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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Современные  тенденции  развития  газотранс

портной  системы  России,  связанные  с увеличением  дальности  транспортировки 

газа  и  мощности  газовых  потоков,  вынуждают  эксплуатирующие  организации 

повышать  требования  к надежности  и экономичности  оборудования  на  газопро

водах.  Основу  компрессорного  парка  (77,6%)  газовой  промышленности  Россий

ской  Федерации  составляют  газотурбинные  установки  (ГТУ). Технический  уро

вень  ГТУ  оказывает  существенное  влияние  на техникоэкономические  показате

ли  транспорта  природного  газа,  так  как  на  работу  газотурбинной  установки  за

трачивается  510%  транспортируемого  газа.  Кроме  того,  широкое  распростране

ние  получили  также  ГТУ,  предназначенные  для  выработки  тепловой  и электри

ческой  энергии.  По  планам  масштабного  проекта  компании  «Энергомаш»  до 

2015  г должно  быть  построено  и введено  в эксплуатацию  порядка  1000  газотур

бинных ТЭЦ единичной мощностью  9 МВт. 

Одним  из  путей  энергосбережения,  как  при  транспортировке  газа,  так  и 

при выработке тепловой и электрической  энергии, является снижение  эксплуата

ционных  затрат.  Снизить  расход  топливного  газа  позволяет  повышение  к.п.д. 

ГТУ  за  счет  применения  регенеративного  цикла.  Утилизация  тепла  уходящих 

газов  происходит  в теплообменных  аппаратах,  а  именно,  в  регенеративных  воз

духоподогревателях.  Достигнутый  в  настоящее  время уровень  к.п.д.  ГТУ  такого 

типа  составляет  29% при  предельном  его  значении  до 42%. Поэтому  при  проек

тировании  воздухоподогревателей  газотурбинных  установок  возникает  проблема 

оценки эффективности теплообменной  поверхности. 

Использование  существующих  методик  и  экспериментальных  данных 

при  проектировании  не  обеспечивает  достижения  желаемой  эффективности  по

верхности  теплообмена  с  произвольными  геометрическими  параметрами.  Для 

решения  поставленной  задачи  целесообразно  объединить  методы  эксперимен

тального  исследования  и  методы  численного  моделирования  в  единый  процесс. 

В  этом  случае  существенно  увеличивается  информативность  расчетно

экспериментального  исследования  теплообмена  и  гидродинамики  поверхностей 

теплообмена  и появляется  возможность  получать  более  достоверные  данные  об 

этих  процессах.  Погрешность  получаемых  таким  образом  основных  параметров 

теплообменной  поверхности  в первую  очередь  будет определяться  возможностя

ми  соответствующей  информационноизмерительной  системы.  Используя  ре

зультаты  измерений  параметров  трубных  пучков  в  качестве  опорных,  можно 

осуществлять  корректирование  плана  эксперимента,  детализацию  процессов  те

плообмена  и гидродинамики для конкретных  поверхностей  теплообмена,  то есть 

фактически  переходить  от  интегральных  характеристик  к локальным  распреде

лениям  полей скоростей и температур. 

Настоящее  состояние  проблемы  определяет  актуальность  получения 

точных  и  достоверных  данных  о  процессах  теплообмена  и  гидродинамики  по

верхностей  теплообмена  с  целью  достижения  более  высоких  технических  (мас

согабаритных)  и экономических  показателей  проектируемых  и модернизируемых 
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воздухоподогревателей  ГТУ. 

Целью  настоящей  работы  является  повышение  эффективности  возду

хоподогревателей  за  счет  получения  разработанной  информационно

измерительной  системой  расчетноэкспериментальных  данных  по  гидродинами

ке  и теплоотдаче  при  внешнем  обтекании  трубных  пучков  продуктами  сгорания 

(воздухом). 

В процессе реализации  цели настоящей работы решены следующие  зада

чи: 

1.  Выполнен  анализ  факторов,  влияющих  на  эффективность  воздухопо

догревателей ГТУ. 

2.  Синтезирована структура  информационноизмерительной  системы для 

исследования теплогидравлических характеристик воздухоподогревателей  ГТУ. 

3.  Выполнен  метрологический  анализ  информационноизмерительной 

системы. 

4.  Проведены  расчетноэкспериментальные  исследования  гидродинами

ки  внешнего  обтекания  трубных  пучков  с  целью  получения  уравнений  подобия 

(зависимостей  коэффициента  сопротивления  от числа Рейнольдса)  с учетом  бай

пасной перетечки. 

5.  Выполнены  расчетноэкспериментальные  исследования  зависимостей 

чисел  Нуссельта  от числа Рейнольдса  (уравнений  подобия)  при внешнем  обтека

нии трубных пучков воздухом. 

6.  Численными  методами  осуществлено  исследование  гидродинамики  и 

теплообмена при обтекании трубных пучков вязкой теплопроводной  жидкостью. 

