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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Экономия  топл»ганоэнергетическпх  ресурсов н 

охрана окружающей среды   две вшкнейшие проблемы, решиппо которых во 

всем  м1фе  уделяется  большое  вшшание.  Темп  роста  потребности  энерпга 

значительно  опережает  темпы  пргфоста  топл1П5Ных  ресурсов.  По  расчетам 

спещюлистов  М1фовое потреблешге  энерпга  с  1986  года  по 2030  год увели

Ч1ГГСЯ втрое. При этом обостряется проблема изменения юпшата на планете. 

Исходя m этого положешш, перед энергетикой crpai&i ставится задача 

пеотлоншого  решения  проблем,  связшпшх  с  повышешгем  энергептческой  и 

экономической эффективности газоисполъзующих устаиовок. 

На основшои  Указа  Президента РФ  от  18.09.92г.  "О мерах  по улуч

шению расчетов  за продукцию теплоэнергетического  комплекса" Адмиршст

ращтей Ншкегородской области было разработано н утвер;кдено Поло~кеш1е о 

газоснабжешш  в Нижегородской области  17.03.94  г. №  33, а так же в  соот

BCTCTsmi с Указом Презндеета РФ от 7.05.95 № 472 «Об осрговпых направле

Н1ИХ  энергетической  полетгпш  и  структурной  перестройки  топливно

энергетического  комплекса  Российской Федерации  на период до 2010  года», 

постановлением Прав1ггельства РФ от 2.11.95  Н« 1087 «О неотложных мерах 

по  энергосбережешпо»  разработаны  в  целях  обеспечения  рационального  и 

эффективного использования природного газа. 

Одним  iQ  направлений  энергосбережения  является  макс1шальное  ис

пользовагше  теплоты  продуктов  сгорания.  Продукты  сгорания  природного 

газа  люжно  рассматривать  как  качественньп! теш10нос1ггель  и  использовать 

его в комплекс1шх  ступенчатых  установках, включающих  в свою схему  нш

котемпературные теплообменники. 

Работа  посвящена  исследованию  опытнопромышленной  установки  по 

отбору скрытой теплоты водяных паров  продуктов  сгоршпм природного газа 
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В конденсационных теплообмешшх  аппаратах  и разработке  1шжеперноп ме

тодаши по расчету таких теплообменшжоа. 

Охлаждая продукты сгорания до температуры ниже температуры точ1Ш 

росы при подсчете по отношеншо к высшей теплоте сгорания природного га

за КПД использования потенциала топлива может быть доведен примерно  до 

9597%.  Кроме  этого  комплексное  использование  теплоты  продуктов  сгора

ния  способствует  уменьшению  загрязнения  воздушного  бассейна  (уменьше

ние количества сжгааемого топлива и сшгжение температуры уходящих газов 

и влагосодержания), а удельные капиталовложения в эти установки шоке, чем 

в добычу  1 тонны условного топлива. 

При коктлексном  использовшиш  дожигательных  устройств  и  предло

женных установок достигается снюкаше вредных выбросов в атмосферу. 

Цель работы:  Разработка  инженерных методик по расчету конденса

ЦИ0Ш1ЫХ теплообменных  аппаратов  по отбору скрытой теплоты водяных  па

ров продуктов сгорания на основе экспериментальных исследований опытно

промышлешюй установки. 

Задачи:  Экспериментальные исследования тепло и массообмена при 

конденсации водя1шх паров содержащихся в продуктах сгорания в зависимо

сти от режимных  и конструктивных параметров  конденсацио1шого теплооб

мишого аппарата. 

  Обработка экспериме1ггальных да1шых полученных при исследовашт 

опытнопромышленной установки и получешю инженерной методики расчета 

таких теплообменников. 

  Определеш1е  рациональной  температуры  гфодуктов  сгораш1я  после 

опытнопромышленной установки. 

Научная  новизна:    Разработана  физикоматематическая  модель 

процессов тепло и массообмена в  конденсационных теплообменных  аппара

тах  по отбору  скрытой  теплоты  парообразования  водяных  паров  продуктов 

сгорания природного газа. 
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 Проведе1ш  экспертлмггальные  нсследоншпы  коэффпцнетов  тепло и 

массообл»ена при ковденсащш водяных, паров га продуктов cropainw природ

ного газа при реальных реяашах работы котельной установки. 

Апробация  работы:  Материалы  диссертационной  работы  докладыва

лись п обсуждались на: 

 Всероссийском  семшгаре "Репюнальтк  проблемы  энергосбережения 

и пути их решения" Нижгппг Новгород: Нгокегородсюш ГТУ, 1998 г. 

  Научно    практической  конференции ДОАО  «ГИПРОГАЗЦЕНТР»  

"Обеспечение  безопасности  объектов  газовой  промышле1шостн  на  стадии 

проеетирования,  стро1ггельства и эксплуатащш"  Нижшш Новгород, Ннжего

родсюш дом ученых.  1998 г. 

