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М£^ ^ib5ZS0 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
На преаприягаях энфгетики и в смежных с ней отраслях чрезвьнайно 

велика роль теплообмеяньк аппфатов (ТА), составляющих в отделшых 
случаях до 70% всего парка технологичесного оборудования. В связи с этим 
весьма остро стоят вопросы интшсификации процессов теплообмена и 
создания высокоэффективных малогаб^итных аппаратов большой ециничной 
мощности. На сегодняшний день нагоплет обширный экспфименталшый и 
теорегаческий материал, касающийся гидродинамики и теплообмша в 
тшлообменньк аппаратах с ншодвихиыми теплообменными элаиентами. 
Одншо и по настоящее время отсутствуют теорегшческие и экспфименталы!ые 
исследования гидродинамических заюномфностей течения вязкой жидкости в 
ламинарном режиме в теплообмениых устройствах с фащающейся рабочей 
повфхносгью, выполненной, напримф, в виде каналов, обрюованных 
мэнфузорно-диффузорными элемштами. Известно, что при течении вязюй 
жидюсга в неподвижных каналах типа «иэнфузор-диффузор» 1ритфий 
Нуссельта увеличивается в 15 раза, а ю вращающихся цилиндрических 
каналах число Нуссельта может во:фасти в 3.5 раз. 1фоме того, в 
центробежных аппфатах с юлнистой рабочей повфхносгью в процессе их 
работы может быть обеспетен непрфывньй сброс пленки нондшсата с 
повфхности Ч}ащающй1ся трубы, что споообсттует образованию капепыюй 
конденсации и увеличению юэффициента тшлоотдани на внешней стенке. В 
связи с этим, в целях интенсификации процессов теплообмена в компакгаых 
ротационных аппаратах, представляет нг^'чньй и практический интфес 
исследование течения фед в нонфузорно-диффузорных трубах под действием 
массовых сил. Работапосвящшатеорегаческому исследованию гидродинамики 
течения вязкой жидюсти в аппфатах типа «труба в трубв> с внутренним 
фащающимся каналом, образованным конфузорно-дифф^эорными 
элемштами. 
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Целью работы является: разработка и чиспа1ная реализация 
матемаггачеснэй модели ламинарного тетения вязюй яидюсти в 
теплообменных устройствах с вращающейся рабочей поверхностью типа 
«иэнфузор-диффузор»; проверка адекватносш математической модели 
реальным процессам. 

Научная новизна заключается в том, что на базе полной системы 
уравнений Навье - Сгокса поспсроена математическая модель течения вязгой 
жидкости ю вращающемся канале типа «юифузор-диффуэор»; на основе 
йтфационно-сеточного и вариационно-разносгаого методов предложены 
алгоритмы численной реализации краевой задачи течения вязкой жидюсти во 
вращающемся канале типа «нонфузор-диффуэор»; получено приближенное 
рш1ение зааэни и определены юмпоненты вектора снорости и давления при 
различных числах закрутки и числах PdiнoлIдca; 

Достовервость полученных результатов и выводов подтверждается тем, 
что математаческая модель с заданными траничными условиями разработана 
на базе фундаменталшых уравнений Навье-Сгокса; численное интефированне 
проверено с использованием известных классических методов, а результаты 
численного решшия подтвфждены широю известными теоретическими и 
экспфим«1талы1ыми результатами частных математических моделей. 

Практическая ценность работы заключается в том, что предложены: 
ре1^перативный теплообменник с вращающимся рабочим каналом типа 
«конфузор-диффузор» и пароструйный подогреватель с питаощим каналом 
типа «конфузор-диффузор». Проведена апробация ре1уперативного 
теплообменника с вращающимся рабочим каналом в системе подофевагормей 
юды, подаваемой в рубаш!^ реаюора, в произюдстве клея ПВА (условный 
экономический эффект от приметения данного аппарата в этом произюдстве 
составит 1019285 руб.). Проведена апробация центробежного пароструйного 
подофевателя в технологаях подготовки технологичесмэго юздуха, а также 
нафева и транспорта технологачесюго раствора для обезжиривания 
штампованных деталей. Показано,что условная экономическая эффекгавность 



от внедрения этого аппарата в технологаях обезжиривания поверхносги 
деталей составит 851249 руб., подготовки технологичссиого воздуха- 911760 
руб. 

