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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Исследования,  проведенные  автором,  позволили 
получить  аппроксимационные  выражения  для  расчета  профилированных 
поверхностей  теплообмена  применительно  к  газотрубным  котлам  малой  и 
средней  мощности, работающим  на газовом  топливе 

В  настоящее  время  широкое  распространение  в  малой  энергетике  и 
ЖКХ  получили  водогрейные  газотрубные  котлы  малой  и средней  мощности, 
обладающие  достаточно  простой  конструкцией  и  не  требующие  больших 
материальных  затрат  на  их  монтаж  и  дальнейшее  обслуживание  при 
эксплуатации 

Основными  недостатками  котлов  этого  типа  является  высокая 
температура  уходящих  газов  на  выходе  из  котла  при  использовании  гладких 
труб  (около 350  °С), низкий  коэффициент  теплоотдачи  ак  (35  Вт/м2К)  и,  как 
следствие, низкий коэффициент полезного действия  котла 

Около  80%  внутренней  поверхности  нагрева  котла  составляют 
дымогарные  трубы,  поэтому  наиболее  действенным  способом  повышения 
эффективности  его работы является интенсификация теплообмена  в трубах 

На  сегодняшний  день  существует  множество  методов  интенсификации 
теплообмена  с  использованием  профилированных  поверхностей  трубы  с 
кольцевой  накаткой,  трубы  со  вставками  в  виде  скрученной  ленты  (шнек, 
проволочные  вставки),  а  также  трубы  с  кольцевой  накаткой  с 
установленными  в  них  скрученными  лентами  Наибольший  интерес 
представляют  трубы  с  кольцевой  накаткой  и  установленными  в  них 
скрученными  лентами,  по  применению  которых  практически  отсутствуют 
как  экспериментальные  данные,  так  и  надежные  расчетные  зависимости, 
необходимые  для  определения  параметров  теплообмена  и  гидравлического 
сопротивления 

В случае с газотрубными  котлами  помимо  конвективной  составляющей 
теплообмена  необходимо  также  учитывать  лучистый  поток  теплоты,  т к  при 
температуре  газов  на  входе  в  трубную  часть  1200  "С  заметную  роль  в 
суммарном  теплообмене  будет  играть  излучение  от  ленточного 
турбулизатора  к стенке  трубы 

Профилирование  поверхностей  теплообмена  с  использованием  труб  с 
кольцевой  накаткой  и  установленными  в  них  скрученными  лентами  на 
сегодняшний день может быть целесообразно  по ряду  причин 
1)  появляется  возможность  увеличения  коэффициента  теплоотдачи  на 
величину  большую,  чем  дают  все  предыдущие  методы  интенсификации 
теплообмена  за  счет  одновременной  закрутки  потока  (установка  скрученной 
ленты) и турбулизации  пограничного  слоя (кольцевая  накатка) 
2)  применение  вставок  в  качестве  интенсификаторов  теплообмена 
позволяет увеличить тепловой  поток на 3040% за счет  излучения 

Цель  работы  Получение  необходимых  исходных  данных  для 
разработки  методики  расчета  суммарного  коэффициента  теплоотдачи  в 
трубах  с  кольцевой  накаткой  и  установленными  в  них  вставками  в  виде 
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скрученных  лент  применительно  к  газотрубным  котлам  малой  и  средней 
мощности 

Для этого  необходимо 
  Экспериментальное  исследование  особенностей  теплообмена  в  трубах  с 

кольцевыми  турбулизаторами  и  установленными  в  них  скрученными 
лентами, 

  Сравнительный  анализ  метода  кольцевой  накатки,  метода  непрерывной 
закрутки  потока  и  комбинированного  метода  интенсификации 
теплообмена, 

  Моделирование  процесса  изменения  температуры  газа  и турбулизатора  по 
длине  экспериментального  канала, 

  Изучение  влияния лучистой составляющей  на теплообмен  в целом 
Научная  новизна 

Получены  новые  экспериментальные  данные  по  конвективному, 
лучистому  теплообмену  и  аэродинамическим  характеристикам  в  трубах  с 
кольцевой  накаткой,  при  использовании  скрученных  лент  и  при 
комбинированном  методе интенсификации  теплообмена 

Предложены  формулы,  позволяющие  рассчитать  конвективную 
составляющую  теплообмена  и  коэффициент  гидравлического  сопротивления 
в  случае  интенсификации  теплообмена  с  помощью  кольцевой  накатки  с 
различной  высотой  диафрагмы  и  одновременной  установки  скрученной 
ленты  с различным  шагом  закрутки 

Предложена  математическая  методика  расчета,  позволяющая  описать 
изменение  температуры  газа  и  вставки  в  виде  скрученной  ленты  по  длине 
трубы, проведен анализ влияния  шага закрутки  на лучистый теплообмен 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  подтверждается 
применением  современных  методов  обработки  эксперимента  и 
соответствующей  точностью  систем  измерений  контролируемых  параметров, 
удовлетворительным  совпадением  расчетных  и  экспериментальных  данных, 
полученных  на экспериментальной  установке 

