выделение из технологического потока максимального
количества полезного компонента. Процесс организован с применением ёмкостей
специальной

конструкции

[269–271].

Конструкции

ёмкостей

рассчитаны

на максимальный тепловой поток от конденсируемой среды к холодильному
агенту. Условие эффективности теплового потока не является единственным
значимым условием для организации процесса. Величины коэффициентов
теплоотдачи на границах разделов сред находятся в пределах возможностей
физических свойств веществ и материалов, участвующих в тепломассообмене.
Система очистки ГФУ от примесей представляет собой разветвлённую сеть
коммуникаций для транспортировки холодного воздуха одновременно к нескольким
ёмкостям. В технологическом процессе задействовано 18 технологических
ёмкостей (и соответственно сосудов охлаждения).
Ёмкости поочередно работают на приём и выдачу продукта [40]. В фазе
приёма продукта ёмкости термостатируются с использованием потока холодного
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воздуха. При этом ГФУ десублимируется, а лёгкие примеси, в основном HF,
откачиваются вакуумными насосами. После заполнения ёмкости продуктом поток
воздуха на охлаждение отключается, и в фазе выдачи продукта происходит
индуктивный нагрев материала ёмкости, сублимация продукта и возврат его в
технологию. Циклограмма процесса представлена на рисунке 5.8.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Аварийнай резерв
Аварийнай резерв
Резерв точек хххх
Резерв точек хххх
Сублимация хххх
Сублимация хххх
конденсация
конденсация
испарение охлаждение конденсация
испарение охлаждение конденсация
конденсация
испарение
конденсация
испарение
100 часов
100 часов

испарение
охлаждение
испарение
охлаждение
испарение охлаждение конденсация испарение охлаждение конденсация
испарение охлаждение конденсация испарение охлаждение конденсация
охлаждение конденсация испарение
охлаждениеконденсацияиспарениеохлаждение
охлаждение конденсация испарение
охлаждениеконденсацияиспарениеохлаждение
100 часов
100 часов
100 часов
100 часов

Рисунок 5.8 – Циклограмма процесса, происходящего в группе из 16-ти ёмкостей
Для моделирования движения газа использовались уравнения газовой
динамики [272-274]. Для моделирования движения газа в трубах принималась
одномерная нестационарная модель газовой динамики, где в правых частях
уравнения движения учитывают трение потока газа со стенками трубопровода,
а в уравнении энергии в правой части учитывается поток тепла в стенки.
Для проведения анализа процесса охлаждения ёмкостей в режимах
конденсации и охлаждения запишем уравнения газовой динамики при следующих
предположениях:
– математическая модель течения холодного воздуха в трубопроводной
системе основана на модели [176, 275];
– сеть трубопроводов представляется системой прямолинейных участков
с разветвлениями, поворотами, сопряжениями труб различного диаметра, в конце
трубопроводной сети имеется связь с атмосферой. В начале трубопроводной
системы установлена воздушно-холодильная машина, обеспечивающая заданный
массовый секундный расход охлаждённого до заданной температуры воздуха;
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– движение газа в прямолинейных участках системы трубопроводов
моделируется нестационарными одномерными уравнениями газовой динамики;
– параметры газа в объёмах сопряжений трубопроводов определяются
из законов сохранения массы и энергии;
– теплообмен

между газом

и

стенками

трубопровода

и

ёмкостей

описывается законом Ньютона и учитывается в уравнении энергии газа правыми
частями;
– изменение температуры внутренней поверхности стенок трубопровода
и ёмкостей определяется из решения уравнения переноса тепла в стенке;
– теплоизоляция трубопроводов учитывается в среднем через величину
теплового потока на внешнюю границу металлической трубы, находящейся под
слоем изоляции.
Система уравнений имеет вид:
  u

0
t
x

(5.26)

 u u 2  p

  w / s ,
t
x

(5.27)

 E u  E  pu

  T  Tw  / s ,
t
x

(5.28)

p   RT ,

(5.29)

E  e  u2 2 , e 

p
,
  k  1

где x – координата;
E – полная энергия газа;

e – внутренняя энергия газа;
Tw – температура стенок;
s  x  – сечение,

 – периметр трубопроводов;

k – показатель адиабаты газовой смеси,

 w – напряжение трения на стенках трубопроводов.
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Уравнения

неразрывности

(5.26),

движения

(5.27),

энергии

(5.28)

и состояния идеального газа (5.29) записываются для всех прямолинейных
участков трубопроводной сети.
Коэффициент

теплоотдачи

и

напряжение

трения

вычисляются

по эмпирическим формулам [174]:


c
Nu 
, Nu  3.66  0.022 Re0.8 Pr 0.47 ,  w  f u u ,
D
8

c f  0.0032 

 uD
0.221
, Re 
,
0.237
Re


где D – диаметр трубопровода;
 ,  – коэффициенты теплопроводности и вязкости газа;

c f – коэффициент сопротивления.

Повороты, разветвления и сопряжения трубопроводов будем представлять
объёмом заданной величины, к которому присоединены трубопроводы различного
диаметра. Схема сопряжений представлена на рисунке 5.9.

1
2

3
2

1 – объём сопряжения, 2 – распределительный трубопровод,
3 – трубопровод к ёмкости
Рисунок 5.9 – Схема сопряжений трубопроводов
Давление воздуха в примыкающих трубопроводах одинаковое, смешение
потоков с разными температурами происходит мгновенно, трение отсутствует.
Уравнения сохранения массы и энергии для объёма сопряжений имеют вид:
V

d V
  Gk ,
dt
k

(5.30)
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V

dEV
  Gk H k ,
dt
k

(5.31)

p   RT ,

(5.32)

где V – плотность газа в объёме V ;
EV  cv T – его внутренняя энергия;

Gk – потоки массы между объёмом V и примыкающим k-тым трубопроводом;
H k  c pTk – энтальпия

газа в потоке

Gk ;

суммы по k берутся по всем

трубопроводам, примыкающим к объёму V .
Уравнения (5.30)–(5.32) записываются для всех сопряжений участков
трубопроводной сети.
В нестационарных условиях газодинамики и теплообмена температура
стенок трубопроводов и ёмкостей меняется во времени, влияет на динамику
движения холодного воздуха в трубопроводной сети. Так как наибольший
градиент температуры формируется в направлении, перпендикулярном стенкам
трубопровода,

будем

моделировать

распространение

тепла

в

стенках

трубопровода на основе одномерного уравнения теплопроводности в направлении,
перпендикулярном стенке во всех точках вдоль трубопроводов:
Tm
1   Tm 
 m
r
,
t
r r  r 

(5.33)

с начальными и граничными условиями:
Tm ( x, r ,0)  Tm,0 ,

Tm  x, Rin , t 
Tm  x, Rou , t 
  T  x, t   Tm  x, Rin , t   ,
 qm ,
r
r

(5.34)

где r – координата вглубь стенок трубопровода;
 m – коэффициент температуропроводности материала трубопровода,  m  m
m – коэффициент теплопроводности;
cm – удельная теплоёмкость;

m – плотность материала трубы;
Rin , Rou – внутренний и внешний радиусы трубопровода,
Tm – температура в стенке трубопровода;

(cm  m ) ;
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T  x, t  – температура газа, определяется из решения системы уравнений (2.1)–(2.7);
Tm  x, Rin , t  – температура поверхности внутренних стенок трубопровода;

qm – величина теплового потока, приходящаяся на внешнюю поверхность

трубопровода.
Уравнения (5.33) с условиями (5.34) записываются для всех точек
трубопроводов.
Стенки ёмкости обмениваются тепловой энергией с протекающим
по теплообменным каналам воздухом (рисунок 5.10).

1 – объём для продукта; 2 – теплообменный канал для воздуха;
3 – стенка ёмкости; 4 — угол наклона канала
Рисунок 5.10 – Схема устройства ёмкости
Воздух по мере продвижения по теплообменному каналу нагревается.
В стенках ёмкостей формируются градиенты температуры и в направлении,
перпендикулярном стенке, и в вертикальном направлении.
Предполагая однородность температуры стенок по угловой координате,
для описания переноса тепла в боковых стенках ёмкости запишем уравнение
переноса тепла в стенках в двумерном приближении. Пренебрегая кривизной
стенок, уравнение теплопроводности запишем в виде:
  2T  2T 
Tn
  n  2n  2 n  ,
t
z 
 y

(5.35)
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с начальными и граничными условиями:
Tn ( y, z,0)  Tn,0 ,
Tn  0, z , t 
  Tg  Tn  0, z , t   ,
y
Tn  y, 0, t 
0,
z

Tn  D, z , t 
 qn ,
y

(5.36)

Tn  y, H , t 
0,
z

где y – координата вглубь стенок ёмкости;
z – вертикальная координата вдоль стенок ёмкости вверх;

 n – коэффициент температуропроводности материала стенок,  n  n

(cn  n ) ;

n – коэффициент теплопроводности;
cn – удельная теплоёмкость;

 n – плотность материала стенок ёмкости;
D – толщина стенок ёмкости;
H – высота боковых стенок ёмкости;

Tn – температура в боковой стенке ёмкости;
Tg – температура газа вблизи поверхности стенок, определяется из решения

системы уравнений (5.26)–(5.32);
qn – величина теплового потока, приходящего на внутреннюю поверхность

боковых стенок ёмкости в процессе конденсации ГФУ.
Температура
Tm  x, Rin , t 

поверхности

внутренних

стенок

трубопроводной

сети

определяется из уравнения (5.33) с краевыми условиями (5.34).

Полученные значения Tm  x, Rin , t  используются в уравнениях (5.26)–(5.32):
Tw  x, t   Tm  x, Rin , t  . Поэтому уравнения (5.26)–(5.32) и (5.33)–(5.34) в зонах

трубопроводной сети решаются совместно. Температура поверхности внутренних
стенок участков трубопровода, находящегося в контакте со стенками ёмкости,
Tn  0, z, t  определяется из уравнения (5.35) с условиями (5.36). Полученные

значения Tn  0, z, t  – температура стенок охлаждённого трубопровода в ёмкости.
Величина Tw  x, t  , используемая в уравнении (5.28), определяется с учётом угла
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между осью z

и направлением теплообменного канала ёмкости в виде

Tw  x, t   Tn  0, z ( x  xi ), t  ,

z  ( x  xi ) cos  , где



– угол между направлением

трубопровода, находящегося в контакте со стенками ёмкости и осью z (рисунок
5.10), xi – координата начала трубопровода, находящегося в контакте со стенками
i-й ёмкости (i = 1–12). Поэтому и уравнения (5.26)–(5.32) и (5.35)–(5.36) в зонах
трубопроводной сети, относящихся к ёмкости, решаются совместно.
В качестве начальных условий для системы уравнений (5.26)–(5.32)
задаются начальные распределения давления, температуры и скорости:
p( x,0)  pн , T ( x,0)  Tн , u ( x, 0)  0 ,

(5.37)

и параметры состояния газа в объемах сопряжений:
p j (0)  pн , T j (0)  Tн ,

(5.38)

индекс н – начальные условия.
В качестве граничных условий на входе в трубопроводную систему в месте
подачи холодного воздуха задаются значения массового секундного расхода воздуха
и его энтальпия, на выходе трубопровода в атмосферу задается значение давления:
G(0, t )  inuin sin  Gin ,

p( L, t )  p0 ,

H (0, t )  c pTin ,

где Gin – заданная величина секундного массового потока холодного воздуха
на входе в трубопроводную сеть;
Tin – величина

температуры

потока

холодного

воздуха

на

входе

в трубопроводную сеть;
p0 – величина атмосферного давления, принята p0  101320 Па ;
L – обобщённая координата выхода из трубопроводной сети.

Модель расчёта аэродинамических параметров в местах разветвлений,
поворотов, сопряжений труб различного диаметра (уравнения (5.30)–(5.32))
основана на законах сохранения массы и энергии. Изменение импульса в зонах
сопряжений

не

рассчитывается.

