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Введение
В любом государстве проблемы развития энергетики, экономии топливноэнергетических ресурсов, совершенствования технологических процессов
производства тепловой

и

электрической энергии, и вопросы

охраны

окружающей среды всегда играли ведущую роль.
До обретения независимости (1991г.) В Казахстане было около 9500
средних и малых котлов, около 40 тысяч паровых и водных котлов типа ДКВР,
ДЕ, КЕ, ТВГ, ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-ТС и др., сжигающих до 10% годовых
топливных ресурсов страны.
С переходом к новым рыночным отношениям появились ряд важных
внешних условий и ограничений, которые привели к снижению уровня
эксплуатации и модернизации существующих котлов и ТЭЦ, в частности:
- темпы роста промышленного потребления тепловой энергии замедлились
(сокращение и прекращение промышленного потребления, структурная
переориентация, конверсия);
- появились повышенные требования к экологической безопасности,
надежности и качеству теплоснабжения;
- произошла

переориентация

существующих

и

новых

источников

теплоснабжения для собственных видов топлива, доступного для каждой страны
СНГ;
- произошло резкое сокращение объема централизованного национального
финансирования объектов строительных объектов теплоснабжения;
- неизбежный рост цен на топливо произошел с резким ростом цен на
нефтепродукты и газ;
- возникла хроническая неуплата населения за потребляемое тепло;
- произошел рост банковских процентов и, соответственно, изменение
инвестиционной среды в сторону мало затратных мероприятий с малым сроком
окупаемости.
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Все это привело к тому, что в течении последних лет в Казахстане
произошла задержка ввода новых тепловых мощностей, эксплуатации
подвергаются

морально

и

физически

изношенные

котельные,

ведется

строительство только мелких котельных. И эта тенденция будет сохраняться, по
крайней мере, в ближайшие 10-20 лет. В этих условиях, вопросы замены и
модернизации этого огромного парка котлоагрегатов, будут мало решаться. На
первый план выйдут поиски путей ремонта и реконструкции котельных мало
затратными методами.
Известно, что одним из основных резервов в снижении удельных расходов
топлива на единицу производимого тепла, является повышение КПД котлов за
счет более полного использования тепла уходящих газов, т.к. только за счет этих
потерь теряется до 20% тепловой энергии. При этом, необходимо учитывать тот
факт, что в условиях теплого климата юга Казахстана и Средней Азии,
большинство производственно-отопительных котлов работают в течение года не
на полную мощность. Скорости уходящих газов занижены и процессы
конвективного теплообмена в хвостовых поверхностях отличаются от
проектных.
Искусственная интенсификация теплообмена за счет установки различных
турбулизаторов (дешевых и простых в изготовлении и установке, легких и
мобильных в управлении) в воздухоподогревателях и экономайзерах котлов,
приведет к значительной экономии топлива. Турбулизаторы интенсифицируют
теплообмен, и в ряде случаев за счет изменения направления ударного действия
теплового потока, создают эффект “самоочистки” от сыпучих золовых
отложений на конвективных поверхностях. Также за счет экономии топлива и
более полного его сгорания уменьшится вредное воздействие продуктов
сгорания на окружающую Среду.
В монографии описываются решение этих задач при помощи разработки,
исследования и применения простых и дешевых методов искусственной
интенсификации теплообмена в зоне расположения воздухоподогревателей и
экономайзеров котельных установок.
https://yu.edu.kz/
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агрегата

за

счет

применения различных способов искусственной интенсификации теплообмена в
конвективных поверхностях нагрева, что в конечном итоге приводит к
снижению температуры уходящих газов, улучшению экологической обстановки
и экономии топлива.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- анализ работы и оценка совершенства, эксплуатируемого оборудования
котельных, разработка и исследование новых способов интенсификации
теплообмена в конвективных поверхностях нагрева;
- разработка математической модели и методик расчета конвективных
поверхностей нагрева при применении различных способов искусственной
интенсификации теплообмена;
- конструкторские

проработки

предложенных

новых

способов

интенсификации теплообмена, выдача рекомендаций по применению, внедрение
и опробование их работоспособности в промышленных условиях, оценка их
эффективности.
Достоверность основных результатов и выводов, полученных в работе,
обеспечивается

правильностью

и

корректностью

постановки

задач,

и

обоснованного выбора методов исследования и конструкций разработанных
лабораторных

установок,

и

основывается

на

большом

объеме

экспериментальных исследований. Степень достоверности основных численных
результатов и предлагаемых расчетных формул контролировалась путем
сопоставления их с теоретическими и экспериментальными данными,
известными из литературы, и подтверждались в ходе промышленных
исследований на натурных и полунатурных установках.
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Глава 1. Анализ известных методов интенсификации
теплообмена в пучках труб
На

основании

изучения

особенностей

исторического

развития

промышленно-отопительной энергетики Казахстана и стран СНГ, обобщения и
анализа большого количества литературных данных по описанию конструкций,
результатов испытаний и опытов эксплуатации, и оценке современного
состояния технического и экономического уровня использования топлива в
котельных установках необходимо произвести анализ известных методов
интенсификации теплообмена в пучках труб. Необходимо произвести оценку
эффективности

использования

топлива

в

существующих

конструкциях

котельных агрегатов.
В настоящее время в Казахстане в эксплуатации находится большое число
промышленно-отопительных котлов физически и морально устаревших моделей
и среди них количество обладающих оригинальностью и новизной конструкции
не очень велико. Наблюдающийся сейчас слабые экономические возможности
между странами СНГ, не дают быстро и качественно модернизировать
имеющийся парк котлоагрегатов. Но с этим надо что-то делать.
В этих условиях, возможно единственным путем выхода из этой ситуации,
будет путь повышения КПД котлов только за счет их реконструкции и
рационализации

мало

затратными

методами.

Известно,

что

широко

распространенные котлы КВГМ, ДКВР планировалось давно снять с
производства,
разбросанность

но

целый

ряд

местонахождения

причин

(технических,

котельных

на

экономических,

огромной

территории

Казахстана) не позволили это сделать вовремя, и они до сих пор
эксплуатируются и выпускаются промышленностью. Разрыв налаженных
экономических и технических связей предприятий, резкое подорожание топлива
и оборудования привели к тому, что большое количество котлов ДКВР, КВГМ
еще длительное время, в течение по крайней мере, ближайших 10-20 лет, будут
функционировать в действующих котельных. Кроме того, созданные на их
https://yu.edu.kz/
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основе и имеющие одинаковую с ним элементную базу (трубы, барабаны,
коллекторы и т.д.) котлы серии “КЕ”, “ДЕ”, имеющие во многом сходные со
своими предшественниками технические показатели, также не смогут
своевременно подвергнуться реконструкции и модернизации.
Общим для исследованных хвостовых поверхностей нагрева является
низкий температурный напор, особенно на входе в водяной экономайзер, и на
выходе из холодной части воздухоподогревателей. Поэтому, основной задачей
при разработке новых конструкций хвостовых поверхностей, будет являться
задача поиска различных методов интенсификации теплообмена в них, включая
турбулизацию, которые приводили бы к созданию компактных малогабаритных
элементов с умеренной затратой металла, подвергающиеся минимальному
золовому износу, заносу и коррозии.
Обзор литературы по изучению влияния искусственной турбулизации
набегающего потока в области небольших чисел Re  1104 (область смешанного
обтекания) малоизучен. Критериальные уравнения, описывающие теплообмен и
аэродинамику
Nu CRemPrf 

EuKReqPrf

(1)

допускают значительные расхождения при расчете по ним коэффициентов
теплоотдач и аэродинамических сопротивлений. При этом наибольшее различие
в работах исследователей имели значения коэффициентов пропорциональности
«С» и «К». Поправочные коэффициенты на геометрию пучка и число рядов
пучка труб, у большинства авторов, имеют близкие значения.
Эффект от искусственной турбулизации у разных исследователей зависел
от способа воздействия на поток. Так у авторов (Л. Рейер, Л. Эйгенс, Прандтль,
А. Гухман) влияние на одиночную трубу различных способов турбулизации
набегающего потока (применение нарезных канавок на трубках, применение
турбулизирующих решеток, планок, проволок и т.д.) в отдельных случаях
приводило

к

увеличению

теплоотдачи

трубы

до

40 %

и

снижению

аэродинамических сопротивлений до 30 %.
https://yu.edu.kz/
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Однако, для пучка труб, по данным различных исследователей, влияние
искусственной турбулизации уже менее значительно, чем при воздействии на
одиночную трубу. Так при применении различных способов турбулизации
(установка планок в наивыгодных местах пучка, применение стальной сетки для
овивки труб пучка, использование метода «цилиндрических предкрылков»,
установка нескольких турбулизирующих труб до основного пучка, перекрестное
расположение труб пучка, поворот пучка на некоторый угол по отношению к
набегающему потоку, применение лункообразных устройств и т.д.) приводило в
среднем до 15 % роста теплоотдачи в пучке труб, а аэродинамические
сопротивления уменьшались или увеличивались на небольшие величины, в
зависимости от способа турбулизации. Причем более заметное влияние
перегородок отмечалось в пучках с небольшим числом рядов труб.
Также выяснилось, что на основе изучения опытных данных и частных
теоретических решений В.К. Мигая, И.Ф. Новожилова, В.М. Антуфьева и
Г.С. Белецкого, Э.К. Калинина, А.Л. Лондона и Р.А. Себана, С.С. Кутателадзе,
И.С. Хинце и др. исследователей, применение теплообменников со сложной
геометрией теплопередающей поверхности и соответственно имеющих сложный
характер течения в каналах делает практически невозможным теоретический
расчет теплоотдачи и гидравлического сопротивления. Объяснения этими
авторами механизма интенсификации процессов переноса в каналах различных
типов во многом не совпадают и для многих поверхностей практически
отсутствуют.

