
На правах рукописи 

ПРУТСКИХ Дмитрий Александрович 

Лг 

ГИДРОДИНАМИКА  И ТЕПЛООБМЕН В РЕГЕНЕРАТОРЕ 
С ДИСПЕРСНОЙ  НАСАДКОЙ 

Специальность: 05.14.04 Промышленная теплоэнергетика 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2 ФЕВ  ТЗ 

Воронеж   2009 



Работа  выполнена  в  ГОУВПО  «Воронежский  государствен
ный технический университет» 

Научный руководитель  доктор технических наук, 
профессор 
Бараков Александр Валентинович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 

профессор 
Шитов Виктор Васильевич; 

кандидат технических наук, 
доцент 
Швырев Андрей Николаевич 

Ведущая организация  ОАО ТГК4  «Воронежская 
региональная  генерация» 

Защита состоится 26 февраля 2009 г. в 1400 часов в конференц

зале на заседании диссертационного  совета Д  212.037.05  ГОУ  ВПО 

«Воронежский  государственный технический университет»  по адре

су: 394026, г. Воронеж, Московский просп., 14. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научнотехнической 

библиотеке  ГОУ ВПО «Воронежский  государственный  технический 

университет». 

Автореферат разослан «2Ј» января 2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  '  //  ' ь  *  /  U  Бараков А.В. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Экономия  топливноэнергетических  ре
сурсов  рассматривается  в Федеральной  программе  «Энергетическая 
стратегия  России  до  2020  года»  в  качестве  основного  фактора  по
вышения  конкурентоспособности  отечественной  продукции  и  сни
жения  загрязняющего  воздействия  на  окружающую  среду.  Анализ 
тепловых  потерь в энергетических  и теплотехнологических  установ
ках  различного  назначения  показывает,  что  их  значительную  часть 
составляет  физическая  теплота  уходящих  газов,  использование  ко
торой  должно  быть  направлено  на  повышение  тепловой  эффектив
ности  самих установок,  например, путем  подогрева  воздуха,  идуще
го на горение. Воздухоподогреватель  позволяет осуществить сниже
ние температуры  уходящих  газов, что  повышает  КПД установки  и, 
тем самым, обеспечивает экономию потребляемого топлива, а также 
повышает температуру  его горения. Однако  техникоэкономическая 
целесообразность  применения  воздухоподогревателя  не  всегда  оп
равдана,  что связано,  в основном,  с низкими температурными  напо
рами  теплоносителей,  большим  гидравлическим  сопротивлением 
аппарата,  загрязнением  поверхностей  теплообмена  со  стороны 
греющего теплоносителя  различными  отложениями  или ее разруше
нием за счет коррозии  или эрозии. 

В этой связи  весьма перспективными, на наш взгляд, являются 
регенеративные  воздухоподогреватели,  в  которых  в  качестве  про
межуточного  теплоносителя  (насадки)  служит  циркулирующий 
псевдоожиженный  слой  дисперсного  материала.  Достоинства  дан
ной  насадки  обусловлены  такими  свойствами  псевдоожиженного 
слоя,  как  развитая  поверхность  межфазного  теплообмена,  высокие 
коэффициенты  теплоотдачи,  способность  частиц  к  самоочистке  от 
загрязнений  и т.д.  Из  известных  схем  и конструкций  аппаратов  по
добного  типа  следует  выделить теплообменники,  в  которых  цирку
ляция  насадки  происходит  за  счет  динамического  воздействия 
греющего  газа  и  воздуха,  поскольку  применение  механических 
транспортеров  и  элеваторов  значительно  усложняет  конструкцию 
теплообменника  и снижает надежность  его работы. Однако  недоста
точная  изученность  межфазных  процессов  теплообмена  в циркули
рующем  псевдоожиженном  слое дисперсного  материала  не позволя
ет  разработать  методику  инженерного  расчета  воздухоподогревате



лей  подобного  типа,  что  препятствует  их  широкому  распростране
нию. В связи с этим тема диссертации  представляется  актуальной. 

Работа  выполнялась  в соответствие  с  научным  направлением 
«Физикотехнические  проблемы  энергетики  и  экологии»  по  теме 
ГБ 04.12 (№  Гос. per. 01.2.00409970)  ГОУВПО  «Воронежский  госу
дарственный технический университет». 