Перенос

импульса

через

сопряжения

определяется заданием граничных условий на границах ветвей, примыкающих
к узлу в соответствии с направлением характеристик уравнений (5.26)–(5.28).
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Для численного решения нестационарных уравнений газовой динамики
использовались эффективные методы [276–279]. Для расчётов газовой динамики
течения охлаждённого воздуха был выбран метод С. К. Годунова [176].
Обыкновенные дифференциальные уравнения (5.30), (5.31) решались методом
Эйлера [279]. Для решения уравнения теплопроводности (5.33) с краевыми
условиями (5.34) использовалась неявная аппроксимация второй производной.
Получающаяся система линейных уравнений решалась методом прогонки [277;
279]. Уравнения теплопроводности (5.35) с краевыми условиями (5.36) решались
методом покоординатного расщепления.
На основе алгоритма [280-282] была составлена программа расчёта течения
и теплообмена воздуха в трубопроводной сети. Тестирование алгоритма
численного

решения

задачи

расчета

охлаждения

ёмкостей

проводилось

на решении ряда модельных задач [29].
Проведённые
разработанная

методические

программа

и

расчёта

тестовые

расчёты

обеспечивает

показали,

выполнимость

что

законов

сохранения массы и энергии, даёт адекватные результаты расчётов.
5.5 Теоретическое исследование процессов при охлаждении блока ёмкостей
по заданной циклограмме процесса «конденсация – испарение – охлаждение»
Система охлаждения блоков ёмкостей в составе воздушно-холодильной
машины

и

12

ёмкостей

работает

по

заданной

циклограмме

процесса

«десублимация–испарение–охлаждение». Одновременно в работе находится
6 ёмкостей, остальные охлаждаются и находятся в технологическом резерве.
Трубопроводная сеть (рисунок 5.11) состоит из прямолинейных участков
13–18, изготовленных из теплоизолированных латунных труб с толщиной стенок
2 мм и внутренним диаметром d = 0.1 м, кроме участка 13 (d = 0.051 м). Трубы
покрыты специальной многослойной теплоизоляцией. Длина участков: 13 – 1 м;
14, 15, 16 и 17 по 6 м; 18 – 10 м. Трубопроводы от ёмкостей примыкают
к участкам 14, 15, 16 и 17 через 1 м. Ёмкости изготовлены из стали 09Г2С.
Диаметр канала для прохода газа вдоль стенок ёмкостей 0.051 м, длина канала
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16.7 м, масса пустой ёмкости 220.4 кг. Примем, что резервные ёмкости №№ 7–12
охлаждены. Для того чтобы они не отеплялись за счёт тепловых потоков
из окружающей среды, предполагается, что в трубопроводах 16 и 17 между
ёмкостями № 6 и № 7 и в трубопроводах 14 и 15 между ёмкостями № 1 и № 11
установлены регуляторы расхода.

10

9

8

18

19

17

7

16

19

15

6

19

4

5

3
14

13

2

1

11

12

19

ВХМ 20

1–12 – ёмкости; 13–18 – трубопроводы; 19–регуляторы расхода хладагента;
20–воздушно-холодильная машина
Рисунок 5.11 – Схема трубопроводной сети и расположение ёмкостей в блоке
Исходные данные для расчетов: теплофизические характеристики
3
латуни: m  125.7 Дж /( м  с  К ) , cm  293.3 Дж /(кг  К ) , m  8659.0 кг / м ;
3
стали: n  16.178 Дж /( м  с  К ) , cn  502.8 Дж /(кг  К ) m  7900.0 кг / м ;
5
воздуха (при температуре 198 К): в  0.0182 Дж /( м  с  К ) , в  1.362 10 Па  с ,

R  290 Дж /(кг  К ) , k  1.36 ,

температура воздуха на выходе из ВХМ T  183 K ,

его расход 0.139 кг/с (500 кг/ч), температура ёмкости после испарения продукта
T  343 K

, давление в атмосфере p  101320 Па , средний тепловой поток при

2
конденсации продукта qn  208.46 Дж /( м  с) , из окружающей среды при охлаждении
2
ёмкости qn  10.0 Дж /( м  с) , из окружающей среды на теплоизолированные

2
трубопроводы qm  30.0 Дж /( м  с) .

Для проведения исследования процессов теплообмена в блоках ёмкостей
были выбраны различные комбинации работы 6 ёмкостей в составе блока –
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попарно в фазах либо охлаждения, либо десублимации продукта. Фазу испарения
не рассматривали в связи с отключением ёмкостей от системы охлаждения.
Для проведения моделирования теплообменных процессов в блоке ёмкостей
выбраны переходные режимы, когда происходят интенсивные перестройки полей
температуры стенок ёмкости и трубопроводной сети.
Приняты следующие варианты работы блока ёмкостей:
1. Ёмкости № 1, № 2, № 3, № 4 охлаждены и начинают работать на приём
продукта в режиме конденсации продукта; № 5, № 6 завершили испарение
продукта и начали охлаждаться; ёмкости №№ 7–12 охлаждены и поддерживаются
в охлаждённом состоянии в резерве.
2. Ёмкости № 3, № 4 охлаждены и начинают работать на приём продукта
в режиме конденсации продукта; ёмкости № 1, № 2, № 5, № 6 завершили
испарение продукта и начали охлаждаться; ёмкости № № 7–12 охлаждены
и поддерживаются в охлаждённом состоянии в резерве.
3. Ёмкости № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 охлаждены и начинают работать
на приём продукта в режиме конденсации продукта; ёмкости №№ 7–12
охлаждены и поддерживаются в охлаждённом состоянии в резерве.
4. Ёмкости № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 завершили испарение продукта
и начали охлаждаться; ёмкости №№ 7–12 охлаждены и поддерживаются
в охлаждённом состоянии в резерве.
Расчёты

выбранных

вариантов

1–4

работы

ёмкостей

проводились

до установления стационарного теплового состояния сети.
Так как в представленных расчётах было принято, что тепловой поток
из окружающей среды пренебрежимо мал, qm  0.0 Дж /( м2  с) , то температура
воздуха на выходе из трубопроводов стремится к температуре на входе. Время
охлаждения стенок ёмкости до температуры начала включения ёмкости в режим
конденсации составляет 2,5 часа.
Проведён расчёт варианта, максимально близкого к условиям протекания
технологического процесса, когда ёмкости № 1–4 находятся в режиме конденсации,
ёмкости № 5, 6 – в режиме охлаждения, ёмкости № 7–12 – охлаждённые, в резерве.
Учитывается тепловой поток из окружающей среды на стенки теплоизолированных
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трубопроводов. В расчётах было принято, что величина теплового потока
из окружающей среды на трубопроводы, qm  30.0 Дж /( м2  с) , для ёмкостей,
находящихся

в

режиме

охлаждения

qn  10.0 Дж /( м2  с) ,

для

ёмкостей,

находящихся в режиме конденсации qn  208.46 Дж /( м2  с) ; площадь проходного
сечения трубопровода в местах установки регуляторов расхода уменьшена в 10 раз.
Результаты расчётов представлены на рисунках 5.12–5.15.
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а – температура газа (пунктирная линия) и стенок трубопровода (сплошная линия);
б – скорость воздуха; в – давление
Рисунок 5.12 – Распределения температуры газа и стенок трубопровода,
скорости воздуха и давления для ёмкости № 1. Линии 1–10 построены
с интервалом 10 минут с начала процесса
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Рисунок 5.13 – Распределения параметров (как на рисунке 5.12)
для ёмкости № 6
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Рисунок 5.14 – Распределения параметров (как на рисунке 5.12)
для ёмкости № 9
260

40

T, K

1.16

U, м/с

P, ат

1.12
240

30

220

20

1.08

1.04
200

10
1.00

x, м

180
0

10

20

а

30

40

50

x, м

0
0

10

20

30

40

x, м

0.96

50

б

0

10

20

30

40

50

в

Рисунок 5.15 – Распределения параметров (как на рисунке 5.12)
для ёмкости № 12
Из рисунков 5.12–5.15 видно, что под влиянием потока тепла из окружающей
среды участки трубопроводной сети 13–18 (рисунок 5.11) нагреваются
и незначительно нагревают воздух в каналах ёмкости.
На рисунках 5.16–5.18 представлены установившиеся распределения
температуры стенок и воздуха по маршрутам течения холодного воздуха через
соответствующие ёмкости. Видно, что чем дальше от ВХМ находится ёмкость,
тем выше установившаяся температура воздуха. Однако отличие максимальной
температуры стенок ёмкостей № 1 и № 4 составляет не более 3 K (рисунок 5.16),
отличие максимальной температуры стенок ёмкостей № 5 и № 6 не более 0.5 K
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(рисунок 5.17), отличие максимальной температуры стенок ёмкостей №№ 7–12
не более 4 K (рисунок 5.18).
220

T, K
1
4

3

2

210

200

190

x, м

180
0

10

20

30

40

сплошная линия – температура стенок;
пунктирная линия – температура воздуха
Рисунок 5.16 – Установившиеся распределения температуры стенок и воздуха
ёмкостей №№ 1, 2, 3, 4. Номер линии соответствует номеру ёмкости
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Рисунок 5.17 – Установившиеся распределения температуры стенок и воздуха
ёмкостей №№ 5, 6. Номер линии соответствует номеру ёмкости
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Рисунок 5.18 – Изменение температура стенок и воздуха ёмкостей №№ 7, 10, 12
от координаты
Однако отличие максимальной температуры стенок ёмкостей № 1 и № 4
составляет не более 3 K (на рисунке 5.18), отличие максимальной температуры
стенок ёмкостей № 5 и № 6 не более 0.5 K (на рисунке 5.19), отличие
максимальной температуры стенок ёмкостей №№ 7–12 не более 4 K (на рисунке
5.20). Температура воздуха на выходе из трубопроводной сети 201 K.
Температура воздуха на выходе из трубопроводной сети 201 K.
Проведённые расчёты явились доказательством, что характеристики ВХМ
позволяют обеспечить работу блока из 16 ёмкостей, 4 из которых находятся
в резерве, 12 ёмкостей в работе, из них 6 – в режиме конденсация–испарение–
охлаждение, а 6 ёмкостей – в резерве, постоянно охлаждённые.
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5.6 Внедрение в производство способа охлаждения газовой смеси
на базе воздушно-холодильной машины
После

подтверждения

теоретическими

исследованиями

возможности

применения в существующей технологии воздушно-холодильной машины ВХМ0,54/0,6

организованы

работы

по

внедрению

обновлённой

технологии

в производство. В качестве технологической нагрузки принято оборудование
действующей установки по десублимации и сублимации ГФУ.
Параллельно с монтажом и наладкой оборудования решалась необходимая
для работы турбодетандера задача предварительной осушки сжатого воздуха
до точки росы Т = 203 K. Как уже отмечалось ранее, предполагалось для целей
осушки использование цеолитов [262–266]. Здесь важнейшим фактором помимо
адсорбции паров Н2О является удаление из воздуха СО2. Наличие в воздухе
углекислоты при температурах ниже Т = 197 K приведёт к повреждению лопаток
турбодетандера и налипанию СО2 на теплообменные поверхности. Подбор
технологии и способ компоновки сорбента из комбинации силикагеля и цеолита
марки А осуществлялся экспериментальным путём. Создана установка «Очиститель
воздуха турбодетандерной холодильной машины» [17].
При проведении экспериментальных испытаний ВХМ было задействовано
6 отсеков нагрева/охлаждения. Максимальный КПД турбодетандера достигнут
при числе оборотов 123000–124000 об/мин.
На основе математической модели газодинамических процессов течения
охлажденного воздуха в трубопроводной системе и теплообмена со стенками
емкости, были проведены расчеты охлаждения 6 ёмкостей потоком охлаждённого
воздуха. В исходных данных для расчёта задавалось охлаждение от начальной
температуры 298 K всех 6 ёмкостей и секционной трубопроводной сети;
изменение температуры на выходе из турбодетандера ВХМ аппроксимировалось
функцией, пропорциональной 1/(t+a) (рисунок 5.19).
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1 – температура на выходе из турбодетандера ВХМ, зафиксированная
в эксперименте, 1’ – её аппроксимация;
2 – температура на выходе из теплообменника ёмкости, зафиксированная
в эксперименте, 2’ – расчётная температура; 3 – температура на выходе
из секционного трубопровода, зафиксированная в эксперименте, 3’ – расчётная
температура
Рисунок 5.19 – Изменение температуры воздуха при включении установки
Отмечаем хорошее качественное и количественное согласие результатов
расчётов с результатами экспериментальных измерений. Отличие во времени
охлаждения до заданной температуры обусловлено тем, что в модели
не учитывается

охлаждение

теплоизоляционного

покрытия

секционных

трубопроводов. Масса материалов, из которых изготовлены изоляция и покрывной
слой, значительна, и влияет на процесс теплообмена.
Согласно экспериментальным данным, требуемая температура воздуха
(193 K) после ВХМ была достигнута через 2 часа, системой «ВХМ – охлаждаемые
объекты» достигнуто квазистационарное состояние.
На основании данных температур и расхода сжатого воздуха проведён
расчёт мощности турбодетандера, которая составила 9 кВт. На потери энергии
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от недорекуперации расходовалось около 2 кВт мощности. Эта величина
на температурном уровне 133 K увеличилась по сравнению с расчётной (при
173 K) на 37 %. На захолаживание материалов объектов эксперимента (ёмкости,
сосуды охлаждения, секционные коммуникации) расходовалась мощность в размере,
близком к 3 кВт. Величина около 4 кВт затрачивается на компенсацию внешних
тепловых потоков. Так, тепловой поток между источником холода и окружающей
средой при ∆Т = 165 K (полученный в результате эксперимента) превышает
величину теплового потока при ∆Т = 113 K (нормальный режим) ориентировочно
на 40 %.
По ходу экспериментальных работ выявлены замечания к системе
управления ВХМ, препятствующие эксплуатации оборудования в автоматическом
режиме. Система управления разгонными характеристиками турбодетандера,
основанная на дифференциально пропорционально-интегральном принципе
регулирования (ПИД) регулирования, оказалась не применима для данного
оборудования.

Программа

управления

сформирована

заново

основе

На «Программу

на

управления

была

полностью

оригинальных

турбодетандерным

пересмотрена

логических

и

принципов.

охладителем»

получено

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [15].
Испытания группы машин в 2013 г., задействованных параллельно
с существующей системой охлаждения, показали отсутствие необходимости
в централизации.