Автор защищает результаты теоретических исследований процесса 
теяения вязкой жиднэсга в теплообменных аппаратах с внутренне! 
вращающейся рабочей повфхностъю типа«юнфузор-диффузор». 

Личное участие. Все основные результаты работы получшы лично 
автором под руюводством д.т.н., професоораЗолотоносова Я.Д. 

Апробация работы. Ооювные положения работы бьии доложгаы на 
аспиранстю - магисгерсюм семинаре КГЭУ, Казань - 2002г., в шюле -
семинаре молодых ученых под руюводством академика РАН В.Е. Алемасова 
"Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроеини", 
Казань - 2002г., на 2-м международном симпозиуме "Проблемы реализации 
региональных целевых профамм энергоснабжмия", Казань - 2002г., на 
юнферешщи "Энфгосбфежение в городском хозяйстве, энергетике, 
промышленности", Ульяновск - 2003г., в шюле-семинаре «Проблемы 
газодинамики и тепломассообмена в энфгетических установках», Рьбинск -
2003г. 

Публикации. По теме диссертации опублиювано 9 работ. 
Объем работы. 1Ьссертация изложена на ПО страницах и состоит из 

введедия, пяти глав, закпючения и приложений. Работа содфжит 23 рисунка. 
Списокиспол кзо ванной литфатурысодержит 120 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе проведен обзор нгучных работ, посвященных 
интенсификации юнвекгивного теплообмена при ламинарном течении вязюй 
жидюста в каналах и трубж теплообменных аппгфагов. Предлояжна 
конструкция рекупфативного ТА с вращающейся рабочей повфхносгыо, 
схема готорого представлена на рисунке. Повфхностъ теплообмена таюго 
аппарата вьшолнена в виде канала 1, состоящего из эл»(а1товтипа«юнфузор-
диффуэор», юаксиалшо установленного отноштелшо неподвияаюго канала2 



в подшипниках 3 и вращающегося от элекфодшгатепя 4. Внутрь канала 1 
подается вода, в меяарубное пространство через патрубок 5 протиюток -
насыщенный пар, который конденсируется на поверхности вращающегося 
канала, разбрызгивается им и выюдитсячерезпатрубокб. 

Рис. 1. Осематеплообменниюв с вращающимся каналомтипа«нонфузор-

диффузор». 
Во второй главе проведен обзор ночных работ, посвященных 

гидродинамике в каналах различных конфигураций. Показана эффектишость 
использования вращающихся каналоа Из ноюдвижных каналов в качестве 
предмета исследования выделен канал, состоящий из цепочш юнфузорно-
диффузорных элементов, применшие которого позволяет дополнительно 
воздейстювать на поток за счет знаиопфема1ного храциента давления. В 
результате проведенного анализа сделан выюд: для досгажеиия наибольшего 
гидродинамического и теплоюго эффектов цедесообргвно использование 
4>ащающегося канала, состоящего из поспедователшо установленных 
конфузорно-диффузорных элементов. 

