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sirT 
Общая характеристика работы 

Актуальность работы. 
Регулирующие клапаны и выхлопные патрубки существенным образом 

влияют как на экономичность, так и на показатели надежности паровых 
турбин. При этом указанные важнейшие показатели работы турбоустано-
вок в значительной степени зависят от характера течения рабочих сред в 
тех или иных проточных частях. 

Как в регулирующих клапанах, так и в выхлопных патрубках течение 
пара носит нестационарный характер с ярко выраженной вихревой струк
турой. Отмеченные особенности наиболее отчетливо проявляются в случае 
использования выносных регулирующих кчапанов, связанных с сопловы
ми коробками турбины относительно длинными паропроводами с несколь
кими последовательными поворотами на 90°. 

Аналогичная картина имеет место и в выхлопных патрубках, где на пути 
от лопаток последней ступени до конденсатора пар движется по очень 
сложной проточной части и сворачивается в вихревые шнуры и крупные 
вихревые образования. В результате резко увеличиваются потери энергии, 
гидравлическое сопротивление, пульсащ1и давления в потоке и вибрация 
корпуса патрубка. Последнее обстоятельство может привести к снижению 
вибрационной надежности ротора цилиндра низкого давления, так как на 
многих турбинах подшипники встроены непосредственно в корпус 
патрубка ЦНД. 

Приведенные соображения определяют актуальность работы, призван
ной стабилизировать течение в выхлопных патрубках и выносных регули
рующих клапанах и за счет этого снизить потери энергии и уровень вибра
ции рассматриваемых устройств паровых турбин. 
Цель диссертационной работы. 

Целью диссертационной работы является изучение влияния систем ста
билизации течения на экономичность и вибрационное состояние выхлоп-
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ных патрубков и регулирующих клапанов. Для решения поставленной 
задачи необходимо: 
- провести анализ характера течения в проточных частях рассмагри-

ваемых элементов с целью определения причин их вибрации и высоко
го уровня пульсаций давления в рабочей среде; 

- разработать эффективные устройства (аэродинамические фильтры), 
способные снизить уровень вибрации, а в некоторых случаях и потери 
энергии; 

- провести сравнительные исследования аэродинамических фильтров; 
- получить достоверные опытные данные по влиянию аэродинамических 

фильтров на вибрационное состояние выхлопных патрубков, клапанов 
и паропроводов высокого давления. 

Научная новизна диссертационной работы состоит: 
- в проведении испытаний регулирующих клапанов совместно с 

последующим паропроводом высокого давления; 
- в разработке и исследовании новых способов снижения вибрации 

паропроводов, регулирующих клапанов и выхлопных патрубков; 
- в оценке эффективности патрубков с помощью тензометрирования 

усилий на задней стенке выхлопного патрубка; 
Достоверность и обоснованность результатов работы. 

Достоверность представленных в диссертации результатов обеспечива
лась использованием высокоточной современной измерительной аппарату
ры, высокой повторяемостью опытных данных, применением общеприня
тых методик обработки экспериментальных данных и опытом эксплуата
ции натурного оборудования, где были использованы предлагаемые 
решения. 

Внедрение. Результаты работы использованы при разработке новой 
арматуры в ЦКТИА, при модернизации выхлопных патрубков на Эсюн-



ской ГРЭС, при модернизации регулирующих клапатюв на Вильнюсской 
ТЭЦ, при разработке новых рег>'лирующих клапанов фирмой «ЭНТЭК». 
Практическая ценность работы. Результаты, полученные в работе, могут 
быть использованы при проектировании и модернизации клапанов, 
выхлопных патрубков, паропроводных систем турбоустановок. 
Личный вклад автора. Конкретное участие автора выразилось в: 
- проведении обзора литературы и анализе опубликованных данных; 
- сравнительном исследования эффективности аэродинамических 

фильтров (вихрегасителей); 
- проведении экспериментальных исследований: 
- обработке опытных данных и анализе результатов исследований. 
Автор защищает: 
- результаты исследования бездиффузорных и диффузорных выхлопных 

iiai-рубков с противовихревыми решетками, а так же влияние положе
ния внепших обводов диффузоров относительно входного сечения на 
экономические показатели патрубков при наличии во входном сечении 
высокоскоростной струи; 

- резулыаты исследования влияния угла раскрытия диффузорных седел 
регулирующих клапанов на их вибрационное состояние; 

- результаты исследования вибрационного состояния системы 
регулирующий клапан - паропровод; 

- результаты исследования воздействия неравномерно1о поля скоростей 
на развитие пульсаций в конических диффузорах, выхлопных 
патрубках и клапанах; 

- результаты исследований степени гашения пульсаций давления с 
1ГОМощью перфорированных и щелевых гасителей; 

- методику оценки эффективности выхлопных патрубков с помощью 
тензомегрирования усилий на его торцевой стенке. 