  HajMHoTexinnecKOH конферещии! профессорскопреподавательского 

состава, асгагршггов и студиггов РГУ нефти и газа 1ш. И.М. Губюша. Москва. 

  Всероссийском  семинаре  н  выставке  "Региональные  проблемы 

энергосбережегаш и пути их решения".НИЦЭ, Н.Новгород, 1998 г. 

  Основные положения днссертащш опубликовшш  в 9 печатных рабо

тах. 

Связь  темы  днссертаиип  с  планом  основных  научно

исследовательских  работ:   Работа выполнена  в рамках региональной  науч

нотехнической профаммы "Системы энергосбережеши  и технологии освое

ния  нетрадицношшх  возобновляемых  источников  энерпш"  ПТ.4471.2. 

"Разработка  энергосберегающих  методов  нспользовашм  природного  газа  в 

стро1ггельном  и промышленном  комплексах",  "Разработка  и внедрение энер

госберегающих  методов  использования  природного  газа  в  котельных"  № 

89/10,  710/Т,  710ЛГ/89/10,  Нижегородского  Государственного  арх1ггект)'рно

строптельиого  универиггета. 
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Практическаи  зиачимость:    Paapadcraiai  ш!женерные  методики  на 

основе  экспериментальных  исследований  опытнопромьипленной  установки 

при проектировании теплогенерирующих установок. 

Автор  защищает:   Теплофизическую модель процессов тепло и мас

сообмепа по отбору скрытой теплоты от продуктов сгорания пруфодного газа 

в конденсационном оребреушом теплообменном аппарате. 

  Инженерную мегодушу расчета и конструуфовануш конденсационных 

теплообмеушых  аппаратов по отбору скрытой теплоты водя1ц.1х паров содер

жащихся в продуктах сгоршпш природного газа. 

Достопериость  научных  положений,  выводов  и  рсЕсогмепдацпй:  

Достоверность  результатов  эксперимешалышх  У1сследований,  уфоведенных 

автором, обосновывается  использованием  стандартных  методик  юмерсшуя  и 

анализом погрешностей измеряемых величин. 

Личный  вклад автора  в работу.  Разработаны; 

  Тешюфюнческая  модель процессов тепло и массообмена по отбору 

скрытой теплоты от продуктов сгорания  пруфодного газа в конденсациошюм 

сребренном теплообменном аппарате. 

Методика  проведения  опытов,  проведены  эксперушеуггальные  ис

следования,  обработка  полученных  результатов  эксперимеугга,  получены 

обобщеушые импернческие зависимостУ!. 

  Инженерная  методика  расчета  конденсационууых  тепломассообмен

ных аутаратов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертацуш  cocroinr  из  введения,  пягп 

разделов, основных выводов. Общий объем работы   201 стршшца в том чис

ле;  135  страниц  машинописного  текста    осуювная  часть,  список  использо

ванной литературы  на  14 страницах   212  наименований  из  УУИХ 48  зарубеж

ных авторов, приложеупуя на 52 страницы   10 таблиц и 27 рисунков. 
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Содержание  работы. 

В nepBoii  главе дается  краткий обзор совремешшх  водогрейных уст

ройств  с  конденсащ1ей  водяного  пара  из  парогазовых  смесей,  рассмотрет.! 

основные характеристики отечественных и зарубежных установок. 

Анализ  работ  по  водогрейным  устройствам  с конденсацией  водяного 

пара  из  продуктов  сгоршви  показал, что  схемы,  в  которых  осуществляется 

конденсация водяного пара, содержащегося в продуктах сгораши, на поверх

ности теплообмена имеет, преимущество по сравнению с ко1П'актнымц тепло

обменниками,  в том, что нагреваемая вода не подвергается загрязнешпо про

дуктами сгорания. 

В настоящее  время существует подавляющее колггчество теплогенери

р>тощих  установок,  работающих  по двухступенчатой  схеме:  котел   эконо

майзер, что не позволяет использовать  скрытую теплоту водяных  паров про

дуктов  сгоршпм.  Поэтому  возтгкает  необходтгость  в разработке  конденса

ционного  теплообмешгого  аппарата,  который  использовался  бы  как  третья 

ступень схемы и позволял отб1фагь скрытую теплоту. 

Продукты сгорания пргфодного газа представляют  собой парогазовую 

смесь  с  начальным  содержанием  водяных  паров  около  20% и  содержш«1ем 

неконденсирующихся  газов в смеси около 80%.  Известные зависимости для 

коэффициентов  тепло и массообмена при конденсации  пара из  парогазовых 

смесей  получены  для  смесей  с  максхгмальным  содсржанпем  около  10%  по 

объему  неконденсирующихся  газов при омыванш! поверхностей  конденсато

ров паровых турбин. Данные результаты не могут использоваться для расчета 

конденсационных  теплообменных ахшаратов  по отбору скрытой теплоты  во

дяных паров m  продуктов сгорания  природного газа. Это определило задачи 

исследований проведенных при выполнении настоящей работы. 