Третья глава посвящена теоретическои^ исследованию гидродинамики 
течения вязкой жидиэсга в теплообменнике с вращающется рабочей 
повфхностью типа «труба в трубе». Внутренним алема1том такого 
тетшообменника является канал типа «юнфузор-диф^зор» с углом 
расширения 9...11°, вращающийся вокруг свош ош и смонтированный 
ноаксиапьно относительно неподвижной трубьь При постановке задачи 
рассматривалось ламинарное осесимметричное течение вязкой несялмаемой 
жидиэсга, в начальном сечении трубы профиль осевой снэросга 
прямолинейный, за нанапьным сечением в осевом направлении Тфоисходит 

б 



-фшсформация профиля из прямолинейного в параболический, причем, в 
диффузорах профиль осеюй сюросги представляется в виде усеченной 
параболы, а в юнфузоре - в виде параболы; на оси радиальная и о1ружная 
скорости равны нулю, а производная осеюй скорости и давлетия по радиусу 
равна нулю; на стыках диффузора с нонфуэором имеют место области 
цир1^ляции и "скачок давления"; давление в нанальном сечении трубы 
считается заданным. Учитъюая геометрию объекга, течшие вязмэй жидкости ю 
вращающемся каналерассматриваем в цилиндрических координатах (r,ip,z), где 
нулевое знэтение радиальной юординаты г совпадает с осыо трубы, осеюй 
координаты 2 - е входным сечением, а ушоюй координаты )̂ - с 
вертикальным сеч ениемтрубь1 Тогда на базе полной системы уравнений Навье 
- Сгокса и нфазрывносга, с учетом замены пфеменньк для юмпонент 
сюросги и давления на безразмфные, а также уравнений баланса сил трения и 

ад J 
давления, и условия постоянства раосода в сечении канала jHrdF^-, запишем 

математичес1ую модель в области Q. = {{f,z) 0<f < R(z),0 <z <т}: 

а^^л ч2 /• _ ^ я2, 
^ \ or " Ж г \ дг ор2 " ^ 2 г дг у2 

« : + / + ̂ М . о (4) 
дг Г дг 

^«'"•"'^(f^^l^vt} (̂ ) 
Здесь v^=uj{z,r), vp=(yrfl)(r,r), v^ = uoH(z,r), p-po=/MiF{z,r)/R£, где 

Re = d^uo/y- число Рейноладса; d, = 4cosr(.r„'-R„')/(i(r\-R\)) - эквивадентный 



диаметр трубы; r=r/rf,,z = zlL - безразмерные перемеянью; R^-TQ/L, 

Ло='ь/'^а" безразмфные константы, Л? = Й»-/МО - число зафутки, 

R{:) = l + {-l)"zlgy/R^,ra.en=Ob случае диффуэораип=1 в случае юнфузора. 

Данная математическая модель отличается простотой уравнений, что 

само по себе является преилущестюм. Кроме того, заданием функции R{z) 
мозшо расширить область Q, следователшо, данная модель может описать 

процесс гидродинамики при движении вязюй жидюст в канапе, образованном 

вращением 1фиюй R(z) вдоль оси z. Пфсйдем от области с 1фйволинейнь№ш 

фаницами к прямолинейной обласга. Для этой цепи вюдим замжу 

пфеменньк в уравнеяиях:г =—, f = - ^ . Тогда имеем крае{^ю задгну для 

уравнений дшжения и нера^ывносш, баланса сил трения и давления и 

услошя постоянства расхода в сечении канала (Hrcff = — для опрецеления 
о ^ 

безразмерных составляющих сюросш в области П = {(г, 5): О < г < 1,0 < f < т}: 

\ а- dz г ) дг 

дг г дг дгдё Ы г 

«Re[(/.(-l)"^g,)| + /ffi|.B^]=(l.r-Vr)^^ 

(6) 

г & afaz сё 

(7) 

RRl{fH-irHrtgr)^ + HR 
of J or 

•anSF L ,2 2 \9 'Я \дН ^, , . „ - ^ . ^fi г г ^ ' Я .RR^ + [\ + r\^y)-—. + ---— + 2(~\yrRtgy~- + R'~^; dz or r dr №& oz 

(8) 

or r az or 



^ ' R\R 8F dS ^ ' R Sf 
(10) 

^ R df) 
z=0, / = 0, «> = 0, Я = 1, F = 0, 

n"3F , ...M+l-̂  9F 'nSf , ,чи+1--, 9f 
R -^=( - l ) '•fgy-^ R ^ = ( - i ) «gy-—. 