Используемые

ими

на

практике

эмпирические

формулы

применимы только для конкретных типов поверхностей в диапазоне
исследованных геометрических параметров. В следствии этого, в настоящее
время,

в

литературе

практически

отсутствуют

инженерные

модели,

позволяющие на их основе рассчитать теплоаэродинамические параметры
каналов с интенсификаторами.
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Глава 2. Математическое моделирование рабочего участка
экспериментальной установки
В этой главе даются сведения о физическом подобии процессов.
Составлена математическая модель в трубном пучке, на основании которого
стало возможным разработка рабочего участка экспериментальной установки.
Известно,

что

методы

теплового

и

гидравлического

расчета

теплообменников основаны на законах термодинамики и явлений переноса.
Законы переноса теплоты, массы и импульса были установлены Фурье
(теплопроводность), Фиком (диффузия) и Ньютоном (вязкое трение).

(2)

где

~
p – мольная плотность; ωт – средняя скорость молекул газа; σ – средняя

длина свободного пробега молекул;

~
M

– масса одного моля; дТ/дz – градиент

температуры; д ~x j /дz – градиент мольной доли компонента j ; du/dz – градиент
скорости.
Ограничение применимости уравнений для потоков (2), содержащих
молекулярные коэффициенты переноса λt, σ и μt, обусловлено явлением
турбулентности. Турбулентность в газах и жидкостях является результатом
хаотического движения так называемых турбулентных вихрей, размер которых
около нескольких процентов размера всей системы. Этот размер может быть
порядка миллиметров в трубах теплообменника, сантиметров – в больших
градирнях или даже метров – в атмосфере.

https://yu.edu.kz/

11

Повышение тепловой эффективности конвективных поверхностей нагрева

Коллектив авторов

Свойства турбулентного переноса не являются физическими свойствами
среды. Они зависят от скорости течения, расстояния от твердых стенок, геометрической формы трубы, помещенного в поток тела, скорости свободной струи и
т.д. Коэффициенты турбулентного переноса в каждом конкретном случае
должны определяться на основе экспериментальных данных. Однако в любом
случае турбулентные потоки превосходят молекулярные (  z»σ), но оказываются
меньше максимальных молекулярных потоков (  z«σmax).
Движение жидкости в теплообменнике с турбулизатором следует рассматривать как осредненное крупномасштабное движение. Если это движение
является также стационарным или слабо изменяющимся по времени, то для инженерных расчетов более предпочтительным (т.е. более эффективным с вычислительной точки зрения) является рассмотрение осредненных по времени
уравнений.
Рассмотрим математическую модель теплообменника с турбулизатором.
При этом, исходя из вышесказанного, необходимо классифицировать течение в
данном теплообменнике как течение в прямых трубах или каналах. Математическая модель теплообменника с турбулизатором будет состоять из участка
прямоугольного канала с турбулизирующим устройством длиной (l1 + l2)
(рис. 1).
l2

l1

m

x

U

m

z

g

y

Рисунок 1. Схема системы с турбулизирующим устройством в виде
перегородок с лепестковыми вырезами
https://yu.edu.kz/
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Тогда для описания турбулентного течения жидкости в установке используем уравнения Рейнольдса для осреднённого турбулентного течения в прямоугольной декартовой системе координат:

(3)

где U, V, W – составляющие вектора скорости в направлении осей х,у,z
(рис. 2); р – статическое давление; ρ – плотность жидкости.
Дифференциальные уравнения привели к обобщенному виду:


 
   
 
(U ) 
(V ) 
 Г 
  S ,
 Г

x
y
x 
x  y 
y 

(4)

где переменная Ф обозначает поочередно U, V, k и ε, а коэффициенты ГФ и
SФ зависят от рода переменной.
На основе методики Патанкара для решения дифференциальных
уравнений (4) математической модели применялся метод конечных разностей,
путём аппроксимации разностными уравнениями. Для этого проводилось
следующее. Изучаемую систему с турбулизирующей перегородкой разделяли
сеткой с шагом Δх и Δу, ориентированную соответственно по оси х, у. Для случая
турбулизирующей

перегородки,

расположение

узлов

разностной

сетки

представлено на рисунке 2.
Дифференциальное уравнение (4), примет следующий вид:

https://yu.edu.kz/
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U

i 1
j

 U ij ( ij1   ij )

V


x
 Г

i
j 1

 V ji ( ij 1   ij )
y

 ij1  2 ij   ij1

 Г

x 2

l1
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 ij 1  2 ij   ij 1
y 2

(5)

 S

l2
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4
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8
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9
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77
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93

94
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16

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

i, j+1

i+1, j+1

i, j+m

112

i+1, j+m

y

i+n, j+1
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W
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129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

S

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

5

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

P

N

176

y
a)

в)

E

а) расположение узлов разностной схемы б) нумерация узлов
в) обозначение соседствующих точек

Рисунок 2. Расположение разностной сетки
Установим необходимые граничные условия. Система состоит из
теплоносителя

движущегося

в

пространстве,

ограниченного

стенками

аэродинамической трубы, поверхностью турбулизирующего устройства и
сечением на входе и выходе на расстоянии (l1 + l2). Для вcех переменных на входе
задается условие Дирихле Ф(х,у)=Фо(хо,уо) для развитого турбулентного течения.
Принимаем условие, что на стенках аэродинамической трубы и поверхности
турбулизирующего устройства U=V=0, а для k и ε применяются зависимости
логарифмического закона распределения скоростей ди=(и/к)(ди/дl). На границах
математической модели для всех переменных задаётся условие Неймана, т.е.
дФ/дх = дФ/ду= 0.
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дифференциальные

уравнения принимают алгебраический вид, имеющий общий вид для каждой переменной. Получаем систему алгебраических уравнений:
a UP  a EU E  aW U W  a N U N  a SU S  SUU 

aVP  a EVE  aW VW  a NVN  a SVS  SUV 

a Pk  a E k E  aW kW  a N k N  a S k S  SUk 
a P  a E  E  aW  W  a N  N  a S  S  SU 

(6)

где аU,V,k,ε и S U,V,k,ε – коэффициенты, принимающие значения в зависимости
от
переменных U, V, k, ε; Р, Е, W, N, S – нумерация узлов расположенных
рядом друг с другом (рисунок 2, в). Уравнения (6) образуют систему уравнений,
которая в матричной форме имеет вид:
H  a  S

(7)

Где:
a UP 
 V
a
H   Pk 
aP 
 
aP 

a UE
 V
a
a   Ek
aE
 
aE

aWU

a UN

aWV

aVN

k
W

a

k
N



a N

a

aW

a US 

aVS 
a Sk 

a S 

U nU 
 V
V
   nk 
 kn 
 
 n 

 SUU 
 V
S
S   Uk 
 SU 
 
 SU 

(8)

Системы разностных уравнений (7) образовали матрицы, из которых
матрица коэффициентов Р, а является матрицей переменных. Для обращения
матриц использовался метод Гаусса-Зейделя.
На основании проведенных расчетов, для цели выбора размеров
экспериментальной

установки

были

получены

профили

распределения

скоростей до и после интенсифицирующей перегородки для вариантов δ=0,15;
0,3; 0,5 при изменении размера вырезов m от 22 до 26 мм (рис.3).
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При рассмотрении рис.3 можно сделать вывод, что до перегородок
профиль скоростей остается ровным, однако после перегородки скорости резко
меняются.