Целью  работы  является  моделирование  гидродинамики  и те
плообмена  и  разработка  методики  расчета  воздухоподогревателя  с 
циркулирующим  псевдоожиженным слоем насадки. 

Для достижения  указанной  цели  поставлены  следующие  зада
чи: 

1. Разработка  математической  модели  межфазного теплообме
на  в циркулирующем  псевдоожиженном  слое дисперсного  материа
ла  и  определение  температурных  полей  в твердой  и  газообразной 
фазах. 

2.  Получение  зависимостей  для  определения  скоростей  дви
жения газообразных теплоносителей и насадки. 

3.  Разработка  и монтаж  установки  и проведение  эксперимен
тальных  исследований  воздухоподогревателя  для  подтверждения 
достоверности  теоретических  результатов  и  получение  эмпириче
ской зависимости для межфазного коэффициента теплоотдачи. 

4.  Разработка  методики  инженерного  расчета  конструктивных 
размеров и эксплуатационных параметров  воздухоподогревателя. 

Научная новизна: 
  разработана,  реализована  и экспериментально  подтверждена 

математическая  модель  теплообмена  в  перемещающемся  псевдо
ожиженном  слое дисперсного материала, отличающаяся учетом ско
рости его движения. 

  получены  аналитические  соотношения  для  расчета  темпера
турных  полей  в твердой  и газообразной  фазах  и скорости  движения 
насадки. 

 в результате обработки опытных данных получена эмпириче
ская  критериальная  зависимость для расчета межфазного  коэффици
ента теплоотдачи,  учитывающая  угол  входа  газового  потока  в слой 
материала. 

  разработана  методика  инженерного  расчета  регенеративного 
воздухоподогревателя  с  циркулирующим  псевдоожиженным  слоем 
насадки. 
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Достоверность  научных  результатов  подтверждена  использо
ванием  фундаментальных  законов  гидродинамики  и  теплообмена, 
итогами  их  экспериментальной  проверки,  а  также  сопоставлением 
полученных результатов с данными других авторов. 

Практическая значимость работы. 
Результаты  выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований  являются  ценной  базой  для  разработки  методики  ин
женерного  расчета  регенеративного  воздухоподогревателя  с  пере
мещающимся  псевдоожиженным  слоем  насадки. Разработана  конст
рукция  воздухоподогревателя,  новизна  и  оригинальность  которой 
защищена патентом  на изобретение. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  практику 
ОАО ТГК4  «Воронежская  региональная  генерация»  и ОАО  «Воро
нежский опытномеханический  завод». 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  рабо
ты  докладывались  и обсуждались  на  Международной  конференции 
и  Российской  научной  школе  «Системные  проблемы  надежности, 
качества,  информационных  и электронных  технологий  в инноваци
онных  проектах»  (Сочи,  2005),  II  Международной  научно
практической  конференции  «Современные  энергосберегающие  теп
ловые  технологии»  (Москва,  2005),  Международной  конференции 
«Компьютерные  технологии  в  технике  и  экономике»  (Воронеж, 
2007),  научнотехнической  конференции  молодых  ученых,  аспиран
тов  и студентов  «Физикотехнические  проблемы  энергетики, эколо
гии и энергоресурсосбережения»  (Воронеж, 20052008). 

Публикации. По теме диссертационной  работы  опубликовано 
10  научных  работ,  в  том  числе  3    в  изданиях,  рекомендованных 
ВАК РФ. 

В  работах,  опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в 
конце  автореферата,  лично  соискателю  принадлежит:  [1,5,9]    ана
литический  обзор  литературы,  разработка  методики  расчета  возду
хоподогревателя;  [2,3,6,7,8,10]   разработка  и реализация  математи
ческой  модели,  проведение  экспериментов  и  обработка  опытных 
данных;  [4]    разработка  конструкции  газораспределительной  ре
шетки. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  изло
жена на  100 страницах, состоит  из введения, четырех  глав, выводов, 
списка  литературы  из 91  наименования,  приложений  и содержит 42 
рисунка и 7 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
сформулирована  цель диссертационной  работы  и задачи  исследова
ния,  представлена  научная  новизна  и  практическая  значимость  по
лученных результатов  и данные об апробации работы. 