Научная новизна диссертационной работы состоит: 

1.  В  результатах  исследований,  проведенных  на  основе  использования 

информационноизмерительной  системы,  позволивших  осуществить  количест

венное  описание  процессов  теплоотдачи  и гидродинамики  уравнениями  подобия 

(Еи  = /((T,,^,Re)  и  Nu  = f(av<p,Re,Pr))  при внешнем  обтекании  трубных  пуч

ков  определенной  конфигурации  в  диапазоне  чисел  Рейнольдса  4000    12000  с 

относительной  среднеквадратической  погрешностью  от ±3,56 до ±10,1  %. 

2.  В  синтезе  структуры  информационноизмерительной  системы,  содер

жащей  помимо  измерительных  каналов  блоки  программных  средств  численного 

моделирования  процессов  теплоотдачи  и  гидродинамики,  позволяющие  коррек

тировать  план  эксперимента  в  зависимости  от  числа  Рейнольдса  и  соответствия 

экспериментальных  и теоретических  результатов. 

3.  В  разработке  метода  расчетноэкспериментальной  оценки  величины 

байпасного  расхода,  основанного  на  решении  системы  нелинейных  уравнений 

для распределения  потоков  с учетом  конструктивных  особенностей трубной сис

темы. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  использовании  полученных 

данных  по  теплообмену  и  гидродинамике  для  проектирования  и  модификации 

эффективных  воздухоподогревателей. 

Внедрение  результатов  работы.  Работа  является  частью  эксперимен

тального  исследования  и результатов  численного  моделирования,  выполненного 
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соискателем  в  компании  «Энергомаш  (ЮК)  Лимитед»  с  целью  повышения  эф

фективности  разрабатываемых  и  модификации  серийно  изготавливаемых  возду

хоподогревателей  ГТУ.  Полученные  данные  о  процессах  теплообмена  и  гидро

динамики  реализованы  в  конструкциях  поверхностей  теплообмена  воздухопо

догревателей  для  ГТК104,  ГТ  ТЭЦ009,  серийно  изготавливаемых  компанией 

«Энергомаш  (ЮК)  Лимитед».  Ограничитель  перетечек  теплоносителя  между 

трубным  пучком  и кожухом  теплообменника  защищен  патентом  на  изобретение 

РФ №2294505  от 30.08.2005г.  и внедрен  в модифицированную  конструкцию  воз

духоподогревателя для ГТК104. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  удовлетвори

тельным  согласованием  теоретических  и  экспериментальных  данных,  а  также 

результатами  приемочных  испытаний  головного  образца  воздухоподогревателя 

для  ГТ  ТЭЦ009  и  экспериментальными  исследованиями  эксплуатационных  ха

рактеристик  головного  образца  блока  рекуперативного  воздухоподогревателя 

РВП220003 на компрессорной станции Комсомольская ООО «Тюментрансгаз». 

Основные положения, выносимые  на защиту: 

1.  Расчетноэкспериментальное  исследование  характеристик  теплообме

на  и гидродинамики  (в  соответствии  с уравнениями  подобия  Ей = /(<T,,^>,Re)  и 

Aru = /(CT,,p,Re,Pr))  при  внешнем  обтекании  фрагментов  трубных  пучков для  ре

жимов течения, характерных для газотурбинных  установок. 

2.  Уравнения  подобия  гидродинамики  и  теплообмена,  полученные  чис
ленным  моделированием  и  прошедшие  практическую  апробацию  при  расчетно
экспериментальном  исследовании трубных пучков воздухоподогревателей  ГТУ. 

3.  Структура  информационноизмерительной  системы,  обеспечивающая 
получение  необходимых уравнений  подобия со среднеквадратической  погрешно
стью  косвенного  измерения  основных  параметров  исследуемых  фрагментов 
трубных пучков 3,56    10,1%. 

4. Алгоритм обработки  информационноизмерительной  системой резуль
татов  измерений  основных  параметров  гидродинамики  и теплообмена  при  обте
кании трубных пучков. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссерта
ционной  работы  докладывались  и  обсуждались  на:  региональной  научно
практической  конференции  по  теме  «Состояние  и  перспективы  строительства  и 
ввода  в  эксплуатацию  второго  блока  Ростовской  АЭС.  Безопасная  эксплуатация 
энергоблоков  АЭС», 2930.05.2008, г. Волгодонск;  семинаре  кафедры  ВТ ВолгГ
ТУ,  2008;  научнопрактической  конференции  «Проблемы  развития  атомной 
энергетики  на  Дону»,  г.  РостовнаДону,  2000;  VII  научнотехнической  конфе
ренции  Ядерного  Общества  России.  «Использование  ядерной  энергии:  состоя
ние, последствия, перспективы», Екатеринбург,  1997. 