Во второй  главе  представлена физикоматематическая  модель процес

сов театомассообмена в конденсационном аппарате. 



в  установках утилпзащш теплоты  используются,  в  качестве  рабочего 

вещества, влалаше  продукты  сгорания, которые представляют  собой гетеро

ге1шую бштрную (пар, дымовые  газы) систему. Процессы теплообмена  в та

Ю1Х  установках  часто  сопровождаются  ковденсащюй  пара  из  влалашх  про

дуктов сгоршшя на поверх1юстп теплообменшпса, либо испарением нащкостп. 

Наличие  поперечного  потока вещества  влияет  на характер течешщ  яашсости 

в  пограничном  слое,  гамспяя  г1одрод1П1амические условия,  а также  тепло н 

массоперенос. 

Основными харакгеристика.\1И процесса тепло и массопереноса для  а

моделн являются  коэффициенты  переноса at и а^. Найдено соотношение  ме

хсоу этими коэффшщентами  для  двух предельных  случаев; разв1тгого турбу

лентного и ламшшрного двиясения жидкости. 

Процессы  тепло  и  массопереноса  в  погра1И1чном слое  вблизи  стенки 

носят сложный характер, при развитом турбуле1ггном двнжешш  вблизи стен

ки  существует  "вязкий"  подслой,  где процессы тепло и  массопереноса  осу

ществляются  не только турбулеттшми  образованиями  (молями),  но  и в ре

зультате  диффузии.  Визуальные  наблюдения  показывают,  что  на  внешней 

грашще "вязкого" подслоя  постояшю  происходят  разрушегаш  структуры те

чения, развиваются продольные вихри, которые затем уносятся го пристенно

го подслоя. На смену  им поступают  турбулентные  массы  (моли)  из внешней 

области пограничного слоя. 

В случае турбулешного  пограничного  слоя тепло и массоперенос  осу

ществляется  только  турбулентными  образованиями.  Количество  вещества, 

переносимого  т  ядра  потока  к  поверхности  тепло  и  массообмена  (j^n+jr), 

отличается  от  количества  вещества,  переносимого  молями  в  обратном  на

правлешш (j'=j'n+jr),  на массу пара jniKa, ко1щенсирующегося  на поверхности 

или массу жидкости,  испаряющейся  с нее. Если  влагосодержание  в ядре по

тока d„ а у поверхности ёгк», то: 

Опои  J  п.  ' J  Vjn. ~  Jn.noa)  '  vj  Jn пов)  ч  [^  I 
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d , = j n . / j .  (2) 
Из этих соотношений вытекает, 'гго: 

jnnoB = j  • (d,    4о,) • (1+ (d„o, / (d,    d„o,))  (1   j '  / j)).  (3) 

Конвективный перенос теплоты, связшшый с перемещением масс веще

ства определен по апалопш с формулой (3): 

Яяз = j  •  С̂ с •  (t,    t„o,) • (l+tro. / (1я    tno,)) • (1   j ' •  C'„,:/j  Сяс)) •  (4) 

с  другой стороны, в соответствии  с а  моделью потоки теплоты и мас

сы MorjT быть определены след>тощ1ш образом: 

qo  = «t  • (t,    tnos),  (5) 
ja.no. = ad  (d,    d„o,).  (6) 

Решая совместно уравнегшя (3),(4) и (5),(6), noflyniM: 

Ot =j  Cnc [ 1+ [tnoB/(t«    tnos)] • [ I   j '  C7n.c/j • C„.c ] ]  =j  Ĉ c  K,  ,  (7) 
ad=j  [ 1+ [dno=/(d,    d„o,)]  [ I   j ' / j ] ] =j  K,  .  (8) 

Из форл«ул (7) и (8) ясно, что: 
(Xt/ad = c„cKt /K, .  (9) 

Для  аппаратов,  КСк в  первом ггриблн>кего1н прш1ято  j'/j«l  и CVCB=*1, 

поэтому  для  процессов  тепло  и  массопереноса  в  таких  аппаратах  Ki=l  и 

K!i=l. Следовательно, для случая чисто молярного переноса 

а/аа^Св,  (10) 

т.е. выполняется соотноше1ше Льюиса 

Из  выполиешюго  анализа  также  следует,  что  в  условиях,  соответст

вуюпщх применимости соотношешш (10), все процессы тепло и массообмена 

мог>'т быть определены одним коэффищгентом QI (или aj)  в виде: 
Яя, =  ttd  А  (с,  t) = ott  . Л t, 
Чсф =  ad  Л  (Чк„  d) =at / с„ • Д  ' (q,™  d), 
j  =  ttd  Ad = Qt / Св  Ad, 
Чпол =  ocd • Ai = at  /  CB •  Ai. 