На защиту  выносятся 

1  Методика  расчета,  описывающая  изменение  температуры  газа  и 
вставки  в виде скрученной ленты  по длине трубы 
2  Результаты  экспериментов  и  расчетов  по  конвективному  теплообмену 
для комбинированного  метода интенсификации  теплообмена 
3  Результаты  экспериментов  и  расчетов  по  аэродинамике  в  трубах  с 
кольцевой  накаткой  с установленными в них  скрученными  лентами 
4  Методика  расчета  теплообмена  в  профилированных  поверхностях 
применительно  к котлам типа  ВК21 

Практическая  значимость  работы  Полученные  в  работе  данные  по 
теплообмену  и  аэродинамике  в  трубах  с  кольцевой  накаткой  с 
установленными  в  них  скрученными  лентами  использованы  для  разработки 
методики  расчета  газотрубных  котлов  малой  и  средней  мощности  с  учетом 
турбулизации  потока  за  счет  кольцевой  накатки  и  скрученных  лент 
Теоретические  и  экспериментальные  данные  по  учету  лучистой 
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составляющей  теплообмена  позволили  оценить  влияние  излучения  на 
суммарный  теплообмен  в  случае  использования  вставок  в  виде  скрученных 
лент  в высокотемпературных  процессах 

Реализация  работы  Результаты  работы  были  использованы  при 
проектировании  и  разработке  газотрубных  котлов  типа  ВК  на  ОАО 
«Ллапаевский  котельный  завод» 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались на  IV Российской  национальной  конференции 
по  теплообмену  РНКТ4  (Москва,  2006),  на  II  международной  научно
практической  конференции  «Современные  энергосберегающие  тепловые 
технологии  (сушка  и тепловые  процессы)  СЭТТ2005»  (Москва,  2005), на VI 
всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и 
специалистов  (Магнитогорск,  2005),  на  всероссийской  научнопрактической 
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Энерго  и 
ресурсосбережение  Нетрадиционные  и возобновляемые  источники  энергии» 
(Екатеринбург,  2005) 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  5  печатных  работ,  из 
них 2 статьи в реферируемых  изданиях  по списку  ВАК 

Структура  и объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 
заключения  общим  объемом  126 страниц, в том  числе 40 рисунков, 5 таблиц, 
список литературы  включает  54  наименования 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  целесообразность  использования 
комбинированного  метода  интенсификации  теплообмена  включающего  в 
себя  метод  кольцевой  накатки  и  непрерывной  закрутки  потока  за  счет 
установки  скрученных  лент,  для  повышения  эффективности  работы 
газотрубных  котлов  малой  и  средней  мощности  Рассмотрены  нерешенные 
вопросы, требующие экспериментальных  и теоретических  исследований 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор  литературных 
источников,  посвященных  современному  состоянию  вопросов 
интенсификации  теплообмена  с  использованием  профилированных 
поверхностей  теплообмена,  разработанных  как  у  нас  в  стране,  так  и  за 
рубежом  Из литературного  обзора следует, что экспериментальные данные и 
соответствующие  теоретические  аппроксимации,  описывающие  в 
достаточной  степени  исследуемый  в данной  работе  комбинированный  метод 
интенсификации  теплообмена,  отсутствуют 

В результате  сформулированы  следующие  задачи  исследований 
1  Экспериментально  изучить  особенности  теплообмена  в  трубах  с 
кольцевыми  турбулизаторами  с  установленными  в  ник  скрученными 
лентами 
2  Провести  сравни 1ельный  анализ  методов  кольцевой  накатки, 
непрерывной  закрутки  потока  и  комбинированного  метода  интенсификации 
теплообмена 

5 



3  Разработать  методику  расчета  изменения  температуры  газа  и вставки  в 
виде скрученной  ленты  по длине трубы 
4.  Изучить влияние лучистой составляющей  на суммарный  теплообмен 

Во  второй  главе  приведены  результаты  математического  анализа  и 
экспериментального  исследования  влияния  доли  лучистой  составляющей 
теплового  потока  на  суммарный  теплообмен  Рассмотрено  изменение 
температуры  газового потока по длине гладкой трубы внутренним  диаметром 
50 мм  и температуры  установленной  в нее  вставки  в виде  плоской  пластины 

толщиной  5=0,002  м (рис  1) 
В  стационарном  режиме  количество 

теплоты,  передаваемое  конвекцией  от 
газа  к  вставке  равно  количеству 
теплоты,  передаваемому  излучением  от 
вставки  к стенке трубы 

а,(Тг  Tec)Fx  = а 0  Enpl  F . f o   7 ^ )  (1) 

Изменение  температуры  газа  по 
„  , ,,  ,  „  длине  трубы  описывается  следующим 
Рис 1 Гладкая труба с плоской  rj  J 