В  первой  главе  диссертации  сделан  обзор  конструкций  воз
духоподогревателей  и  показано,  что  наибольшего  внимания  заслу
живает конструкция,  в которой  в качестве  насадки  служит  циркули
рующий  псевдоожиженный  слой  дисперсного  материала.  Циркуля
ция насадки  обусловлена  потоками  греющего  газа  и воздуха, ориен
тированными  газораспределительной  решеткой  в сторону  движения 
насадки. 

Произведен  анализ  теоретических  и  экспериментальных  ра
бот, в которых исследованы  гидродинамические  и тепловые  процес
сы,  определяющие  эффективность  работы  таких  теплообменников. 
Он  показал,  что  в  настоящее  время  отсутствуют  надежные  обще
принятые  зависимости,  которые  послужили  бы  научной  базой  для 
разработки  инженерной  методики  расчета  воздухоподогревателей  ' 
подобного  типа  и  их  широкому  внедрению  в  промышленности.  На 
основании  проведенного анализа современного состояния указанной 
темы сформулированы  цель и задачи диссертационной  работы. 

Во второй  главе диссертационной  работы  разработана  и реа
лизована  математическая  модель  теплообмена  в  перемещающемся 
псевдоожиженном  слое дисперсного  материала.  При разработке  мо
дели принята следующая расчетная схема теплообмена (рис. 1). 

'Г 

Ѳ '  У*  * ѳ 

SSSSSSSSSS///S/SSS7' 

Т  j ' 

Рис.  1. Расчетная схема теплообмена 

4 



Предполагая,  что  коэффициент  межфазного  теплообмена  не 

изменяется  по объему  слоя  и температурное  поле  внутри  отдельной 

частицы  равномерно,  тепловой  поток  в  элементе  слоя  dxdy  можно 

представить  следующей  системой  уравнений 

dQ   crwr(\s)pr  —dxdv  , 
дх 
"IT* 

dQ =  cl.wl.l.pr—dxdy, 
ду 

dQ = afl.(T0)dxdy  . 

(1) 

(2) 

(3) 

Из  (1)(3)  получена  исходная  система  дифференциальных 

уравнений  для расчета  температурных  полей  в твердой  и  газообраз

ной  фазах: 

дѲ _ 

дх 

дѲ  

дх 

=  ТѲ  

дТ 

ду' 

(4) 

(5) 

Граничные условия для (4)(5) имеют вид 

Т = Г  при  у* = О, 

Ѳ  = Ѳ ' при  х* = 0. 

(6) 

(7) 

В  результате  аналитического  решения  (4)(7)  получены  соот

ношения для определения температуры  насадки  и газообразных теп

лоносителей 

Ѳ " =  Т'(Т'Ѳ ')е\р 
afvL 

cTwT( lf)pT  1 + 
2c

r
W

.;Pr 

(8) 
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r  =  j .  г  пит  <Г_Ѳ '\.ехр 

!  ,  afvh
  v  ; 

2crw,,,pr 

afvL 

cTwT( l ^)pT  1 + 
afyh 

2crwlrpr 

•  (9 ) 

Для  численного  решения  системы  (4)(7)  получены  ее конеч
норазностные  аналоги  на равномерной  сетке  и уравнения  для рас
чета температурных  полей в твердой и газообразной  фазах: 

'2 + Ау* 

Ѳ . 
Ах* 

Ѳ ,и+Т,.и+Т,,іЛ 

т.=т. 