В  тех  случаях,  когда  поперечный  поток  конденсирующегося  или  испа

ряющегося  вещества  значителен  (теалообмеипые  аппараты,  используемые  в 

теплоэнергетике),  Kt̂ ^ 1 и К^^ 1, то  пронсход1гг  некоторое  отклонение  от  соот

ношеш1Я  Льюнса. 

http://ja.no
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После  рассмотргшш  чисто  молярного  переноса  рассмотрен  второй 

крайний  случай,  наблюдаемый  при  ламинарном  движсшш  жидкости,  когда 

процессы обмена полностью определяются только молекулярным переносом. 

Общее  давле1ше смеси в поперечном  сечении пограничного слоя  оста

ется  постоянным. Парциальные  давлешш  компонентов  меняются,  вследствие 

этого возникают встречные диффузионные  потоки пара jn и сухих продуктов 

сгорания jr,  причем  JB=jr  Поверхность раздела фаз (пленка жидкости) про

шщаема для пара и непрошщаема  для сухих продуктов сгорания (полупрош!

цаемая  поверхность),  навстречу потоку  сухих продуктов сгорания,  исходя из 

закона сохранения  масс компонею'ов, возникает конвективньп"! поток смеси  

поток Стефана Зсф: 

jC4= jn .c  P/'Pr =  jn.  Р/Рг,  (11) 

где р=Рп.+рг  (здесь рп̂  и  рг плотность  соответствишо  пара и  проду1аов 

сгора^шя). 

Поток Стефана полностью компенсирует  поток сухих продуктов  сгора

ния,  1Ю  одаювременно  вызывает  дополнителышй  к  диффузиошюму  конвек

ТИВ1П.1Й nepeiroc пара: 

j п C ф =  j n '  Рп/Рг.  ^  (12) 
Таким образом, общий поток п ^ а  оказывается равным: 

jno6=  jn  р/Рг=  j n / ( l  d ) .  (13) 
Диффузионный  и  конвективный  потоки  пара  мог>т  быть  определены 

следующим образом: 

jn=^d  (W/dx/( l cO| , = o.  (14) 
Из уравнений  (6)  и (14)  вытекает  следующее  соотношение  для  грашгц 

раздела фаз (у массообменной поверхности): 

kiddJexU^  l{\d)  =ad  (c/noa    ^я)  (15) 
Введем понятие условной толщины диффузионьюго пограничного слоя Sj. 

(W/dxU  =(с/,    ^пов)/ба..  (16) 
Тогда зависимость (15) может быть преобразована следующим образом; 

ad=  ^d /5d . ( l  J ) .  (17) 
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Лпалогичио выражению  (15) получена зависимость для переноса теп

лоты на гршпще раздела фаз: 

It  dtldx]  ,.0   j  аоб'  С„  t  х=0  =  «t  •  (tn„3    t,)  .  (18) 

Второе  слагаемое левой части уравиешм  (18) учитывает  дополнитель

1ШЙ к днффузиошгсму  перенос теплоты в погршпином слое, связанный с по

перечным движегтем пара. 

Воспользовавшись понятием услов1ГОЙ толщтшы температурного  погра

Н1ЯП0ГО слоя 5t, получим  d/ / dx I хн) = ' (t«    ^в) / 5i, 

тогда,  а,  = At/5t+j „.об' с„ =К/&1' [1+(j пов' с„)  / (Х^/5,)]  (19) 
Из формул (18) и (19) вытекает, что при ламюшрном движении жидко

сти: 
а,/аа  =  (^,  5d)/(:Vd  St)  К™,  (20) 

где,  Клм = [НО  поб  Сп) / {\  I 6t)]' [1   d]   поправоч1шй  коэффшцкнт, 

уч1ггывающий  нарушение  подобия  мезкду  процессами  переноса  теплоты  и 

массы, т.е. влияние поперечного потока массы на процессы переноса. 

В  аппаратах  КСк  поперечные потоки массы  незначительны  и Клм«1. В 

результате процессы  переноса массы  и теплоты для них описываются  обыч

ными  дпфференциалышми  уравнениями  для  пограничного  слоя  и,  следова

тельно,  8(j«8t,  а значит для ламинарного режима: 

ajai  =  >ч/?ч1  (21) 

Из  соотношений  (17)  и  (21)  вьпекает,  чго  отношение  коэффициентов 

тегшо и массообмена в общем случае иолярно молекулярного переноса нахо

дится в следующих пределах: 
с„,с  <at /ad<  It/Xd •  (22) 

Переход от одного  предельного значения к другому  рассмотрен в рабо

те Богословского В.Н. 