вставкой  уравнением 

•сгОгс1Тг=ак{тгТтрУ^с1х  + ак(тгТвс)а  dx  (2) 

Система  уравнений  (1)    (2)  была  решена  численно  при  следующих 

граничных условиях  х = 0  Тг = Т0 

В результате  преобразований  получаем. 

x..j.
T
J  {лаТ1+ак)лтес 

т
ес,о\арТ*+акТес1 

(3) 

гдеа  =  а0Епр1 ,c  = T*k  =  
сгСг 

a„d 
p  = \l  + ^\l  = acU  + ?i\ +  a^Tmp 

Дальнейшие  вычисления  ввиду  сложности  алгоритма  производились  в 
математических  приложениях Maple и Matlab 

У  численного  решения  есть  очевидный  недостаток,  меньшая 
наглядность,  чем  у  аналитического  Поэтому  система  уравнений  (1)    (2) 
была решена аналитически  с учетом  следующих  допущений 

коэффициент  теплоотдачи  излучением  определяется  по  средним 
значениям температур потока и вставки, 

лучистый  теплообмен  моделируется  линейным  уравнением  Ньютона, 
основанием  для  этого  является  предположение,  что  Тес  > Ттр  и,  как 

следствие,  TJ  »  Т,„р
4 

При этих  предположениях  система уравнений  (1)   (2) имеет вид 
(4) 
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Сгсг 
dx 

а
к  \

Т
е  ~

  Т
тр ) ~  +

 а
к  (

Т
г  ~

 Т
вс )  (5) 

Из  системы  уравнений  (4)(5)  получено  выражение  описывающее 
изменение избыточной температуры  газа по длине  трубы 

./"  _  ..  ...  V 
e, = i 

где 

^ехода
  е х Р 

xd 

"w, 
%  а 

2  а,  + а 

•Ттр)
  И 

л J 

® входа
  =01|дМ>  =

Т> газов ~Ттр=  const 
входа 

(6) 

избыточные 

температуры 
Т к  значение  средней  температуры  вставки  неизвестно  в  начале 

расчета,  а  а ,  = f(Te,Tgc),  то  коэффициент  теплоотдачи  излучением 

находится с помощью метода простых итераций  —  < 0 01 
V а 

Из  (6) следует,  что на  распределение  температуры  газа  по длине  трубы 
основное  влияние  оказывают  внутренний  диаметр  трубы,  водяной 
эквивалент  газового потока  Wz  (расход  газа) и  соотношение  между  лучистым 
и конвективным  коэффициентами  теплоотдачи 

На  основании  решений,  полученных  численным  и  аналитическим 
методами,  было  построено  распределение  температур  газа  и  вставки  по 
длине трубы (рис  2) 
t°C1200  Рис  2  Распределение 

температуры газа и вставки по 
длине трубы 

/    аналитический  метод, 
2   численный  метод 

t,c   температура вгавки, 
U   температура газа 

00  05  10  15  20  25 

Хорошо  видно  (кривые  1.2,  рис 2),  что  результаты  аналитического  и 
численного  метода  решения  практически  совпадают  Это  свидетельствует  о 
том,  что  несмотря  на  вводимые  допущения,  решение,  полученное 
аналитическим  методом,  достаточно  точно  описывает  распределение 
температур газа и вставки  по длине экспериментального  канала 

Учет  лучистой  составляющей  от  вставки  приводит  к  заметному 
изменению  профиля  температур  по  длине  трубы  и  более  высокому  темпу 
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охлаждения  газов  На  основании  полученного  распределения  температуры 
газа по длине трубы была рассчитана температура вставки  по уравнению  (1) 

Экспериментальные  исследования  с  целью  проверки  предложенной 
методики  расчета  проводились  на  экспериментальной  установке, 
принципиальная  схема которой  представлена на рисунке 3 

Основными  элементами  установки  являются  нагнетатель  (1), 
нагреватель  воздуха  (2)  и  экспериментальный  канал  охлаждения  воздуха 
Экспериментальный  канал  представлял  собой  теплообменник  «труба  в 
трубе», в котором  осуществлялось  противоточное течение горячего воздуха и 
охлаждающей  воды  Экспериментальным  участком  являлась  труба  длиной 
1,54  м и диаметром  50 мм, омываемая водой на длине  1,36 м 

Ч1Р 
Рис  3 Принципиальная схема экспериментальной установки  1   нагнетатель, 2 

нагреватель  3   амперметр, 4   вольтметр, 5   микроманометр, 6, 7, 8,16,  17гильзы 
термометров, 9,10,13регулирующие  клапана, 11,12измерительные диафрагмы, 14

труба (экспериментальный участок)  15   водяная рубашка, 18   ротаметр 
В  экспериментах  по  влиянию  лучистого  теплообмена  измеряли 

