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Введение

В  настоящее  время  в  самых  различных  отраслях  промышленности

получили  широкое  применение  рекуперативные  теплообменные  аппараты,  в

которых  происходит  кипение  одною  из  теплоносителей.  Данная

разновидность  теплообменников  используются  в  тепло технологических

установках  текстильной,  пищевой,  микробиологической  и  в  других  отраслях

промышленности.  Эффективность  передачи  теплоты  в  подобных

теплообменных  аппаратах  в  ряде  случаев  существенно  зависит  от

интенсивности  теплоотдачи  в зоне кипения  теплоносителя.  Особо актуальной

задача интенсификации теплоотдачи в зоне кипения становится в случае, когда

коэффициент  теплоотдачи  от  греющею  теплоносителя  превышает  или

соизмерим  с  коэффициентом  теплоотдачи  в  зоне  кипения,  а  термическое

сопротивление  теплопередающей  стенки  сравнительно  невелико.  Подобная

ситуация  характерна  для  теплообменников,  в  которых  греющим

теплоносителем  является  водяной  пар,  вода  и  другие  вещества

характеризующиеся высокой интенсивностью теплоотдачи. Кроме того, задача

интенсификации  теплоотдачи  в  зоне  кипения  чрезвычайно  важно  для

теплообменных  аппаратов,  в  которых  происходит  кипение  различных

хладагентов.

Представляет  особый  интерес  вариант  интенсификации  теплоотдачи  в

юне  кипения  теплоносителя  путем  оребрения  поверхности  теплообмена.

Причем,  если  величина  щелевого  зазора  между  ребрами  не  будет  превышать

капиллярной  постоянной  кипящей  жидкости,  го  это  позволит  получить

преимущества характерные для  кипения в капиллярных каналах традиционной

геометрии.  Наряду  с  этим  следует  ожидать  увеличения  диапазона  режимных

параметров  работы  рекуператора  снабженного  подобным  оребрением  в  зоне

кипения  в  сторону  больших  тепловых  нагрузок,  так  как  плотность  теплового

потока от  поверхности  ребра  к  кипящей  жидкости  будет  существенно  меньше

плотности  теплового потока подводимого к основанию ребер.

Общая характеристика работы

Целью настоящей работы является

•  Теоретическое  и  экспериментальное  исследование теплообмена  в

зоне  генерации  пара  рекуперативного  теплообменника  с  оребрением

теплопередающей  поверхности  для  обоснованного  выбора

конструктивных  и  геометрических  параметров  оребренной

поверхности при проектировании теплообменных аппаратов.

Основными задачами работы являются

•  Разработка  соотношений  для  расчета  теплоотдачи  при  кипении

жидкости  в  капиллярных  каналах  на  оребренной  поверхности

теплообмена.

•  Экспериментальное  исследование  теплообмена  при  кипении  на

оребренной  теплопередающей  поверхности  и  его  сопоставление  с

результатами  теоретическою  анализа.

Научная  новизна работы  включается  в следующем.
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•  Разработаны  расчетные  соотношения  для  определния

коэффициента  теплоотдачи  при  кипении  на  оребренной  поверхности

с  величиной  зазора  между  ребрами  не  превышающей  капиллярной

постоянной кипящей жидкости

•  Получены  опытные  данные  по  интенсивной и  теплоотдачи  при

кипении  на оребренных  поверхностях  различной  геометрии

•  Выполнен  сравнительный  анализ  результатов  эксперимента  с

теоретическими  данными  выявивший  их  удовлетворительное

согласование  и  показавший  применимость  разработанных  расчетных

соотношений  при  конструировании  рекуператоров  с  оребрением  в

зоне кипения теплоносителя.

•  Показано  что  оребрение  поверхности  кипения  позволяет

расширить  диапазон  применения  капиллярных  щелевых  каналов  в

сторону  увеличения  тепловых  нагрузок.

Практическая  значимость  и реализация результатов работы

Результаты  работы  позволяют  обоснованно  выбрать  геометрические

параметры  оребренной  поверхности  теплообмена  рекуперативного  аппарата  в

зоне  кипения  теплоносителя.  Полученные  расчетные  уравнения  позволяют

определить  значения  коэффициента  теплоотдачи  при  кипении  на  оребренной

поверхности  при  различных  значениях  высоты  и  толщины  ребер,  величины

щелевых  зазоров  между  ними,  а  так  же  от  теплофизических  свойств  кипящей

жидкости  при  различных  значениях  плотности  теплового  потока  подводимого

к греющей стенке.