Таким образом, для аппаратов КСк достаточно экспериментально опре

делять лишь коэффициеш" теплообмена в условиях "сухого" режима.  Однако 

так обстоит дело только в тепло и массообменных  агшаратах с незнач1ггель

ным  поперечным  потоком  пара.  В  аппаратах,  где  идет  конденсашм,  поток 
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оказывает влияшге на гвдродашамическую обстановку в погршшчном слое. А 

также, на процессы тепло и массопереноса  в нем. Это наход1гт отражение в 

дифференциальных  уравнениях,  описывающих  процессы  переноса  массы  н 

теплоты. Которые в данном случае пршлшают вид: 

CDiSd/axi  + coj  ad/ax2 = S/5x2  [Xd(k//ax2/(l  d ) ] ,  (23) 

(Bi5t/5xi  + c)2St/9x2 + Cn/(c„.c"p)' 5jao6t  /5x2=9/5x2  [a  dd/8\i]. 

Естестве1шо,  что  в xaiaK  аппаратах  коэфф1ип1енгы  теплообмена,  по

луче1шые в условиях "сухого" теплообмена н в процессах совместного тепло

и массопереноса, будут отличаться. 

Возвращаясь  к аналюу  процессов  в аппаратах  КСк,  для  которых  вы

полняется  cooTHomeime  Льюиса,  отметим,  что  для  них  уравнише  переноса 

теплоты  и  влагосодержашш  могут  быть  заменены  уравнениями  изменения 

энтальпии  и  влагосодержания.  Действительно,  с учетом  формулы  определе

шш энтальпии  ir=ir.c'*"drin= r̂tr+dr(qKH't̂ ntr)  В  соответстЕии С влагосодержанисм 

dr  можно записать: 

l/caSi/ат+5ь/5х=а,F7Gс,[(1шв0+Чкн(аас/а11)(dnod)],  (24) 
1/(0 5dya!:Had/ax=adF7G (d„o„d)],  (25) 

еслисса  Cnc/at=  1, то 

1/ю  ei /dT4ai /5x=  а,  F'VG*^"'(i„oBi)]  ,  (26) 
l/o)  5 d / a n  e d / e x =  а,  F^̂ /G "̂'=  (d„0Bd)].  (27) 

В результате вместо системы уравнен1Ш (24) и (25) получено два неза

висимых уравнения. Уравнение (26) решается совместно с уравнением тепло

проводности  и массопереноса  в стенке. Далее с учетом  полученного  решения 

tnoo=/(x,x) определяется d из уравнения (27). 

Уравнешш  ( 24  )   (  27  )  позволяют  определить  параметры  тепло  п 

массообменнвающихся  сред. Они также могут  быть  использованы  для опре

деления  коэффициентов тепло и массообмена а,  и Ра в тех случаях, когда не 

удается  нолуч^ггь аналитическое  выражение для  расчета  среднеишегральных 

по поверхности значений разностей потенциалов периюса At и Ad и, следова

тельно, ad=j/Ad. Для  этого  в процессе  решения уравнений  (24)    (27)  подбп



рают такие величины Ot и р^ при которых paccninaifflbie  и экспериментальные 

зпачети  конечных  парал(етров  тепло  и  массообмешгаающихся  сред  будут 

совпадать. 

Получаемые таким  образом  коэффициенты  переноса  сушествешю  за

висят  от  рошшоа  тепло и  массообмеш1ваюип1хся  сред.  На  основе  этих  ко

эффзщненгов,  значительно  отличающихся  от  фактических,  невозможно  де

лать  выводы  о  физических  аспектах  процессов,  в  частности,  о  соблюдете! 

подобия между процессами тепло и массопереноса. Получе1пп>1е зависимости 

можно использовать для расчета оборудовшшя шнць в диапазоне параметров, 

наблюдавшихся в экспериме1пах. 

В  Главе  III  представлено  плашфование  экспериментальных  исследо

ваний  ко1щенсащгонного  тешюобменного  аппарата,  который  представляет 

собой  калорифер Т1ша КСк заключенный в теш10гооляцио!шьп"{ кожух и рас

положешп.1й в дымоходе ме)?у1у  экономаГзером и дымососом. Схема исполь

зопшпш теплоты продуктов cropainw показана на рис. 1. 

-F 
f=70'C 

1  кowe  п. 
2  ~  зкпнмайз^, 
3    тйплпабмрнный  сппарс/п. 
4    деазратар. 
5    аппараты умяг'^иия 
6  ~ дыпасос. 
7    дшодоя глрдба. 
8    пишатепьиый насос 
9   шибер 

аплеу/юбитрль 

Рис. 1  Сема использования продуктов сгорания для нагревания соды 

Продутсты  сгорания  природного  газа  после  экономайзера  с  начальной 

температ^рой  140°С  (средняя  за  год)  представлшошие  собой  парогазовую 
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смесь поступают  на распределительный  клапан, который дел1П' их на два по

тока, один из них  55% направляется  в конденсационные теплообмешпжи ти

па КСк4902ХЛЗА,  в котором охлаждается до температуры  40°С, что соот

ветствует  температуре  ниже  температуры  точки  росы.  Процесс  охлаждеггая 

продуктов сгорания  в теплоутилизаторе  сопровождается уменьшеш1ем влаго

содержания со 115 до 50 г/кг с.г и выпадением конденсата в количестве  170 

л/ч (среднее значение за год при работе котельной на газе). Охлаждешше до 

40°С продукты сгорания с относительной влажностью  100% и влагосодержа

Ш1ем 50г/кг  с.г,  пройдя  через  каплеулоыггель,  смешиваются  с  продуктами 

сгорания  (оставшиеся  45%), направлеюшми  по обводному  газоходу  и с по

мощью дымососа выбрасываются  в дымовую тубу. 