Публикации.  По результатам  диссертационной  работы  опубликовано  11 
печатных работ. Из них 3 статьи, 3 тезиса докладов, 5 патентов на изобретение. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  списка литературы,  приложений.  Работа  изложена  на  143 страницах,  в том 
числе 74 рисунка,  15 таблиц. Список литературы  содержит 66  наименований. 
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Личный  вклад  автора.  Соискатель  разработал  структурную  схему  и 
выполнил  метрологический  анализ  информационноизмерительной  системы, 
обеспечивающей  получение  экспериментальных  данных  при  исследовании  про
цессов  теплообмена  и  гидродинамики  при  внешнем  обтекании  трубных  пучков. 
Соискатель  выполнил  обработку  и анализ  экспериментальных  данных,  расчеты 
численным  моделированием  процессов  теплообмена  и гидродинамики  при внеш
нем  обтекании  трубных  пучков  и обработку  результатов  расчетов  с целью  полу
чения  уравнений  подобия,  а  также  проведения  сравнительного  анализа  погреш
ностей полученных  аппроксимаций. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулиро
ваны  цели  и задачи  работы,  научная  новизна  и  практическая  ценность  получен
ных результатов, приведены  основные  положения, выносимые  на защиту. 

В первой  главе  выполнены  анализ  предметной  области  и постановка  за
дач  исследования  процессов  теплообмена  и  гидродинамики  при  внешнем  обте
кании  трубных  пучков  воздухоподогревателей  газотурбинных  установок.  На ри
сунке  1  представлен  один  из  таких  газотурбинных  агрегатов  типа  ГТК104, 
суммарная  установленная  мощность  которых  составляет  около  14,8% всех  ГПА 
ОАО  «Газпром»,  предназначенный  для  северных  труднодоступных  районов, 
снабженный  производимым  компанией  «Энергомаш  (ЮК)  Лимитед»  и  требую
щем модификации воздухоподогревателем  (рисунок 2). 

Для  объективной  оценки  эффективности  воздухоподогревателей  много
агрегатных  ГТУ,  реализующих  термодинамический  цикл  с  регенерацией,  С.С 
Берманом,  Э.А.  Манушиным,  а также  другими  учеными  предлагается  использо
вать  два  нормируемых  показателя.  Вопервых,  степень  регенерации,  характери
зующую  долю  возвращенной  в  цикл  теплоты,  а  вовторых,  энергетическую  эф
фективность  трубного  пучка,  отражающую  потери  давления  на  проталкивание 
теплоносителей  через трубный  пучок. 

Рисунок  1  Газотурбинный  агрегат  Рисунок  2   Воздухоподогреватель 
ГТК104  РВП 220003 

Определение  указанных  нормируемых  показателей  основывается  на экс
периментальных  данных  и  методах  расчета  гидродинамики  и  теплообмена,  раз
работанных  рядом  отечественных  и  зарубежных  ученых.  Наиболее  представи
тельные  результаты  исследований  теплообмена  и  гидродинамики  при  внешнем 
обтекании  газом  трубных  пучков  содержатся  в работах  А.А  Жукаускаса,  В. Ма
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карявичуса,  А.А.  Шлянчаукаса,  А.  Слансиаускаса,  O.L.  Pierson,  W.M.Kays, 

A.L.  London,  R.K.  Lo  и положены  в  основу  рекомендуемых  расчетных  методик. 

Однако  погрешности  определения  теплогидравлических  характеристик  трубных 

пучков  по  рекомендуемым  уравнениям  подобия  (особенно  при  неравнопроход

ной  их  компоновке)  не  обеспечивают  необходимой  точности  вычислений  (со

ставляют  величину  более  10%) и ее  снижение  является  основной  задачей  иссле

дования.  Исследования  гидродинамики  и  теплообмена  при  внешнем  обтекании 

суперплотных  трубных  пучков,  выполненные  А.У.  Липецем,  М.Я.  Беленьким, 

М.А  Готовским  и другими  учеными  в области  течения  по  числу  Рейнольдса  бо

лее  10  , не позволяют  применять  эти данные  при проектировании.  Исследование 

гидродинамики  супер плотных  трубных  пучков,  проведенные  Б.В.  Сударевым  и 

В.В.  Орбергом  при числах  Рейнольдса  типичных  для  ГТУ, оставляют  открытым 

вопрос  об  их  эффективности.  Кроме  того,  коэффициент  теплоотдачи  по  газу  за

висит от величины  байпасной  перетечки  между  трубным  пучком  и корпусом  ап

парата,  снижение  которой  также  способствует  повышению  эффективности  теп

лоотдачи.  В литературе  практически  отсутствуют  сведения  о  фактических  вели

чинах  и  методах  расчета  байпасной  перетечки  для  воздухоподогревателей,  а 

предложенная  С.С.  Берманом  методика  расчета  дает  неудовлетворительный  ре

зультат. 

Для  обеспечения  жестких  требований  при  проектировании  поверхности 

теплообмена,  удовлетворяющей  одновременно  обоим  указанным  показателям 

(степень  регенерации  не менее  0,8  и суммарные  относительные  потери  давления 

не  более  5%),  необходимо  располагать  имеющими  наименьшую  погрешность 

уравнениями  подобия  процессов  теплообмена  и  гидродинамики.  Используемые 

для этой  цели уравнения  подобия  Ей = f(p\,<p,Re) и  Nu  = /(cr,,^,Re,Pr)  должны 

отражать  зависимости  чисел  Эйлера,  Нуссельта  и Прандтля  от режимов  течения 

характерных  для ГТУ по числу Рейнольдса  (4*103   12*103)  при внешнем обте

кании с учетом  компоновки трубного  пучка. 