R—= (-1) Vrgj'-^,r=0, / = 0, «5=0, —- = 0,-^ = 0; of oF dr dr 

(11) 

r=:l, / = 0 , «> = 1, Я=0. 

Краевая задана (6)-(ll), с учетом уравнения постоянства расхода, 
явп яется полной, что обеспенивает ее однозншную разрешимость. 

Оообенносгыо данной модели является то, что она описывает каналы, 
состоящие из нэнфуэорно - диффуэорньк эп««штов при различньк угаах 
расфьпия диффузора у; при указании у т а раскрьпия диффузора fK) данная 
модель сводится к модели, описывающей течение в круглой вращающейся 
трубе, при задании со=0 - течение в ншодшжной юлнистой трубе. 

В четвертой главе реализован алгоритм мишенного решения 1фа£юй 
задани (6)-(П)- Для приближенного решения wpastoH заами (6)-(11) 
используется итерационно - сеточный метод с испольэовани«1( метода 
прогонки, обешепивающий более простую численную реализацию и 
определяющий сходимость приближенных ранений к точнои^ решению. В 
прямоуголшой области Д = {{г,г); 0<f si, О^r<l} строится равномфная сетка 

узлов mj.f, = pJ,r,):Zj=jh,r,=iT;j=^0J^7 = 0Ml ft = l/iV;r = l/M}. 

Рассматривая краевую задгну (б)-(11) на вь£ранной сетке узлов ю^;, и заменяя 

частные производные разностными отношениями, получаем скстещ линейных 
алгебраических уравнений для определения знанения полей сюросга и 
давления. При этом для устойчивости разносгаых схем при аппрокжмации 
частных произюдньк по радиальной nepoforaofi применяются центральные 
разносга, по осевой переменной - разносга впфзд. Таким образом, порядок 



аппроксимации будет первым сшоситепыю шага по осевой пфеменной и 
вторым относительно шага по радиальной пфеменной. JSfix численной 
реализации математичесюй модели в криюлинейной области прсоложены два 
алгоритма приближенного решения в^иационно-разносгаым методом на 
основе метода Галфкина с алгебраическими и тригонометрическими 
базисными функциями. Данный метод обешечивает болыиую точность 
приближения, чем итерационно-сегочньй метод. Решения данной задачи 
ищутся в ]фиюлинейной области n = {(F,z):0<r<R(z),0<:<m}.ComacHO 

пфюму алгоритму, ншзвестные функции f,<p,H,F ищутся в виде: 

f(r,s)=ttw'f^^ 4^7Л)=Zf yff̂ '̂?*, 

H(r,z) = ttr^,^'}'\ F{f,z)^f±e^2'r^, 
k^J-O IcMJ-O 

гценеизвестные коэффициенты Qr^,/?^,;'^,^j, находятся из системы линЙ1ньк 

алгебраических уравнений, полученных из услоння равенства нулю момента 
невязки по системе степеней. Согласно второму апгорити^ приближенное 
решение ищется в виде: 

/ ( r ,z) = «0 (г) + X!at(Osin , (pir,z) = p^{r) + ^P,{r)sm , 

"-1 жк5 "-^ vk7 
H(r,z) = y,(F)+Y,yAf)sin^, F(F.z) = ̂ „(r)+ 5:^*(^)sin—. 