температуру  воздуха  перед  диафрагмой,  температуру  воздуха  на  входе  в 
канал,  температуру  воздуха  на  выходе  из  экспериментального  участка, 
температуру  воды  на  входе  и  на  выходе  из  рубашки  эксперименгального 
участка,  температуру  пластины  и  температуру  потока  в  месте  зачеканки 
термопары  в  пластину,  а  также  расход  воздуха  по  перепаду  давления  на 
диафрагме (12), расход воды с помощью ротаметра  (18) 
' " ° С 4 5 0 '  i  По  результатам  проведенных 

экспериментов  были 
получены  зависимости 
температуры  вставки  от 
температуры  газового  потока 
для  трех  режимов  (рис  4), 
отличающихся  скоростью 
газового  потока 

Рис  4 Зависимость температуры вставки от 
температуры газа (линии  расчет, точки  

эксперимент) 
Цифры у кривых   скорость газа при н у 



Эксперименты  проводили  на  гладкой  трубе  с  установленной  внутри 
пластиной  Длина  пластины    1570 мм  В  пластину  на  расстоянии  384 мм  от 
переднего  края  была  зачеканена  термопара  В  этом  же  месте,  но 
непосредственно в самом потоке, установлена  экранированная  термопара. 

При  рассчитанных  по  формулам  (1)    (2)  температурах  газа  и  вставки 
для  условий  эксперимента  рассчитана  доля  лучистой  составляющей  в 
суммарном теплообмене  (рис  5) путем решения  следующих  уравнений 
^=ак{ТгТтр),  (7) 

Чл  
  а 0  Е  Vec  ~ Т  "'р)>  (8) 

Рис  5 Зависимость 
доли лучистого и 

конвективного 
теплообмена от 

температуры  газа 
(линии  расчет, точки 

эксперимент) 
Цифры у кривых  

скорость газа при и у 

q,% 100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 1  I  I  I  I  I  ltr«c 
100  200  300  400  500  600  700 

На  основании  решений,  полученных  численным  и  аналитическим  методом  по 
формулам  (1),  (3),  (6),  становится  возможным  получить  изменение 
температуры  пластины  и  газа  по  длине  трубы 

t "С  600 

Рис  6  Распределение температуры 
газа и вставки по длине трубы 

Разница  между  температурами 
газа  и  вставки,  измеренными  в 
ходе  эксперимента  и 
полученными  расчетным  путем, 

* "  составляет не более  8% 

В  реальных  условиях  в  трубах  устанавливают  не  плоские  вставки,  а 
скрученные  ленты  Для  оценки  влияния  полного  шага  закрутки  скрученной 
ленты  на  долю  лучистой  составляющей  в  суммарном  теплообмене 
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использован  алгебраический  метод  вычисления  угловых  коэффициентов  с 
использованием  свойств  взаимности  и  замыкаемое™  Выделим  участок 
равный  S/4  и  рассмотрим  условно  замкнутую  систему,  состоящую  из  трех 
поверхностей  Две  из  которых  являются  проекциями  трубы  и  скрученной 
ленты на плоскость, а третья поверхность является замыкающей (рис  7) 

_2  , 
Рис  7 Условно замкнутая система из трех 

поверхностей 

Угловые коэффициенты 

1 
Фи=; 

1 
Ф2.. =  2 

h_k)_l(]+H4 

1 +  _j  *. 

U  I 2)  2\  S/4 

d/2 

1 

I 

d/2 

(9) 

(10) 

длина  второй Здесь  /,    длина  первой  поверхности, м,  /2=574 
поверхности, м,  /3 = d 12  длина третьей поверхности, м 

Полученную  в  результате  проецирования  выбранного  элемента 
скрученной  ленты  кривую  (1{)  можно  описать  с  помощью  функции 
у  /4cos(vrar +  ro) 

y(x) = R  cos—х 
S 

Длина полученной кривой определяется по формуле 
5/4 Л/4  ,  i /4 s

>
4
  I  4n

2
R

2 
2  271 

sm  — x d x 

01) 

(12) 
о  о  v  S

A
  S 

Найденное  значение  величины  /;  и  угловых  коэффициентов  (ф2)  и  <р1>2) 
позволило сделать вывод о том, что основное влияние на величину теплового 
потока  излучением  оказывает  не  изменение  геометрических  характеристик 
ленты,  а  изменение  длины  вставки  и  как  следствие  изменение  площади 
вставки  Но в конечном итоге влияние обоих факторов и изменение угловых 
коэффициентов и изменение площади вставки является незначительным и не 
превышает 6% 
В  третьей  главе  представлено  обобщение  результатов,  полученных  в 
результате  комплекса  экспериментов  по  исследованию  различных  методов 
интенсификации конвективного теплообмена 

В  экспериментах  по  исследованию  теплообмена  изучались  гладкая 
труба,  гладкие  трубы  с  установленными  в  них  скрученными  лентами 
(рис. 8, а),  трубы  с  кольцевой  накаткой  (рис  8,  б),  трубы  с  кольцевой 
накаткой с установленными в них скрученными лентами (рис  8, в) 

10 



Исследования  проводились  на  экспериментальной  установке, 
принципиальная схема которой представлена на рисунке 3. 