Современное  изложение  вопросов,  необходимых  для  выполнения  синте

за,  метрологического  анализа  и  разработки  алгоритмов  обработки  данных  при 

создании  информационноизмерительных  систем,  содержится  в  работах  Э.И. 

Цветкова, Ю.П. Мухи. 

Анализ  работ,  посвященных  методам  экспериментального  исследования, 

показывает,  что  хорошие  результаты  дает  метод  полного  моделирования  с  мак

симальным  использованием  вычислительной  техники, основным  преимуществом 

которого  является  отсутствие  необходимости  измерения  температуры  стенки 

трубного  пучка. 

Таким  образом,  для  расчетноэкспериментального  исследования  тепло

обмена  и  гидродинамики  при  внешнем  обтекании  трубных  пучков  необходимо 

разработать  информационноизмерительную  систему  для  экспериментальной 

установки  (стенда).  Информационноизмерительная  система,  должна  позволять 

реализовывать  методы  численного  моделирования  с  целью  корректирования 

плана  эксперимента  и  получения  локальных  распределений  полей  скоростей  и 

температур  в трубном пучке. 
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Во  второй  главе  выполнено  теоретическое  обоснование  эксперимен

тальных  методов  определения  теплогидравлических  характеристик  шахматных 
трубных пучков и рассмотрены факторы, определяющие  его эффективность. 

В  первую  очередь  к  ним  относятся  геометрические  характеристики 
трубного  пучка: 

 наружный и внутренний диаметр теплообменной трубы; 

 продольный (относительный  а2)  шаг труб в пучке; 

  поперечный (относительный  ах)  шаг труб в пучке; 

 функция  9  =  (Сті _!)/(</ _і),  где  а*  = ^а\1^а\  • 

Для  исследований  были  выбраны  Wобразные  фрагменты  трубных  пуч

ков  воздухоподогревателей,  имеющие  различные  геометрические  характеристи

ки. 

Существующие  методики  расчета  гидравлического  сопротивления  осно

вываются  на  том,  что  перепад  давления  при  течении  жидкости  сквозь  пучок 

труб  зависит  от  его  конфигурации  (описываемой  параметрами  ^,(<т1),  s2{u2)  и 

dH),  числа  рядов  в  пучке  z  ,  скорости  потока  иг  в  минимальном  проходном  се

чении  и  физических  свойств  жидкости  (газа):  динамической  вязкости  ц  г  и 

плотности  рг 

^=f(ue>sl,s2,dH,z,T]e,pe).  (1) 

Уравнение  (1) в безразмерной форме имеет вид 

Eu=f(Rs,<Tl,a1,z).  (2) 

Для  обобщения  экспериментальных  данных  по  гидравлическому  сопро

тивлению трубного пучка обычно используется  степенная зависимость вида 

C = 2Eu  = cXal,<p)Re"<z  + l),  (3) 

где  с,(о,,р)  коэффициент  формы шахматного  пучка. 

Степенные  уравнения  очень  хорошо  описывают  результаты  эксперимен

та в ограниченных диапазонах  изменения числа  Рейнольдса. 

Окончательно  потери  давления  рассчитываются  с  учетом  поправочных 

коэффициентов  на количество рядов труб, угол атаки и шероховатость  наружной 

поверхности труб. 

Средние  числа  Нуссельта  при  поперечном  обтекании  пучков  гладких 

труб  (10  и более  рядов)  на  основании  теории  подобия  в  безразмерном  виде  вы

ражаются следующей  зависимостью: 

Nu = CNu{(Ti,(py№Pr"K,  (4) 

где  сл,„(а„р) коэффициент  формы шахматного  пучка. 

В  зависимости  (4)  за расчетную  скорость  принимается  средняя  скорость 

в  поперечном  сжатом  сечении  пучка.  Коэффициент  К  учитывает  направление 

теплового  потока.  Приводимая  в литературе  точность  определения  теплоотдачи 

от трубы  в глубине  шахматного  пучка  по  формуле  (4)  независимо  от  геометрии 

в  диапазоне  отношений  crj<r2  =  0,3    0,6  составляет  ±15%. Окончательно  числа 
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Нуссельта рассчитываются с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих 
снижение теплоотдачи с уменьшением числа рядов труб и изменение теплоотда
чи в зависимости от угла набегания потока. 

В  уравнениях  подобия  (2),  (3)  и  (4)  степени  при  числах  Рейнольдса  и 
численные  значения  коэффициентов  формы  трубного  пучка  определяются  на 
основании экспериментальных исследований. 

Расхождение между собой, рассчитанных  по рекомендуемым  методикам 
(Re=103l,5*104)  чисел  Нуссельта  и коэффициентов  гидравлического  сопротив
ления одного ряда трубного пучка представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры трубного пучка 

ст
. 