Ы1 m irf fn 

Неизвестные функции a;^(F),^j(r),yj(r),^^(F) определяются из систем 

обыкновенных дифффшциальных уравнений, получя1ньк из условия 
равенства нулю момента невязки по одной пфаиенной, которые, в сюю 
очфець, решаются сеточным методом. Полученная математическая модель и 
методы ее числшной реализации позюляют определить бефазмфные 
компоненты вектора скорости (p^v^jcor, f = vju^, H-v^lu^ и безразмфное 

давление F = &pKelpul. На рис. 2.-4. представлены iq^nsbie распределения 

составляющих вектора сюросш в радиальных сечениях а) z/L = 0A5m и б) 
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z/L = 0.95m, где m ~ число элементов длиной в диффузор, при различных 

числах засфутки, Re=2320. 

0.8 
0,6 

* 0.4 
0,2 

о.е 0.8 

г« 

1^ 

^̂ У 

/ 
f; 

1 
1 

а) 
1)- круглый канал, N=2,2)- канал типа 
«конфузор-диффузор», N-2, 

о 0,2 0,4 0,в о.е 

тК 

б) 
1)- круглый канал, N=2; 2)- канал типа «конфузор-

диффузор», N=2 

Рис.2.Развитие профилябсзразмерной офужней компоненты вектора 
сюросга ф по длшгетрубыпри различных знгнеяиях параметра закрутки: 

а) z/L = 0A5m,6) z/Z, = 0.95m. 

а) 
1) - канал типа «конфузор-диффузор», N=0, 

2)- круглый канал, N=0, 3)- канал типа 

«конфузор-диффузор», N=2,4)- круглый 

канал, N=2 

б) 
1) — канал типа «конфузор-диффузор», N=0, 2)-

круглый канал, N=0, 3)- канал типа «конфузор-

диффузор», N=2,4)- круглый канал, N=2 

Рис. 3. Развитие профиля безразмерной рациалшой мэмпоненты вектора 
скорости f по длинетрубыпри различных знэтениях параметра зафутки: 

а) z/L = 0A5m,6) z/L = 0.95m. 
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1,5 1 

1 

Н 0.5 

__ ^ 
— .̂ 

3 ^ ^ 

^ g l l 0,2 04 0,в 

rlR 

,г 
3s. ,4 

08 

3 1 

2 

Н 1 

0 

- 1 ' 

^ 1 2 

3 ^ ^ 

0,2 0,4 О.в 

тт. 

\ 

0,8 i 

а) б) 
1) - канал типа «конфузор-диффузор» , N=2, ' ) - "^"ал типа «конфузор-диффузор», N=2, 2)-

2)-круглый канал, N=2, 3)-канал типа KpyrjMfi канал, N=2, 3)-канал типа «конфузор-

«конфуюр-диффузор», N=0,4)- круглый диффузор», N=0,4)- круглый канал, N=0. 

канал, N=0. 

Рис.4.Развитиепрофилябезразмфной осеюй компоненты вектора сморосш Н 
по длинетрубыпри различньк значениях параметразакрутки: 

а) z/Z- = 0.45m,6) z/I = 0.95да. 

а) б) 
Рис.5.Хфактер изменеииябезразмсрного давпенияР в проточной части 

Ч'ащающегося каналатипа«нонфузор-диффузор» при различных угловых 
скоростях ращения канала: а)ш = 50 с'';б)со= 100 с ' . 
Цифры -номфасечений врациалшомнаправлении. 

При численной реализации конечно-разностного метода рассматривались 
случаи решшия данной задачи с различными шагами h (Ь=1Л<1)разбиетия сетки 
узлов й,^ . Полученные результаты свидетельствовали о пракгачесной 

сходимости решений (рис. 6). 
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Рис. 6. Графики безразмерных осевой Н и офужной ф компонент вектора 

скорости при разных шагах h=l/N разбиетия сетки узлов ЙГ,̂ ^ :N=300,N=600. 