Разработанная

на

базе

теоретических

исследований

компьютерная программа позволила произвести точный расчёт параметров новой
системы охлаждения. Впоследствии на «Программу для расчёта охлаждения блока
приёмных ёмкостей для десублимации газа» получено авторское свидетельство [19].
В результате опытно-конструкторских работ создана децентрализованная
система охлаждения блока приёмных ёмкостей для десублимации газа.
Результатом работ явилось внедрение обновлённой системы в действующее
производство. Получен патент «Способ охлаждения газовой смеси» [20].

219

5.7 Оценка энергетического и экономического эффекта
Исследования газодинамических процессов течения охлаждённого воздуха
в трубопроводной системе, теплообмена со

стенками

ёмкости

явились

доказательством возможности модернизации элемента технологии.
Энергетика существующей схемы и схемы охлаждения с использованием
ВХМ представлены в таблице 5.2. Преимущество холодильного цикла на базе
ВХМ наглядно при отображении циклов в Т–S диаграмме (рисунок 5.20).
Таблица 5.2 – Сравнение энергетических характеристик схем охлаждения
Наименование величины
Мощность установки, ккал/час
Нагрузка, ккал/час
Потери в секционных коммуникациях, ккал/час
Потери в установке, ккал/час
Энергетические затраты установки, кВт

ХГУТ
24412.5
2551
7882.15
2513.55
1231.8

ВХМ
6091
1600.2
3991
501
58,1

красный цвет – цикл с ВХМ, синий цвет – цикл с ХГУТ
Рисунок 5.20 – Отображение циклов с ХГУТ и ВХМ в Т–S диаграмме
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На рисунке 5.21 и в таблице 5.3 представлены достигнутые экономические
эффекты.

руб./год

Рисунок 5.21 – Экономический эффект модернизации системы, руб. в год
Таблица 5.3 – Сравнительная таблица достигнутых экономических эффектов

Затраты в руб.
Энергоресурсы
Итого
Экономический эффект
Затраты на оборуд., СМР
Окупаемость инвестиций, лет

31005869.6
42582818.6

Схема
воздухоснабжения
после полной
модернизации
15704944.3
17449179.1

13835544.0

25133639.5

18000000

22000000

1.3

0.9

Существующая
После
схема воздухо- реализации
снабжения
1 этапа
44841413.6
56418362.6

Из представленного рисунка видно, что при одинаковых стартовых
условиях точки 1п = 1т и 2/п = 2/т адиабатное расширение сжатого воздуха в цикле
с ВХМ производится значительно раньше. Необходимость в 2п , 3п, 4п заключается
в обеспечении работы регенераторов. При этом температура «продукционного
холода» обоих циклов является одинаковой, точки 5т ≈ 5п. Вынужденное
дросселирование рабочего газа в цикле с ХГУТ, отрезок 2 п–3п, снижает
располагаемый перепад давлений, отрезок 3п–4п, тем самым снижая КПД

221

установки. Отсутствие в цикле с ВХМ «паразитных» процессов свидетельствует
об

оптимальной

конструкции

оборудования

и,

соответственно,

близком

к достижимому КПД.
5.8 Выводы по главе 5
Результаты

исследования

газодинамических

процессов

течения

охлаждённого воздуха в трубопроводной системе, теплообмена со стенками
ёмкости,

явились

доказательством

возможности

изменения

технологии

фракционной разгонки компонентов газовой смеси гексафторида урана и примесей.
В результате работ решены следующие задачи:
Разработана физико-математическая модель течения холодного воздуха
в сети секционных трубопроводов блока ёмкостей и в теплообменниках ёмкостей
с учётом теплообмена потока холодного воздуха со стенками ёмкостей,
теплообмена оборудования с окружающей средой и потоков тепла при
десублимации технологических потоков ГФУ в ёмкостях и с учётом технических
характеристик новой воздушной холодильной машины.
Исследованы процессы теплообмена от потока холодного воздуха к стенкам
ёмкостей при десублимации потоков ГФУ в различных режимах работы блока
ёмкостей,

согласно

циклограмме

процесса

«десублимация–сублимация–

охлаждение после сублимации», происходящих одновременно и асинхронно
в блоке ёмкостей.
Проведены экспериментальные испытания воздушно-холодильной машины.
Технологическая установка на базе ВХМ–0,54/0,6 внедрена в действующее
производство.
По результатам работ получены:
- Патент на полезную модель № 148542 «Воздушно холодильная машина»
[16];
- Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014613983
«Программа управления турбодетандерным охладителем» [15];
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- Патент

на

полезную

модель

№

152946

«Очиститель

воздуха

турбодетандерной холодильной машины» [17];
- Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ «Программа для
расчёта охлаждения блока приёмных ёмкостей для десублимации газа» [19];
- Патент № 2563564 «Способ охлаждения газовой смеси» [20];
- Патент № 97784 на промышленный образец «Воздушная холодильная
машина» [22];
- Патент № 2599686 «Аппарат для раздельного извлечения компонент
газовой смеси» [25].
Годовой экономический эффект составил 29 млн. рублей в ценах
на энергоносители 2013 г.
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6 ВЫДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ГАЗОВОЙ СМЕСИ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА
В первой главе изложены обстоятельства необходимости принципиального
пересмотра подходов к организации работы участка удаления НF, «лёгких»
примесей, десублимации (конденсации) компонентов газовой смеси.
В технологии получения обогащенного гексафторида урана существуют
достаточно жесткие ограничения на содержание лёгких летучих примесей
(компоненты воздуха, F2, HF, гексафториды молибдена и вольфрама и др.)
в сырьевом и в товарном продукте. Суммарное содержание примесей в сырьевом
ГФУ ≤ 0,05 массовых %. Примеси негативно сказываются на работе
газоразделительного оборудования, влияя на его долговечность и качество
товарного продукта.
Для обеспечения таких жёстких условий требуется постоянная очистка
потоков и удаление газов с повышенным содержанием веществ с низкой
температурой фазового перехода. Удаляемые газы подвергаются очистке
и сбрасываются в атмосферу. Отводимые от производства в окружающую среду
газы

не

должны

превышать

предельно

допустимые

концентрации

для

HF ≤ 0,0005 мг/литр и ГФУ.
Установка для конденсации примесей представляет собой сложную
конфигурацию

технологических

линий,

скомпонованных

по

признаку

использования криогенной температуры холодоносителя. Это разветвлённая
централизованная сеть коммуникаций и ёмкостей. Конденсация осуществляется
в ёмкостях объёмом 24 литра, охлаждаемых жидким азотом. Система охлаждения
ёмкостей

децентрализованная.

Заправка

азота

в

индивидуальный

сосуд

охлаждения (дьюар), имеющий экранно-вакуумную изоляцию, производится
вручную. Осадители устанавливаются в стационарные дьюары и охлаждаются
до Т = 77 K жидким азотом, который заливается из переносных сосудов [29].
Уровень жидкого азота при работе осадительной ёмкости (ОС) поддерживается не
ниже 1/3 высоты ёмкости.
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Для эксплуатации установки функционирует производство по получению
и хранению жидкого азота. Суточный расход жидкого азота – до 2000 кг. Годовое
потребление жидкого азота составляет 547500 кг. Потери при транспортировке,
хранении и переливах жидкого азота составляют около 15 %, что приводит
к существенным финансовым затратам.
Применение жидкого азота в качестве холодоносителя энергетически
и материально затратно. В пересчёте на энергетические затраты азота как
теплоносителя для работы установки требуется 2528 ккал/час. Такое количество
тепловой

энергии

можно

вырабатываемого

отвести

с

применением

воздушно-холодильной

холодного

машиной

воздуха,

ВХМ-0,54/0,6

(производительность 5000 ккал/час с рабочей температурой 133 K). При этом
эксплуатационные затраты при генерации холода в несколько раз ниже, чем при
использовании сжиженных газов.
При температурном уровне, отличном от применяемого в настоящее время,
важными вопросами являются количество проскоков HF, не улавливаемого
в осадительных установках, и влияние на процессы сублимации и десублимации
неконденсируемых газов.
Выявление требуемых температурных уровней на каждом этапе процесса
произведено

на

основании

построения

физико-математических

моделей

процессов сублимации–десублимации с граничными условиями, описанными
далее. Окончательные доказательства возможности изменения технологии
получены путём обработки результатов опытных работ, имитирующих процессы
десублимации. Результатом работ должен был стать оптимальный физический
процесс

выделения

компонентов

газовой

смеси,

реализованный

путём

десублимации и десублимации веществ.
6.1 Определение величины теплового потока, оценка возможности
использования охлаждённого воздуха
Для

предварительных

оценок

возможности

использования

ВХМ

в существующей установке удаления лёгких примесей проведены НИОКР [282].
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При выполнении расчётов приняты методики, опробованные для обоснования
применения ВХМ для охлаждения установки очистки потоков от ГФУ при
температуре 193 K.
Исследования производим с учётом следующих допущений. Система
охлаждения блока из 8 ёмкостей и ВХ. Ёмкости охлаждаются до рабочей
температуры 133 K по заданной циклограмме процесса. Поток с примесями
и незначительными концентрациями ГФУ поступает в ёмкость. Компоненты
газовой

смеси,

кроме

воздуха

и

фтора,

конденсируются

в

ёмкости.

Не сконденсировавшиеся объёмы газов откачиваются вакуумным насосом через
поглотительные колонки. После заполнения на 80 % объёма ёмкость отключают
от потока газовой смеси, а на её место устанавливается свежая ёмкость.
Одновременно в блоке в работе находится 8 ёмкостей, из них в режиме приёма
находятся 4, и ещё 4 охлаждённых для обеспечения резерва.
Схема трубопроводной сети для транспортировки холодного воздуха,
вырабатываемого ВХМ, и расположение ёмкостей представлены на рисунке 6.1.

1–8 – осадительные ёмкости; 9–14 – трубопроводы; 15 – регуляторы расхода
хладагента; 16 – воздушно-холодильная машина
Рисунок 6.1 – Схема трубопроводной сети и расположение ОС в блоке
Трубопроводная сеть (рисунок 6.1) состоит из прямолинейных участков 9–
14, изготовленных из теплоизолированных труб с толщиной стенок 2 мм
и внутренним диаметром d = 0.1 м. Трубы покрыты теплоизоляцией. Длина
участков: 9 – 1 м; 10, 11, 12 и 13 – по 4 м; 14 – 10 м. Трубопроводы от ёмкостей
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примыкают к участкам 10, 10, 12 и 12 через 1 м. Ёмкости изготовлены
из нержавеющей стали. Диаметр канала для прохода газа вдоль стенок 0.051 м,
длина канала 7 м, масса пустой ёмкости 30 кг. Резервные ёмкости №№ 5–8
охлаждены. В трубопроводах, присоединяющих ёмкости к трубопроводам 10–13,
установлены регуляторы расхода 15.
Исходные данные для расчётов, прочие теплофизические характеристики
приведены в [283]. Средний тепловой поток при конденсации (десублимации)
продукта в ОС определялся из расчета, что газовая смесь в соотношении 50 %
массы HF и 50 % ГФУ (наиболее неблагоприятный и теплонапряжённый режим
работы) поступает в ОС с начальной температурой 297 K в количестве 1 кг в час.
Из термодинамического расчёта [283] следует, что для охлаждения заданного
потока газовой смеси, конденсации HF, охлаждения и кристаллизации жидкого
HF, десублимации остатков ГФУ необходимо отводить от стенок ОС количество
тепла Qn  122.67 Дж / с . В пересчёте на единицу площади стенок теплообменника
ОС это составит qn  109.38 Дж /( м2  с) .
Для проведения численного моделирования процессов теплообмена в блоках
ОС были выбраны различные комбинации работы блока ОС в составе 8 ОС –
попарно в фазах либо охлаждения, либо десублимации продукта. Выбраны
переходные

режимы,

когда

происходят

интенсивные

перестройки

полей

температуры стенок ОС и трубопроводной сети: начало десублимации поступающих
в ОС газов, остывание пустого ОС до рабочей температуры и до включения потока
газа в него на десублимацию. Произведён расчёт четырёх наиболее характерных
и теплонапряжённых режимов работы. Расчёты выбранных вариантов проводились
до установления стационарного теплового состояния ОС и трубопроводной сети.
На рисунке 6.2 приведены графические результаты расчётов варианта
работы блока ОС, когда ОС № 1–4 находятся в режиме десублимации потока газа,
приведено

распределение

температуры,

скорости

течения

и

давления

охлаждённого воздуха и температуры стенок трубопроводов по траекториям
течения воздуха от входа в трубопроводную сеть до выхода в атмосферу при
течении воздуха через теплообменник ОС № 1 в последовательные моменты
времени через 10 минут.
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а)

б)

в)