Там

где

поток

сталкивается

с

препятствием,

возникают

противодавления с образованием вихрей. Однако там где поток проходит через
отверстия в перегородках скорости нарастают и профили скоростей остаются
строго параболическими.
Профили скоростей, рассчитанные через определенные равные расстояния
(l1+10ni) где пi=2,4,6 для c,d,e соответственно, показывают, что провалы в
скоростях, образованные противодавлением постепенно сглаживаются (участки
c-d), и через небольшое время поток стабилизируется. Из графиков рис. 3 видно,
что изменение размера отверстия выемки m незначительно влияет на изменения
скорости. Наибольшее увеличение скоростей (соответственно и увеличение
турбулизации потока) наблюдаются при m=24 мм. Из графика рис.3 А,В,С
видно, что на изменения скорости значительно влияют степени перекрытия
газохода δ. Наиболее высокое увеличение скорости наблюдается при
выдвижении перегородки на расстояние δ=0,3, размере выемки m=24 мм и
расстоянии установки турбулизатора до пучка 40 мм (участок d, рис. 3Д).
Соответственно здесь будет наблюдаться и наибольшая турбулизация теплового
потока.
Используя коэффициент подобия 1:10 для котла ДКВР, принимаем
поперечный

размер

газохода

экспериментальной

установки

равным

210 х 120 мм.
Итак, при изготовлении экспериментальной установки были приняты
следующие результаты математического моделирования и теории подобия.
Поперечный размер газохода приняли равным 210 х 120 мм, перегородку
устанавливаем на расстоянии 40 мм до пучка, наибольшая турбулизация будет
достигается при выдвижении перегородки на расстояние 63 мм, при размере
выемки m =24 мм.
Результаты
изготовленной

математического

экспериментальной
https://yu.edu.kz/
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измерены значения скоростей на расстоянии 20, 40 и 60 мм от турбулизатора
(участки c, d, e) и сопоставлены с результатами теоретического исследования
для случая выдвижения перегородки на расстояние δ = 0,3 l = 63 мм, размер
выемки m=24 мм и расстоянии установки турбулизатора до пучка d =40 мм.
В) δ =0,3

А) δ =0,15

b

c

С)

d

b

δ =0,5

c

d

Д)

2

3

1

d
b

c

d

1 - δ = 0,15

m = 26 мм

2 - δ = 0,3

m= 24 мм

3 - δ = 0,5

m =22 мм

Рисунок 3. Сопоставление профилей распределения скоростей после
интенсифицирующей перегородки при δ =0,15; 0,3; 0,5 и изменении
размера выемки m от 22 до 26 мм.
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Как видно из рисунка 4 полученные экспериментальные данные практически совпали с теоретическими, что подтвердило правильность разработки
модели.

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

c

d

* -

*

e

опытные точки

Рисунок 4. Сравнение теоретических и экспериментальных
значений скоростей
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Глава 3. Экспериментальные установки для исследования
теплообмена и аэродинамических сопротивлений
В этой главе монографии приведены описания экспериментальных
установок, методик проведения экспериментов, методик обработки опытных
данных, анализ опытных данных и рекомендации по внедрению разработанных
автором методов искусственной интенсификации теплообмена (применение
турбулизаторов с выемками-лепестками, полых турбулизаторов, плоскотрубных турбулизаторов, пучка разнодиаметрных труб, пучка с комплексной
турбулизацией, пучка Z–образных труб с равными поперечными и продольными
составляющими).
Остановимся более подробнее на описании каждого метода. Одними из
простейших турбулизаторов являются перегородки. Отсутствие до настоящего
времени

опытных

данных

и

расчетных

зависимостей

такого

метода

интенсификации теплообмена, привело к затруднению расчета этих устройств и
оценке эффективности.
В Туркменском политехническом институте была разработана и
изготовлена аэродинамическая труба. Установка (рис. 5) представляет собой
аэродинамическую

трубу

прямоугольного

сечения,

выполненную

из

авиационной фанеры и древесностружечных плит. Нагреваемый воздух из
атмосферы забирался во внутренние полости пучка труб по воздуховоду 2, далее
нагретый воздух проходил внутри труб пучка и выбрасывался в окружающую
атмосферу вентилятором 7. А нагревающая среда (воздух) забиралась из
атмосферы и пройдя нагреватель 12, обтекала снаружи пучок труб, затем пройдя
по воздуховоду 1 тоже выбрасывалась в атмосферу. Аэродинамическая труба
работала по разомкнутому циклу
Экспериментальный пучок 13 устанавливался на участке прямоугольного
сечения размерами 120 х 210 мм, длиной 4м (рис. 5). Воздух в обоих газоходах
приводился в движение вентиляторами типа ВЦ-70-3 производительностью
800 м3/ч. При помощи шиберов 9 регулировался необходимый расход воздуха.
https://yu.edu.kz/
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Расход воздуха в обоих газоходах измерялся трубками Прандтля и
миниметрами Аскания. Рабочий участок представляет собой омываемый
двенадцатирядный трубный пучок, собранный из гладких металлических трубок.
Трубный пучок был установлен на расстоянии 1,5 м от входа в трубу. Пучок
собирался отдельно, образуя при этом жесткую систему с трубными досками, и
как целое вставлялся в трубу.

Рисунок 5. Схема экспериментальной установки
Расположение труб в пучке - в шахматном порядке. Геометрическая
характеристика пучка приведена в таблице 1.
Таблица 1. Геометрическая характеристика пучка
Диаметр труб,
мм
наруж- L тр,
ный,
мм
dнар

длина,
(рабочая)
L тр,
мм

Z1

Z2

S1
d í àð

S2
d í àð

колиматечество риал
шт. трубок
Z
латунь

12

10

210

4 5

12

2,0

Нагреватели, выполненные из бытовых

1,5

54

нагревательных

спиралей

мощностью 0,6 кВт каждая, позволяли обеспечить изменение температуры
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набегающей среды от 323,15 до 363,15 0 К, а нагреваемой среды - от 294,15 до
318,150 К.
Температуру воздуха до и после пучка в поперечном направлении
омывания пучка (газоход 1), и после пучка, в газоходе 2, измеряли пятью
хромель-копелевыми термопарами 0,3, установленных в одной плоскости, по
одной на каждой стороне газохода, и одна посередине. ТермоЭДС термопар
измерялся ампервольтметрами Ф-30.
Для измерения температур поверхности трубок использовались девять
термопар. Термопары устанавливались на трех трубках, по три штуки в первом,
шестом и двенадцатом рядах пучка. Расходы воздуха в обоих газоходах
измерялись трубками Прандтля. Динамические и статистические давления
потока измерялись с помощью миниметра Аскания.
Средний коэффициент теплоотдачи по теплопередающей поверхности
рассчитывался по формуле:

1 

Qв осп
;
 t1  t2

 tст   F3

 2


вт
м2  К

(9)

При этом степень перекрытия Fпер/Fгазохода для сопоставимости выбиралась
одинаковой - 0; 0,1; 0,3; и 0,5. Задачей экспериментальных исследований
являлось опытное изучение влияния перегородок на теплообмен пучка труб
путем определения коэффициентов теплоотдачи при различных вариантах
установки перегородок и сравнения их со случаем свободного (без применения
перегородок) обтекания.
Обработка опытных данных по теплообмену проводилась первоначально
в виде:
Nu CRemPrf 
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а затем устанавливалась зависимость коэффициента “С” от величины
перекрытия сечения , т.е.
С 

(11)

Обработка опытных данных по аэродинамике проводилась в виде:

KReq

(12)

причем коэффициент сопротивления пучка представлял собой
зависимость вида:

  Eu

(13)

Как показали опыты, при всех вариантах установки турбулизирующих
перегородок угол наклона кривых

lgNu = f(lgRe)

и

lg = f(lgRe)

экспериментальных кривых по теплообмену и коэффициенту сопротивления
постоянны, и не зависят от величины перекрытия сечения воздуховода. Это
позволило предложить для описания влияния перегородок расчетные формулы
вида:

u=Co·Rem(1+a·f);

·Req(1+b·t)

(14)