Рис 8 Методы интенсификации 
теплообмена  а — гладкая труба с 
установленной в ней скрученной 
лентой, б — труба с кольцевой 
накаткой, в  труба с кольцевой 
накаткой с установленной в ней 

скрученной лентой 

Эксперименты  проводились  при  более  низких 
температурах  на входе  в канал, для того, чтобы  минимизировать  лучистую 
составляющую  Основные  параметры  находились  в  следующих  пределах 
температура  воздуха на входе в экспериментальный  канал  t2 =145 — 250  °С, 
температура  воздуха  на  выходе  из  экспериментального  канала 
/3 =90170  °С, температура  воды  на входе  614  °С, температура  воды на 
выходе  821  "С  Расходы воздуха и воды варьировались  в диапазоне 0,008
0,08 кг/с (для воздуха) и 0,050,12 кг/с (для воды) 

Опытные данные по теплоотдаче в трубах получены в диапазоне чисел 
РейнольдсаКе=1  1041  105 

Экспериментальное значение коэффициента теплоотдачи  определялось 
следующим соотношением: 
az=T77  Г/  ^7Г~  ( 1 3 ) 

Ук,_х    1/ае    5/Я,л, 
Значение  коэффициента  теплопередачи  определяли  по  выражению 

*.х  =
 С

'°''лГ
/з)

'  (14) 
F  At 

где  F    площадь  поверхности  теплообмена,  м2; At    температурный 
напор 

Значения  коэффициента  теплоотдачи  от  стенки  трубы  к  воде 
ав  рассчитывали  по  известным  критериальным  зависимостям. 

В  тех случаях,  когда  для интенсификации  теплообмена  используется 
метод  кольцевой  накатки,  влияние  канавок,  образующихся  на  наружной 
поверхности  трубы,  не  учитывается,  т к  в  ламинарной  области  течения 
накатка  не  влияет  на  коэффициент  теплоотдачи  a e  и  гидравлическое 
сопротивление  При  определении  эквивалентного  диаметра,  омываемого 
периметра  и  площади  проходного  сечения  кольцевого  канала  наличие 
канавок  также  не  учитывалось 

Формула  (13)  позволяет  определить  общий  коэффициент  теплоотдачи и 
не  учитывает  тот  факт,  что  помимо  конвективной  присутствует  ещё и 
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лучистая  составляющая  теплообмена.  Для  определения  конвективного 
коэффициента  теплоотдачи  были  использованы  данные, приведенные  в  главе 
2  Рассчитанные  для  условий  эксперимента  значения  доли  лучистого  потока 
%q1  вычитали  из суммарного теплового  потока 

%<7, 

100 
(15) 

Расчетная  максимальная  погрешность  определения  коэффициентов 
теплоотдачи  не превышала  + 7,5% 

Экспериментальные  значения  Nu  = / (Re)  рассчитывали  по 

выражению 

Nu= (16) 

Полученные  нами  экспериментальные  данные  по  конвективному 
теплообмену  в  гладкой  трубе  (рис  9)  хорошо  описываются  формулами, 
предложенными  А С  Сукомелом  (17)  и  Б С  Петуховым  (18)  для 
турбулентного течения газа в прямой гладкой  трубе 
Nupac  = 0,022 Re08 Pr0'43

 г,  (17) 

Mi  =  fe^RePr  , 
pac  /t +  1 2 , 7 ^ 7 8 ( p r 2 / 3  l j ' 

где  ^ = (l,821gRel,64)"2,  к = 1 + 900/Re 

(18) 

6 0 

20 

80 

4 0 

. 



•  У 

1 

•/ 

•  j . 

\  i  1  . 

>"• 

I 

S  • 

60000 
Re 

Рис  9  Зависимость  Nu = /(Re)  для 
гладкой трубы (линия   расчет по 

формулам (17), (18), 
точки   эксперимент) 

Рис  10  Зависимость  №/=/(Re)  для 
скрученной ленты (линия   расчет по 
формуле (19), точки   эксперименг) 
Цифры у кривых   соотношение S/d 

Экспериментальные  данные  по  конвективному  теплообмену  при 
установке  скрученных  лент  (рис 8,  а)    толщиной  5=2  мм,  с  шагом 
5 = 3 0 0  6 0 0  мм  (S/d  =612)  размещенных  по  всей  длине  гладких  труб 
приведены  на рис  10 

Расчёты  проводились  по формуле, предложенной  Щукиным  В К 
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Nu  =0,3Re°'6Pr043 
\0,135 

(19) 
'KJ 

Экспериментальные  данные  по  конвективному  теплообмену  для 
кольцевой  накатки  (рис 8,  б)  высотой  h=23,5  мм,  шагом  t=47,5  мм 
приведены  на  рис  11  При  этом  отношение  шага  накатки  к  высоте  выступа 
t/h=23,7543,5 

Для  расчета  теплоотдачи  использована  формула,  полученная 
В И  Гомелаури
Nu  = 0,022Re0'8 Pr0'43  e  (20) 