а – температура газа (штриховая линия) и стенок трубопровода (сплошная линия);
б – скорость воздуха: в – давление
Рисунок 6.2 – Распределения температуры газа и стенок трубопровода, скорости
воздуха и давления для ОС № 1. Линии 1–3, 1’–3’ построены с интервалом
10 минут с начала процесса
Проведён расчет варианта работы блока ОС, когда в режиме десублимации
потока газа работают ОС № 3, 4, остальные шесть ОС охлаждены и находятся
в резерве. Результаты расчётов приведены на рисунках 6.3 и 6.4, где представлены
графики распределения температуры, скорости течения и давления охлаждённого
воздуха и температуры стенок трубопроводов по траекториям течения воздуха
от входа в трубопроводную сеть до выхода при течении воздуха в теплообменниках
ОС № 3 и № 1, в последовательные моменты времени через 10 минут (рисунок 6.2 а).
В этом варианте работы блока ОС выход на стационарный температурный
режим происходит быстрее, чем когда в работе находится 4 ёмкости. За время
20 минут распределения температуры стенок ОС № 3 и № 4 выходят
на стационарные значения. Это обусловлено большей скоростью течения
холодного воздуха в теплообменниках ОС – она составляет величину 14 м/с.
Температура стенок ОС № 3 и № 4 изменяется по высоте от 134,5 K до 136 K.
Температура стенок ОС № 1 и № 2, находящихся в резерве, постепенно
увеличивается из-за тепловых потоков из окружающей среды и небольшого
расхода холодного воздуха через теплообменные поверхности и достигает
установившихся значений при температуре 160 K.
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а

б

в

а – температура газа (штриховая линия) и стенок трубопровода (сплошная линия);
б – скорость воздуха: в – давление
Рисунок 6.3 – Распределения температуры газа и стенок трубопровода, скорости
воздуха и давления для ОС № 3. Линии 1–3, 1’–3’ построены с интервалом
10 минут с начала процесса

а

б

в

а – температура газа (штриховая линия) и стенок трубопровода (сплошная линия);
б – скорость воздуха: в – давление
Рисунок 6.4 – Распределения температуры газа и стенок трубопровода, скорости
воздуха и давления для ОС № 1. Линии 1–3, 1’–3’ построены с интервалом
10 минут с начала процесса
Для вновь подключенных ОС к системе охлаждения после освобождения их
от десублимата, имеющих начальную температуру 298 K, необходимо знать
время их охлаждения до температуры 134–135 K. Для определения этого времени
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был проведен расчёт варианта, когда ОС №№ 1–4 охлаждаются от начальной
температуры – 298 K. Результаты расчёта представлены в [284]. Из расчётов
следует, что четыре пустые ОС, одновременно охлаждаемые потоком холодного
воздуха от ВХМ, достигают рабочей температуры за 30 минут.
Результатами исследовательских работ [284] и диссертационной работы [52]
явилось обоснование возможности использования вместо жидкого азота
холодного воздуха с температурой 133 К для охлаждения ОС. Показано, что
рабочие характеристики ВХМ обеспечивают работу блока ОС в необходимом
интервале температур даже в самых теплонапряжённых режимах работы ОС.
Величины тепловых потоков на стенки ёмкости со стороны поверхностей,
где происходит десублимация, и из окружающей среды [52], принятые
в предварительных расчётах по обоснованию применения ВХМ, являлись
оценочными.

Процессы

выделения

скрытой

теплоты

фазового

перехода

при десублимации фтористого водорода из технологического потока смеси газов,
в совокупности с величинами тепловых потоков на стенки ёмкости со стороны
поверхностей, нуждались в дополнительном уточнении.
Для этих целей произведены дополнительные аналитические оценки
процессов тепломассообмена потока смеси газов в ёмкости и теплообмена
холодного воздуха со стенками ёмкости. Результатом явилось создание физикоматематической модели десублимации фтористого водорода в присутствии
компонентов воздуха. Материалы работ опубликованы в [7–9].
Известна масса газовой смеси, поступающей в ёмкость при существующем
технологическом процессе. Компонентный состав газовой смеси следующий: 85–
90 % HF, ~10 % воздух, остальные газы – F2, СlF3, UF6, СlF, Сl2, ClO2 и другие
лёгкие примеси.
Десублимация HF из газовой смеси осуществляется в цилиндрическую
ёмкость объемом 24 литра, с 6 пластинами-сегментами. Ёмкость охлаждается
жидким азотом. Пластины-сегменты расположены поперек проходного сечения
потока газовой смеси, повернуты под углами 60 градусов друг к другу.
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Газовая смесь в ёмкость поступает с температурой Т = 298 K. По мере
прохождения по лабиринту внутренней конструкции ёмкости она остывает
и десублимируется. По мере нарастания слоя десублимата температура на его
границе возрастает.
Примем, что теплоёмкость газовой смеси близка к теплоёмкости HF, и для
оценки тепловой нагрузки используем следующие теплофизические данные:
удельная теплоёмкость газовой смеси c  1457 Дж /(кг  К ) , удельная теплоёмкость
десублимата cтв  1400 Дж /(кг  К ) , теплота десублимации   565000 Дж / кг ,
температура газа на входе в ёмкость Tвх  298 K , температура десублимации
Tтв  190 K , температура холодоносителя жидкого азота – Tх  77 K [286, 287].

Поток тепла в единицу времени в одну ёмкость при остывании заданного
потока массы газовой смеси определим из термодинамической оценки:
Q  mc Tвх  Tтв   m  mcтв Tтв  Tх  .

Величина

Q

(6.1)

есть тепловой поток на все внутренние поверхности одной

ёмкости. Принимая площадь внутренних поверхностей ёмкости, на которых
происходит оседание десублимата, 1 м2, с учётом площади поверхности величина
теплового потока на единицу площади в единицу времени (в секунду) составит
q  9.28 Дж /  м 2с  .

Внутри

ёмкости

расположены

6

рёбер,

представляющих

собой

металлические пластинки в виде полукруга, толщиной 2 мм. Они имеют
идеальный

тепловой контакт с боковыми

стенками ёмкости, пластины

расположены на расстоянии 55 мм друг над другом.
Тепловой поток от газовой смеси при её десублимации равномерно
распределён на все внутренние поверхности ёмкости (стенки, дно, рёбра, ребра
в днище ёмкости). На каждое ребро сверху и снизу приходится тепловой поток
q  9.28 Дж /  м 2с  . Энергия за счёт теплопроводности отводится к боковым

стенкам ёмкости.
Полагаем, что перенос тепла происходит в радиальном направлении,
и пренебрегаем потоком тепла на торце ребра 1 (рисунок 6.5). Для записи
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уравнения переноса тепла в полукруговом ребре достроим его до полного круга.
В осесимметричном приближении для круга (рисунок 6.6) на линии ребра 1 будет
выполняться условие dT dl  0 , соответствующее отсутствию теплового потока
на торце ребра.

Рисунок 6.5 – Ребро ёмкости (вид сбоку)

Рисунок 6.6 – Ребро ёмкости (вид сверху), достроенное до круга
Выделим в ребре кольцо радиуса r , шириной r , при толщине ребра h .
Внутренняя энергия этого кольца:
E  cст стVT ,

где cст – удельная теплоёмкость стали;
 ст – плотность стали;
V – объём кольца, V  2 rrh .

Изменение внутренней энергии кольца, E , обусловлено потоками тепла
через сечения r ( Qr ) и r  r ( Qr r ) за счёт теплопроводности и притоком тепла
сверху и снизу на ребро со стороны окружающего газа, и приводит к изменению
его температуры:
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E  cст ст 2 rrhT  Qr 2 rht  Qr r 2  r  r  ht  2q 2 r r t ,

(6.2)

где t – время;
Qr , Qr r – величины потоков тепла в радиальном направлении ребра через сечения

r и r  r ;
q

– величина теплового потока на единицу площади поверхности ребра

за 1 секунду.
Разделим уравнение (6.1) на произведение 2rht и получим:
rcст ст

T
Qr 2qr


.
t
r
h

(6.3)

По закону Фурье, кондуктивный тепловой поток
Q  ст

T
,
r

(6.4)

где ст – коэффициент теплопроводности стали.
Разделим (6.3) на r , сделаем предельный переход, устремляя

r , t  0

и подставляя (6.4) в (6.3), получим:
cст ст

T
1   T  2q
 ст
r  .
t
r r  r  h

В стационарных условиях
ст

(6.5)

T
 0 , тогда уравнение (6.5):
t

1 d  dT 
2q
r
 .
r dr  dr 
h

(6.6)

Граничные условия:
T  R   Tх ,

(6.7)

dT  0 
 0.
dr

(6.8)

При записи (6.7) принято, что ребро ёмкости касается стенок ёмкости,
имеющих температуру жидкого азота Tх .
Решение уравнения (6.6) с граничными условиями (6.7)–(6.8) имеет вид:
T  r   Tx 

qR 2
qr 2

.
2hст 2hст

(6.9)

233

Самая высокая температура – при r  0 . Подставляя значения Tx  77 K ,
q  9.28 Дж /  м 2с  ,

h  0.002 м ,

ст  16.178 Вт /  м K  ,

получим:

T  0  Tx  3.2266 .

Температура рёбер ёмкости меняется от воздействия теплового потока не более
чем на 3,3 градуса.
Оценим температуру газа в пространстве между рёбрами. По данным
технологии, давление в ёмкости составляет 100 Па. Течение газа происходит
в зазорах между рёбрами ёмкости. Предположим, что газ имеет температуру
(значение Т = 200 K) выше температуры десублимации основного компонента
газовой смеси (HF, Tпл  190 K ). Из уравнения состояния идеального газа получим:


p
p

,
RgT RyT

где Rg – газовая постоянная;
R y – универсальная газовая постоянная.

Подставляя значения параметров, получим:   0.012 кг / м3 . Приход газа
в ёмкость G  1 кг / сутки  1.16 105 кг / с .
Величина проходного сечения между рёбрами при зазоре между ними 55 мм
2
и диаметре ёмкости 273 мм S  0.015 м . Скорость потока газа в верхней части

ёмкости u 

G
 uH
 0.0644 м / с . Тогда число Рейнольдса Re 
, H – ширина
S


зазора между ребрами в ёмкости. При   0.012 кг / м3 ,

u  0.0644 м / с , H  0.055 м ,

  105 Па  с получим Re  4.25 .

При таком значении числа Рейнольдса течение в зазорах между рёбрами
ёмкости ламинарное, теплоотдача определяется величиной числа Нуссельта:
Nu 

H
, Nu  3.66 .
g

Тогда  

Nug
H

. При

H  0.055 м ,

g  0.01 Вт /  м K  величина коэффициента

теплоотдачи:
  0.6654 Дж /  м 2с K  .

(6.10)
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Принимая, что на рёбрах и стенках ёмкости имеется слой десублимата,
и температура поверхности десублимата имеет величину Tпов , температура газа Tg
определится из формулы:
qg   Tg  Tпов  .

(6.11)

Величина qg определится из величины теплового потока, приходящегося
на охлаждение газа до температуры десублимации: qg  mc Tвх  Tтв  . Подставляя
значения величин, получим qg  1.66 Дж /  м 2с  , из (6.11) определяем:
Tg 

qg



 Tпов  2.5  Tпов .

(6.12)

Из (6.12) видно, что температура газа мало отличается от температуры
фазового перехода при заданном в технологии потоке массы газовой смеси.
Рассчитаем, как быстро устанавливается такой перепад температуры между
газовой фазой и стенками и рёбрами ёмкости. Оценку времени релаксации
проведём в предположении, что газ мгновенно с начальной температурой
заполнил ёмкость и остывает за счёт теплообмена с определённым ранее
коэффициентом теплоотдачи (6.10).
В соответствии с термодинамическим подходом, уравнение изменения
температуры газа в ёмкости имеет вид:
c Ve

dT
  S T  Tпов  ,
dt

(6.13)

T  0   Tвх , где Tпов – температура поверхности слоя десублимата; Ve , S – величина

объёма и площадь внутренних поверхностей ёмкости.
Интегрированием (6.13) с учётом начального условия получим:
T  t   Tпов  Tвх  Tпов  e



S
t
c Ve

.