где Co,  - значения коэффициентов "C" и "K" при свободном (без
применения перегородок) обтекании.
Были исследованы перегородки с проделанными в них прямоугольными
вырезами. Причем сами вырезанные части перегородок превращались в лепестки
(рис. 6).
Перегородки изготавливались из листового железа марки Ст3 толщиной
1мм трех типоразмеров, соответствующих перекрытию газохода на =0,3; 0,5;
0,7 (рис. 6). Во всех вариантах установки перегородок, все углы лепестков
меняли одновременно на углы равные 300, 600 и 900.
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При установке турбулизатора до пучка опытные данные по теплообмену
и аэродинамике представлены на рисунке 7. Во время опытов расходы воздуха
изменялись от 200 до 800 м3/ час, скорости воздуха от 2,9 до 10,9 м/с, число
Re от 2000 до 11000.
Как показали опыты, углы наклона кривых (они параллельны),
характеризующие теплообмен и аэродинамику для каждого случая перекрытия
газохода и угла установки лепестков, имеют одинаковые значения (m=0,6 - const,
q = - 0,27 - const).
Аналитическая обработка данных позволило предложить расчетные
зависимости:
при =0,3

и

0o    60o

(рис. 7, кривые 1)

Nu = (0,312 + 0,0002  )Re0,6

(15)

 = (23,23 - 0,01316  )Re-0,27

(16)





60o   90o
Nu = (0,34 - 0,000266  )Re0,6

(17)

 = (22,56 - 0,01866  )Re-0,27

(18)





при =0,5

и

0o    60o

(рис. 7, кривые 2)

Nu = (0,282 + 0,00033  )Re0,6


 = (24,27 - 0,01383  )Re-0,27


(19)
(20)

60o   90o
Nu = (0,308 - 0,001  )Re0,6

(21)

= (24,5 - 0,01766  ) Re-0,27

(22)





при =0,7

и
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Nu = (0,275 + 0,000177  )Re0,6

(23)

 = (29,24 - 0,06077  )Re-0,27

(24)





Для наивыгоднейшего угла установки лепестков когда =60o (рис.8)
разработаны формулы, описывающие теплообмен и аэродинамику:
при

00,3 и =600-const
Nu = (0,293+0,10333  )Re0,6

(25)

 = (21,37+4,371  )Re-0,27

(26)





при

0,30,7

Nu = (0,354 - 0,1  )Re0,6

(27)

 = (21,37+4,371  )Re-0,27

(28)





Наиболее эффективным с точки зрения интенсификации теплообмена
является случай когда =0,3 и =600 (рис.8). В этом случае теплоотдача
возрастает на 10,6%, а сопротивления возрастают на 6%, по сравнению со
случаем свободного обтекания.
При установка турбулизатора с выемками-лепестками

после пучка

опытные данные по теплообмену и аэродинамики представлены на рисунке 9.
Были получены и предложены для расчетов следующие аналитические
зависимости:
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Рисунок 6. Схема лепесткового турбулизатора
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Рисунок 7. Графики изменения постоянных коэффициентов «С» и «К».

С

К

а)
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0,35
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0,30
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0
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0

в)

0,3
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Рис. 8. Графики изменения постоянных коэффициентов «С» и «К».

https://yu.edu.kz/

25

Повышение тепловой эффективности конвективных поверхностей нагрева

С

К

а)

0,40

25

0,30

20

00

300

600

в)

30

0,35

00

900

Коллектив авторов

300

600

900

Рисунок 9. Графики изменения постоянных коэффициентов «С» и «К».

при =0,3 и 00900
Nu=(0,336-0,000133  )Re0,6


=(23,71-0,01177  )Re-0,27


(29)
(30)

при =0,5 и 00900
Nu=(0,327-0,000155  )Re0,6


=(28,25-0,02566  )Re-0,27


(31)
(32)

при =0,7 и 00900
Nu=(0,306-0,0002  ) Re0,6


=(31,92-0,04433  ) Re-0,27
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При установке одновременно двух перегородок с выемками-лепестками
опытные данные по теплообмену и аэродинамика представлены на рис. 10.
Математическая обработка дала возможность предложить расчетные формулы:

и 00600

при А=0,3xB=0,3

(рис. 10, кривые 1)

Nu=(0,329+0,000166  )Re0,6

(35)

=(26,85-0,01816  )Re-0,27

(36)





при 600900
Nu=(0,342-0,0005  )Re0,6

(37)



=(27,16-0,00233  )Re-0,27

(38)



при А=0,3xB=0,5

и

00600 (рис. 10, кривые 2)

Nu=(0,359+0,000183  )Re0,6

(39)

=(27,16-0,00233  )Re-0,27

(40)





при 00900
Nu=(0,404 - 0,00056  )Re0,6

(41)

=(38,29 - 0,1243  )Re-0,27

(42)





при А=0,5xB=0,3 и 00600

(рис. 10, кривые 3)

Nu=(0,324+0,00015  )Re0,6

(43)

=(30,13-0,03166  )Re-0,27

(44)





при А=600900
Nu=(0,343-0,000166  )Re0,6

(45)

=(30,73-0,04166  )Re-0,27

(46)





при А=0,5xB=0,5

и 00600

Nu=(0,35+0,000216  )Re0,6
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=(31,55-0,03733  )Re

(48)



при 600900
Nu=(0,377-0,000233  )Re0,6

(49)

=(33,23-0,06533  )Re-0,27

(50)





где А, В – условные обозначения перегородок, установленных до и после
пучка труб соответственно.
С

К

а)

0,40

2

0,35

4

1

00

300

600

4

2

25
3

3

0,30

в)

30

20

900

1
00

300

600

900

Рисунок 10. Графики изменения постоянных коэффициентов «С» и «К».
На этой же аэродинамической установке были исследованы конструкции
полых

плоских

перегородок-турбулизаторов,

внутри

которых

течет

и

нагревается в рабочей части воздух газохода 2 (рис. 11). Перегородки
изготавливались методом гиба и пайки из медного листа толщиной 0,5 мм. Было
изготовлено пять видов перегородок, отличающиеся друг от друга по
конструкции (форма конструкции изменялась в зависимости от места установки)
и размерами рабочей части .

https://yu.edu.kz/

28

Повышение тепловой эффективности конвективных поверхностей нагрева

Коллектив авторов

Рисунок 11. Схема полого турбулизатора.
При применении полой перегородки до пучка опытные данные по
теплообмену и аэродинамике представлены на рис. 12. Во время опытов расход
воздуха изменялся от 200 до 800 м.куб/ч, скорость воздуха от 3 до 11 м/с, числа
Re от 2000 до 10000.
Обработка

опытных

данных

позволила

предложить

расчетные

зависимости:
при установке перегородки с =0,3 (рис. 12, кривые 1)
Nu=0,319•Re0,6

(51)

=23,49•Re-0,27

(52)

при установке перегородки с =0,5 (рис. 12, кривые 2)
Nu=0,3•Re0,6

(53)

=24,55•Re-0,27

(54)

Использование плоских полых перегородок с =0,3 дало возможность
увеличить теплоотдачу пучка на 2,2%, по сравнению с простыми сплошными
перегородками, а аэродинамические сопротивления остались почти без
изменения.
В случае с =0,5 вышеуказанный рост теплоотдачи составил 6,4%
(кривая 2), при почти неизменном росте сопротивлений.
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При применении полой перегородки за пучком обработка опытных данных
позволило предложить расчетные зависимости (рис. 12):
При установке перегородки с =0,3
=23,3•Re-0,27

Nu=0,335•Re0,6;

(рис. 12, кривые 3)

(55)

(рис. 12, кривые 4)

(56)

при установке перегородки с =0,5
=24,67•Re-0,27

Nu=0,329•Re0,6;

Lg 

a)

Lg Nu
1,9

б)

0,4

1,8

Без турбулизатора

0,3
Без турбулизатора

Lg Re
3,8

3,9

Lg Re

4,0

3,8

1,7

3,9

4,0

0,2

Рисунок 12. Графики изменения теплоотдач и сопротивлений.
Использование плоских полых перегородок с =0,3 после пучка, дало
возможность увеличить теплоотдачу на 1,8%, по сравнению с простыми
сплошными

перегородками,

при

почти

неизменных

аэродинамических

сопротивлениях. Так же этот метод позволил увеличить теплоотдачу на 11% и
аэродинамику на 9,8%, по сравнению со случаем не применения перегородок
(свободное обтекание).
В случае с =0,5 вышеуказанные росты теплоотдачи и аэродинамики
составили соответственно 3% (12%) и 1% (12%). В скобках указаны размеры
роста теплоотдачи и аэродинамики при сравнении данного случая со случаем
свободного обтекания пучка.
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При применение одновременно двух полых перегородок, установленных
до и после пучка обработка опытных данных позволила получить значения
зависимостей

Nu= (Re) ;

= (Re)

для каждого способа установки

турбулизаторов:
При : А=0,3 х В=0,3
Nu=0,336•Re0,6
=26,85•Re-0,27

При : А=0,3 х В=0,5
Nu=0,363•Re0,6

(57)