1,468 

1,384 

1,18 

<*2 

1,20 

1,18 

0,952 

Ч> 

1,151 

1,043 

1,5 

Расхождение, % 

Теплообмен 

от плюс 4,2 до плюс 10,0 

от плюс 2,6 до плюс 8,5 

от минус 8,8 до минус 15,8 

Гидродинамика 

от плюс 25,5 до плюс 58,1 

от плюс  22,7 до плюс 44,8 

от минус 2,1 до плюс 6,2 

Таким образом, полученный результат не позволяет однозначно оценить 
величину коэффициентов гидравлического сопротивления и чисел Нуссельта при 
проектировании теплообменного аппарата. 

Байпасные протечки через зазоры определяются  по формулам распреде
ления  потоков  в  параллельно  включенных  участках.  Известный  способ  оценки 
гидравлического  сопротивления  как  суммы  местных  сопротивлений  при суже
нии и расширении потока дает неудовлетворительный результат изза неопреде
ленности  определения  площадей  сечения  сужения  и расширения  зазора  между 
трубным пучком и стенкой корпуса аппарата. 

Суперплотные пучки, относительные  шаги в которых находились в диа
пазоне 1 < oj  < 1,1  , ранее практически не использовались в теплообменных ап
паратах не только  изза технологических  трудностей, но и в связи с дефицитом 
опытных  данных  по  теплоотдаче  и  аэродинамическому  сопротивлению  таких 
пучков.  Все экспериментальные  исследования теплоотдачи  в тесных  пучках 
выполнены в зоне чисел Рейнольдса, существенно  превышающих значения этих 
чисел,  реализуемых  в  воздухоподогревателях  ГТУ  на  номинальных  режимах 
эксплуатации.  Разброс  опытных  данных  по  гидравлическому  сопротивлению 
тесных  пучков более  существенен,  чем по теплоотдаче. Близкие  по  геометрии 
пучки имеют сопротивление одного ряда, отличающиеся в 1,3  2,1 раза  и в ин
тересующей  области  (Re  <  10000), однако  опытных  данных для расчета супер
плотных равнопроходных пучков гладких труб недостаточно. 

В ряде работ высказано предположение об оптимальности суперплотных 
трубных пучков при сг, = 1,1 — 1,2 с точки зрения повышения теплоотдачи. 

Установлено, что по своей структуре уравнения подобия для суперплот
ных трубных пучков не отличаются от (3) и (4); степени при числах Рейнольдса, 
Прандтля и численные значения коэффициентов  формы трубного пучка опреде
ляются также на основании экспериментальных исследований. 
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В  третьей  главе  решается  задача  синтеза  структуры  информационно

измерительной  системы.  В  результате  анализа  функциональных  возможностей 
информационноизмерительной  системы  сформулированы  основные  принципы 
ее  построения.  В  синтезированной  структуре  информационноизмерительной 
системы  обосновано  применение  помимо  измерительных  каналов  блоков  про
граммных  средств  численного  моделирования  процессов  теплоотдачи  и  гидро
динамики,  позволяющих  корректировать  план  эксперимента  в  зависимости  от 
числа  Рейнольдса  и соответствия  экспериментальных  и теоретических  результа
тов. 

Обоснованы  преимущества  использования  преобразователей  типа 
«Сапфир22МП»  в  разрабатываемой  информационноизмерительной  системе. 
Эти  преимущества  заключаются  в  наборе  дополнительных  возможностей  по  их 
удаленной  настройке,  диагностике  и конфигурированию. 

Для  измерения  расходов  воздуха  и  воды  применены  стандартные  су
жающие устройства (диафрагмы). При этом отмечено, что важным  достоинством 
данного  метода  измерения  расхода  является  отсутствие  необходимости  исполь
зования образцовых расходомерных установок. 

Снижению  погрешностей  измерения  температур  сред  было уделено  осо
бое внимание.  С этой целью для измерения температуры  воды на входе и выходе 
в  модель  были  применены  батареи  пятиспайных  термопар  ТХК  (L)  типа ТХК1
2088  специальной  конструкции  и  с  индивидуальной  тарировкой.  Данное  меро
приятие  позволило  снизить предел допускаемых  отклонений  номинальной  стати
ческой  характеристики  с  2,5°С  (стандартный  термоэлектрический  преобразова
тель)  до 0,9°С.  Для  измерения  температуры  воды  применялись  также  микропро
цессорные  термометры  сопротивления  типа  ТСМУ  «Метран274МП»,  предель
ная  относительная  погрешность  измерения  температуры  которых  составляет 
0,25%. 

Для  измерения  температуры  воздуха  на входе  и выходе  в модель  приме
нены  блоки  четырехзонных  термопар  специальной  конструкции  и  стандартной 
тарировки  типа  ТХК19802,  расположенные  под  90°. Это  позволило  снизить  по
грешность  измерения  температуры  воздуха  пропорционально  корню  квадратно
му из общего числа датчиков. 

