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К использованию термодинамических методов для анализа
эффективности утилизации тепла уходящих газов главных
двигателей
Ключевые слова: Судовые энергетические установки, главные двигатели,
уходящие газы, эффективность использования тепла
Показано, что для проведения анализа термодинамической эффективности
следует использовать эксергетический показатель, учитывающий оба принципа
термодинамики. Приведена разработанная методика определения значений
эксергетических потерь при утилизации тепла выхлопных газов двигателей
внутреннего сгорания, основанная на использовании энтропийного метода.
Представлены впервые полученные зависимости, определяющие влияние на них
различных факторов.

Thermodynamic Methods for the Analysis of Efficiency
of Utilization of Main Engines Exhaust Gases Heat
Key words: ship power plant, main engine, factor of efficiency,
utilization of exhaust gases heat
It has been shown that the concept of exergue can be used in the analysis of thermo-dynamic efficiency. The concept incorporates both principles of thermodynamics.
The factor of exergue efficiency is shown. The developed technique of defining the values
of exergue losses occurring at the utilization of heat of internal combustion engine exhaust gases is based. The technique is based on the entropy method. The obtained dependences determining the influence of various factors have been presented as well.
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Введение
Суть термодинамического метода заключается в использовании
эксергии в качестве количественной характеристики обратимых процессов
и эксергетических потерь для реальных, необратимых процессов.
Как известно, термодинамический метод имеет две разновидности,
основанные на анализах величин эксергетических потоков и эксергетических потерь (энтропийный метод).
Для метода эксергетических потоков характерен учет всех многочисленных и многообразных потоков эксергии в рабочих процессах
энергетических установок. В свою очередь особенностью метода вычитания эксергетических потерь является отсутствие необходимости изучения
всех потоки эксергии. Определив величину первичной эксэргии на входе
в энергоблок судна, достаточно учитывать в дальнейшем только эксергетические потери. Благодаря этому эффективность эксплуатации любой
энергетической установки можно оценивать через разность первичной
эксергии сожженного топлива и эксергетических потерь.
Опыт проведенного анализа показывает, что вследствие большей
простоты и наглядности предпочтение при анализе термодинамической
эффективности комбинированных энергетических установок следует
отдавать энтропийному методу.

Особенности подхода к решению проблемы
При проведении анализа влияния степени использования располагаемого тепла выхлопных газов в утилизационных котлах (УК) на величины
эксергетических потерь, а также анализа их связи с температурами
окружающей среды и выхлопных газов были приняты следующие допущения:
– в утилизационном котле нет значительных тепловых потерь;
– в элементах систем (УК и трубопроводах) отсутствуют гидродинамические потери;
– неиспользованное тепло передается в окружающую среду.
Указанные допущения значительно уменьшают громоздкость расчетов
и последующего анализа результатов. Хотя они и вносят некоторые
погрешности в результаты расчетов, однако, вследствие того, что для всех
сравниваемых вариантов они имеют односторонний характер, их влияние
на итоги сопоставлений вообще отсутствует.
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Использование располагаемого тепла выхлопных газов для получения
пара в УК уменьшает суммарные эксергетические потери на величину

exguk  exg  exp

[кДж/кг газ]

(1)

где:
exg
exp

– эксергетические потери продуктов сгорания (приведенные
в [1]);
– потеря эксергии пара, определяемая уравнением:

exp  q p  mp  s p  Tos
qp

[кДж/кг газ]

(2)

– количество тепла, переданное от одного кг газов к воде
и равное воспринятому водой в процессе образования пара,
кДж/кг газ:
qp = itg1 – itg2 = ∆ig;

mp

– количество пара, получаемое от одного кг выхлопных газов;
mp =

qp
i p  iw



qp
i pp

[кг пара/кг газ]

(3)

ip, iw – теплосодержание пара, вырабатываемого УК и поступающей
в него питательной воды, кДж /кг;
∆sp = sp – sw ,
sp, sw – энтропия пара и воды, кДж/(кг·К).
С учетом полного сохранения тепла, переданного от выхлопных газов
к воде в утилизационном котле (УК), выражение для расчета эксергетических потерь с одним кг газов принимает следующий вид:



exguk  exg  exp  Tos  sg  mp  s p



[кДж/кг газ]

(4)

Анализ изменений энтропии выхлопных газов
Для определения изменений энтропии выхлопных газов главного
двигателя в процессе их прохождения через утилизационный котел при
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принятых допущениях использованы зависимости, полученные ранее
и приведенные в [1].
Обработка данных описанными там же методами дала возможность
получить представленную на рис. 1 зависимость. Соответствующее корреляционное уравнение, отражающее взаимосвязь параметров (при средней
ошибке представления 0,0031 и коэффициенте корреляционной связи
r2 = 0,9995) имеет вид:

s g  a  b  t g1  c  t g21  d  t g 2

[кДж/(кг·К)]