Апробация работы 
Основные результаты работы обсуждались на 5 международных конферен
циях в Польше, Германии. Чехии, в МВТУ им. Баумана, в МЭИ, а также на 
газодинамическом семинаре кафедры Паровых и Газовых Турбин (ПГТ) 
МЭИ, февраль 2006 г. и заседании кафедры ПГТ, МЭИ, март 2006 г. 
Публикации 
По результатам работы выпущено 8 научно-технических отчетов, 
опубликовано 2 статьи в отечественных научно-технических журналах и 5 
докладов в материалах международных научных конференциях. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения по работе, 
списка используемой литерат>'ры, включающей 81 наименование. Работа 
изложена на 207 страницах машинописного текста, иллюстрируется 106 
рисунками и включает 7 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается необходимость использования средств 
активного воздействия на поток рабочего тела в различных объектах 
турбоустановок с целью повышения их экономичности и надежности. 
В первой главе рассматриваются предшествующие исследования, посвя
щенные выхлопным патрубкам, регулирующим клапанам и течению в 
трубопроводах, которые соединяют эти клапана с сопловьп^ш коробками 
паровых турбин. 

На основе опубликованных работ показано, что поток пара в выхлопных 
патрубках носит ярко выраже1П1ый вихревой характер, cynteci венно ухуд-
шаюц;ий их энергетические характеристики. В этой связи рассматриваю г-
ся известные способы стабилизации течения в выхлопных патрубках. 



Аналогичные проблемы имеют место и в регулирующих клапанах, уста
новленных отдельно от турбины и связанных с ней паропроводами 
высокого давления. 

Так, по данным ряда работ пульсации давления за клапаном достигают 
10-12% от начального давления пара. При расположении клапана вне 
турбины такой возмущенный поток проходит ряд поворотов в 
трубопроводе, где имеет место дальнейшее увеличение пульсаций его 
параметров. В результате возникает повышенная вибрация трубопроводов 
и связанных с ними корпусов регулирующих клапанов. 

До настоящего времени единственным способом стабилизации течения в 
сложных трубопроводных системах являлось требование сохранить после 
поворотных колен длинных прямых участков, достигающих 1 5 - 2 0 
калибров. В рассматриваемых паропроводах таких участков нет. 

На основе проведенного обзора были сформулированы следующие 
задачи исследования: 
- провести анализ характера течения в проточных частях рас

сматриваемых элементов с целью определения причин их вибрации и 
высокого уровня пульсаций давления в рабочей среде; 

- разработать эффективные устройства (аэродинамические фильтры или 
вихрегасители), способные снизить уровень вибрации рассматри
ваемых объектов; 

- провести сравнительные исследования аэродинамических фильтров; 
- получить достоверные опытные данные, позволяющие оценить влия

ние аэродинамических фильтров на вибрационное состояние выхлоп
ных пагрубков, клапанов и паропроводов высокого давления. 

Во второй главе приводится описание экспериментальных установок и 
методов исследований средств стабилизации потока. Впервые для оценки 
аэродинамических качеств выхлопных патрубков использован метод 
тензоме-фирования. 



Для исследования дисковых 
вихрегасителей использовалась 
установка, показанная на рис. 1. В 
данном случае для создания 
неравномерного потока использо
вались угловые подводы 1, пово
рачивающие поток на 90 градусов. 

Рис. 1 - Схема установки для Такой же поворот потока имеет 
исследования эффективности место как в клапанах, так и в 
гашения пульсаций давления. выхлопных патрубках. За подво

дами располагались вихрегасители 2. В данном случае использовались 
перфорированный диск с проницаемостью около 30 %, щелевой вихре-
гасигель с проницаемостью 47 % и сдвоенный вихрегаситель, 
образованный из двух щелевых. За гасителем располагались диффузоры 3 
с различными углами раскрытия, величина которых менялась от О до 30 
градусов. 