Обосновано,  что  изучение  теплогидравлических  характеристик  трубных 
пучков  воздухоподогревателей  может  быть  выполнено  на  фрагментах  трубных 
пучков, изготовленных  из  Wобразных  труб объекта  исследования  при  натурной 
компоновке  и геометрических  размерах  труб. Вследствие  различного  количества 
труб  в  одном  ходе  фрагменты  трубных  пучков  отличаются  только  размерами  и 
схемами  подвода  воды  к  трубной  системе.  Для  экспериментального  исследова
ния  байпасной  перетечки  одна  из  боковых  стенок  корпуса  фрагмента  трубного 
пучка может быть установлена  с необходимым  зазором. 

Для  исследования  теплообмена  и  гидродинамики  в  моделях  трубных 
пучков  методом  полного  моделирования  разработана  и изготовлена  эксперимен
тальная установка  в виде аэродинамической  трубы  открытого типа.  Эксперимен
тальная  установка  позволяет  проводить  исследования  фрагментов  трубных  пуч
ков  по  числу  Рейнольдса  от  103  до  5*103  и  температуре  воздуха  на  входе  до 
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250°C. 

Для  получения  зависимостей  гидравлического  сопротивления  и теплоот
дачи  от  числа  Рейнольдса  при  поперечном  обтекании  потоком  трубного  пучка, 
предложен  алгоритм  выполнения  вычислений,  конечной  целью  которого  являет
ся  построение  методом  наименьших  квадратов  уравнений  линейной  регрессии 
для  логарифмов  коэффициентов  гидравлических  сопротивлений  и  чисел  Нус
сельта  от  логарифмов  чисел  Рейнольдса.  Построение  уравнений  линейной  рег
рессии  для  теплообмена  выполняются  при  фактически  полученных  в  результате 
измерений  средних  значениях  чисел  Прандтля.  Разработанный  алгоритм  работы 
информационноизмерительной  системы  предназначен  также  для  выполнения 
численного  моделирования  и  корректирования  плана  эксперимента  в  зависимо
сти  от  чисел  Рейнольдса  и  соответствия  теоретических  и  экспериментальных 
результатов. 

При  синтезе  структуры  информационноизмерительной  системы  (рису
нок  3)  предпочтение  отдано  модульному  принципу  ее  построения  на  основе  из
мерительного  преобразователя  17018Р/ I7018P  аналогового  сигнала в  цифровой 
код для дальнейшей  его  обработки  с  помощью  компьютера.  Выбор  измеритель
ного  преобразователя  17018Р/  17018Р  обеспечивает  полную  унификацию  вы
ходных  токовых  сигналов,  поступающих  в «АРМ  испытателя»  от  используемых 
датчиков. 

Реализация  обмена  информации  между  «АРМ  исследователя»  и 
«АРМ  испытателя»  через  «Сервер  базы  данных»  обеспечивает  ее  независимую 
обработку  на  разных  стадиях  теплофизического  эксперимента.  Функцией 
«АРМ  испытателя»  является  только  регистрация  параметров  работы  фрагмента 
трубного  пучка  в  процессе  теплофизического  эксперимента.  Для  выполнения 
задач  по обработке, результатов  измерения  параметров  теплофизического  экспе
римента,  а  также  выполнения  численного  моделирования  в  «АРМ  исследовате
ля»  должен  использоваться  компьютер,  обладающий  соответствующими  воз
можностями. 

В  четвертой  главе  проводится  метрологический  анализ,  акцентирован

ный на исследование  погрешностей  прямых  и косвенных  измерений.  Оценка  от

носительных  среднеквадратических  погрешностей  косвенного  измерения  пара

метров  трубного  пучка  Nu  ,  Re..,  к,  аг  и  %г в  соответствии  с  их  функцио

нальными  зависимостями  и данными  об  основных  погрешностях  составляющих 

величин  А
м
™  ,  А™

  ир  ,  А™ "̂  ,  5q  выполнена  с  использованием  известной 

формулы  и  представлена  в таблице  1.  Принятые  для  оценки  погрешностей  кос
венных  измерений  минимальные  значения  температуры  воздуха  и  воды  состав
ляли  90  и  7°С  соответственно,  а  максимальное  значение  температуры  воздуха 
равнялось 200 °С. 

Таким  образом,  разработанная  система  измерений  обеспечивает  погреш
ность  3,56  — 10,1%  косвенного  измерения  основных  параметров  исследуемых 
трубных  пучков  в диапазоне  их  работы  и,  соответственно,  позволяет  решить  за
дачу уменьшения  массы и габаритов воздухоподогревателей  ГТУ. 
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Таблица 1 

Параметр 

1. Коэффициент теплопередачи  К 

2. Коэффициент теплоотдачи по возду

ху  аг 

3.  Число Нуссельта  дги 

4. Число Рейнольдса  Re 

5. Коэффициент  гидравлического 

сопротивления  Ј 

Датчик темпера

туры по воде 

ТХК12088 

ТСМУ 

ТХК 12088 

ТСМУ 

ТХК 12088 

ТСМУ 

ТХК 12088 

ТСМУ 

ТХК 12088 

ТСМУ 

Расход воздуха, 

G,,Kr/c 

Мин. 

0,040 

0,040 

0,040 

0,040 

0,040 

0,040 

0,040 

0,040 

0,040 

0,040 

Макс. 