Результаты  работы  будут  использованы  и  учебном  процессе  по  курсу

«тепло  массообменные  процессы  и  установки».  Экспериментальную установку

предполагается  использовать  при  проведении  научно  исследовательских

работ  студентов.

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций

подтверждается  использованием  современных  методов  исследования,

тщательным  анализом  возможных  погрешностей  измерений,  сопоставлением

результатов  экспериментов  с  опытными  данными  других  авторов  и

согласованием  полученных  экспериментальных  данных  с  результатами

теоретического  исследования.

Апробация  работы:  Основные  результаты  и  положения  работы

докладывались  на:

•  Всероссийской  научно  -  технической  конференции

«Современные  технологии  и  оборудование  текстильной

промышленности»  Текстиль  2003;

•  Всероссийской  конференции  «Современные  технологии  и

оборудование  текстильной  промышленности  Текстиль  2004»  Москва

2004.

Публикации:  по  теме  диссертации  опубликованы  6  работ  в  научных

изданиях.
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Структура  и  объем  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав,  общих  выводов  и  списка  литературы  из  75  наименований.  Основное

содержание  работы  изложено  на  119  страницах  содержит  39  рисунков  и  6

таблиц.

Основное содержание  работы

Первая  глава  содержит  сведения  о  методах  интенсификации

теплообмена  за  счет  использования  оребрепия  теплопередающей  поверхности,

а  так  же  за  счет  организации  кипения  нагреваемого  теплоносителя  в

капиллярных  каналах.

Исследования  процесса  кипения  жидкости  в  капиллярных  щелевых

каналах,  выполненные различными авторами,  показали  следующее:

1  Если  процесс  кипения  организован  в  канале с  величиной  щелевого зазора

не  превышающей  капиллярной  постоянной  кипящей  жидкости,  то

интенсивносгь  теплоотдачи  существенно  отличается  от  интенсивности

теплоотдачи  при  кипении  в  «большом объеме».

2.  В  определенном  диапазоне  геометрических  и  режимных  параметров

уменьшение  величины  щелевого  зазора  приводит  к увеличению коэффициента

теплоотдачи при кипении в  3 - 7 раз.

3.  Одновременно  с  ростом  коэффициента  теплоотдачи  с  уменьшением

величины  щелевого  зазора  наблюдается  уменьшение  плотности  теплового

потока, соответствующей  началу закипания  жидкости.

4  При  прочих  равных  условиях,  уменьшение  величины  щелевого  зазора

приводит  к  уменьшению  критической  тепловой  нагрузки,  за  которой  следует

снижение интенсивности теплоотдачи при кипении в щелевом канале.

5.  Существенное  влияние  на  интенсивность  теплоотдачи  при  кипении

жидкости  в  щелевом  канале  может  оказывать  не  только  величина  щелевого

зазора, но и целый ряд других факторов

•  высота и ширина канала,

•  его ориентация по  отношению  к плоскости  горизонта,

•  является  ли канал тоскопараллельным или цилиндрическим,

•  каким образом  организовано питание канала жидкостью,

•  каким образом  производится эвакуация пара из канала.

Для  создания  инженерно  обоснованной  конструкции  зоны  кипения

теплоносителя  с  интенсифицирующей  теплоотдачу  оребренной  поверхностью

теплообмена  необходимо  знать,  как  повлияют  перечисленные  выше  факторы

на  эффективность работы теплообменного аппарата в целом

Чадами  интенсификации  теплообмена  за  счет  использования  оребренных

поверхностей  при  неравномерном  распределении  коэффициента  теплоотдачи

по  поверхности  ребра  рассматриваются  уже  в  течение  достаточно

продолжительною  времени  Зависимость  локального  коэффициента

теплоотдачи  от  локального  превышения  ,9  температуры  ребра  над

температурой  теплоотводящей  среды  характерна  для  таких  видов  теплоотдачи

как  естественная  конвекция,  изучение  и  особенно  кипение  Обычно  эту
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зависимость  выражают  в  степенной  форме  вида  где  показатель

степени  п  зависит  от  вида  теплообмена,  а  коэффициент  а  определяется

комплексом теплофизических свойств  теплоотводящей  среды.