=33,04•Re-0,27

При : А=0,5 х В=0,5

(58)

При : А=0,5 х В=0,3

Nu=0,356•Re0,6

Nu=0,329•Re0,6

(59)

=31,4•Re-0,27

=30,2•Re-0,27

(60)

В целом полые турбулизаторы увеличивают теплообмен до 23,8% (А=0,3
х В=0,5) и аэродинамику до 60,6% (А=0,3 х В=0,5), по сравнению со случаем
свободного обтекания. Если сравнивать их со сплошными плоскими
турбулизаторами, то применение полых турбулизаторов при одних и тех же
неизменных геометрических размерах, только за счет внутренних полостей,
увеличивают теплоотдачу пучка до 3-3,3%, при равных аэродинамических
сопротивлениях.
На этой же аэродинамической установке были исследованы перегородки
(рис. 13), состоящие из двух частей. Одна часть представляет собой плоскую
полую пластину, а другая часть – 5 трубок одного ряда пучка, соединенных
между собой пайкой.
Было изготовлено две пары перегородок с размерами соответствующие
перекрытию газохода плоской частью на =0,3 и =0,5. Материал пластины –
медный лист толщиной 0,5 мм. Перегородки устанавливались в первом или
последнем

ряду

двенадцатирядного

трубного

пучка.

При

установке

турбулизатора до пучка обработка опытных данных позволила предложить
расчетные зависимости (рис. 14):
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при установке перегородки с =0,3 (кривые 1):
Nu=0,319•Re0,6

(61)

=23,49•Re-0,27

(62)

при установке перегородки с =0,5 (кривые 2):
Nu=0,3•Re0,6

(63)

=24,55•Re-0,27

(64)

210

Рисунок 13. Схема плоско-трубного турбулизатора.
Использование плоских полых перегородок с =0,3 дало возможность
увеличить теплоотдачу пучка на 2,2 %, по сравнению с простыми сплошными
перегородками, а аэродинамические сопротивления остались почти без
изменения. В случае с =0,5 вышеуказанный рост теплоотдачи составил 6,4 %
(кривая 2), при почти неизменном росте сопротивлений.
При применении полой перегородки за пучком обработка опытных данных
позволило предложить расчетные зависимости (рис. 14):
При установке перегородки с =0,3 (кривые 3):
Nu=0,335•Re0,6;

=23,3•Re-0,27

(65)

при установке перегородки с =0,5 (кривые 4):

Nu=0,329•Re0,6;
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одновременно

двух
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полых

перегородок,

устанавливаемых до и после пучка обработка опытных данных позволила
= (Re) для каждого способа

получить значения зависимостей Nu= (Re) ;
установки турбулизаторов:
При А=0,3 х В=0,3 :

При А=0,3 х В=0,5:

Nu=0,336•Re0,6

Nu=0,363•Re0,6

(67)

=26,85•Re-0,27

=33,04•Re-0,27

(68)

При А=0,5 х В=0,5:

При А=0,5 х В=0,3:

Nu=0,356•Re0,6

Nu=0,329•Re0,6

(69)

=31,4•Re-0,27

=30,2•Re-0,27

(70)

Lg Nu

Lg 

a)

б)

0,4

1,9

Без турбулизатора

1,8

Без турбулизатора

0,3
Lg Re

Lg Re
3,8

3,9

4,0

3,8

3,9

4,0

1,7
0,2

Рисунок 14. Графики изменения теплоотдач и сопротивлений.
Было исследовано влияние увеличения диаметров отдельных труб одного
или

нескольких

рядов

пучка

на

теплообмен

и

аэродинамику.

В двенадцатирядном трубном пучке (табл. 1) с dнар =12 мм были заменены трубы
1, 2, 3-его и 10, 11, 12-ого рядов на медные трубы большого диаметра (ø14, ø16,
ø20) в различной вариации. Замена труб каждый раз осуществлялась трубками
одного увеличенного диаметра по 3 штуки в ряду. Во время опытов расход
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воздуха изменялся от 200 до 800 м.куб/ч, скорость воздуха от 3 до 11 м/с, числа
Rе от 2000 до 11000. Трубы заменялись в первых и последних трех рядах пучка.
При замена труб в первых трех рядах пучка опытные данные по
теплообмену и аэродинамике представлены на рис. 15. Для наиболее выгодного
варианта замены трубок на трубки другого размера (замена трех трубок 1 и 2
ряда пучка на Ø =20мм), выведены критериальные уравнения:
Nu = 0,303•Re0,6

(71)

 = 23,59•Re-0,27

(72)

Как показали опыты, при замене труб первого ряда пучка, теплообмен и
аэродинамика возрастают с увеличением диаметра заменяемых труб, и рост
теплоотдачи доходит до 2,7%, а аэродинамики до 5,7% (случай Ø =20 мм).
При замене труб в двух первых рядах пучка теплоотдача возрастает до
3,4%, а аэродинамика до 7% (случай Ø =20мм).
При замене труб в последних трех рядах пучка опытные данные по
теплообмену и аэродинамике представлены на рис. 15.
Как показывают опыты, при замене труб последнего ряда пучка,
теплообмен и аэродинамика возрастают с увеличением диаметра заменяемых
труб, и рост теплоотдачи доходит до 3,4%, а аэродинамики до – 5,7% (случай
Ø=20мм). Так же здесь надо отметить факт ,что замена трех труб последнего ряда
пучка дало повышение теплоотдачи на 0,7% больше, чем при замене первого
ряда пучка на трубки того же диаметра ,а аэродинамика осталась на том же
уровне. При замене трубок в последних двух рядах пучка (11 и 12 ряд) рост
теплоотдачи достигает 4,7%, а аэродинамики – 8,2% (случай Ø =20мм). При
замене трубок в последних трех рядах пучка (10,11,12 ряды), теплоотдача пучка
не намного (0,4%) отличается от теплоотдачи пучка, при замене трубок в двух
последних рядах, хотя аэродинамика и возрастает (рост на 3,2%). Это
объясняется тем, как в случае замены труб в первых трех рядах пучка,
теплоотдача труб внутри пучка находится в стабилизированном состоянии и
https://yu.edu.kz/
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трудно повлиять на нее этим способом. Также во всех случаях замены труб в
последних рядах пучка, наблюдается увеличение теплоотдачи на 1-2%, по
сравнению со случаем замены трубок в первых трех рядах пучка .
Для наиболее выгодного варианта замены трубок (замена трубок в 11,12
рядах на Ø =20мм), выведены критериальные уравнения:
Nu = 0,306•Re0,6
 = 23,15•Re-0,27

(73)
(74)

Рисунок 16

Рисунок 15. Графики изменения постоянных коэффициентов “С” и “К”.
Также на этой экспериментальной установке был исследован пучок труб
со следующими видами одновременной интенсификации:
- за пучком устанавливалась сплошная плоская перегородка, выдвинутая
на

 = 0,3 ;
- внутри труб установились спирали с d/D = 0,1; S/Д = 0,9.
- три трубы у каждых последних трех рядов пучка были заменены на ø 20,

причем внутри замененных труб устанавливали проволочные спирали с
показателями d/Д1=0,1; S/Д1=0,9.
Температура нагретого воздуха в газоходе 1 до пучка в ходе экспериментов
менялось от 323,5 0К до 361,6 0К, после пучка от 316,2 0К до 343,7 0К.
https://yu.edu.kz/
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Температура холодного воздуха в газоходе 2 до пучка менялась от 294,15 0К до
300 0К, после пучка от 310,2 0К до 320,7 0К. Скорости потока в газоходе 1, в
местах измерения, менялись от 2,75 до 5,25 м/с, в газоходе 2 от 3 до 3,1 м/с. Числа
Рейнольдса в межтрубном пространстве пучка менялись от 3000 до 9500, внутри
трубок от 14200 до 14700. Сопротивления пучка при поперечном омывании
менялись от 155 до 140 Па, а при продольном омывании от 170 до 175 Па.
В ходе эксперимента произвели одну серию опытов по изучению влияния
данного комплекса интенсификаторов на общий теплообмен и аэродинамику
пучка. В результате эксперимента получены эмпирические зависимости:
Nu = 0,355•Re0,6 ;

= 25,9•Re-0,27

(75)

Теплообмен по сравнению со свободным обтеканием улучшился на 21,5 %,
аэродинамические сопротивления увеличились на 20.3 %. Данный опыт
показывает,

что

можно

использовать

и

другие

возможные

варианты

комплексной установки интенсификаторов теплообмена.
Диссертантом была поставлена задача исследования Z-образных пучков с
равными по длине составляющей общей длины трубок. Для проведения
исследования

была

реконструирована

рабочая

часть

вышеописанной

экспериментальной установки (рис. 5).
Трубные пучки собирались из гладких Z-образных медных труб наружным
диаметром 0,012 м и толщиной стенки 0,0025 м. Исследованные схемы
расположения Z-образных труб приведены на рис. 16. Основные геометрические
характеристики исследовавшихся пучков приведены в таблице 2. В ходе
эксперимента измерялась температура стенки труб, для этого использовались
хромель-копелевые

термопары

с

диаметром

0,3 мм.