На  рис  12,  13  приведены 
экспериментальные  данные 
для  труб  с  кольцевой 
накаткой  (шаг  накатки 
t=47,5 мм,  высота  накатки 
h=23 ,5  мм)  с 
установленными  в  них 
скрученными  лентами 
(S/d=612)  В данном  случае 
с  одной  стороны  мы 
получаем  непрерывную 
закрутку  потока  (т к 
скрученная  лента 
устанавливается  по  всей 
длине  трубы),  а  с  другой 30000  40000 

Re 

Рис  11  Зависимость Nu = /(Re)  для кольцевой 
накатки (линия   расчет, точки  эксперимент) 

стороны  дополнительную 
турбулизацию  пограничного 
слоя 

Необходимо  учитывать, что после установки ленты  изменится  скорость 
течения основного потока  Суммарная  скорость после установки ленты  будет 
равна сумме осевой  и тангенциальной  составляющих  скорости  потока 

WЈ=W  1 + 
nd 

X
S
  j 

(21) 

И как следствие число Рейнольдса после установки ленты  будет равно 

(22) ReЈ  = R e J l  + 
lid 

S 

В  качестве  определяющего  размера  для  этих  формул  используется 
диаметр трубы без учета загромождения трубы  турбулизаторами 

Для  расчёта  коэффициента  теплоотдачи  нами  было  предложено 
использовать  формулу,  полученную  В К  Щукиным  (19)  (но  с  другим 
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определяющим  диаметром  и  другой  скоростью  потока)  с  поправкой, 
предложенной  Гомелаури 

r  A  у),135 

е.  (23) M V < 7 C = 0 , 3 R e i
0  6 P r °  4 3 ^ j 

Данная  поправка  позв( 
урбулизацию  потока 

: = 1,04 Рг0,04 ехр  0 , 8 5 ^  при    < 13 

Данная  поправка  позволяет  учесть  влияние  кольцевой  накатки  на 
турбулизацию  потока 

е = 1,04 Рг0,04 ехр  0 , 8 5 ^ 
t/h 

при  — > 13, 
h 

(24) 

(25) 

где / — шаг кольцевой  накатки, м 
Сопоставления  экспериментальных  данных  с  расчётными  по 

предложенной  нами  формуле  (рис  12,  13)  показали  удовлетворительное 
совпадение расчетов  с  экспериментом 

500  •  t  500  г 

3 5(6) 

5(12) 

Рис  12 Зависимость 7Vu = /(Re)  для 
гладких труб и труб с кольцевой 

накаткой с установленными в них 
скрученными лентами (линия   расчет, 

точки   эксперимент)  Цифры у 
кривых  h(S/d) 

Рис  13 Зависимость  Aru=/(Re)  для 
труб различной конфигурации (линия 

  расчет, точки   эксперимент) 
Цифры у кривых  h(S/d) 

Опытами  установлено,  что  использование  комбинированного  метода 
интенсификации  теплообмена  приводит  к  увеличению  теплоотдачи  в  42,8 
раза  при  h=3  5 мм  S=300  мм,  3,72,3  раза  при  h=3 5  мм  S=600  мм,  31,9  раза 
при  h=2  MM  S=300  мм,  2,51.6  раза  при  h=2  MM  S=600  мм  по  отношению  к 
гладкой  трубе,  а  по  отношению  к  трубе  с  кольцевыми  турбули заторам и   в 
1,41  7 раза в диапазоне чисел Рейнольдса 5  1035 104 

В  четвертой  главе  рассмотрено  изменение  аэродинамического 
сопротивления  экспериментального  канала  в  зависимости  от  того  или  иного 
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метода  интенсификации  теплообмена,  в  том  числе  от  изменения  шага 
закрутки потока, а также высоты  кольцевой  накатки 

Экспериментальные  данные  для  коэффициента  сопротивления  при 
турбулентном  течении  в  трубах  круглого  сечения  обобщались  по  формуле 
Блазиуса, (рис  14) 

0,316 
*.„,„= 0 25 Re 

Экспериментальные  данные  по  коэффициенту 
гладких  труб  со  скрученной  лентой  обобщались  с 
Щукина В К  (рис  14) 

0,705 
Re 

0,09 

+ 0,009 
\0,65 

(26) 

сопротивления  для 
помощью  формулы 

(27) 

Результаты  экспериментов  по  сопротивлению  для  труб  с  кольцевой 
накаткой  были  обобщены  с  помощью  нескольких  формул  Основная 
сложность  в том,  что  существующие  формулы  описывают  не  весь  диапазон 
возможных  соотношений  (d2h)/d  и  t/d  Второй  проблемой  является  то,  что 
погрешность  в  расчётах  составляет  порядка  12 %  В  нашем  случае  мы 
используем  два  вида кольцевой  накатки  (d2h)/d  = 0,&6  и  {d2h)ld  = 0,92 