0,350 

0,350 

0,350 

0,350 

0,350 

0,350 

0,350 

0,350 

0,350 

0,350 

Относительная 

среднеквадрати

ческая погреш

ность, g  , % 

Мин. 

5,93 

4,96 

5,54 

5,04 

6,89 

6,06 

3,89 

3,89 

10,1 

10,1 

Макс. 

3,98 

3,77 

4,05 

3,83 

4,33 

4,13 

3,56 

3,56 

6,01 

6,01 

В  пятой  главе  приведены  материалы  расчетноэкспериментальных  ис

следований.  Выполнена  оценка  погрешностей  расчетов  гидродинамики  и тепло

обмена  по  уравнениям  подобия,  полученных  численным  моделированием  и ре

комендуемых  зависимостей,  относительно  экспериментальных  уравнений  подо

бия (ÂM = /(<T,,^,Re,Pr),  Ј" = /(CT,,^,Re))  в диапазоне  изменения  числа  Рейнольд

са  400012000  (таблицы  25). При анализе  теоретических  и  экспериментальных 

результатов  исследований  установлена  большая  степень  соответствия  экспери

менту  численного  метода  моделирования  теплообмена  по отношению  к модели

рованию гидродинамических  процессов. 

На  рисунке  4  в  качестве  иллюстрации  приведены  расчетно

экспериментальные  характеристики  трубного  пучка  при  сг, =  1,18,  (р=  1,5,  а на 

рисунке 5   для трубного пучка при <т = 1,18,  (р= 1,5 и байпасной  перетечке. 

Расчетноэкспериментальное  исследование  внешнего  обтекания  пра

вильных  шахматных  трубных  пучков при 1,05 <  сг,  <  1,4 в диапазоне  изменения 

103 <  Re < 50*103 показало  неэффективность  их использования  при  <т, =  1,1 для 

воздухоподогревателей  ГТУ вследствие  низкой  фактической  теплоотдачи  отно
сительно прогнозируемой  (таблица 4). 

Выполненные  расчетноэкспериментальные  работы  доведены  до практи
ческого  использования  при модернизации  серийно  производимых  воздухоподог
ревателей  для ГТК10,  при этом  потребовалось  обосновать  и реализовать  необ
ходимые  изменения  в  конструкции  поверхности  теплообмена.  Эти  изменения 
привели  к увеличению  поверхности  теплообмена  за счет дополнительного  коли
чества  Wобразных  ширм  и применения  ограничителя  перетечек  теплоносителя 
между  трубным  пучком  и  кожухом  теплообменника,  вследствие  чего  удалось 
довести к.п.д. ГТУ до 32,8%. 
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Таблица 2  Гидродинамика в трубных пучках при  <УХ  >  1,1 

Параметры 

трубного 

пучка 

ст,=  1,18, 

<р  =1,5 

<Т,=  1,47, 

<р  =1,15 

<Т,=  1,38, 

(р =  1,04 

Экспериментальная (реко

мендуемая) зависимость 

^  = 3,63Re'°'222(z + l) 

(C = 5,2Re^"(z + l)) 

С = 3,898 Re J°257(z + l) 

( C = 3 , 4 6 9 R e ^ "  ( z  +  l)) 

C = 3,533Re,"°26(z+l) 

^  = 4,012Reo"(2 + l)) 

Численное моделирование 

^=5,623 Re"0'302 (2 + 1) 

^  = 2,914Re°M7(r + l) 

t; = 3,629Re°286(z + l) 

Погрешность, % 

Численное 

моделиро

вание 

от минус 

20,6 до 

минус 27,3 

от минус 

31,1 до 

минус 31,8 

от минус 

17,4 до 

минус 19,7 

Рекомен

дуемый 

метод 

от минус 4,3 

до минус 

9,2 

от минус 

20,3 до 

минус 21,4 

от плюс 3,0 

до плюс 4,2 

Таблица 3  Теплообмен в трубных пучках при  <тх  >  1,1 

Параметры 

трубного 

пучка 

СГ,=  1,18, 

<р  =1,5 

СГ,=  1,47, 

<р  =1,15 

6^=1,38, 

<р  =1,04 

Экспериментальная 

(рекомендуемая) зави

симость 

№/ = 0,359 Re°*".Ko*> 

(ЛЬ = 0,37 Re0'6Ко) 

Nu =  0a5Re°
M

Ko 

(лГн = 0,349 Re0'6ЛГо) 

№  = 0,176 Re0"3 Ко 

(Nu  =  0,343Re
O6

Ko) 

Численное моделиро

вание 

Nu = 0,713 Re05" Ко 

Nu = 0,243 Re°'62lA:o 

№/ = 0,344Яе0'!7ЛГо 

Погрешность, % 

Численное моде

лирование 

от плюс 8,7 

до плюс 16,7 

от плюс 6,7 

до плюс 8,0 

от плюс 7,9 

до плюс 15,7 

Рекомендуемый 

метод 

от плюс 18,6 

до плюс 20,8 

от плюс 26,7 

до плюс 28,1 

от плюс 41,9 

до плюс 47,2 

*)  Ко = Рг?" • К,  К    коэф., учитывающий  направление  теплового  пото

ка. 