Распределение  температуры  вдоль  ребра  и  тепловая  проводимость  ребра

в  основании  могут  быть  найдены  в  результате  решения  одномерной  задачи

теплопроводности  для  ребра.  Такое  решение  задачи  теплопроводности,

позволяет  рассчитать  тепловой  поток,  передаваемый  ребром,  и  коэффициент

его  усиления  за  счет  ребра  при  заданных  размерах  ребра  (высоте  /,  площади

А  и периметре  Р  поперечного сечения  ребра), коэффициенте  и показателе

степени  п  в  степенном  законе  локального  теплообмена  на  ребре,  а  также

известном  превышении  температуры  ребра  в  основании  над  однородной

температурой  теплоотводящей  среды.  Решение  такого  рода  задач  может  быть

получено  в  виде  зависимости  безразмерной  пространственной  координаты

от  текущего  безразмерною  превышения  температуры  ребра

при  заданном  значении  показателя  степени  п  в  степенном  законе

локального  теплообмена  на  ребре,  или  в  гак  называемой  «обратной»  форме.

Пространственная  координата  выражается  через  несобственный  определенный

интеграл  от  Т  при  заданных  значениях  п  и  безразмерного  превышения

температуры  у  вершины  ребра  это решение  можно

записать в виде:

(1)

где теплофизический  параметр ребра:

(2)

а  - коэффициент теплопроводности материала ребра. Для ребра в целом

при  относительное  превышение температуры  в основании  ребра

и  из предыдущего соотношения следует, что

(3)

Для  инженерного  расчета  достаточно  иметь  простые,  приближенные

выражения  для  расчета  теплового  параметра  ребра  в  замкнутой  форме.

Поэтому,  важной  задачей  является  получение  простых  и  удобных

соотношений  для  теплового  расчета  ребер  и  сребренных  поверхностей  с

нелинейной зависимостью локального коэффициента  теплоотдачи  от  местного

превышения  температуры  ребра  над  температурой  теплоотводящей  среды,

описываемой  степенной  функцией  общего  вида  произвольным  значением

показателя  степени.  Поэтому  разработка  физически  обоснованных  и

математически  простых  соотношений  для  таких  расчетов  имеет  большое

практическое значение.
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Вторая глава посвящена  теоретическому анализу и разработке расчетных

соотношении  необходимых  тля  конструирования  и  расчета  оребренной

поверхности  теплообмена в зоне кипения теплоносителя

Рассмотрен  вариант  интенсификации  теплообмена  путем  применения  в

зоне  кипения  оребренной  поверхности  При  этом  жидкость  будет  кипеть  в

пространстве  образованном  смежными  ребрами.  Если  расстояние  между

ребрами  не  будет  превышать  капиллярной  постоянной  кипящей  жидкости,  то

подобная  геометрия  поверхности  теплообмена  должна  позволить  получить

преимущества  характерные  для  кипения  жидкости  в  капиллярных  каналах

традиционной конструкции

Рис  1  Исполнение зоны кипения с оребренной поверхностью теплообмена

При  сравнительно  небольшой  ЕЫСОТС  ребер  паровые  пузыри  могут

удаляться  в  «большой  объем»  жидкости  из  капиллярных  щелевых  каналов  за

счет  сил  поверхностного  натяжения  так  как  высота  ребер  зоны  кипения

сравнима  с  отрывным  диаметром  паровою  пузыря,  что  может  позволить

отдалить  наступление  кризиса  теплообмена  при  кипении  жидкости  в

межреберном  пространстве  что  является  одним  из  основных  различий,  по

сравнению  с  кипением  жицкости  в  капиллярных  плоскопараллельных

вертикальных  тупиковых  щелевых  каналах

Выделим  на основании  зоны  кипения,  как  показано на рисунке  1, участок

шириной b+δ и дтиной  1  к  которому  подводится тепловой  поток  Здесь  -

ширина  канала,  образованною  ребрами  а  -  толщина  ребра.  Сделаем

допущения,  что  теплота  подводимая  к  основанию  рабочего  участка,

полностью  передается  боковым  поверхностям  ребер  и  расходуется  на  процесс

парообразования

Учитывая  то,  что  высота  ребра  II  много  больше  ширины  ребра  б,  можно

пренебречь  тепловым  потоком,  проходящим  через  верхнюю  поверхность

ребра  тогда  площадь  поверхности  ребра  можно  записать  в следующем  виде

(4)

гдеН  высота  ребра  1  длина ребра
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Для  определения эффекта  от применения оребрения для  интенсификации

процесса  кипения  жидкости,  то  есть  сравнить  коэффициент  теплоотдачи  при

кипении  жидкости  в  «большом  объеме»  с  коэффициентом  теплоотдачи  при

кипении  жидкости  на  оребренной  поверхности  теплообмена  воспользуемся

приведенным  коэффициентом  теплоотдачи  от  оребренной  поверхности

который можно рассчитать из следующего выражения:

(И)

где  - приведенный  коэффициент теплоотдачи от гладкой стенки,

тепловой  поток,  передаваемый  через  гладкую  поверхность  к  кипящей

жидкости,  -  температура основания  ребра.