Для

получения

температурного поля температур воздуха до и после пучка, в обоих газоходах
были по сечениям воздуховода установлены 20 термопар (по 5 штук до и после
пучка в каждом газоходе). Термопары устанавливались по одному на каждой
стороне прямоугольных газоходов и одна посредине. Расходы воздуха в обоих
https://yu.edu.kz/
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газоходах измерялись трубками Прандтля заводского изготовления. Трубки
были установлены в области стабилизированных участков движения потока
после пучка.
Таблица 2. Геометрические характеристики пучков
Тип омывания пучка и S1/dнар S2/dнар N,
схема расположения
шт

dнар,
(м)

dвн,
(м)

L,
(м)

 прод
 поп

Коридорно-коридор2
ное (рис. 18а)
Шахматно-коридорное 2
(рис. 18б)
Встречно-коридорное 2
(рис.18с)

2

40

0,012

0,007

0,42

1

2

40

0,012

0,007

0,42

1

2

40

0,012

0,007

0,42

1

Для сопоставления полученных данных во всех пучках соблюдены
следующие условия:
S/d - const;

d - const ;

L - const;



прод

=

 non ;

n - const.

(76)

В первом варианте коридорного расположения труб (рис. 16а) трубы
омываются вначале поперечно, а затем продольно. Во втором варианте (рис. 16б)
поперечно омываемая часть расположена в шахматном порядке, а продольно
омываемая - в коридорном порядке. В третьем варианте (рис. 16с) воздух внутри
труб движется прямотоком в четных, и противотоком в нечетных рядах труб. Для
сравнения с опытными данными при теоретическом расчете комбинированного
теплообмена с учетом конструктивных параметров исследованного пучка,
использовалась зависимость:



   

F


 




  Д
 FЫ
    Д
     F
 
 
  Д
F  FЫ  F

(77)

На основании полученного усредненного значения коэффициента
теплоотдачи норм, рассчитывалось усредненное (нормативное) значение числа
Nuнорм. Затем производилось оценка эффективности применения такого пучка на
https://yu.edu.kz/
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основании коэффициентов опыт/прод; опыт/поп; Nuопыт/Nuнорм в зависимости от
числа Rе, рассчитанного для узкого сечения в I-ом ряду поперечно омываемых
труб.
Целью исследования было нахождение зависимости коэффициентов
теплоотдачи отд и воспр от скорости газа. Значения отд и воспр определялись
по формулам:


Qвоспр =

1
g x dx
 0
R

1
t cm  t  dx
 0



Q C

 ;

F  t cm  t  



(78)

R

1
g x dx
Q
 0


Qотд = R  

;

1 

 U  t cm  dx F  v   t cm 

 0  

(79)

Критериальные уравнения определялись по формуле:
Nu =   dнар/

(80)

Re = w dнар/

(81)

При исследовании коридорно-коридорного пучка опытные зависимости с
достаточной точностью описываются уравнениями:
=0,221•Re0,7
При

исследовании

Nu = 0,094•Re0,7

шахматно-коридорного

(82)
пучка

труб

опытные

зависимости имеют вид:
=0,256·Re0,7

https://yu.edu.kz/
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При исследовании встречно расположенного Z – образного пучка труб с
равными составляющими длины:
=0,161·Re0,73

https://yu.edu.kz/

Nu=0,071·Re0,73

(84)
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Глава 4. Определения локальных теплоотдач характерных точек
пучка гладких труб
Для измерения температур поверхности трубок использовались девять
термопар. Термопары устанавливались на трех трубках, по три штуки в первом,
шестом и двенадцатом рядах пучка. Трубки с термопарами находились в
середине рядов. Располагались термопары на лобовой образующей труб и
припаивались к стенкам трубок припоем.
Для удобства обработки и описания полученных опытных данных по
локальному теплообмену точек пучка, термопары обозначили порядковыми
номерами 1….9, согласно рис. 17.
При вычислениях за расчетные формулы принимались соотношения,
исходя из рис. 17.
Очевидно, что локальная теплоотдача

i- той точки, определиться из

соотношения:

 л ок 
i

где: q 

q
t л окi

;

(85)

Q
– удельные тепловые нагрузки, равномерно распределенные по
F

длине трубы.
tст;

температура стенки

tвозд

t1

..

t1
tвх

.

t3
t2



t2

.

t3
tвых
температура воздуха
L трубы

t1, t2,t3 – показания термопар в точках 1, 2, 3;
tвх, tвых – средняя температура теплоносителя до и после пучка;
t1, t2, t3 – разница температур в точках пучка;
Рисунок 17. Схема к расчету
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Соответственно для каждой точки пучка, где установлены термопары, ее
локальная теплоотдача определиться по нижеследующим формулам:

 л ок 
1

q
;
t1

 л ок 
2

q
;
t 2

, .....,

 л ок 
9

q
;
t 9

(86)

Так как изменения локальных теплоотдач точек зависит от изменения двух
главных параметров – чисел Re и величин перекрытия газохода  – то это дало
возможность построить пространственные графики, описывающие наглядно эти
изменения. На рис. 18 а,б с помощью компьютерной программы Microsoft Excel
даны графики изменения локальных теплоотдач точек 1 - 9 в виде
аксонометрических

проекций

(осями

проекций

являются:

локальные

теплоотдачи точек 1-9, числа Рейнольдса и степень перекрытия газохода
турбулизатором ), при применении плоских сплошных турбулизаторов,
установленных до и после пучка. Значения локальных теплоотдач точек
меняются от 60 до 160 вт/ (м2), числа Рейнольдса изменяются от 7000 до 11000,
и изменение степени перекрытия газохода равно:  = 0; 0,1; 0,3; 0,5 . За
нулевую плоскость отсчета  принято значение теплоотдачи точки 1 при  =0 и
Re =7000.
Из рассмотрения рис. 18а видно, что турбулизатор, установленный
впереди пучка, влияет отрицательно на теплоотдачу точки 1. Это объясняется
тем, что точка 1 находиться в застойной зоне за турбулизатором и ее теплоотдача
уменьшается по мере увеличения . Повышение скорости теплоносителя, т.е.
увеличение числа Рейнольдса, приводит к некоторому увеличению теплоотдачи
в этой точке. Это объясняется тем, что рост чисел Re способствует разрушению
застойной зоны за турбулизатором. В точках 2, 3, 5, 6

наблюдается картина

возрастания теплоотдачи. Это связано, по- видимому, со смещением
турбулентных вихрей вниз от места установки турбулизатора, вызывающих
активный теплообмен. В последнем ряду, в точках 7,8,9 заметного влияния
турбулизатора на теплообмен не наблюдается. Это объясняется тем, что по мере
https://yu.edu.kz/
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стойкая

своя

«внутренняя» турбулентность, вызванная самими трубками, и трудно на этот
процесс повлиять таким способом интенсификации.
В случае установки турбулизатора за пуком картина обтекания
совершенно меняется (рис. 18б). В начальных точках пучка 1, 2, 3 наблюдается
картина монотонного изменения теплоотдачи, без каких либо резких скачков.
Зато в последних рядах наблюдается резкое увеличение теплоотдачи перед
турбулизатором (точка 7). Это объясняется, по-видимому, увеличением
возвратных вихревых потоков теплоносителя перед турбулизатором. В точках 5,
6, 8, 9 наблюдается картина возрастания лок . Это связано, по- видимому, со
смещением турбулентных вихрей вниз от места установки турбулизатора.
Температура трубы t в « x » точке определиться из дифференциального
уравнения :
d 2t
 2   1 t1  t    2 t  t 2  ;
dx

(87)

 - теплопроводность металла трубы;
t – температура трубы в точке «x»;
t1, t2 – температуры охлаждаемой и нагреваемой сред;

1, 2 –коэффициенты теплоотдачи внутри и межтрубном пространстве;
Решая уравнение (87) получим:
 t  t
t = 1 1 2 2  c1e
1   2

где

1  2
x


 c2 e

1  2




1  2
x


;