при  t/d=0,95 
При  (d2h)/d  =0,92  (h=2  мм)  результаты  экспериментов  достаточно 

хорошо  обобщаются  следующей  формулой,  предложенной  Калининым  Э К 
и соавторами  (рис  14) 

1 + 
100( lgRe4,6Xl( t / 2 / i ) /^) ,1,65 

ехр 
25(1  {d2h)ldf

n 

(t/d)
0


15 
(28) 

exp(//rf)u '3 

Попытка  же  обобщить  экспериментальные  данные  по  трубе  с 
кольцевой  накаткой  с  параметрами  (d2h)ld  = 0,86  (h=3,5 мм)  по 
существующим  формулам,  не  привела  к  удовлетворительным  результатам, 
поэтому  нами  была предложена  аппроксимация,  полученная  из  эксперимента 
(рис  14) 

1,05 
^•тр  ~  ' 

Для  труб  с кольцевой  накаткой  с установленными  в  них  скрученными 
лентами  какие  либо  формулы  в  литературе  отсутствуют  На  основе 
обработки  полученных  нами  экспериментальных  данных  были  предложены 
следующие  аппроксимации  (рис.  14) 
для  (d2h)/d =0,86,  Sid  = 6    12 

 0 1 

(30) ^тр  ~ 

2,6 

Re
0

2
  U 

для  (d2h)/d =0,92,  Sid 
v0 1 

I I  /  ,\ 

• 6    12 

"mp  Re 0,2 
(31) 
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Полученные  аппроксимации  справедливы  в  диапазоне  чисел 

Рейнольдса  104  < Re < 12  104 

03 

С*«г

2(6) 
2(12) 

накатка  h=2 

_ •  I  i  I  i  L 

Г Т 1 
гладкая с лентой 

гладкая 
_j 

Рис  14  Зависимость  коэффищ1ента 
сопротивления от числа Рейнольдса 

(линии — расчет, точки эксперимент) 
Числа у кривых   h (S/d) 

Re 
120000 

В  пятой  главе  приведено  описание,  основные  характеристики  и 
принцип  работы  газотрубного  водогрейного  котла  типа  ВК21  (рис  15)  В 
том  числе  приведено  сопоставление  расчетных  и экспериментальных  данных 
без  учета  установки  турбулизаторов  потока,  а также  с учетом  использования 
комбинированного  метода  интенсификации  теплообмена,  рассмотренного  в 
данной  работе 

Рис  15 
Водогрейный котел 
ВК21  1топка, 2
дымогарные трубы, 

3горель а, 4 
подвод воды, 5 

взрывной клапан, 6
отвод дымовых 

газов, 7  опоры, 8 
сливной патрубок, 9 

  отвод воды 

Котел  стальной  водогрейный  автоматизированный  КСВа2,0  ГС  «ВК
21»  предназначен  для  теплоснабжения  жилых,  общественных  и 
промышленных  зданий  с  абсолютным  давлением  воды  в  системе  не  выше 
0,6  МПа  (6  кгс/см2)  и  максимальной  температурой  нагрева  воды    115 °С 
Коте\л  работает  в  двух  режимах  большое  горение  (100%)  и  малое  горение 
(40%) 
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Установка  профилированных  поверхностей  теплообмена  в  виде 
кольцевой  накатки  и  скрученных  лент  позволяет  снизить  температуру 
уходящих  газов до  150   170 °С, повысить  г\  котла до 92   93 % при низкой 
металлоемкости котла 

Нами  была  также  предложена  следующая  методика  расчета 
теплообмена  в  дымогарных  трубах  газотрубного  котла  в  случае 
использования комбинированного метода интенсификации теплообмена 
1  Коэффициент  теплоотдачи  конвекцией  от  газового  потока  к  стенке 
трубы определяется по формуле 

= 0,3  Рг" 

где  ws = wJl + 
nd 

\
d
KJ 

• суммарная скорость газового потока, м/с 

(32) 

Определяющими  параметрами  являются  внутренний  диаметр  трубы  и 
средняя температура газового потока 
2  Суммарный коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формуле 

%qn 
ау  = а „ /  1 

100 
(33) 

где  доля  лучистого  потока  %q„  определяется  из  номограммы, 
построенной для рабочего диапазона нагрузки котла (рис  16) 

ч « 

to 

30 

2D 



1 б ^  Jy
//^J1^C^' 

3  У УУ"  ^ 

"У// 
"У  • 
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^ ^ 

1  t  I 

tyx  С 

400 

300 

200 

100 

•  ^t^~~~ 

1 

• 

1  .  1 

^  1 

М  2 

Рис  16 Номограмма для расчет а доли  Рис  17 Зависимость температуры 
лучистого потока Цифры у кривых   уходящих газов от нагрузки котла 

скорость газового потока при ну  1  без установки турбулизаторов, 
2е установкой турбулизаторов 

На  рисунке  17  представлено  сопоставление  результатов  заводских 
испытаний  до  и  после  установки  турбулизаторов  с  полученными  нами 
расчетными данными 