Температура  продуктов  сгорания  после  смешения  поддерживается  на 

уровне не ниже 6А^С, что выше температуры точки росы, влагосодержание  

65  г/кг  с.г  и относительная  влажность — 40%. Это  позволяет  при всех penai

мах работы котельной  благодаря подсушке исключить выпадение конденсата 

в газовом тракте, при этом: 

  количество  получешюй  теплоты  в  теплоутилизаторе  при  работе  одного 

котла ДКВр6,5/13 составляет   2041200 кДж/ч; 

 снижение температуры уходящих газов с 140°С до 70°С; 

 повышение коэффициента использовашы потенциала топлива на 3   4%. 

Основным элементом уста1ювки, смонтированной за действующим кот

лом, является промышленный конденсащюнный теплообменник.  Корпус, вы

полнен из листовой стали, толщиной 0,003 м; для уменьшения  потерь тепло

ты  в  окружающую  среду поверхность  ковдснсатора  покрыта  слоем  асбесто

вой изоляции. Теплообменш>п"1 элемент ковденсатора состотгг из двух трубок, 

напрессованных  одна  на другую.  Внутренняя  трубка    стальная  диаметром 

16x1,2 мм наружная   алюмшшевая  с накатным оребрением. При накатке ре

бер между стальной и аиоминиевой  трубкой образуется контакт, который ис

ключает необходимость оцинковки этих калориферов и обеспечивает высокие 
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зпачешм козффшпюнтов тепшопередачи при относительно небольшом сопро

тнвлешш проходу продуктов сгорашш. Ребристая поверхность имеет диаметр 

на вершинах ребер 39 мм. На основшпмх ребер 20 мм, толщина ребер у осно

вания  1,15  мм,  у вершшш  0,5  мм.  Ребра  накатываются  с  шагом  3,4  мм  и 

имеют гладкую винтообразную  поверх1юсть. Площадь поверх1юсти теплооб

мена 29,57 м ,̂ площадь фронтального  сечешм  0,455 м ,̂ площадь  сечения  по 

теплопос1ггелю 0,001112 м ,̂ число ходов по теплоносителю 6, масса 68 кг. 

В  этой  же  главе  представлены  методики  проведения  эксперименталь

ных  исследовашт  и  анализ  погреш1юстей  измерения  параметров  процесса 

тепломассообмена при проведении эксперимигга. 

На осповшнш да1шых эксперимента определены коэффщшиггы тепло

и массообмена по уравнешмм; 

aKo™=(QK+QB)./(HAt),  (28) 

где QK количество теплоты уноашое конденсатом; 

QB   количество теплоты, уносимое охлалсдаемой водой; 

Н   поверх1Юсть тешюобмешпгка; 

At  среднелогарифмическая разность температур,°С, равная: 

At = (t't")/(In(t,/t2)).  (29) 

По получешшм экспериментальным да1П1ым QKOHB И At определялись 

значе1шя âoHB Зависимость коэффициента Окон» от wp представлена на рнс.2. 

Для  определения  коэфф^шиента массообмена  отнесашого  к  едншще 
поверхлюстп конденсатора зашшхем выражение: 

Ок=рН  ,  (30) 

где,  р  коэффшцшнт массообмена,  отнесенньпЧ к едишще теплообмен

1ЮН поверхности конденсатора: 

P = G K / H .  (31) 

Коэффищ1е1ГГ  р  определялся  по  экспериментальным  значениям  Ĝ   и 

представлен на рис.3. 
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На рис. 4. приведена  зависимость  Nuo6m =/(Re),  которая  позволяет мо

делировать  теплообмен1п>ге аппараты для отбора скрытой теплоты  парообра

303ШП1Я из продуктов сгорания в диапазоне: Nu=80  1072,  Re=850  9640, 
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Рис. 4. Зависимость критерия NUo(5„ 
от критерия Re 

В  главе  IV  проведен  анализ  эксперимешальных  да1пп>1х  процессов 

тeплo.̂ faccooбмeнa,  конструкций ковденсащюн[п>1Х теплообиехшых  аппаратов 

н  представлена  инженерная  метод1«са  расчета  таких  аппаратов,  заключаю

щаяся  в  следующем;  коэффициент  теплоотдачи  со  стороны  дымовых  газов 

вычисляем  по  формуле для  пучков  сребренных труб  с  шахматным  располо

жением: 
0,54/  чО,14п„т Nu=CCsC,(do/u)"''lh/u)""Re'  (32) 

где  С=0,23;  т=0,65;  Cs   геометрический  параметр,  учитываюниш 

расположение труб в пучке определяются  по формуле: Cs= ((sidoV {S2do))°'\ 

где, S|=2do; S2 =2,2do; Cz =1,   коэффицие1гт, учптывшоипп! вл11Я1ше числа по
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перечных рядов труб в пучке; do   наружный диаметр трубы; h   высота реб

ра; U шаг ребра. 