Для исследования влияния вихрегасителей на вибрационное состояние 
системы регулирующий клапан - паропровод использовалась установка, 
показанная па рис. 2. В данном случае испытания клапанов велись сов
местно с последующим трубопроводом, который моделировал паропровод 
турбины К-800-240. Проведенные опыты гюказали, что в трубопроводе 
максимальный уровень пульсаций имеет место за первым поворотом 
(точка 8). Во всех указанных на рис.2 точках измерялась и амплитуда 
виброперемещений. Для оценки вибрационного состояния собсгвенно 
Kjianana снимались осциллограммы усилий на его штоке 

Схема установки по исследованию влияния пластинчатых 
вихрегасителей (про гивовихревых решеток) на характеристики выхлопных 
патрубков показана на рис. 3. Одновременно с исследованием мер 
стабилизации течения в патрубках рассматривался и вопрос о влиянии его 
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Поз.1 Ресеипериьтй бак. 
Поз. 2 Горизонтальные подводящие 
трубопроводы. 

Поз. 3 - Последующий за 
клапаном трубопровод. 
Поз. 4 - Корпус клапана. 
Поз. 5 - Измерительная точка 
установки KOHjaKiHOio 
датчика вибрации. 
Поз. 6 - 5-образный упругий 
э.аемент. 
Поз. 7 - ПодъЬмный 
механизм. 
Поз. 8 - 12 - Измерительная 
ючка установки контактных 
датчиков вибращ1и. 
Поз. 13 - Окна выхлопа 
рабочего тела в атмосферу. 
Поз. 14 - Нижняя 
заглушеппая часть трубопро
вода 

Рис. 2 - Схема установки для исследования влияния вихрегасителя на 

надежность системы регулирующий клапан - паропровод высокого 

давления. 

конструктивных элементов и 

режимных параметров на сум

марное аэродинамическое 

^ ^ сопротивление. В качестве 

' ' объекта исследования исполь

зовалась модель корпуса вых

лопного патрубка турбины К-

300-240. Подвод воздуха к 

патрубку осуществлялся через 

кольцевой канал (поз.2) 

Рис. 3 - Модель вых.юпного патрубка 

(вид из конденсатора). 

С целью имитации высокоскоростной периферийной струи в 

подводящем устройстве имелась узкая периферийная щель 4 с 

независимым подводом воздуха в камеру 3. Задтыя стенка патрубка 1 была 

подвижной, что позволяло менять его осевой размер. К задней торцевой 

стенке патрубка на кронштейне 5 крепился тензодатчик б, с помощью 

которого измерялась сила, действующая на эту стенку. Пластинчатые 
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решетки устанавливались ниже горизонтального разъема по всей длине 
бездиффузорного выхлопного патрубка. При исследовании диффузорного 
патрубка решетки занимали часть длины, равную длине внешнего обвода 
диффузора. 

Все установки комплектовались современньши измерительными 
приборами. Для измерений вибрации использовались приборы "Агат" 
компании "ДИАМЕХ" (Российская Федерация) и "smartSCANNER" компа
нии "PRUFTECHNIK" (Германия). Для измерения усилий на штоке 
клапана был использован современный многофункциональный 
измерительный инструмент «Handyscope-2» разработанный фирмой 
"TiePie engineering" (Нидерланды), данные которого выводились в реаль
ном времени на мониторе компьютера. Чувствительный элемент измери
тельной системы устанавливался в разрыв исследуемой силовой цепи меж
ду штоком клапана и подъёмным механизмом за пределами паровой ко
робки. Пульсации давления в проточных частях исследуемых объектов 
определялись специальным прибором, предназначенным для измерения, 
анализа и регистрации параметров нестационарных процессов МИК-ЗООМ 
(производство НЛП "Мера", Российская Федерация). 

В этой же главе содержится и подробное описание методик проведения 
экспериментов, обработки их результатов и определения погрешностей 
измерений. 

Третья глава посвящена результатам экспериментальных исследований 
диффузорных и бездиффузорных выхлопных патрубков как с 
противовихревыми решетками, так и без них. 

В качестве характеристики, определяющей уровень потерь в патрубке. 