(6.14)

Время релаксации температуры газовой смеси в ёмкости (время, за которое
разность температуры газовой смеси и поверхности десублимата изменится в e раз):
tr 

c Ve
.
S

Подставляя величины, находим tr  0.573 c .
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Время пребывания газовой смеси в ёмкости можно приближенно оценить
по скорости её течения и расстояния от входа до выхода потока газовой смеси,
с координатой, равной высоте ёмкости: t1 

L 0.458

 7.15 c .
u 0.064

Как видим, время релаксации температуры газовой смеси много меньше
времени пребывания газовой смеси в ёмкости.
Проведённые оценки показывают, что конструкция ёмкости обеспечивает
эффективное

охлаждение

газовой

смеси

до

температуры

десублимации

и эффективный отвод тепла, выделяющегося при десублимации на стенках ёмкости.
Далее проведены расчёты для случая, когда в качестве холодоносителя
используется холодный воздух, имеющий температуру Tх  113 K .
При расчёте по формуле (6.1) с использованием Tх  113 K величина
теплового потока на единицу площади в единицу времени (в секунду) имеет
значение q  8.76 Дж /  м 2с  .
Результат вычисления по формуле (6.9) максимальной температуры ребра
ёмкости даёт значение T  0  Tx  3.046 .
Остальные результаты расчётов остаются без изменений. Выводы,
полученные из вышеприведенных оценок, для этого варианта охлаждения
сохраняются неизменными. Величина теплового потока в ёмкость из окружающей
среды при Tх  113 K естественно уменьшается.
Анализ процессов в воздушном теплообменнике произведён по методике,
изложенной в 5-й главе, а также в [36, 52, 280–282], и здесь не приводится.
Оценки показывают, что поток охлаждённого воздуха позволяет хорошо
поддерживать изотермичность стенок ёмкости [35].
6.2 Теоретическое исследование процессов десублимации
Для определения количества безводного фтористого водорода, которое
не будет задерживаться в осадительной ёмкости, произведено теоретическое
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исследование процессов в аппарате – десублиматоре. Целью исследования
является

сравнение

величин

количества

HF

при

охлаждении

стенок

десублиматора жидким азотом при температуре Т = 77 K и воздухом
с температурой, удовлетворяющей требованиям к предельному количеству
не улавливаемого вещества. Задача сводится к определению величины давлений
HF при заданных температурах и пересчёта в количество вещества [33–35, 43, 45].
При формировании модели приняты следующие допущения:
1. Течение в десублиматоре предполагается квазиодномерным, в котором
периметр потока полагается равным площади охлаждающей поверхности,
поделённым на высоту цилиндра десублиматора.
2. Так как температура охлаждающей поверхности мало отличается
от температуры холодоносителя, температура поверхности полагается равной
температуре воздуха.
3. В силу малости числа Рейнольдса кинетическая энергия течения
считается малой по сравнению с тепловой энергией и ею пренебрегают.
4. Считается, что десублимация фтористого водорода происходит только
на охлаждающих

стенках.

Десублимацией

переохлаждённого

фтористого

водорода в объёме в виде тумана пренебрегают.
Десублимация фтористого водорода при наличии неконденсирующегося
воздуха сопровождается диффузией фтористого водорода через пограничный
слой к холодной поверхности, на которой фтористый водород десублимируется.
Принимается,

что

всё

сопротивление

переносу

массы

и

теплоты

сосредоточено в этом слое. Диффузия через слой описывается уравнением [174]:
nHF  Dn

dyHF
 nHF yHF ,
ds

(6.15)

где nHF – мольный поток HF;
D – коэффициент диффузии HF по отношению к неконденсирующемуся воздуху;

n – общая молярная концентрация;
yHF

– мольная доля HF;

s – расстояние от поверхности десублимации.
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Для расчётов коэффициента диффузии в воздухе, согласно рекомендации
[174], используется формула:
1/ 2

 1
1 
T 
 
  HF b 
D  0.0003204
2
p  1/HF3  b1/ 3 
1.75

,

(6.16)

где  HF , b – молярные диффузионные объемы HF и воздуха;

HF , b – молярные массы этих веществ кг/кмоль.
Диффузионный объём воздуха равен 20,1, диффузионный объём фтористого
водорода вычисляется через объёмы составляющих его атомов и равен 7.46.
При вычислениях удобно использовать не сам коэффициент диффузии D ,
а произведение Dn , входящее в формулу (6.15). Заменив в (6.16) давление
из уравнения состояния идеального газа p  nRT , можем записать:
1/ 2

 1
1 
T 
 
  HF b 
nD  0.0003204
2
R  1/HF3  b1/ 3 
0.75

.

(6.17)

Если принять в формуле (6.15) в качестве произведения Dn некоторое
____

среднее значение Dn поперёк пограничного слоя, то можно получить интеграл
уравнения (6.15)
____

nHF

Dn  1  yHF 0 

ln 
,
s f  1  yHF 

(6.18)

в котором yHF 0 , yHF – мольные концентрации HF на границе раздела фаз и в потоке
соответственно;

s f – толщина пограничного слоя.
С целью записи квазиодномерного уравнения сохранения числа молей nHF
в десублиматоре введём координату
десублиматора от точки

z , направленную параллельно оси

входа первоначального потока

к его

выходу

из устройства. Тогда для числа молей HF можно записать:
dSunHF
 ПnHF ,
dz

(6.19)
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где S – площадь сечения десублиматора;
u – скорость потока;
П – периметр.

Подставляя в (6.19) величину потока из (6.18) и выражая относительные
концентрации через числа молей HF и воздуха в единице объёма, получим:
____


nHF 0 
dSunHF
nHF  
Dn  
П
ln 1 
  ln 1 

dz
s f   nHF 0  nb 
 nHF  nb  

Преобразуем правую часть выражения:



nHF 
1

 ln 1 

ln

 1  nHF
 nHF  nb 
 n n
HF
b




 n  nb 
 nHF
  ln  HF
  ln 1 
nb

 nb 





,



 nHF 0 
nHF 0 
ln 1 
   ln 1 

nb  .
 nHF 0  nb 

____

 nHF 0  
dSunHF
Dn   nHF 
Получим:
 П
ln 1 
  ln 1 

dz
sf  
nb 
nb  


Левую и правую часть этого уравнения поделим на известную постоянную
величину расхода воздуха  Sunb   Gb и введём функцию   z  

nHF
. В результате
nb

получим уравнение:
____

d
Dn
 П
ln 1     ln 1  0   ,
dz
s f Gb 

(6.20)
____

которое не содержит неизвестную скорость потока. Коэффициент Dn в этом
уравнении зависит от температуры. Так как температура меняется поперёк
пограничного слоя, при интегрировании (6.20) вычислялась её средняя величина
по формуле:
1/ 2

 T 0.75  T00.75   1
1 
 



____
2
  HF b 
nD  0.0003204 
R  1/HF3  b1/ 3 

2

,

в которой T – температура газа в потоке,
T0

– его температура на поверхности охлаждения.
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В диссертации [284] приведён вывод уравнений сохранения массы
и энергии при десублимации HF на стенки ёмкости десублиматора. Система
уравнений имеет вид:
dS  cP HF nHF  cP b nb  uT
dz

 ПcP HF nHF   П T  T0  ,

(6.21)

где cP HF – молярная теплоёмкость HF;

cP b – молярная теплоёмкость воздуха.
Su  cP HF nHF  cP b nb 

  z  c

P HF

 cP b nb 

dT
  П T  T0 
dz

(6.22)

dT
П

T  T0  .
dz
Gb

(6.23)

Коэффициент теплоотдачи выражаем через число Нуссельта Nu . При малом
числе Рейнольдса Nu  4 [174].
Система уравнений (6.21) и (6.23) решаются численно [276–280].
Необходимое для расчётов значение nHF 0 на охлаждающей поверхности
вычисляется при давлении насыщенного пара на этой поверхности. Граничное
значение функции   0  рассчитывалось из заданного значения отношения
 nHF 
GHF
. Температура при z  0 полагалась равной Т = 298 K.
 
 nb  z 0 Gb

расходов   0   

Расчеты проводились для случая охлаждения жидким азотом с температурой,
равной T0  77 K , и холодным воздухом с температурой T0  113 K .
На рисунке 6.7 показана зависимость десятичного логарифма отношения




концентраций lg  nHF  от расстояния z . Видно, что на участке
n


концентрация

b



фтористого

водорода

вследствие

вымораживания

z  0.18 м

быстро

уменьшается до величины nHF 0 , соответствующей давлению насыщенного пара
HF при температуре охлаждающего азота. Согласно расчётам, эта концентрация
равна 1.5 1010 кмоль / м3 .
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Аналогичные расчёты произведены для случая охлаждения аппарата при


температуре Tх  113 K . На рисунке 6.8 приведена зависимость lg  nHF  для этого
 nb 

случая. Из рисунка следует, что при охлаждении воздухом вымораживание
газообразного HF происходит быстрее, чем вымораживание с помощью азота.
Этот факт объясняется увеличением коэффициента диффузии с ростом
температуры, которая при охлаждении воздухом (рисунок 6.8) выше, чем при
охлаждении азотом. Остаточная концентрация паров HF при охлаждении
воздухом больше, чем при охлаждении азотом, её величина составляет
1.04 106 кмоль / м3 .

Рисунок 6.7 – Зависимость десятичного

Рисунок 6.8 – Зависимость десятичного

логарифма отношения концентраций

логарифма отношения концентраций

фтористого водорода и воздуха

фтористого водорода и воздуха

по высоте ёмкости, Tx  77 K

по высоте ёмкости, Tx  113 K

Полученные расчётные концентрации HF не учитывают возможной
конденсации перенасыщенного пара HF внутри пограничного слоя в виде капелек
тумана, диффузия которых на охлаждающую поверхность будет затруднена
вследствие их больших размеров по сравнению с размером молекул. Поэтому
полученные результаты по концентрации можно рассматривать как нижний
предел вероятных значений nHF .
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В [143] показано, что при низких температурах вблизи давления
насыщенных паров молекулы фтористого водорода образуют ассоциации,
содержащие до 6 молекул HF в одном комплексе. Эти ассоциации обладают
большим молекулярным весом и, в соответствии с теорией, большими
диффузионными объёмами. Это приводит, как следует из формулы 6.16,
к уменьшению коэффициента диффузии и, следовательно, к уменьшению
диффузионного потока на охлаждаемые стенки десублиматора.
Для учёта обстоятельств десублимации при различных степенях ассоциации
молекул произведены дополнительные исследования, опубликованные в [284].
На рисунках 6.9, 6.10 показано распределение десятичного логарифма отношения
концентраций фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости при охлаждении
жидким азотом с учётом наличия комплекса HF, содержащего 4 и 6 молекул HF.

Рисунок 6.9– Зависимость

Рисунок 6.10 – Зависимость

десятичного логарифма отношения

десятичного логарифма отношения

концентраций фтористого водорода

концентраций фтористого водорода

и воздуха по высоте ёмкости,

и воздуха по высоте ёмкости,

Tx  77 K , степень ассоциации 4

Tx  77 K , степень ассоциации 6

На рисунках 6.11, 6.12 показано распределение десятичного логарифма
отношения концентраций фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости
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при охлаждении воздухом ВХМ с учётом наличия комплекса, содержащего 4 и 6
молекул HF.

Рисунок 6.11 – Зависимость

Рисунок 6.12 – Зависимость

десятичного логарифма отношения

десятичного логарифма отношения

концентраций фтористого водорода

концентраций фтористого водорода

и воздуха по высоте ёмкости,

и воздуха по высоте ёмкости.

Tx  113 K , степень ассоциации 4

Tx  113 K , степень ассоциации 6

На рисунке 6.13 показано распределение температуры для случая с учётом
наличия комплекса HF, содержащего 6 молекул фтористого водорода.

Рисунок 6.13 – Зависимость температуры газовой смеси по высоте ёмкости.
Tx  113 K , степень ассоциации 6
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В зависимости от степени ассоциации скорость осаждения фтористого
водорода уменьшается. С увеличением степени ассоциации скорость очистки
газовой смеси от HF существенно уменьшается.
Тепловое равновесие между температурой стенок ёмкости и температурой
потока смеси газов устанавливается на одной трети пути газа по высоте ёмкости.
Концентрация

фтористого

водорода стремится

к равновесному значению,

соответствующему давлению насыщенных паров при температуре стенок ёмкости.
Провёденные оценки величин тепловых потоков на стенки ёмкости
со стороны поверхностей показали:
 в штатном режиме подачи технологического газа он успевает прийти
в тепловое равновесие со стенками ёмкости;
 изменение

температуры

по

радиусу

теплообменных

пластинок,

вставленных в осадительную ёмкость, составляет не более чем 3,3 градуса;
 внешний тепловой поток через теплоизоляцию составляет величину
свыше 60 Дж/с на одну ёмкость;
 величина теплового потока на все внутренние поверхности одной ёмкости
составляет 10 Дж/с;
 разность температуры между холодным воздухом от ВХМ и стенками
ёмкости в воздушном теплообменнике составляет не более 0.6 K;
 время, требуемое для охлаждения пустой ёмкости перед включением
потока для начала процесса десублимации, составляет 15 минут;
 время релаксации температуры газовой смеси в ёмкости (время,
за которое разность температуры газовой смеси и поверхности десублимата
изменится) составляет не более 0.6 секунд.
6.3 Теоретическое исследование течения холодного воздуха
в системе «десублиматор – отсек охлаждения»
Проведен расчёт остывания двух ёмкостей, установленных друг за другом
последовательно по потоку смеси газов, подлежащих десублимации, как это
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предусмотрено в технологии (рисунок 6.14) от температуры Т = 298 K. В расчётах
принято,

что

поток

теплообменник

второй

холодного
ёмкости

воздуха
(по

вначале

потоку

смеси

проходит

воздушный

газов,

подлежащих

десублимации), затем по теплоизолированному трубопроводу (рисунок 6.14)
подаётся в воздушный теплообменник первой ёмкости и возвращается
в теплообменник ВХМ, после чего сбрасывается в атмосферу.