Раскрывая  уравнение  (14)  получим  формулу  для  нахождения

приведенного коэффициента теплоотдачи:

(15)

или  выразив через  плотность  теплового потока,  проходящего через основание,

получим  итоговое  уравнение  для  расчета  теплоотдачи  при  кипении  на

оребренной поверхности:

(16)

Для  расчета  коэффициент  теплоотдачи  при  кипении  на  не  оребренной

поверхности  воспользуемся уравнением, полученным Д.А. Лабунцовым:

(17)

(18)

где  - плотности жидкости и пара,  -  температура  насыщения.

Построив графики зависимости  к Н ребра, мы сможем наглядно

увидеть  эффективность  применения  оребрения,  а  так  же  сможем

проанализировать  влияние  геометрических  параметров  исполнения  зоны

кипения на эффективность применения оребрения.

На  рис.  2  и  3  представлены  расчетные  зависимости,  иллюстрирующие

влияние  на  эффективность  оребрения.  высоты  и  толщины  ребра.  Видно,  что

сначала  с  ростом  толщины  ребра  происходит  увеличение  эффекта  от

применения  оребрения,  что  обусловлено  падением  разности  температур  по

высоте  ребра,  но  в  дальнейшем  мы  ьидим  снижение  эффекта  от  применения

оребрения,  что  связано  со  снижением  коэффициента  оребрения  поверхности

теплообмена. Коэффициент оребрения можно определить как:
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(19)

Данные  iрафики  построены для  оребреннои  поверхности  выполненной  из

алюминия марки АК-4, с расстоянием между ребрами  1  5  мм
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Рис  4  Влияние  ширины  канала  образованного  двумя  ребрами  на

эффективность оребрения

Из  представленных,  на  рис  4 данных  видно,  что с  уменьшением  ширины

канала  эффект  oт  применения  оребрения  увеличивается  Однако  чем  уже

канал, тем быстрее  наступает  кризис теплообмена α

Рис  5  Влияние  плотности  теплового  о  потока  на  эффективность

применения оребрения

Анализируя  влияние  плотности  теплового  потока  на  эффект  от

применения  оребрения  можно  сказать  следующее.  Как  видно  из  рис  5  с

увеличением  плотности  теплового  потока  эффект  от  применения  оребрения

падает.

Выражение  для  нахождения  осредненного  по  высоте  ребра  коэффициента

теплоотдачи  (15)  можно  привести  к  критериальному  виду.  То есть записать его
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в  безразмерном  виде  с  помощью  чисел  подобия.  Для  чисел  подобия

характерным  размером  является  ширина  щелевою  канала  b  Уравнение  (15)  в

критериальном  виде  можно  записать  как'

(20)

Третья  глава  посвящена  описанию  экспериментальной  установки  для

исследования кипения жидкости на оребренных поверхностях.

Рис.  6  Схема  экспериментальной  установки  для  исследования  процесса

кипения жидкости  на оребренной поверхности  теплоотдачи.

Рис.  7.  Схема рабочего участка экспериментальной установки.

Основные  элементы  установки  рабочий  сосуд  (!),  рабочий  участок  (2),

основной  нагреватель(З),  гипсометр  (17),  система  подвода  жидкости  (22,23),
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цементы  электрической  схемы  (7-10,14,15),  блок  контрольно  измерительных

приборов  (5,6,12,13,15,20,24,25)

Для экспериментальной  проверки полученных расчетных соотношений по

определению  приведенных  коэффициентов  теплоотдачи  была  разработана

установка, схема, которой представлена на рисунке 6

Рабочий  участок  (2)  экспериментальной  установки  был  выполнен  из

алюминия  марки  АК-4  и  состоял  из  трех  секций.  На  рисунке  7  представлена

схема рабочего участка  экспериментальной  установки  Первая  и третья секции

рабочего  учаска  представляют  собой  оребренные  поверхности  с  шириной

канала 2  и  1  5  мм соответственно  Вторая  секция  представляла собой  гладкую

стенку

Перед  началом  проведения  серии  опытов  по  определению  приведенных

коэффициентов  теплоотдачи  были  проведены  тарировочные  опыты  В  них

была экспериментально определена величина теплопотерь от рабочего сосуда.