(88)

=К;

(89)

Задавшись значениями температур в начальной (tнач) и конечной (tкон)
точках трубы (взятые из опытных данных), можно определить постоянные
коэффициенты С1, С2:
 tк 
C2 

https://yu.edu.kz/

  t   2 t 2  кх 
1t1   2 t 2 
  e 
 t нач   1 1
1   2
 1   2 


е кх  е кх

;

(90)
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1t1   2 t 2
 C2 ;
1   2

(91)

Рисунок 18. Картины значений локальных теплоотдач точек 1-9 при
изменении чисел Рейнольдса и степени перекрытия газохода.
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находить

стационарные

температурные распределения вдоль трубы по двум значениям температур
точек. Ввиду сложности постановки рассматриваемой задачи, определение t за
турбулизатором в точке 1, находящегося в застойной зоне и температура точки
7, находящейся в предполагаемой возвратной зоне, можно осуществить по двум
известным значениям вдоль трубы (в промежуточной tср.т. и концевой точках tк).
Математически задача нахождения искомых t/ из выражений (87), (90) и
(92) приводит к формуле:

t |  t ср.т. 

e

к  х1  х 



1
t к  t ср.т.   t к  t ср.т.   е к хкон к   е к хконч к 
 к  х1  х 
е



(92)

где:
t cp.т. 

1t1   2 t 2
1   2

  eк  х1  хкон   е к  х1  хкон  ;

;

(93)

Говоря о возможности однозначного определения t/ из формулы (92),
следует отметить монотонный характер зависимости температуры в любой точке
трубы, что видно из анализа формулы (92), и можно утверждать о корректности
определения t/ в начальной точке трубы, при известных значениях температур в
любой промежуточной точке и на конце, в виде уравнений (91, 92). Рассчитанные
по этой методике на компьютере температуры стенок труб сопоставлялись с
данными, полученными в ходе экспериментов (рис. 19- 20).
Из рассмотрения рис. 19 видно, что отклонения температуры стенки трубы

t1 точки 1 от расчетной направлено в сторону уменьшения с возрастанием
степени перекрытия газохода , но оно наоборот возрастает с увеличением числа
Re. Это объясняется тем, что по мере роста  увеличивается застойная зона за
турбулизатором, а рост

чисел Re способствует разрушению этой

зоны и

увеличению теплоотдачи. В точках 2, 3, 5, 6 наблюдается картина возрастания

ti(отклонения от расчетных увеличиваются). Это связано, по- видимому, со
смещением турбулентных вихрей вниз от места установки турбулизатора.
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В последнем ряду в точках 7,8,9 течение стабилизируется (отклонения от
расчетных незначительны). Это объясняется тем, что по мере удаления от
турбулизатора внутри пучка наблюдается стойкая «внутренняя» турбулентность,
и какого-либо влияния на рост теплоотдачи искусственная турбулизация не
оказывает.
Из полученных графиков рис. 20 видно, что при установки турбулизатора
за пучком отклонения температуры стенки трубы t7 точки 7 от расчетной
направлено в сторону увеличения с возрастанием степени перекрытия газохода

 и числа Re. Это объясняется тем, что по мере выдвижения турбулизатора в
газоход 1 увеличиваются возвратные вихревые потоки теплоносителя перед
турбулизатором. В точках 5, 6, 8, 9 наблюдается картина возрастания ti, т.е.
отклонения действительных значений температур от расчетных увеличиваются.
Это связано, по- видимому, со смещением турбулентных вихрей вниз от места
установки турбулизатора. В первых рядах в точках 1, 2, 3 течение стабильное
(отклонения от расчетных незначительны). Это объясняется тем, что на эти
удаленные участки трубного пучка нет воздействия турбулизатора.
При сравнении обоих вариантов интенсификации (рис. 19 - 20), видно, что
установка турбулизатора за пучком более улучшает теплообмен, чем установка
спереди. Кривые теплоотдач имеют более большие значения у варианта
установки перегородки после пучка.
В точках 5, 6, 8, 9 наблюдается картина возрастания ti, т.е. отклонения
действительных значений температур от расчетных увеличиваются. Это связано,
по- видимому, со смещением турбулентных вихрей вниз от места установки
турбулизатора. В первых рядах в точках 1, 2, 3 течение стабильное (отклонения
от расчетных незначительны). Это объясняется тем, что на эти удаленные
участки трубного пучка нет воздействия турбулизатора.
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Рисунок 19
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Рисунок 20
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Глава 5. Оценка оптимального соотношения скоростей рабочих
сред в пучке гладких труб
Технико-экономический

анализ

позволяет

найти

наивыгоднейшие

скорости продуктов сгорания и воздуха в газоходах, исходя из минимальных
расчетных затрат создания и эксплуатации пучков с исследованными способами
интенсификации теплообмена. Этот метод, однако, не учитывает условий
надежности работы поверхности по прочности при различных нагрузках, по
золовому износу (при сжигании твердых топлив) и забиванию золой
межтрубного пространства (для любых топлив). Поэтому в тех случаях, когда
реализация экономически наивыгоднейшей скорости не встречает препятствий
по причинам надежности, она является оптимальной.
В противном случае оптимальной считается скорость, ближайшая к
наивыгоднейшей и допустимая по другим условиям (по золовому износу и
заносу, обеспечению вибрационной безопасности).
Определение наивыгоднейших скоростей рабочих сред производиться
путем вычисления минимума расчетных затрат. Согласно предлагаемой нами
методике, наиболее экономичным считается вариант, для которого приведенные
расчетные затраты ( З ) минимальны:
З = Э + РнּК = Зmin

(94)

Здесь: Э – эксплуатационные годовые расходы, тенге / год; Рн –
нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат, равный 0,12
1/лет; К – капитальные затраты, тенге.

З=

Ц Р
ha
N  п а Н + Рн(Цп·Н + Z ·ЦД · N) ;
100
100

https://yu.edu.kz/

тенге/год

(95)

48

Повышение тепловой эффективности конвективных поверхностей нагрева

Коллектив авторов

Аналитическое решение последнего уравнения относительно скорости
газов (газаход 1) не дает однозначного решения, поскольку в таких типах
теплообменников, имеется еще и другой параметр – скорость воздуха
(газоход 2). Выразив одну скорость через другую, проще решать указанное
уравнение графическим путем. Поскольку с увеличением скорости газов
поверхность нагрева уменьшается, а необходимая мощность дымососа
увеличивается,

изменяются

одновременно

капитальные

затраты

и

эксплуатационные расходы.
Минимум суммарных затрат и определит наивыгоднейшую скорость газа.
Таким образом, касательная к кривой З = ƒ (Wг) , параллельная оси скоростей,
определит искомую скорость газов.
Для графического решения уравнения (95) преобразуем его так, что бы в
правой части скорость газов фигурировала в явном виде. Разделим обе части
уравнения (95) на количество тепла, передаваемого за год поверхностью нагрева
с турбулизаторами, т.е.
З H Ц п  Ра
N ha
 (
 Рн  Ц п )  (
 Pн  Z  Ц Д ) ;
Q Q
100
Q 100

тенге / год
;
кДж / год

(96)

Из формулы теплопередачи следует:

Н
1

Q h  k  t

(97)

Подставляя известные выражения для  г и  в получим:
для шахматного пучка:

Н
1

Q h  k 

  г0.65  ст  в0, 6



 s

s п. р
ст
 ш. г
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(98)
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для коридорного пучка:

Н
1

Q h  k 

  г0.65  ст  в0,8 




 s
ст s п. р 
 к .г

(199)

Окончательно получим для такого типа омывания пучка газами:
для шахматного пучка:


Wг3,33

Wв3,8

0,44  d в ну   в   пр  S пр
d
S

 1  1 ш   г  н
d

 г





;

 0 , 27

(100)

 Sш

для коридорного расположения труб:

3, 65 

Wг
Wв3,8

0.2

2



1,28  d в ну   в   пр  S пр



d

0,2 
S

 3  2    1  1  к  н
d

  
 г
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;

0, 2



(101)
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Глава 6. Результаты промышленных испытаний разработанных
новых способов интенсификации теплообмена
Испытания проводились на ряде объектов теплоснабжения Туркменистана
и Республики Казахстан. Основные результаты испытаний приведены в
таблицах 3 и 4. Испытания проводились с целью уточнения расчетных формул,
полученных в лабораторных условиях и подтверждения предполагаемых
результатов от внедрения.
Полученные опытные данные подтвердили результаты лабораторных
исследований.