(5)

Для анализа влияния температур окружающей среды tos и выхлопных
газов tg2 на эксергетические потери использовалось уравнение, полученное
в [1]:











2
3
s gb  a  t g 2  tos  b  t g2 2  tos
 c  t g3 2  tos



[кДж/(кг·К)]

(6)

Зависимост ь изменений энт ропии г азов в УК от их т емперат ур
Rank 94 Eqn 16 z=a+bx+cx^2+dy
r ^2=0.999452 DF Adj r ^2=0.9993424 Fit St dEr r =0.0031406919 Fst at =12766.793
a=0.00045714286 b=0.002364
c=- 9.7142857e- 07 d=- 0.00214
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Рис. 1. Зависимость изменений энтропии газов в УК от их температур
Fig. 1. Dependence of exhaust gases entropic changes on gas temperatures
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Рис. 2. Зависимость изменений энтропии газов выходящих из УК от температур воздуха
и газов на выходе из УК
Fig. 2. Dependence of exhaust gases entropic changes on gas and ambient temperatures

Анализ изменений удельной выработки пара в УК
Удельное количество тепла, отдаваемое одним кг выхлопных газов
в утилизационном котле воде, для осуществления процесса парообразования, может быть рассчитано с использованием уравнения, полученного
ранее в [1].
Обработка полученных данных методами, изложенными в [1] и проведенный анализ показали, что для расчета удельного количества тепла,
передаваемого в УК воде, может быть использована зависимость

ig  a  b  t g1  ln t g1  c  t g 2

[кДж/кг газ]

(7)

С учетом принятых допущений для определения удельного количества
пара, которое может быть получено от утилизации тепла одного кг выхлопных газов необходимы значения теплосодержаний пара и питательной
воды, зависящих от давления в УК, степени сухости пара и температуры
питательной воды. Для получения универсальной модели обеспечивающей
возможность проведения автоматизированного контроля за работой
элементов СЭУ с помощью ПК были получены зависимости, отражающие
связь энтропии, теплосодержаний пара и воды с указанными параметрами.
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В частности, зависимость энтальпии сухого насыщенного пара от
давления в диапазоне его значений от 0,4 до 1,1 МПа может быть
выражена уравнением вида

ip 

4,187  (a  b  p p )
1  c  p p  d  p 2p

[кДж/кг пара]

(8)

где:
pp

– давление насыщенного пара, МПа.

Значение теплосодержания воды практически не зависит от давления
(в диапазоне от 0,1 до 1,2 МПа) и полностью определяется ее температурой:
iw = 4,187· tw

[кДж/ кг воды]

(9)

Удельный расход тепла на получение одного кг пара составит:
∆ipp = ip – iw

[кДж/кг пара]

(10)

На рис. 3 представлена зависимость количества тепла, требуемого для
получения одного кг сухого насыщенного пара, от его давления и температуры воды.
Анализ полученных зависимостей показал, что изменение температуры питательной воды оказывает значительно большее влияние на удельный расход тепла на получение одного кг пара, чем изменение его
рабочего давления. Так, при изменении давления пара в полтора раза (от
0,6 до 0,9 МПа) удельный расход тепла при tw = 60°C возрастает только на
0,67%. В тоже время увеличение температуры питательной воды с 50 до
70°С (на 40%) приводит к уменьшению расхода тепла более чем на 3%.
Для получения эмпирических зависимостей, необходимых для математической модели УК, посредством компьютерной обработки данных
получено обобщенное корреляционное уравнение, связывающее требуемый удельный расход тепла на 1 кг пара с температурой питательной
воды и давлением насыщенного пара

Δi pp  a  b  t w  c/ ln p p

[кДж/кг пара]

(11)

Коэффициент корреляционной связи r2 = 0,999, стандартное отклонение не превышает 0,93. Уравнение применимо для давления пара от 0,45 до
1,1 МПа и температуры питательной воды от 45 до 100°С.
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Rank 1 Eqn 3035 z=a+bx+c/ y^(0.5)
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Рис. 3. Зависимость удельного расхода тепла на получение 1 кг пара от давления пара и
температуры питательной воды
Fig. 3. Dependence of specific heat expenditure with exhaust gases on temperatures of water and
steam pressures