Рисунок 6.14 – Схема охлаждения двух ёмкостей
Теплофизические и другие данные, принятые для расчёта, представлены
в [282]. Расчёты проводились с использованием программ ЭВМ [19, 21].
Результаты расчётов в виде графиков представлены в [284]. На графиках
приведено

распределение

давления,

скорости

течения,

температуры

охлаждённого воздуха, температуры стенок трубопроводов по пути течения
воздуха от входа в трубопроводную сеть до выхода в атмосферу при течении
воздуха по трубопроводам и каналам воздушного теплообменника ёмкости
в последовательные моменты времени через 5 минут с начала процесса.
На рисунке 6.16 приводятся результаты расчётов при наличии теплообмена ОС
с

окружающей

средой

для

случая

с

двумя

ёмкостями:

1–10 секунд, 2–5 минут, 3–10 минут, 4–15 минут после начала охлаждения.
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а
б
в
а – давление; б – скорость течения; в – температура воздуха (пунктирная линия)
и температура стенок трубопровода и ёмкости
Рисунок 6.16 – Распределение давления, скорости течения, температура воздуха
и температура стенок трубопровода и ёмкости
Из

рисунков

видно,

что

после

короткого

периода

установления

газодинамического течения распределение давления и скорости течения воздуха
по длине трубопровода и тракта воздушного теплообменника меняется
во времени слабо (рисунок 6.16а, кривые 2–4). При этом скорость течения
короткое время, по мере продвижения к выходу из трубопровода, увеличивается
за счёт разогрева воздуха при теплообмене с тёплыми стенками. После
охлаждения стенок скорость практически не меняется по длине трубопровода
и во времени (рисунок 6.16б, кривые 2–4).
Температура воздуха всегда ниже температуры стенок трубопровода
и ёмкости (рисунок 6.16в, кривые 2–4). При наличии теплового потока на стенки
воздушного теплообменника со стороны окружающей среды и от десублимации,
после установления стационарного режима теплообмена, температура стенок ОС
отличается от температуры воздуха на величину 0.63 K. Время остывания
и температура стенок ОС с хорошей точностью соответствует вычисленной
на основе упрощённой модели, изложенной в [284].
Остывание обеих ёмкостей до рабочей температуры происходит за 20 минут.
При этом первая по пути движения холодного воздуха ёмкость остывает быстрее,
за 15 минут. В случае, когда в расчёте учитывается поток тепла из окружающей

246

среды

и

от

десублимации

после

установления

стационарного

режима

теплообмена температура стенок второй ёмкости становится выше температуры
стенок первой ёмкости на 0.93 градуса.
6.4 Опытно-экспериментальные работы по определению давлений
насыщенных паров газов
Стенд

для

измерения

давления

насыщенных

паров

безводного

фтористого водорода. При проектировании установок удаления лёгких примесей,
как и аналогичных установок на других предприятиях по обогащению урана,
для десублимации компонентов газовой смеси используются осадительные
ёмкости (либо подобные конструкции) объёмом V = 24 л, охлаждаемые жидким
азотом. Для внедрения в технологию фракционной разгонки газовой смеси
в качестве холодоносителя холодного воздуха потребовалась разработка сосуда
для десублимации компонентов, а также отсека охлаждения, в который будет
устанавливаться сосуд для десублимации.
Организацию
приемлемого

равномерного

гидравлического

охлаждения
сопротивления

стенки

ёмкости

необходимо

с

учётом

выполнить

с применением с наружной стороны на всю высоту цилиндрической части ребра
в виде спирали.
На основе предварительных расчётов определены шаг спирали и ширина
ребра. Ребро с наружной стороны необходимо закрыть металлической обечайкой
на всю высоту ёмкости, для обеспечения прохода холодного воздуха только
по спиральному каналу, образованному ребром, от днища сосуда к верхней его
части.
При установке осадительной ёмкости в отсек охлаждения требуется
обеспечить уплотнение в нижней части для исключения попадания холодного
воздуха в полость между наружной обечайкой осадительной ёмкости и корпусом
отсека; в верхней части осадительной ёмкости предусмотреть фланец для
герметичного и быстроразъёмного соединения с отсеком; для удобства переноски
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сосуд оборудовать ручками для переноски. Масса пустого сосуда не должна
превышать 30 кг.
Материал элементов ёмкости десублиматора – сталь 12Х18Н10Т. Сосуд
эксплуатируется в помещении с постоянной температурой от 288 K до 300 K.
Рабочая среда внутренней полости сосуда – газовая смесь, состоящая из HF (90 %
мас.) и компонентов воздуха (10 % мас.). Рабочая температура среды – от 77 K
до 300 K. Рабочее давление среды от 0,1 до 600 мм рт. ст. Максимальное
расчётное давление среды внутри ёмкости – 7 ати. Рабочая температура
на наружной поверхности сосуда от 77 К до 300 К. Рабочее давление на наружной
поверхности сосуда – 0…1 ати.
Отсек охлаждения предназначен для установки в него сосуда для
десублимации компонентов газовой смеси. Охлаждение сосуда производится
путём подачи холодного воздуха в нижнюю часть отсека. Далее, из нижней части
отсека воздух поступает в спиральный канал сосуда охлаждения. Протекая
по спиральному каналу, воздух охлаждает сосуд по всей его высоте и выходит
в верхней части отсека через патрубок, после чего возвращается в ВХМ.
Для снижения поступления тепла в отсек охлаждения от внешней среды
изолируется наружная поверхность отсека. Толщина теплоизоляции отсека
выбирается исходя из условия – температура на наружной поверхности
теплоизоляции не менее 293 K. В верхней части отсека изоляция предусмотрена
быстросъёмной для извлечения сосуда из отсека.
При отключении подачи холодного воздуха обеспечивается возможность
использования жидкого азота (предусмотрена заливочная горловина с пробкой),
при этом уровень заливки азота не должен превышать 2/3 высоты сосуда.
На основании результатов расчётов, а также требований к условиям
эксплуатации сосуда для десублимации и отсека охлаждения была разработана
конструкция сосуда. Получен патент «Аппарат для раздельного извлечения
компонент газовой смеси» [25]. Изготовлена ёмкость, которая была использована
в стенде для измерения давления насыщенных паров газов.
Результаты математического моделирования показали, что остаточное
парциальное давление фтористого водорода в составе газовой смеси на выходе
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из осадительных ёмкостей при их штатной работе определяется давлением
насыщенного пара фтористого водорода при температуре стенки ёмкости как при
охлаждении ёмкости жидким азотом, так и при охлаждении её холодным
воздухом. Обзор литературы показывает, что для фтористого водорода в области
температуры ниже Т = 213 К отсутствуют данные о давлении насыщенного пара,
полученные

экспериментальным

путём.

Для

обоснования

изменения

технологического процесса необходимы достоверные сведения о давлении HF
в штатной осадительной ёмкости.
Для

измерения

давления

насыщенного

пара

фтористого

водорода

при температуре ниже Т = 253 K разработан и изготовлен экспериментальный
стенд с применением в качестве хладагента холодного воздуха.
Экспериментальный стенд по измерению давления насыщенных паров
безводного фтористого водорода разработан и смонтирован на территории СХК.
Для генерации холодного воздуха использовалась ВХМ-0,54/0,6.
Экспериментальный стенд состоит из перевернутой вверх днищем ёмкости
осадителя V=24 л, помещенной в отсек охлаждения. Перевёрнутая ориентация
осадительной ёмкости в пространстве применена для упрощения удаления из
объёма анализируемых веществ по окончанию эксперимента. Принципиальная
схема экспериментального стенда по измерению давления насыщенного пара
безводного HF [49], представлена на рисунке 6.17.

Рисунок 6.17 – Схема экспериментальной установки для измерения давления
насыщенных паров фтористого водорода
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Осадитель (1), помещённый в отсек охлаждения, покрытый слоем
теплоизоляции (2). Отсек охлаждения имеет два патрубка (3): нижний – для
подачи охлаждённого воздуха от воздушно-холодильной машины (ВХМ)
и верхний – для отбора отеплённого воздуха из отсека. Для организации
равномерного течения холодного воздуха вдоль стенок осадителя на стенке отсека
охлаждения изготовлена напайка (4) из стальной ленты в виде серпантина.
Осадитель имеет два патрубка. К одному из патрубков посредством медной
трубки подсоединяется ёмкость V = 0,5 л с безводным фтористым водородом (5).
Ко второму патрубку посредством коллектора подключены приборы измерения
абсолютного и относительного давления в стенде. Также ко второму патрубку
подключена система поддержания вакуума.
В качестве приборов измерения абсолютного давления использовался
моноблочный конвекционный вакуумметр Televac MP4AR (6), откалиброванный
на диапазон измерения 0,001–1 мм рт. ст. с погрешностью измерения 1 мкм рт. ст.
в диапазоне 0–10 мкм рт. ст. и 10 % в диапазоне 10–10000 мкм рт. ст., а также
Метран-100 (7) с диапазоном измерения от 0 до 10 кПа и погрешностью измерения
1 %. В качестве приборов измерения относительного давления использовались
оптические манометры ОМ-7 с интервалом измерения от 0 до 1 мм рт. ст.
с классом точности 2,5 и ОМ-6-50 с интервалом измерения от 0 до 50 мм рт. ст.
с классом точности 1. Для контроля разрежения в стенде использовался
мановакууметр (8) с диапазоном измерения от 0 до 1 атм.
Для поддержания минимального давления в нулевых полостях приборов
измерения относительного давления использовалась нулевая система, которая
включала в себя ресивер (9) объёмом V = 20 л, для снижения пульсаций давления,
и турбомолекулярный вакуумный насос (10). Давление в нулевой системе
контролировалось по показаниям моноблочного конвекционного вакуумметра
Televac MP4AR (6) и преобразователя манометрического теплового термопарного
ПМТ-4М (11) в паре с вакуумметром комбинированным ионизационно-тепловым
Мерадат – ВИТ (12) (диапазон измерения давления от 1·10-4 до 0,2 мм рт. ст.
с погрешностью измерения 30 %).
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Откачка стенда производилась вакуумным насосом АВЗ-20 (13) через узел
защиты вакуумного насоса (14), включающий в себя замороженный жидким
азотом осадитель V = 24 л и колонку V = 50 л, заполненную химпоглотителем
известковым (ХП-И) и цеолитом.
Моноблочные

конвекционные

вакуумметры

Televac

MP4AR

(6)

использовались для контроля давления в стенде, а также давления в нулевой
системе приборов измерения относительного давления. Перечень используемых
в стенде средств измерения и их метрологические характеристики приведены
в [39–41, 282]. Опытные работы проведены на стенде специальной конструкции
с применением

оригинальной

методики

экспериментальных

работ

[50].

На конструкцию стенда получен патент «Стенд для моделирования процессов
десублимации компонент газовой смеси» [28].
Порядок проведения экспериментальных работ. Методика обработки
измерений. Результаты измерений. Эксперимент по измерению давления
насыщенного пара безводного фтористого водорода производился в следующем
порядке:
1. Осадитель

(2)

промораживался

холодным

воздухом,

подаваемым

от ВХМ, от Т = 88 К до Т = 93 K, не менее 2 часов.
2. Исходное вещество (HF) из пробоотборной ёмкости (1) подавалось
в осадитель (2) путём открытия вентиля (1).
3. После выдержки в течение 10 минут регистрировалось давление в стенде
по показаниям приборов, а также температура подаваемого ВХМ холодного воздуха.
4. Увеличивалась температура подаваемого ВХМ воздуха на 10 K.
5. После выдержки в течение одного часа и отепления осадителя стенда
фиксировалось давление в стенде, а также в нулевой линии. Увеличивалась
температура подаваемого ВХМ воздуха на 10 K.
6. Производилась

регистрация

давления

в

осадителе

в

интервале

температуры от Т = 88 K до Т = 198 K с шагом в 10 K. При необходимости
в осадитель подавалось дополнительное количество фтористого водорода для
обеспечения состояния насыщения.
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7. После отепления стенда до температуры минус 60 °С производилась
прокачка стенда вакуумным насосом до минимального давления.
8. Осадитель вновь промораживался аналогично пункту 1, и процесс
измерения повторялся.
Обработка результатов измерений производилась следующим образом.
По результатам измерений построен график зависимости натурального логарифма
давления ln  P  от величины 1/ T  . Определяется область данных, в которой
зависимость имеет вид прямой. Для выбранной области методом наименьших
квадратов определены коэффициенты уравнения Клазиуса–Клайперона [285]:
ln  P   A  B / T ,

(6.24)

где A, B – константы.
Величина имеет смысл отношения: B  H суб / R , R  8.314 Дж  моль  К  –
универсальная газовая постоянная,

H суб

– молярная теплота сублимации

( Дж моль ), T – температура ( K ).
Коэффициенты A и В рассчитываются по формулам:
B

[( x  x )  y ]
 (x  x )
i

i

(6.25)

2

i

A  y  Bx

,

(6.26)

где введено обозначение x  1/ T , y  ln  P  .
Среднеквадратичные

ошибки

определения

коэффициентов

A

и

B

рассчитывались по формулам:

 ( y  B  x  A)
(n  2)   ( x  x )

2

SB 

i

i

2

(6.27)

i


  ( yi  B  xi  A) 2   1
x2
SA  
 


2



n2

  n  ( xi  x ) 

(6.28)

Абсолютная ошибка коэффициентов A, B определялась по формулам
A  A  tс

и

B  B  tс

соответственно, где tc – коэффициент Стьюдента

для n измерений при доверительной вероятности 0.95.
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В ходе проведения эксперимента выполнено три цикла измерения давления
насыщенного пара безводного фтористого водорода в диапазоне температуры
от Т = 88 K до Т = 190 K, которые представлены в [287].
По полученным экспериментальным данным построена зависимость ln  P 
от 1/ T  в диапазоне температуры от Т = 88 К до Т = 218 К, которая приведена
на рисунке 6.18.