Все  опыты  проводились  при  величинах  межреберных  зазоров

соответственно  равных  1,5  и  2  мм,  высоте  ребра  равной  16  мм  и  при

вертикальном положении ребер

Плотность  тепловою  потока  менялась  за  счет  изменения  мощности

подаваемой  на  основной  нагреватель  Па  основании  показаний  определялась

разность  температуры  основания  ребра  и  температуры  насыщения  кипящей

жидкостию.

Четвёртая  глава  содержит  анализ  результатов  экспериментального

исследования  кипения  воды  при  атмосферном  давлении  на  оребренных

поверхностях  нагрева,  их  сопоставление  с  теоретическими  результатами  и

данными  работ  других  авторов.  Так  же  в  ней  приведены  варианты

конструктивных  решений  рекуперативных  теплообменных  аппаратов  с

интенсификацией  теплообмена  в  зоне  генерации  пара  на  основе  оребрения

теплопередающей  поверхности.
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Рис. 9.  Сопоставление опытных  и  расчетных  данных  в  безразмерном  виде

Как  видно  из  рисунка  8  опытные  данные  удовлетворительно  согласуются

с  расчетными  кривыми,  построенными  в  соответствии  с  уравнением  (16),  что

является  подтверждением  правильности  полученных  расчетных  соотношений.

При  этом  приведенный  коэффициент теплоотдачи  выше  в  капиллярном  канале

шириной  1.5  мм.  Следовательно,  полученные  в  данной  работе  расчетные

соотношения  удовлетворительно  описывают  процесс  кипения  жидкости  в

вертикальных  тупиковых  каналах  образованных  ребрами,  в ы с о т  которых  не

превышает  отрывного  диаметра  парового  пузыря.

На  рис.9  приведено  сопоставление  опытных  данных  с  расчетными  в

безразмерном  виде.  Видно,  что  разработанная  расчетная  зависимость  (20)

удовлетворительно  согласуется  с  экспериментальными  данными.

Рис  10.  Сопоставление  опытных  данных  настоящей  работы  с  опытными

данными  полученными  другими  авторами.
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На рис.  10 проведено сопоставление данных настоящей работы с данными

других  авторов  по  исследованию  кипения  в  «большом  объеме»  и  в

капиллярных  каналах.  Можно  заметить,  что  кипение  в  капиллярных  каналах

(зависимости  1,2)  позволяет увеличить  коэффициент теплоотдачи  в  3-6  раз  по

сравнению с кипением  в «большом объеме». Организация процесса кипения  на

оребренной  поверхности  (зависимости  3,4)  позволяет  получить  не  только

дополнительный  выигрыш  по  величине  приведенного  к  гладкой  стенке

коэффициента  теплоотдачи,  но  и  увеличить  допустимое  значение  плотности

передаваемого  теплового  поюка  по  сравнению  с  капиллярными  каналами

традиционной  геометрии.

Выводы

•  На основе  физической  модели  процесса  кипения  в  капиллярных  щелевых

каналах  получены  уравнения  для  расчета  коэффициента  теплоотдачи  при

кипении  жидкости  на  оребренной  поверхности  теплообмена  с  величиной

зазора  между  ребрами  не  превышающей  капиллярной  постоянной  кипящей

жидкости.

•  Выполнено  экспериментальное  исследование  теплообмена  при  кипении

воды  на оребренных  поверхностях  различной  геометрии.

•  Исследовано влияние геометрии оребрения на интенсивность теплоотдачи

при кипении жидкости в межреберном пространстве.

•  Установлено,  что  организация  кипения  на  оребренной  поверхности

позволяет повысить интенсивность  теплоотдачи  при  кипении  жидкости в 3  - 6

раз по сравнению с кипением жидкости в "большом объеме".

•  Выявлено,  что  использование  оребрения  поверхности  кипения  позволяет

расширить диапазон возможного  применения  капиллярных  каналов  в  область

больших значений  плотности теплового потока.

•  Сопоставление  экспериментальных  и  расчетных  данных  подтвердило

справедливость основных  положений заложенных в модель процесса.
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