Таблица  4  Гидродинамика  и теплообмен  суперплотных трубных  пучках 

при  ст,  =  1,1 и  ср =  1,0 

Процесс 

Гидро

дина

мика 

Тепло

обмен 

Экспериментальная  (реко

мендуемая)  зависимость 

^  = 4,115Re°246(z  + l) 

(< = 5,2Re°25(z + l)) 

Nu = 0,801  Re
om

Ko 

(Nu  =  0A2Re°
6
Ko) 

Численное моделирова

ние 

f  = 7,129• Re"0272  (z + l) 

M/ = 0,58Re°53S.Ko 

Погрешность, % 

Численное 

моделирова

ние 

от плюс 35,4 

до плюс 39,4 

от плюс 9,0 

до плюс 15,1 

Рекомендуе

мый метод 

от плюс 21,9 

до плюс 22,5 

от плюс 35,5 

до плюс 53,6 

Таблица  5    Байпасная  перетечка  в  трубном  пучке  при  <JX =  1,38  и 

(р  =  1,04 

Величина 
зазора 

3 мм 

7 мм 

Экспериментальная зави

симость 

f  = 3,712Re°M(z + l) 

Ј = 3,656 Re"0 '2" (z + 1) 

Численное моделирование 

f  = 2,27Re4>216(z + l) 

^  = 1,972Re4)'207.(r + 1) 

Погрешность, % 

минус 2,210,6 

минус  11,719,6 
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б)  поля  скоростей 
моделированием  (число Рейнольдса 8000) 

температур,  полученных  численным 

Рисунок  4    Расчетноэкспериментальные  характеристики  трубного  пучка  при 

0\ =  1,18,  ф =  1,5 
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г  А.047е*0а0 

ь< 
б) поле скоростей, полученное численным  моделированием  (число Рейнольдса  8000) 

Рисунок  5    Расчетноэкспериментальные  характеристики  трубного 

пучка при  СГ[= 1,38,  <р = 1,04,  зазор 7 мм 
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выводы 

1.  Анализ  существующих  теоретических  и  экспериментальных  методов 

исследования  процессов  теплообмена  и гидродинамики  при  внешнем  обтекании 

трубных  пучков  позволил  выработать метрологические  и конструктивные  требо

вания для реализации  измерительных  процедур  при определении  коэффициентов 

теплоотдачи  и  гидравлического  сопротивления  в  диапазонах  чисел  Рейнольдса, 

характерных  для работы  воздухоподогревателей  газотурбинных  установок. 

2.  На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований  ус

тановлена  возможность  включения  в  структуру  информационноизмерительной 

системы  программных  средств  численного  моделирования,  обеспечивающих  по

мимо  выполнения  измерительных  операций  корректирование  плана  эксперимен

та  в зависимости  от числа  Рейнольдса  и соответствия  экспериментальных  и тео

ретических  результатов. 

3. Выявлено, что при  проведении теплофизического  эксперимента  мето

дом  полного  моделирования  необходимо  минимизировать  погрешность  измере

ния температур воды и воздуха, поэтому измерения температуры  воды и воздуха 

предложено  производить  блоками термопар  специальной  конструкции  и индиви

дуальной тарировки. 

4.  В  результате  выполненного  метрологического  анализа  информацион

ноизмерительной  системы  установлено,  что  относительная  среднеквадратиче

ская  погрешность  косвенного  измерения  основных  параметров  трубных  пучков 

Nua,  Re,,  к,  аг  и  Ј  составляет  величину  от  ±3,56  до  ±10,1%,  что  позволяет 

рассчитать  поверхность  теплообмена  в соответствии  с проектными  требования

ми и уменьшить габариты  и массу  воздухоподогревателей. 

5.  Экспериментальные  исследования  процессов  теплообмена  и  гидроди

намики  при внешнем  обтекании  фрагментов  трубных  пучков  определенных  кон

фигураций  позволили  получить  уравнения  подобия  по  числу  Рейнольдса 

(Јu = /(a,,p,Re)  и  Nu = /(o,,^,Re,Pr)),  обеспечивающие  меньшую  погрешность  от

носительно рекомендуемых  зависимостей. 

6.  Использование  разработанной  информационноизмерительной  систе

мы  при исследовании  процессов  теплообмена  и гидродинамики  позволило  выра

ботать рекомендации  для  проектирования  воздухоподогревателей  ГТУ  и, в част

ности,  установить  неэффективность  применения  в  них  суперплотных  трубных 

пучков. 

7.  Разработанная  информационноизмерительная  система  и  предложен

ные  расчетноэкспериментальные  методы  были  доведены  до  промышленного 

использования, что и позволило  в условиях  компании  «Энергомаш  (Ю.К.) Лими

тед»  решить  проблему  модернизации  воздухоподогревателей  ГТК10,  повысить 

эффективность  их  работы  и  довести  коэффициент  полезного  действия  ГТУ  до 

32,8%. 
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