использовался коэффициен! полных потерь энергии ^„ = -f = —^ — 
" ^ , (р Г 
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где P| - давление во входном, а Рг - в выходном сечении патрубка. При 
этом среднее давление Р; определялось не по дренажам, а с помощью 
расходною метода, т.к. при больших безразмерных скоростях Х,| во вход
ном сечении патрубка (Xi > 0,55) использование дренажей приводит к 
недопустимо большой ошибке при оценке статического давления Р,. 
Кроме того, для получения достоверной информации на сопротивление и 
вибрацию выхлопных патрубков использовался метод тензометрирования 
его задней стенки. 

п̂ Г 

16 j 

1 4 ' 

X, о '^Ь I 
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Р.кг 
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I 25 1.7Ь 2.0 2 2а 2 , 
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' i f i l 1 

лР =:ооош 

10L 
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Рис. 4 - Результаты исследования бездиффузорного выхлопного 
патрубка. 

Характерные результаты испытаний бездиффузорного выхлопного 

патрубка приведены на рис. 4, где дана зависимость „̂ =/(^) (L = L/1, -

относительный осевой размер патрубка) при фиксированной скорости î 

как при свободном корпусе, так и при установке в нем противовихревых 

решеток. Кривая 1 определяет зависимость С„ = /(I) для свободного корпу

са, а кривая 2 относится к патрубку с установленными пластинчатыми 
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решетками. Устатювка противовихревых решеток привела к снижению 
потерь 10 - 15 % (кривая 2). Этот результат подтверждается и осцилло
граммами усилий, действующих на заднюю стенку патрубка. Как следует 
из рис. 46, установка решеток снизила амплитуды динамических сил на 
стенке примерно в 2 раза и привела к существенному уменьшению 
величины сил. действующих на эту стенку. 

Проведенные измерения пульсаций давления в выходном сечении 
патрубка показали, что установка пластинчатых противовихревых решеток 
приводит к снижению пульсаций давления в потоке примерно в 2 - 3 раза. 

При исследовании диффузорных выхлопных патрубков рассматривалось 
3 расположения внешнего обвода диффузора относительно входного 
сечения. Этот обвод устанавливался с нулевой, положительной и отрица
тельной перекрышей относительно входного сечения Испытания велись 
как при равномерном входном поле скоростей, так и при наличии 
высокоскоростной периферийной струи (вдув). При установке внешнего 
обвода диффузора с нулевой перекрышей переход от равномерного поля 
скоростей к неравномерному привел к росту коэффициента полных потерь 
энергии на 10 % во всем исследованном диапазоне скоростей и сместил 
кризисное увеличение потерь энергии в область меньших безразмерных 
скоростей X,. Аналогичная картина имела место и при установке обвода с 
положительной перекрышей. Принципиально другие результаты были 
получены при установке обвода с огрица1ельной перскрышей. В этом слу
чае при переходе к неравномерному полю скоростей потери в зоне малых 
скоростей не увеличились, а снизились на 10 %, а граница кризисного рос
та потерь сместилась в зону больших входных скоростей Х]. Показано, что 
степень влияния периферийной струи весьма сильно зависит от разницы 
скоростей у периферии и в остальной части потока. При разнице между 
рассмагриваемыми скоростями порядка 40 % суммарное снижение потерь 
составило 15 %. 
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Использование противовихревых решеток рассматриваемого типа в вых
лопных патрубках действующих турбин подтвердило приведенные здесь 
результаты. Так, например, установка рассматриваемых вихрегасителеи на 
турбине К-200-130 Эстонской ГРЭС привела к снижению виброскорости 
на корпусе ЦНД в области горизонтального разъема с 7 - 8 до 4 - 5 мм/с. 

В четвертой главе представлены результаты исследований регули
рующих клапанов совместно с последующими трубопроводами и 
рассмотрены способы повышения вибрационной надежности рас
сматриваемой системы за счет активного аэродинамического воздействия 
на поток. Исследования проводились на экспериментальных установках, 
показанных на рис. 1 и 2. 

7 10 15 20 30 «.гр 

30 а, град 

; вихрйгасителЕМ ^ Без BHjq/eracHTBM 

Рис. 5 - влияние щелевого вихре-
гасителя на пульсации давления за 

угловым подводом 

с вихрегахжтелем ^ Без вихрег аситсяя 

Рис. 6 - влияние перфорирован
ного вихрегасителя на вибро
перемещения углового колена. 
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Результаты исследований эффективности вихрегасителей приведены на 
рис. 5, где даны зависимости средних пульсаций давления в выходном 
сечении диффузора (см. рис. I) при использовании углового колена. 