Скорость движения и=8 м/с. 

Находим фгоические характеристики продуктов сгорания при средни! 

температуре tr=(ti'+t2"y2  °С. 

Коэффициент теплопроводности Х=3,5410'̂  Вт/(м^К). 

Коэффициент кинематической вязкости v =6,89 10"* м^/с. 

Определяем число Рейнольдса Re=(o)e)/ v. 

Находим коэффишгент теплоотдачи: 

a,=(biuX)/e,  /ф=0,16. 

Вычисляем  пр1шеденный коэффициент теплоотдачи, отнесенный к по

верхности наружной трубы, вычисленной по диаметру осиовшшя ребер: 

ац,.=ос(Е(Рр/Ро)+(Р^фУРо)); 

Коэффициент эффекпшности ребра, 

E=(thnih')/(mh'), где m=^(2a.)/(A/J;  h'=lK),351n{Dp/do), 

Находим величины поверхностей Fo, F„p, Fp, Рв„, F   для  1  метра дл1шы 

трубы. 

Учитывая шаг ребра е=7 мм, находим необходимое число ребер па  1  м 

ДШШЫ Пр=142 ребра, тогда: 

Fo=7:dol;  Р^=лёо(1Пр5р);  Fp=27t(RVi^„);  Рв„=71с1в„;  Р=Рр+Рв„. 

Определяем коэффициент теплоотдачи,  отнесенный к поверхности  на

грева, Вт/м^К 

а= 1 /((1 /апр.)+(6ст.Го)/(?.стР)+ l/aUFc/F.„). 

Определяем плотность теплового потока, отнесеьшую к поверхности Fo 

qFô ccfo'Atcp., где Atcp   средняя логарифмическая разность температур в 

утилизаторе, 

Atcp= (At6AtJ/(ln(At5/Atv,)). 
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Определяем  плотность теплового  потока  q? и коэфф1Щ11еш' теплопере

дачи  ар,  отиесешшй  к  общей  наружной  поверхности  оребрешюй  трубы, 

Вт/м^К 

qF=q(Fo/F),  а^^^ц^/АЦ,.. 

Определяем общее количество утилизируемой теплоты, кВт/ч 

Q=V'nQy. 
Определяем общую сребренную поверхность утилизатора, м̂  

F=Q/qF. 

Высокие  теллогехиетеские  показатели  калориферов  достигнуты  за 

счет  шпенснфикащга  внешнего  теплообмена  (шахматное расположега1е теп

лопередающих трубок, применение теплообмегшого  элемента с параметрами, 

близкими к оптимальным) и за счет осуществлеш1я многоходового движения 

теплоносителя в калориферах. 

В  гласе  V. С целью экономической  эффективности  и  охраны  окру

жающей  среды  ос>тцествляется  выбор  оггпшальной  температуры  уходящих 

газов.  В  дагаюм  случае  объектом  изучения  5галяется  К01щенсащ10!шьп1 по

верхносгньн"! теплообменник КСк, включенньн! в схему использовшгая тепло

ты продуктов сгорания. 

Защггга окружающей среды от вредных выбросов зависиг от надежно

сти и экономичности работы установок промышленной энергеттси. 

Удельные  кагопаловложения  в  устшговю! конденсащгонного  теплооб

Meiffloro аппарата отнесенные к одной сэконодыеЕшон тонне условного топли

ва iDDKe, чем в ее добычу. 

Кроме технологических задач решаются ряд экологических: 

  сокращение  расхода  продуктов  сгорания за счет  ковденсации  водяных па

ров; 

 снижение теплового загрязнения атмосферы в результате снижеш1я расхода 

и температуры уходящих газов; 

 уменьшение парникового эффекта вследствие снижения выброса СО2; 
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 сокращеш1е негатршного воздействия газодобывающнх технологий на почву, 

расттельнссть и водаплй бассейн эквивалигтно сэкономлешюму топл1шу. 

Pemeiuie этих задач приводит к сокращешпо  валового  выброса токсич

ных веществ и платы за загрязнише атмосферного воздуха. 