Расчеты проводились для трех котлов различной мощности типа ВК21 
(КСВА   1,86 и  КСВ   2,0) при следующих условиях 
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высота кольцевой накатки 3,5 мм, 
  полный шаг закрутки ленточного турбулизатора S=300 мм, 

лента  вставлена  не  на  всю  длину  трубы,  а  на расстоянии  700  мм  от 
начала трубы 

Из  рис  17  следует,  что  использование  профилированных 
поверхностей  теплообмена  в  дымогарных  трубах  газотрубных  котлов 
приводит  к значительному  снижению температуры  уходящих  газов на всем 
диапазоне рабочей нагрузки котла 

Расчеты,  проведенные  нами,  показали,  что  наиболее 
рекомендуемым  способом  интенсификации  теплообмена  в  газотрубных 
котлах КСВ2,0 типа ВК21 с целью получения максимального кпд, является 
метод кольцевой  накатки  (высота накатки h=2 мм) с установленными внутри 
трубы  скрученными  лентами  с  шагом  S=300  При  этом  коэффициент 
аэродинамического  сопротивления  возрастает  незначительно,  а  рост 
теплообмена обеспечивает требуемую температуру уходящих газов 
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выводы 
1  Предложена  формула  для  определения  конвективного  коэффициента 
теплоотдачи  при  использовании  профилированных  поверхностей 
теплообмена  в виде кольцевой  накатки  и скрученных  лент,  а также  получены 
аппроксимации  для  определения  коэффициента  гидравлического 
сопротивления 
2  Предложена  методика  расчета  изменения  температуры  газа  и 
температуры  вставки  по  длине  трубы  с  учетом  лучистой  составляющей 
Использование  этой  методики  хорошо  согласуется  с  экспериментальными 
данными 
3  Определено,  что  при  температуре  газового  потока  равной  300 °С, доля 
лучистого  теплообмена  составляет  2530%,  а  при  температуре  1200 "С 
достигает  40%  при  номинальной  нагрузке  котла  Использование  вставок 
является  эффективным  способом  интенсификации  теплообмена  в 
высокотемпературных  потоках 
4  Рассмотрено  влияние  полною  шага  закрутки  вставки  в  виде 
скрученной  ленты  на  долю  лучистого  теплообмена  Влияние  данного 
параметра  является  незначительным  и  составляет  около  6%  за  счет 
увеличения  площади  вставки 
5  Применение  комбинированного  метода  интенсификации  теплообмена 
позволяет  интенсифицировать  теплообмен  по  отношению  к  гладкой  трубе  в 
42,8  раза  при h=3 5 мм  S=300 мм,  3,72,3  раза при  h=3 5 мм  S=600 мм,  31,9 
раза  при  h=2  MM  S=300  мм,  2,51,6  раза  при  h=2  MM  S=600  мм  в  диапазоне 
чисел Рейнольдса 5 1035 104 

6  Предложена  методика  расчета  суммарного  коэффициента  теплоотдачи 
в  трубах  с  кольцевой  накаткой  и  установленными  в  них  вставками  в  виде 
скрученных  лент  применительно  к  газотрубным  котла  малой  и  средней 
мощности 
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Условные  обозначения 

сг    теплоемкость  газа,  кДж/кг К,  св.х   теплоёмкость  воздуха,  кДж/кг  К, Е„р1, 

Епр2  — приведенные  коэффициенты  поглощения  к  поверхности  вставки  и 

трубы соответственно,  d  внутренний диаметр трубы, м,/г   площадь с ечения 

для  прохода  газа  в  полутрубе,  м2,  Fti  F2  площадь  пластины  (с  одной 

стороны),  площадь  полутрубы,  м,  GB.xa  расчетный  расход  воздуха,  кг/с,  GB 

расчетный  расход  воды,  кг/с,  Gc    расход  газа,  кг/с,  А  высота  кольцевого 

выступа,  мм,  /    длина  экспериментального  канала,  м,  qK,  дл  удельные 

конвективный  и лучистый  тепловые  потоки  к  поверхности  трубы,  Вт/м  , S  

полный  шаг  закрутки  потока,  м,  t    шаг  кольцевых  диафрагм,  i2,  t3  

температура  воздуха  на  входе  и  на  выходе  из  экспериментального  канала 

соответственно,  °С,  Твс,  Тг,  Т„,р   температура  вставки,  газового  пстока  и 

трубы,  К,  ап    лучистый  коэффициент  теплоотдачи,  Вт/(м2 К)  ак  

конвективный  коэффициент  теплоотдачи  от  газов  к  поверхности  трубы, 

Вт/(м2 К),  8    толщина  плоской  ленты,  м,  tj    коэффициент  полезного 

действия,  "К    коэффициент  сопротивления  трения,  Х„    коэффициент 

теплопроводности  металла,  Вт/м К,  коэффициент  <р,ь  у1ловой  коэффициент 

с поверхности  i на поверхность  к 
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