При отсутствии гасителей средние пульсации давления составляли око
ло 1000 Па (при а = 0°, т.е. труба), затем они снижались до 800 Па (а = 7°) и 
далее возрастала до 1400 Па. При установке щелевого вихрегасителя 
пульсации давления снизились примерно в 3 раза (нижняя кривая). 
При установке же перфорированного дискового вихрегасителя пульсации 
снизились несколько больше. Сточь резкое снижение пульсаций давления 
благоприятно отразилось и на вибрационном состоянии всей установки 
(рис.6). 

При отсутствии вихрегасителя и а = 10° вибрация на угловом колене 
достигала 40 мкм. При установке гасителя уровень виброперемещепий 
снизился до 10 мкм, причем он сохранялся при всех углах а. 

Приведенные результаты указывают на прямую связь пульсаций 
давления в потоке с вибрационным состоянием всей установки. 

Эти же испытания, проведенные с криволинейным поворотным 
коленом дали практически те же результаты. 

Следует отмстить, что перфорированный гаситель имеет сопротивление 
примерно на 40% больше, чем щелевой. Однако, при установке 
вихрегасителя в специальную катушку большего диаметра, сопротивление 
рассмагриваемой системы практически не менялось. 

Полученные результаты были использованы при исследовании моделей 
выносных регулирующих клапанов, соединенных с последующими 
трубопроводами (рис. 2). 

В качестве базового использовался новый профилиоованный клапан с 
перфорированной обгекаемой поверхностью. Испытания проводились с 2-
мя диффузорными седлами, которые отличались только углом раскрытия 
диффузора. Эги углы были очень близкими и равнялись 7 и 10°. 
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Испытания таких диффузоров с равномерным вход-ным полем скоростей 
дают почти идентичные харакзеристики. Однако при их установке в кла-
\ ЮМ 

1 0 ; 

О 

-^' ,-», 
-I 
0.1 

X - клапан, выходной диффузор 
которого имел угол раскрытия 10°, 
о - клапан, выходной диффузор 

которого имел угол раскрытия 7*. 
Рис. 7 - влияние угла раскры
тия выходного диффузора на 

амплитуду виброперемещений 
корпуса клапана. 

пан характеристики клапана 
меняются очень сильно. Так, прос
тым переходом от 10-градусного 
диффузора к 7-градусному дос
тигается почти двойное снижение 
вибрации корпуса клапана (см. 
рис.7). Одновременно происходит 
снижение вибрации последующе
го трубопровода (амплитуды виб
роперемещений снизились на 20 -
50% в зависимости от подъема 
клапана) и уменьшается уровень 
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Рис. 8 - влияние угла раскрытия выходного диффузора на пульсации 
давления в клапанной коробке и за к-иапаном. 
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пульсации давления в потоке за диффузором. Результаты испытаний 
обобщены на рис. 8, где приведены средние значения пульсаций давления 
в клапанной коробке и за диффузорами с углами а, равными 7° (сплошные 
линии) и 10° (пунктирные линии). В данном случае переход к углу 7° 
приводит к снижению пульсаций давления в клапанной коробке в 2 раза. 
Более чем в два раза снижаются в этом случае и п '̂льсации давления за 
выходным диффузором. 

Далее эти пульсации после 1-го поворота трубопровода вновь 
увеличиваются. Для их снижения в разъем трубопровода (см. рис. 2) был 
установлен дисковый вихрегаситель и проведены измерения всех величин 
как с гасителем, так и без него (рис.9). Как следует из приведенных 
материалов при наличии вихрегасителя происходит существенное 
снижение виброперемещений как трубопровода, так и корпуса клапана. 

Проведенные исследования L ,мкм 
. Р-^ 

oTh 

показали, что по уровню пульсаций 
давления в проточной части 
клапана нельзя судить о вибра
ционном состоянии клапана. В слу
чае, когда клапан имеет эффектив
ные аэродинамические демпферы, 
эти пульсации в очень малой 
степени влияют на величину 
динамических сил, воспринимае-

0! Г г 

1 - 6ej вихрегасителя, 
1 - вихриаситель установлен. 
Рис. 9 - Влияние вихрегасителя на мых штоком. Приведенные на рис. 