Рисунок 6.18 – Экспериментальные данные о давлении насыщенного пара
фтористого водорода в диапазоне температуры от Т = 88 K до Т = 218 K.  P  Па
Анализ экспериментальных данных, приведённых на рисунке 6.18,
показывает, что измеренные значения соответствуют прямой в диапазоне
температуры от Т = 140 K до Т = 190 K. Из графика видно, что при температуре
ниже Т = 140 K давление насыщенного пара находится ниже чувствительности
моноблочного конвекционного вакуумметра TELEVAC MP4AR (чувствительность
прибора 0,133 Па). График зависимости
по экспериментальным данным

ln  P 

от

1/ T  , построенный

в диапазоне температуры

до Т = 190 K, приведён на рисунке 6.19.

от Т = 140 K
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Рисунок 6.19 – Экспериментальные данные о давлении насыщенного пара
фтористого водорода в диапазоне температуры от Т = 140 K до Т = 190 K.  P  Па
По экспериментальным данным методом наименьших квадратов найдено
уравнение прямой, описывающей зависимость ln  P  от 1/ T  . Уравнение имеет вид:
ln  P   25.7  3911.3/ T ,

(6.29)

где Р – давление насыщенного пара фтористого водорода, Па.
Численные значения констант в уравнении (6.29):
A  25.7  1.7 , B  3911.3  292.2 .

Погрешность данных экспериментальных измерений составляет 6.7 %
для коэффициента A и 7.5 % для коэффициента B .
Давление насыщенного пара безводного фтористого водорода определяется
выражением:
P  1.4879 1011 e 3911.2 /T ,  P   Па , 140  T  190 K .

(6.30)

В результате проведённых экспериментов регистрировалось давление
насыщенных паров безводного фтористого водорода в интервале температуры
от Т = 88 K до Т = 218 K. Получена эмпирическая зависимость давления
насыщенного пара безводного фтористого водорода в интервале температуры
в диапазоне от Т = 140 K до Т = 190 K. Зарегистрирована программа ЭВМ [26].
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6.5 Влияние неконденсируемых газов на процесс десублимации HF
Результаты расчетов показывают [48–51], что температура HF по ходу
движения во внутреннем пространстве ОС в случае охлаждения жидким азотом
и холодным воздухом достигает температуры стенки в первой трети ОС.
При этом (рисунок 6.13) расчётная концентрация HF достигает значений,
соответствующих давлению насыщенных паров при температуре охлаждения
стенки ОС. Влияния неконденсируемых газов (воздуха) до 10 % объёмных
при температуре 113 K признано несущественным.
В случае расхода HF через ОС совместно с неконденсируемыми
веществами, например, с воздухом, определённые в работе [6] концентрации
противоречат сведениям, изложенным в литературе [291]. Согласно [291],
рассмотренные процессы улавливания HF в ОС сопровождаются проскоками HF
в размере 10–30 % общего расхода газовой смеси. В статье [292] упоминается, что
при охлаждении ОС холодным воздухом с температурой 103 K величина
проскока HF будет составлять 30–40 % общего расхода газовой смеси.
С целью определения величин проскоков HF в существующих ОС
проведены опытные работы путём имитации процессов при температуре 113 K.
Установка (рисунок 6.20) состоит из ОС (2), помещённого в отсек охлаждения (4).
Отсек охлаждения имеет два патрубка, нижний – для подачи охлажденного
воздуха от ВХМ и верхний – для отбора отеплённого воздуха из отсека в ВХМ.
ОС (2) имеет два патрубка. К напускному патрубку посредством коллектора
подсоединяется емкость V = 6 л с безводным фтористым водородом (1)
и напускное устройство (3). К отсосному патрубку посредством коллектора
подключены измерительные приборы давления: мановакууметр (5); оптический
манометр ОМ-6-50 (6); оптический манометр ОМ-7-1 (7); вакуумметр Televac
MP4A (8). К отсосному патрубку металлорукавами подключена система откачки,
включающая: ОС (9), помещённый в отсек охлаждения (14); узел защиты
вакуумного насоса, состоящий из колонки с ХПИ (10) (хим. поглотитель
известняковый); вакуумный насос ВН-1 (11).

Захоложенный
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Рисунок 6.20 – Принципиальная схема экспериментальной установки
Методика
технологического

проведения
процесса

опытных

работ

десублимации

заключалась

HF.

В

в

имитации

напускной

патрубок

экспериментальной установки через коллектор подавалась газовая смесь HF
и воздуха (в соотношении 90 % HF и 10 % воздуха) с расходом, близким
к величине

при

существующем

технологическом

процессе.

Расход

HF

поддерживался с помощью критической шайбы (12), а расход воздуха – с помощью
напускного устройства (13), отрегулированного на расход воздуха G = 0,1 кг/сутки.
Для проведения опыта использовали безводный фтористый водород марки «А»,
удовлетворяющий требованиям [293], что соответствует содержанию основного
вещества 99,9 % мас., и осушенный воздух, с точкой росы 203 K.
В установке достигнуто давление 90 мкм рт. ст. Путем трёхкратного напуска
и откачки безводного HF проведена пассивация внутренних поверхностей
установки. Перед проведением работ произведено трёхкратное взвешивание ОС (9)
и ёмкости с HF (1) на весах Metler-Toledo (погрешность 0,1 гр.). Предварительно
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ОС (9) был охлаждён жидким азотом до температуры 77 K. ОС (2) охлаждён
воздухом, генерируемым ВХМ до температуры 136 K, ВН включён в работу.
Температура стенки ОС определялась как средняя температура между подачей
и отбором воздуха ВХМ.
После окончания подготовительных работ открывались вентили подачи
воздуха (16) и HF (15), давление в напускном коллекторе до шайбы (12)
поддерживалось равным 30 мм рт. ст. Напуск газовой смеси продолжался
не менее 8 часов, во время которых периодически подливался жидкий азот в отсек
охлаждения (14).
После подачи газовой смеси закрывались вентили подачи воздуха (16) и HF
(15), установка откачивалась в ОС (9). Подача холодного воздуха в отсек
охлаждения прекращалась. ОС (9) отсоединялась для отогрева. Далее ОС (9)
и ёмкость с HF (1) взвешивались. Определялись количество HF в (1) и количество
проскока HF в ОС (9).
Проверка количества десублимированного HF в ОС (2) производилась
следующим образом: после отогрева ОС (2) выполнялась переконденсация HF
во вновь установленную ОС (9). ОС (9) предварительно взвешена и охлаждена
жидким азотом в отсеке охлаждения (14). Коммуникации откачной системы
до вентиля (17) откачивались ВН (11) до давления не более 1 мм рт. ст., после
чего закрывался вентиль (18) на вновь установленном ОС (9) и открывался
вентиль (17) для переконденсации HF из ОС (2). После переконденсации ОС (9)
изымался из отсека охлаждения (14), отогревался и взвешивался.
Материальный баланс количества десублимированного HF представлен
в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Материальный баланс десублимированного HF
Показатель
Время напуска HF в установку, мин.
Скорость напуска HF в установку, грамм/мин.
Количество HF поданного в установку, грамм
Изменение веса ОС (9), грамм
Изменение веса ОС после переконденсации, грамм
Материальный баланс опытной работы ( HF),
грамм/% от количества, поданного в ёмкость HF

Номер опытной работы
1
2
3
485
480
480
0.873
0.793
0.830
423.57 380.43 398.60
-0,10
+1,30
+0,87
+420.00 +378.87 +396.23
3.67
0,26
1.50
0.87
0,07
0.38
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Анализ таблицы показывает, что наличие неконденсируемых газов
не оказывает влияния на процесс десублимации HF при охлаждении ОС
воздухом. Величина несоответствия количества испарённого HF из емкости
и десублимируемого HF в ОС составляет менее 1 %, что может быть объяснено
погрешностью средств измерений. Очевидно, что при охлаждении ОС жидким N2
проскок HF будет ещё меньше. Для существующего технологического процесса
проскок HF – 1 % допустим, т. к. газовая смесь проходит дальнейшую очистку
на химпоглотительных установках достаточной производительности.
На рисунке 6.21 приведены сравнительные результаты эксперимента по
фтористому водороду, в том числе с примесью воздуха, что показывает
работоспособность и эффективность предложенного стенда без использования
сжиженного азота или другого дорогостоящего охладителя.
мм. рт. ст.

223

213

203

193

183

173

163

53

143

133

123

113

103

93

83

73

K

Р – давление НF совместно с неконденсируемыми газами;
Р – давление НF без примесей;
Р – давление НF, полученного в результате интерполяции значений [143]
Рисунок 6.21 – Зависимость давления газов от температуры
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На рисунке 6.21 видно отличие полученных значений от сведений
из справочных источников. С применением вышеописанных методик появляется
возможность

моделировать

тепломассообменные

процессы

химического

производства экологически опасных веществ (фтористый водород, газообразный
фтор) с использованием безопасных имитаторов, например, этилового спирта,
фреона-R22 и др.
Теоретическое исследование процессов десублимации и тепломассообмена,
результаты экспериментальных работ явились доказательством возможности
изменения существующей технологии. Температура охлаждения ОС, отличная
от исторически сложившегося, является более эффективным температурным
уровнем ведения процесса десублимации HF ввиду значительного снижения
эксплуатационных затрат. Выполненные опытные работы создают предпосылки
для применения более перспективного способа охлаждения ОС и внесения
изменений в существующий технологический процесс.
6.6 Эффективный способ разгонки газовой смеси
Для получения доказательств возможности изменения существующего
технологического процесса проведена опытная работа, целью которой являлась
оценка возможности применения холодного воздуха для фракционной разгонки
газовой смеси. Допустимая концентрация для HF равна 0,0005 мг/литр [288, 289].
Для сброса газа в окружающую среду определено давление насыщенного пара HF,
допустимое для устойчивой и долговременной работы сорбционных установок
[37]. Такому давлению соответствует температура, равная 137.2 K, что и является
максимально эффективным температурным уровнем [290].
При температурном уровне, отличном от применяемого в действующем
производстве, важным вопросом является количество проскоков HF в ОС
и влияние неконденсируемых газов.
В результате работы окончательно определён диапазон температур
эффективного процесса десублимации HF от Т = 137.2 K до Т = 150 K.
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На

основании

проведённого

исследования

предлагается

изменение

существующего технологического процесса фракционной разгонки газовых
смесей, содержащих ГФУ, HF, воздух и неконденсируемые газы.
Оптимальный, энергетически эффективный способ представлен на рисунке
6.22.

ГФУ+HF+воздух

F + воздух + не осаждаемые
Воздух+неконденсируемые
соединения

НF + ГФУ
+ воздух
ГФУ+HF+воздух

HF+воздух

примеси

Ступень 2

ГФ
У

Ступень 1

Ступень 2

Н
F

Ступень 3

Рисунок 6.22 – Эффективный способ фракционной разгонки газовых смесей,
содержащих ГФУ, HF, воздух и неконденсируемые газы
В перспективной схеме охлаждения ОС в качестве холодоносителя
применяется холодный воздух с температурой от Т = 123 K до Т = 137.2 K,
генерируемый воздушной холодильной машиной (ВХМ).
Эффективный способ фракционной разгонки на примере одной ОС,
представлен на рисунке 6.23.
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При отеплении до -80С

HF
При отеплении

ГФУ

ПЕ
ОС

На коллектор
размораживания ОС

В технологическую
цепоку

-140 С
-80 С
2 контур
ВХМ

1 контур

Рисунок 6.23 – Эффективный способ фракционной разгонки
Принцип фракционной разгонки в перспективной схеме заключается
в десублимации компонентов газовой смеси (ГФУ и ОС) в одной ОС при
охлаждении холодным воздухом с температурой 113 K (1 контур), повышении
температуры до 193 K, при которой давление в ОС будет меньше давления
упругости паров примесей, но больше, чем давление упругости паров ГФУ при
данной температуре. Таким образом, при отеплении до температуры в 193 K (2
контур) в ПЕ будет сконденсирован только ГФУ, давление насыщенных паров
ГФУ будет составлять 0,0013 мм рт. ст. Остальное давление в ПЕ будет
составлять HF, которое будет равно ≈ 2 мм рт. ст. Далее HF поступает на
коллектор размораживания ОС, откуда направляется на переработку. После
извлечения HF из состава газовой смеси ПЕ отепляется, по мере отепления ГФУ
испаряется в технологическую цепочку.
Преимуществом данной схемы фракционной разгонки является значительное
сокращение технологических коммуникаций по сравнению с трёхступенчатой
схемой разгонки; значительное снижение энергетических и материальных затрат;
исключение применения жидкого азота при фракционной разгонке.
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6.7 Выводы по главе 6
Для обоснования возможности изменения технологического процесса
реализованы следующие мероприятия:
1. Определены величины теплообмена между холодным воздухом и стенками
осадительной ёмкости в различных режимах работы ёмкостей для оценки
применимости охлаждения воздухом взамен жидкого азота.
2. Выполнено исследование процессов десублимации HF на стенках ОС
с учётом ассоциативных связей молекул фтористого водорода, в том числе
в присутствии неконденсируемых газов.
3. Проведено теоретическое исследование течения холодного воздуха
в системе «десублиматор – отсек охлаждения» в перспективной компоновке ОС,
с учётом теплообмена со стенками ёмкостей, окружающей средой и потоков тепла
от газовой смеси.
4. Разработана конструкция и создан опытный стенд по изучению
парциальных давлений компонентов газовых смесей.
5. Проведены экспериментальные работы по определению давления
насыщенного пара HF в диапазоне температур от 77 K до 197 K.
6. Осуществлены