Общее расчетное уравнение для определения удельного количества
насыщенного пара, получаемого от одного кг выхлопных газов, имеет вид:
mp 

a  b  t g1  ln t g1  c  t g 2
a  b  t w  c / ln p p

[кг пара/кг газ]

(12)

Таким образом, удалось получить универсальное уравнение, описывающее связь удельного количества вырабатываемого УК пара с 4-мя
факторами: температурами газов на входе и выходе из УК, давлением
вырабатываемого пара и температурой питательной воды. Для исследования влияния указанных определяющих параметров на величины эксергетических потерь тепла выхлопных газов ГД, они принимались постоянными поочередно. Благодаря этому оказалось возможным определение
степени влияния каждого из них на величину удельной выработки пара.
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На рис. 4 приведены ее зависимости от температур питательной воды
и выхлопных газов на входе в УК (при принятых значениях температуры
газов на выходе 200°С и давления пара 0,7 МПа).
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Рис. 4. Зависимость удельной выработки пара в УК от температур питательной воды и
выхлопных газов на входе из котла, tg2 = 200°C
Fig. 4. Correlation of specific steam outlet with temperatures of water and exhaust gases at boiler
inlet, tg2 = 200°C

Проведенный анализ характера протекания полученных зависимостей
и результатов аналогичных расчетов для всего диапазона изменений указанных параметров позволил выявить ряд особенностей. В частности,
значение градиента изменений значений удельной выработки пара ∆mp,
представляющего собой отношение разности максимальной и минимальной удельной выработки пара при любой постоянной температуре питательной воды twi к величине интервала изменения рассматриваемой температуры:
∆mp = (mp max – mp min ) twi / ∆tg

[(кг пара/кг газов) / °С]

(13)

не зависит от температуры газов.
Градиент удельной выработки пара (на каждый градус изменения
температуры газов) не зависит от их температур газов на входе и выходе из
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УК, а определяется только температурой воды. Это означает, что, имея
результаты замера параметров работы УК только на одном режиме, можно,
с использованием представленных данных, получить комплексные характеристики располагаемой производительности УК.

Анализ изменений энтропии воды и пара в УК
Изменение энтропии воды в процессе нагрева до кипения в диапазоне
ипользуемых в УК давлениях практически от их значений не зависит,
а определяется только ее температурой. Связь энтропии воды с ее температурой, полученная для диапазона изменения температуры питательной
воды от 45 до 120°С на основании обработки табличных данных [2],
с высокой степенью точности (стандартная ошибка 0,0008) может быть
представлена зависимостью вида:



sw  a  b  e ctw



[кДж/(кг·К)]

(14)

В свою очередь зависимость энтропии насыщенного пара от давления
пара при стандартной ошибке 0,0003 может быть представлена уравнением:
s p  a  b Pp  p cp

[кДж/(кг ·К)]

(15)

Изменение энтропии воды (пара) в УК в процессе парообразования
определяется разностью:
Δspw = sp – sw.
Обработка полученных данных методами, позволяющими получить
3-D зависимости, значительно упрощающие анализ расчетного уравнения
и улучшающие наглядность представления взаимосвязи параметров, дала
возможность получить универсальное корреляционное уравнение, имеющее вид:

s pw  a  b  ln p p  c  t w / ln t w

[кДж/(кг·К)]

(16)

На рис. 4 представлены полученные зависимости изменений энтропии
воды от указанных параметров. Уравнение применимо для значений
давления насыщенного пара от 0,5 до 1,1 МПа и температур питательной
воды от 40 до 120°С.
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Зависимост ь изменения энт ропии воды в УК
Rank 1 Eqn 3445 z=a+blnx+cy/ lny
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Рис. 5. 3-D зависимость изменения энтропии в УК в процессе парообразования от
температуры воды и давления пара
Fig. 5. Correlation of entropy change with temperatures of water and steam pressure in the boiler

Выводы
Таким образом, в результате проведенного анализа найдены эмпирические зависимости, являющиеся составляющими общего уравнения для
определения удельных эксергетических потерь:

exguk  Tos  sg  Tos  mp  s p

[кДж/кг газ]

(17)

Для главных двигателей, тепло выхлопных газов которых
используется в утилизационных котлах для получения пара, получены
корреляционные зависимости для расчета компонентов этого уравнения.
Следует отметить, что полученные с помощью представленных уравнений значения отнесены к 1 кг газов. Для сопоставительного анализа
эксергетических КПД ГД необходим дополнительный учет удельного выхода выхлопных газов, представляющего собой соотношение количества
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уходящих выхлопных газов и расхода топлива, взятых для одного интервала времени.
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