Проведенные

испытания

котлов

подтвердили

данные

лабораторных исследований, выразившиеся в следующих результатах:
- применение лепестковых перегородок повысило теплоотдачу пучка до
10,2%, и только за счет своих выемок, снизило на 5,8% аэродинамические
сопротивления по сравнению со случаями применения там же сплошных
перегородок, которые этих выемок не имели;
- применение

плоско-трубных

и

полых

перегородок

подтвердили

предполагаемый рост теплоотдачи на 2-3 % по сравнению со сплошными, только
за счет своих внутренних полостей, а аэродинамические сопротивления остались
почти на одинаковом уровне;
- плоско-трубные и полые перегородки (особенно, когда они установлены
одновременно до и после пучка) рациональнее применять в котлах, имеющие
запас по тяге, или подвергшиеся реконструкции газохода, с целью уменьшения
аэродинамических сопротивлений;
- при установке перегородок впереди пучка, можно добиться эффекта
“самоочистки” конвективных поверхностей от сыпучих эоловых отложений,
резко вдвигая и выдвигая перегородку в газоход снаружи. А применив
гидроцилиндры и приборы управления возможно автоматизировать этот
процесс;
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- перегородки с выемками-лепестками рациональнее применять в тех
случаях, когда не имеется запаса по тяге и нет возможности рационализации
газохода, с целью снижения сопротивлений;
- в виду обтекаемой формы z-образных труб в пучке, что предполагает
меньшую забиваемость, их рациональнее применять в теплообменниках,
сжигающих топливо с большим содержанием золы в уходящих газах (котлыутилизаторы мусора и других отходов);
- для особых случаев необходимости герметичных теплообменников
(работа в агрессивной, ядовитой среде), когда исключается возможность
перетока одной среды в другую, интенсифицировать теплообмен можно
применив пучок разнодиаметрных труб, т.к трубы изготовлены цельные без
примения сварки и пайки;
Таблица 3

Показатели

КПД котла
до реконструкции, %
КПД котла после
реконструкции, %
Температура ух.
газов до
реконструкции, 0K
Температура ух.
газов после
реконструкции, 0K
Сопротивление
экономайзера
до реконструкции, Па
Сопротивление
экономайзера
после реконструкции,
Па

https://yu.edu.kz/

Перегородка с вырезами – лепестками
(Бейнеуское ГПКХ)
Паропроизводительность, Д, т/ч
3,6

4,0

5,4

5,8

91,05

91,07

91,08

91,10

91,9
398,15

91,92
398,1

91,93
399,1

91,90
400,1

383,15

384,5

384,1

385,1

135

138

142

145

157

160

164

168
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Таблица 4

Показатели

Плоско-трубная перегородка
(Акдепинское автотранспортное предприятии
№18)
Паропроизводительность, Д, т/ч

КПД
котла
до
реконструкции,
 до, %
КПД котла после
реконструкции ,  пос ; %
Температура ух. газов до
реконструкции, 0K
Температура ух. газов
после реконструкции, 0K
Сопротивление
экономайзера
до реконструкции, Па
Сопротивление
экономайзера
после реконструкции, Па

3,6

4,0

5,4

5,8

91,0

91,11

91,24

91,3

91,8

91,91

92,02

92,08

398,15

399,15

400,15

402,15

383,15

385,15

386,15

388,15

135,2

138,2

143

147,5

166

171

174

178,5

- установка спиралей внутри труб пучка рациональнее в “обращенных”
воздухоподогревателях, т.к в них уходящие газы движутся снаружи труб, и нет
опасности забиваемости труб золой изнутри;
- исследованный случай комплексной установки интенсификаторов
теплообмена показал ее эффективность, и не исключает и другие варианты
одновременной установки турбулизаторов, в зависимости от типа и условий
эксплуатации котла;
- изготовление и установка турбулизаторов не вызвало больших
материальных расходов, что показало их малозатратность;
- установки проработали в течении долгого времени и каких-либо поломок
и простоев по вине турбулизаторов не наблюдалось, что подтвердило их
надежность и долговечность.
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Проведенные испытания турбулизаторов дали хорошие совпадения
лабораторных данных с натурными, и показали их эффективность. Это
предполагает к их широкому внедрению на объектах теплоснабжения, имеющих
воздухоподогреватели и экономайзеры.
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Заключение
В монографии приведены новые перспективные направления в области
повышения

эффективности

использования

воздухоподогревателей

и

экономайзеров котельных агрегатов, приводящих к уменьшению сжигания
органического топлива, и как следствие этого – к существенному снижению
вредных выбросов в атмосферу.
Определены области применения различных способов интенсификации
теплообмена в конвективных частях котлов на основании выполненного автором
комплекса теоретических, лабораторных и промышленных исследований.
Разработаны

и

внедрены

отдельные

виды

способов

интенсификации

теплообмена в конвективных поверхностях нагрева, показаны их надежность и
эффективность в эксплуатации.
Результаты работы сводятся к следующему:
1. Разработаны

и

внедрены

различные

способы

интенсификации

теплообмена, а также определены места рационального расположения
турбулизаторов в газоходе котла.
2. Изготовлены

лабораторные

исследований, изучены

установки,

разработаны

методики

экспериментальным путем аэродинамические и

тепловые характеристики пучка труб при воздействии на них различных методов
интенсификации теплообмена. Подготовлены 2 экспериментальные установки, у
которых

для

выполнения

всего

объема

исследований

шесть

раз

реконструировался рабочий участок.
3. На

основании

результатов

комплексных

лабораторных

и

промышленных исследований автором получены расчетные аэродинамические
и теплотехнические характеристики при использовании турбулизаторов с
лепестками, плоско-трубных турбулизаторов, пучков Z – образных труб с
равными составляющими общей длины, пучков разно диаметрных труб, пучка с
комплексной установкой турбулизаторов. Разработаны и рекомендованы
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формулы для расчетов теплообмена и аэродинамических сопротивлений всех
исследованных способов интенсификации теплообмена.
4. Теоретически

обоснована

и

экспериментально

подтверждена

возможность и целесообразность повышения экологического и экономического
уровней котлоагрегатов на базе применения разработанных турбулизаторов.
5. Выполнены промышленные исследования и анализ полученных
результатов, и на основании этого определены и уточнены росты коэффициентов
полезного

действия

котлов

от

применения

разработанных

способов

интенсификации теплообмена. Коэффициенты полезного действия котлов
возросли на =0,73 – 0, 8
6. На основании проведенного комплекса исследований, разработанных на
их базе методик и рекомендаций, были спроектированы, изготовлены и успешно
опробованы

конструкции

турбулизаторов,

которые

показали

свою

малозатратность и эффективность при внедрении. Только на одном котле за счет
применения турбулизаторов было сэкономлено около 14000 м 3 природного газа
в год и сэкономлено около 52 000 тенге. Сроки окупаемости затрат на внедрение
одного турбулизатора составили около 1 месяца.
7. За счет внедрения разработок автора получены существенные
экономические и экологические эффекты, выраженные в экономии топлива и
снижении

количества

вредных

газообразных

выбросов,

загрязняющих

окружающих среду. Результаты проведенных исследований и разработанных
методик расчета используются в ряде организаций (МГСУ, ТПИ, АктУ,
корпорация

“Кувват”,

НПО

“ПРОМАГРОС”

и

др.)

при

разработке,

проектировании и изготовлении теплообменных устройств для котельных
установок.
8. Определены теплотехнические характеристики Z – образных пучков
труб с равными длинами продольных и поперечных составляющих.
9. Разработаны теоретические зависимости по выбору наивыгоднейших
отношений скоростей газов в газоходах пучка, турбулизированного различными
турбулизатами.
https://yu.edu.kz/
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10. С помощью ЭВМ получены наглядные картины изменения локальных
теплоотдач точек пучка в зависимости от изменения чисел Рейнольдса и степени
перекрытия газохода , и даны объяснения этих процессов.
11. Разработана математическая модель и определены геометрические
параметры экспериментальной установки.
12. Теоретически

обоснованы

и

экспериментально

подтверждены

возможности и целесообразность повышения экологического и техникоэкономического уровней котла на базе применения результатов выполненного
комплекса исследований.
Применение разработанных способов интенсификации теплообмена
позволяет обеспечивать более глубокое охлаждение продуктов сгорания, что
приводит к значительной экономии топлива в котельной, и снижает объемы
выбросов в атмосферу токсичных продуктов сгорания. Разработки доведены до
промышленного внедрения и используются.
Опытное

применение

разработанных

промышленных

и

полупромышленных установок подтвердило их надежность, эффективность и
возможность

достижения

высоких

технико-экономических

показателей

котельных установок.
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