амплитуду виброперемешений Ю осциллограммы этих сил, по-
трубопровода. лученные при различных уровнях 

пульсаций в его проточной части свидетельствуют, что динамические 
нафузки несмотря на высокий уровень пульсаций давления оставались во 
всех случаях близкими к нулю. 
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Рис. 10 - влияние угла раскрытия диффузорного седла на пульсации 
усилий на штоке клапана. 

В заключительной части четвертой главы рассматриваются некоторые 
конструкции промышленных вихрсгасителей. 

Выводы: 
1. В результате проведенных исследований показано, что при установке в 

выхлопных патрубках пластинчатых противовихревых решеток 
сущест-венно (в два - три раза) снижается вибрация их корпусов, 
уменьшаются пульсации давления рабочей среды в выходном сечении 
к снижаются потери энергии. 

2 Конечная эффективность использования противовихревых решеток в 
выхлопных патрубках зависит от интенсивности возникающего в их 
корпусах вихревого движения. Соответственно, наибольшее снижение 
потерь энергии при использовании противовихревых решеток было 
получено в бездиффузорных выхлопных патрубках (Ю 15 % ) , где 
поворот потока происходит при высоких скоростях. При 
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использовании рассматриваемых решеток в диффузорных патрубках 
потери энергии снижаются на 5 - 7 %. 

3. Впервые для сравнительной оценки эффективности выхлопных 
патрубков с различными внутренними элементами использовался 
метод, основанный на тензометрировании сил, действующих на 
заднюю торцевую стенку патрубка. Этот метод позволяет объективно 
оценивать степень снижения гидравлического сопротивления 
патрубков при установке ниже их горизонтального разъема 
противовихревых решеток. 

4. Сравнение между собой различных методов определения полных 
потерь энергии в выхлопных патрубках показало, что при больших 
скоростях рабочей среды во входном сечении только расходный метод 
позволяет получить достоверные данные о величине указанного 
коэффициента. 

5. Исследования выхлопных патрубков в статических условиях 
проводились на специально созданной установке, позволяющей 
создавать у периферии входного сечения патрубка высокоскоростную 
кольцевую струю, имитирующую реальное поле скоростей за 
последней ступенью турбины. Проведенные на этой установке 
исследования диффузорных выхлопных патрубков подтвердили 
обоснованность установки за последней ступенью конденсационной 
турбины внешнего обвода осерадиального диффузора с отрицательной 
относительно вершины рабочей лопатки перекрышей. 

6. Впервые в лабораторных условиях исследования регулирующих 
клапанов проводились совместно с последующими трубопроводами. 
Эти исследования выявили сильное взаимное влияние клапана и 
трубопровода на вибрационное состояние всей рассматриваемой 
системы. 
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7. Показано, что уровень пульсаций давления в потоке и уровень 
виброперемещений и виброскоростей на клапанной коробке и 
трубопроводе тесно связаны между собой. Так, при использовании в 
клапане диффузорного седла с углом раскрытия 10° вместо диффузора 
с углом раскрытия 7° уровень пульсаций давления в потоке за ними 
увеличился почти в два раза. Примерно на столько же увеличилась и 
величина виброперемещений в характерных точках системы клапан -
трубопровод. 

8. Для новых профилированных регулирующих клапанов с 
профилированной поверхностью чав1и уровень пульсаций давления в 
рабочей среде мало изменяет величину динамических нагрузок на 
штоке. Проведенные исследования показали, что при увеличении 
пульсаций давления в потоке за клапаном в 2 - 2,5 раза величина 
динамических усилий на штоке исстедованного клапана практически 
не изменилась. Т.е. для клапанов с эффективным аэродинамическим 
демпфированием по уровню пульсаций давления, измеренному за 
клапаном, нельзя судить об уровнях динамических сил на штоках таких 
клапанов. 

9. При исследовании системы клапан - трубопровод так же как и при 
исследовании выхлопных патрубков была показана высокая 
эффективность использования вихрегасителей (аэродинамических 
фитьтров) для снижения вибрационного состояния всей 
рассма1риваемой системы, причем установка гасителя снижала 
пульсации давления не только за ним, но меняло картину течения и по 
всей предшествующей проточной части клапана. 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах: 
1. Использование противовихревых решеток в выхлопных патрубках 

паровых турбин / Зарянкин А.Е., Парамонов А.Н., Готовцев A.M. и 
др. // Тяжелое Машиностроение. - 2003. - № 7. С.9-12. 
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