экспериментальные

работы

по

десублимации

HF

в опытном отсеке охлаждения в динамическом режиме совместно с расходом
неконденсируемых газов.
7. Произведена
обоснования

способа

оценка

неулавливаемого

очистки

потоков

ГФУ

количества
без

вещества

использования

для
азота

с применением холодного воздуха.
8. Разработана схема экспериментального стенда для измерения давления
насыщенного пара безводного фтористого водорода и использованием аппарата
для десублимации компонентов газовой смеси; получен патент [28].
9. Разработана методика проведения экспериментальных работ, выполнены
подготовительные мероприятия. По разработанной методике проведены три
цикла измерений давления насыщенного пара фтористого водорода в области
температуры от 88 K до 190 K.
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10. Получено

уравнение

зависимости

давления

насыщенного

пара

безводного фтористого водорода, справедливое в интервале температуры от 140 K
до 190 K. Представлена эмпирическая зависимость давления насыщенного пара
безводного фтористого водорода в интервале температуры от 140 K до 198 K.
11. Экспериментально-теоретическим

путём

обоснована

возможность

использования ВХМ для охлаждения осадительных емкостей, десублимации
фтористого водорода из технологического потока газовой смеси.
12. Разработанные физико-математические модели могут быть использованы
при проектировании теплообменного оборудования в химической технологии.
Данные о давлении насыщенных паров фтористого водорода могут быть
использованы при проектировании технологических процессов, где используется
фтористый водород. Предложенная схема охлаждения осадителей с помощью
холодного воздуха может быть применена на производствах, использующих
процессы десублимации веществ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации изложены результаты теоретических и экспериментальных
исследований,

выявлены

и

обоснованы

возможности

по

оптимизации

и интенсификации процессов, используемых при термостатировании участков
производства

по

разделению

изотопов

урана;

представлены

результаты

практического применения разработок.
Основные положения работы:
1. Исследовано турбулентное естественно-конвективное и принудительное
течение вязкого теплопроводного воздуха в окрестностях условного оборудования.
Математическими моделями описаны характерные и критические режимы течения
воздуха с учётом процессов стратификации по ярусам размещения оборудования,
расположенного

в

помещении.

Получены

значения распределения

полей

влагосодержания, а также распределения воздушных потоков, формирующих
стационарное поле температур поверхностей. Полученные закономерности
применены в АО «СХК». Экономический эффект – 24 млн. руб. в год.
2. Теоретическое

и

практическое

изучение

тепломассообменных

и термодинамических характеристик элементов турбохолодильных машин
позволили разработать методику определения достижимой эффективности при
переходе на работу с озонобезопасным рабочим телом. Методика включает
математические

модели

испарителя,

конденсатора,

газодинамические

характеристики нагнетателя, использует экспериментальные данные, полученные
при

физическом

моделировании

процессов

на

действующей

установке.

Результаты работы применены в производстве. Наилучший результат достигнут
для варианта ХТМФ-248-4000-1СР2: увеличение холодопроизводительности
на 27,86 %, снижение энергопотребления на 13,63 %. Экономический эффект ≈
13 млн. рублей в год.
3. С использованием гидравлического подхода разработана методика расчёта
параметров холодоносителя в контуре циркуляции объектов с тепловой нагрузкой
более 25 Гкал/час. Методика позволяет прогнозировать оптимальные значения
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давлений

для

регулировок

в

гидравлической

сети,

обеспечивающей

термостатирование объектов в стационарном режиме. Разработка применена
в АО «СХК».
4. Теоретически обоснована, доведена до серийного изготовления, внедрена
в действующем производстве воздушно-холодильная машина ВХМ–0,54/0,6.
Машина является универсальным источником искусственного холода в диапазоне
температуры от 113 K до 273 K. При создании и внедрении оборудования
реализованы уникальные решения (патенты № 148542, № 152946, № 97784,
свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014613983).
5. Обоснован и внедрён в производство способ охлаждения газовой смеси
и десублимации гексафторида урана захоложенным воздухом (патент № 2563564).
Обоснование способа произведено путём анализа результатов численного
решения физико-математических моделей теплообмена при десублимации
и сублимации UF6, HF в заданных объёмах, происходящих одновременно
и асинхронно, в динамическом режиме, в присутствии неконденсируемых газов.
Экономический эффект – 29 млн. руб. в год.
6. Проведены теоретические исследования и экспериментальные работы
по выявлению условий осуществления

эффективного процесса удаления

фтористого водорода из газовой смеси. Получены экспериментальные данные
о зависимости давления насыщенного, безводного HF от температуры в интервале
от 77 K до 213 K. Получено уравнение зависимости давления насыщенного пара
HF от температуры, справедливое в диапазоне от 140 K до 190 K.
7. Теоретические и экспериментальные работы по определению условий
эффективной десублимации HF с имитацией процессов в динамическом режиме
в присутствии неконденсируемых газов позволили обосновать эффективность
способа фракционной разгонки газовой смеси, состоящей из гексафторида урана,
фтористого водорода и примесей (патент № 2650134). Результаты работы явились
обоснованием исключения применения жидкого азота в десублимационных
установках.
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Детальная проработка систем термостатирования позволила определить
достижимые границы эффективных процессов термостатирования технологии
по разделению изотопов урана.
Дальнейшее развитие темы диссертации в части термостатирования
заключается в теоретическом сопровождении и последующем практическом
применении результатов исследования в производстве. На данном направлении
возможно получение наибольших экономических эффектов.
Физико-математические модели, методики и результаты исследований
сублимационных и десублимационных процессов HF, UF6, а также последующее
экспериментальное подтверждение адекватности методик позволяет использовать
их для определения свойств различных фторидов.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
cp – удельная теплоёмкость газа при постоянном давлении;
cV – удельная теплоёмкость газа при постоянном объёме;
g – ускорение свободного падения;
p – давление;
R – газовая постоянная;
Т – температура;
 – плотность;
E – полная энергия;

 – динамическая вязкость;
 – коэффициент теплопроводности;
 – коэффициент объёмного расширения;
Nu – число Нуссельта;
Ra – число Релея;
Re – число Рейнольдса;

Pr – число Прандтля; Pr 

cp
;


u – скорость;
 – динамическая вязкость газа;
 – коэффициент теплоотдачи;

 – коэффициент теплопроводности воздуха;
h – теплота фазового перехода;

нм3– нормальный метр кубический воздуха, при Т= 293 К и Р= 735 мм. рт. ст. ;
l – коэффициент теплопроводности жидкого хладона;
l ,  g – плотности хладона в жидкой и газовой фазах;

l – вязкость конденсата;
N – количество рядов в пучке труб;
G1N – массовая скорость конденсации хладона на единицу длины трубы в пучке;
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D – внешний диаметр трубы с охлаждающей водой;

 N – средний коэффициент теплоотдачи в пучке труб;
Tsat – температура фазового перехода;

Tw – температура охлаждающей жидкости в трубах;
us – скорость стекания пленки конденсата;
y – расстояние от стенки;

 – толщина пленки конденсата;

 – угол между горизонталью касательной к поверхности горизонтального

цилиндра;
Gx – количество хладона, поступающего в конденсатор в единицу времени;

ST – площадь поверхности трубок конденсатора;
cв – удельная теплоёмкость воды;

 в – плотность воды;
u – скорость течения воды в трубке;

S – площадь проходного сечения трубки, S 

2
 dвнутр

4

;

dвнутр – внутренний диаметр трубки конденсатора;

Gв – расход воды через конденсатор;

Tвых.в , Tвх.в – температура воды на входе и на выходе из конденсатора;
Gхлад – расход хладоносителя;
cхлад – удельная теплоёмкость хладоносителя;

Tвх. хлад , Tвых.хлад – температура хладоносителя на входе и на выходе испарителя;

W – мощность, закачиваемая в конденсатор компрессором;

Q – расход;

 – коэффициент пропорциональности;
L

– длина участка водовода;

D

– диаметр участка водовода;

S – площадь поперечного сечения участка водовода;
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w – скорость;
R y – универсальная газовая постоянная;

м – молярная масса ГФУ;
изот – изотермический КПД;

x – координата;
E – полная энергия газа;

e – внутренняя энергия газа;
Tw – температура стенок;
s  x

– сечение;

 – периметр трубопроводов;

k – показатель адиабаты газовой смеси;

 w – напряжение трения на стенках трубопроводов;
D

– диаметр трубопровода;

 ,  – коэффициенты теплопроводности и вязкости газа;
cf

– коэффициент сопротивления;

V – плотность газа в объеме V ;
EV  cv T – его внутренняя энергия;

Gk – потоки массы между объемом V и примыкающим k-тым трубопроводом;
r – координата вглубь стенок трубопровода;

 m – коэффициент

температуропроводности

материала

 m  m (cm  m ) ;

m – коэффициент теплопроводности;
cm – удельная теплоёмкость;

m – плотность материала трубы;
Rin , Rou – внутренний и внешний радиусы трубопровода;

Tm – температура в стенке трубопровода;

y – координата вглубь стенок ёмкости;
z – вертикальная координата вдоль стенок ёмкости вверх;

трубопровода,
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n – коэффициент теплопроводности;
cn – удельная теплоёмкость;

 n – плотность материала стенок ёмкости;
D – толщина стенок ёмкости;

H – высота боковых стенок ёмкости;
Tn – температура в боковой стенке ёмкости;

Рвх – давление среды на входе от объекта;
Рвых – давление среды на выходе от объекта;
ПИД

–

пропорционально-интегрально-дифференциальный

принцип

регулирования;
АО «СХК», СХК – Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»;
АО «ТВЭЛ» – Акционерное общество «ТВЭЛ»;
НПО «ГАЗ» – Публичное акционерное общество «ГАЗ»;
ЦКБМ –

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро

машиностроения»;
ОКБ ЛКЗ – Особое конструкторское бюро ленинградского Кировского завода;
ГИ ВНИИПИЭТ – Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский
головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических
технологий»;
ТОУ – Теплообменная установка;
НИИ

СУВПТ

исследовательский

–

Государственное
институт

систем

научное
управления,

учреждение

«Научно-

волновых

процессов

и технологий»;
ГВС – горячее водоснабжение;
ФГУП «ВНИИХТ» – Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно исследовательский институт химической технологии»;
ВУ, вентустановка – вентиляционная система, состоящая из вентиляционного
агрегата, системы воздуховодов и клапанов;
ГФУ – гексафторид урана, UF6;
ГЦ – газовая центрифуга;
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Дьюар – сосуд охлаждения;
ДЯТЦ – Департамент ядерно-топливного цикла Российской Федерации;
ЕРР – единица работы разделения;
Машзал – помещение производства по разделению изотопов урана, в котором
размещены блоки газовых центрифуг;
Минатом – Министерство атомной промышленности Российской Федерации;
МЭИ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Национальный

исследовательский

университет

Московский энергетический институт»;
МГТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана»;
НИКИ, НИКИ СХК – Научно-исследовательский и конструкторский институт
Сибирского химического комбината;
УЭХК – ФГУП «УЭХК» (г. Новоуральск), в настоящее время Акционерное
общество «Уральский электрохимический комбинат»;
ЭХЗ – ФГУП «ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск), в настоящее время Акционерное
общество «Электрохимический завод»;
ВХМ – воздушно-холодильная машина ВХМ-0,54/0,6;
КИУ – конденсационно-испарительная установка;
ЗРИ – завод по разделению изотопов урана в составе Акционерного общества
«Сибирский химический комбинат»;
ОК – очистительный каскад;
ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация;
ОРВ – озоноразрушающие вещества;
ККЗ – Общество с ограниченной ответственностью «Казанский компрессорный
завод»;
КПД – коэффициент полезного действия;
ТУ – технические условия;
ТЭИ – технико-экономическое сравнение;
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ОС – специальные термостатированные осадительные ёмкости объёмом 24 литра;
Промвода – вода, используемая для охлаждения оборудования;
Ретрофит – модернизация холодильных машин с целью перевода оборудования
на работу с озонобезопасными веществами;
Поплавковый бак – элемент холодильной машины;
ТН – тепловой насос;
ТХМВ, ХТМ-248, 10ТХМВ-4000-2 – модификации турбохолодильных машин;
ХГУТ-50000/180 – холодильная газовая установка турбодетандерная;
ХМ – холодильная машина;
GWP – коэффициент, определяющий степень воздействия парниковых газов на
глобальное потепление;
ПДК – предельно допустимая концентрация вещества;
ЭТ оборудование – электротехническое оборудование;
ТНС – теплонасосная станция.
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