Проведен  расчет  рассеивашш  выбросов  до  и  после рекопструтопш  ко

тельной.  Установлено:  несмотря  на  возрастание  максимальной  приземной 

ковдентрации  токсичных  веществ  примерно  на  10%,  вследствие  CHIDKCIUW 

температуры  уходящих  газов,  вклад источника  (котельной)  в  сумме  с фоно

выми концентрациями не превышает ПДК, что позволяет  внедрять конденса

циошшш теплообме1шые аппараты без реконструкщш дымовой трубы. 

Выводы 

  Проведено  экспериментальное  11сследова1ше  опытнопромышле1шой  уста

новки —  конденсатора  по отбору  скрытой  теплоты  от  продуктов  сгоратш 

природного газа 

 Получены экспериментальные коэфф^щиенты теплоотдачи массообмена при 

конденсации водяных паров из продуктов сгорания природного газа в зави

симости от их массовой скорости н степени конденсации. 

 Выявлена эмпирическая  зависимость  коэффициентов теплообмена и массо

обмена при ковденсащш водяных паров из продуктов сгорания природного 

газа в зависимости от ук массовой скорости и creneini конденсации. 

  Подтверждено, что интенсификация процессов  конвективного теплообмена 

и  массообмена  возрастает  с  увелУ1чением  степени  конденсации,  при  чем, 

чем выше значения чисел Рейнольдса, тем шпенсивнее  протекает процесс. 

 Определена рациональная температура  продуктов сгорания после конденса

тора. 

 Использование скрытой теплоты конденсации водяных паров содержащихся 

в продуктах сгорания природного газа составило 3  4  МДж/ м . 
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 Коэффициент использования потенциала природного газа с конденсаторной 

установкой возрос примерно на 3,5%. 

  Разработана  инженерная  методика  расчета  теплообменных  аппаратов  для 

отбора  скрытой  теплоты  парообразоваши  водя1шх  паров  го  продуктов 

сгоршшя природного газа, 

 Установлено: несмотря на возрастание максимальной пршемной концешра

ции токсичных веществ примерно на 10% вследствие снижения температу

ры уходящих газов, вклад источника (котельной) в сумме с фоновыми кон

центрациями не превышает ПДК, что позволяет внедрять установки без ре

консгрукщш дымовой трубы. 

Перечень работ, опублпковаппыж по теме дассертаппп 

1. Зубшюв  СТ.,  Кочева  М.А.  Оптимальная  схема использовшпгя  теплоты  в 

энергетических  установках.  В  кн.:  Тезисы  докладов  научнотехтгческой 

конференции  профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов,  сту

дентов акадешш и предстаыггелей проектных и прохсводствашых органи

заций Н.Новгород,  НГАСА. 1994,33 С. 

2.  Шшпщ Б.В., Кочева М.А. Оптимизация комплексных ступенчатых устано

вок. В кн.: Тезисы  докладов научнотехшгческой  конференщш  профессор

скопреподавательского  состава,  асшфантсв,  студиггов  Н.Новгород, 

НГАСА.  1995,59 С. 

3. Кочева М.А. Задача математического моделирования при комплексном ис

пользовашш  газа  В  кн.: Тезисы  докладов  научнотехнической  конферен

щп!  профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов,  студе1ггов 

Н.Новгород,  НГАСА.  1996, 91 С. 

4. Кочева М.А. Обоснование  исследования  конденсационного  теплообметш

ка.  В  кн.: Тезисы докладов  научнотехнической  конференции профессор

скопреподавательского  состава,  аспирантов,  студе1ггов  Н.Новгород, 

НГАСА. 1996, с. 99100. 



22 

5. Кочева М.А. Аналогия в процессах тепломасообмена. В кн.: Тезисы докла

дов  научнотехнической  конферешцш  профессорскопреподавательского 

состава, аспирантов, студентов Н.Новгород,  НГАСУ.  1997,с. 100101. 

6. Кочева М.А., Чадов А.Ю. Применение дожигательных  устройств  для  сшь 

жения  токсичности  продуктов  сгорания.  В  кн.:  Тезисы  докладов  научпо

техническсй  конфере1паш  профессорскопреподавательского  состава,  ас

Шфантов, студентов Н.Новгород,  НГАСУ.  1998, с.7778. 

7. Шанин Б.В., Кочева М.А. Энергосбережение при использовашш природно

го  газа  и  защита  воздушного  бассейна.  В  кн.:  Тезисы  докладов  научно

практической  конферешцш  посвященной  30ти  летию  ДОАО 

«ГИПРОГАЗЦЕНТР»  Н.Новгород,  Нижегородский  дом  учипах.  1998, 

с.6364. 

8. Шающ Б.В., Кочева М.А. Проблемы энергосбережения  при использовашн! 

природного  газа  Тезисы  докладов  Всероссш1ского  сем1шара  и  выставки. 

НИЦЕ, Н.Новгород,  1998, с. 8586. 

9. Кочева М.А.  Оптимизация  температуры  уходящих  газов за конденсацион

ным теплообменникам. В кн. Труды аспирантов ННГАСУ,  1998, с.7074. 