Для подтверлдения адекватности математичесюй людепи использованы 
частные случаи. В результате срашения течения жидкости в неподвижном 
канале типа «юнфуэор-диффуэор» (со ===0) с имеющимися экспериментальными 
данными доказано их удовлетворительное оовпадшие. Неболыпие 
расхожцения, составляющие оюло 25%, объясняются тем, что 
экспериментальные данные получены для R£!=3i'10^, тогда как наша модель 
рассматривает ламинарное течение. Как видно из рисунка 7, математическая 
модель адекватно описьгаает занономерносга течения вязкой яидюсга в 
проточной части юлнистой трубы. 

• 

в« 
9л 

ОЛ 

' *"' - • ' • "• , " " i 

• V ! 

•д а> вл ил 1 и 0 2 о I П^ D# 

а) б) 

Рис 7 Скорость осредненного течения в сечении трубы на расстояшш 
a);/Z. = 0.45m, б) z/ L = 0.95m экспериментальные данные Мигая (точки), расчетные 

(линии) - данные актора. 

Задавая угол раскрытая диф4)уэора у = 0, моделируем ф у т ь й 

Щ5ащающейся канал, что позволяет подтвердить расчетные данные знанения 
поля скоростей и давления разработанной модели с имеющимися 
теоретическими и экспериментальными данными по вращающимся 
цилиндрическим каналам других авторов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 
Основные результаты и выводы настоящей диссфтационной работы 

можно сформулировать следующим образом: 
1. На ооговс полной системы уравнений движения и нфазрывносга, с 

учетом уравнений баланса сил давления и третия, а также условия постоянства 
расхода в сечении канала, построена математическая модель течения вязкой 
жидиэсти для вращающихся каналов типа «монфузор-диффузор» с углами 
конусности диффузораи конфуэоране превышающими 9-11°. 

2.Наооюве методов итфационно - сеточного и вариационно-разностного, 
на базе метода Галфкииа, предложены алгоритмы числшной реализации 
зацаяи течшия вязкой жидюсга в канале типа «конфуэор-диффузор». 
Получены обобщенные роиения в виде осеюй, радиалшой, офужюй 
составляющих вектора скоросш и давления для вращающихся н ншодвизшьк 
каналов. Проведено фавншие теоретически рассчитанных этанший ооеюй 
составляющей вектора сюростн в неподвижном канале типа «нэнфуэор-
диффузор» с известными из ночных исгочниюв экспф и ментальными 
данными. Показано,что расхождение между их знаяениялш не превышает25%. 

3. На базе теоретических исследований процессов гидродинамики во 
вращающемся канале тапа «юнфуэор-диффузор» установлено, что на кромке 
стыка диффузора с конфузором имеет место область активной цир1^ляции, 
интенсивность которой по длине ка1{апанв1рфыя10 юзрастает, вьпывая в этих 
зонах "скачок давления"; расчетые значения поля скоростей в элементах 
трубы описываются 1фивыми распределения скоросш, усеченной параболой в 
диффузоре и параболическим профилем - в ион^зоре. Показано, что пфепад 
давления по длине фащающегося канала определяется гадрооопротивлетием 
последовательно расположенных в нем элементов, особенностями 
гидродинамики вних,росгомдаалениявдиффузорей падением- в ионфуэоре. 

4. Подтвфжцена адекватность математической модели для вращающегося 
и неподшжного канала типа «юнфузор-диффуэор» реальным процессам путем 
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сравнения рассчитанных значений поля скоростей с известными 
теоретическими и экспериментальными результатами других авторов. 

5. На базе проведенных исследований предложено использовать 
разработанный ротационный теплообменник в качестве эффективного узла 
предварительного подогрева рабочей жидкости в центробежном пароструйном 
подогревателе, используемом в технологии обезжиривания поверхности 
деталей и в узле подготовки технологического воздуха. Условная 
экономическая эффективность от внедрения данного аппарата в технологии 
обезжиривания поверхности деталей составляет 851249 руб., в узле подготовки 
технологического воздуха - 911760 руб.; ротационного теплообменника в 
производстве клея ПВА - 1019285 руб. 
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