2 + Ау*  , 

Ах* 

•2Ѳ ,_ 

Ах*  2 + Ау* 

Дх* 

(10) 

(11) 

+ 1 

Установившаяся  скорость движения  насадки  может быть  най
дена  из  условия  равновесия  действующих  на  отдельную  частицу 
слоя  сил. На основании  предварительных  оценок  установлено, что 
основными  являются  сила лобового сопротивления,  сила  веса с уче
том  силы  Архимеда  и  сила  трения  частицы  об  ограждающие  по
верхности  (рис.1). Для определения  скорости  насадки  получено сле
дующее аналитическое уравнение 

'  d
PrgK, 

wr,  = vv,v 0 ,71 

( 
и</ѵ

4+7,11 

слРг 

(12) 

Третья  глава  диссертации  посвящена  экспериментальному 
исследованию  воздухоподогревателя.  Эти  исследования  проводи
лись с целью проверки адекватности  разработанной  математической 
модели  и  аналитических  соотношений,  полученных  на  ее  основе, 
получения  эмпирической  критериальной  зависимости  для  расчета 
межфазного  коэффициента  теплообмена  в  перемещающемся  псев
дооожиженном  слое, а также для проверки  работоспособности  и те
пловой эффективности  исследуемого  воздухоподогревателя. 

Эксперименты  проводились  на  установке,  принципиальная 
схема которой показана на рис.2, а общий вид   на рис. 3. 
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Рис. 2. Принципиальная схема установки: 
1воздухоподогреватель;  2газораспределительная  решетка; 3

калорифер; 4вентиляторы;  5термопары;  6термометры; 
7микроманометры. 

Экспериментальный  воздухоподогреватель  представляет  со
бой  кольцевую  камеру,  образованную  двумя  коаксиальными  обе
чайками  диаметром  200  и  380  мм.  Для  визуального  наблюдения 
процесса  наружная  обечайка  выполнена  из органического  стекла. В 
нижней  части  камеры  установлена жалюзийная  газораспределитель
ная решетка с углом  наклона жалюзи 30  относительно  горизонта. 

В  качестве  дисперсного  материала  использовали  частицы  из 
алюмоцинкового  сплава,  силикагеля  и  песка.  Параметры  дисперс
ных материалов приведены  в табл. 1. 
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Рис.  3. Общий вид экспериментальной  установки 

Таблица 1 

Параметры дисперсных  материалов 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование 

материала 

Сплав В95 

Сплав В95 

Сплав В95 

Чугун 

Песок 

Песок 

Силикагель 

Силикагель 

Силикагель 

Форма 

частиц 

куб 

куб 

куб 

шар 

неправильная 

неправильная 

шар 

шар 

шар 

Рт. 

кг/м 

2580 

2580 

2580 

7800 

2650 

2650 

1560 

1560 

1560 

мм 

2,57 

2,88 

5,00 

1,13 

3,17 

3,62 

2,03 

2,47 

4,82 

Јо 

0,35 

0,35 

0,35 

0,38 

0,42 

0,42 

0,40 

0,40 

0,40 
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I  Перед  началом  экспериментов  был  произведен  расчет  макси

I мальных  систематических  ошибок  измерения  параметров  процесса, 

а  для  снижения  влияния  случайных  ошибок  определено  необходи

мое количество измерений  каждого параметра. 

Исследование  гидродинамических  параметров  воздухоподог

ревателя  проводилось  на  «холодной»  модели.  Для  этого  в  аппарат 

загружалось  определенное  количество  дисперсного  материала  и 

включались  вентиляторы.  Путем  визуального  наблюдения  опреде

лялась скорость ожижающего газа, при котором  происходило устой

чивое  и  интенсивное  движение  насадки  теплообменника  без оголе

ния  газораспределительной  решетки.  В результате  было  установле

но,  что  «насыпная»  высота  слоя  дисперсного  материала  должна со

ответствовать  (20 + 30)</,, а «рабочая»  скорость  газа  и воздуха долж

на быть  в  (1,4 + 1,8)  раза  больше  ее  минимального  значения.  В этой 

серии  опытов  измеряли  также  скорость  движения  частиц  псевдо
ожиженного  слоя  материала  с помощью  меченой  частицы  и секун
домера. Отдельные  результаты  этих экспериментов,  а также  график 
зависимости (12) показаны на рис. 4. 

Сопоставление опытных и рассчитанных данных  показало, что 
их  среднеквадратичное  отклонение  не  превышает  20  %,  что  позво
ляет  рекомендовать  полученное  аналитическое  соотношение  для 
практического  использования. 

ШГх  ,  М/С  

1.5 

I 

0,5 

5  5.2  5.4  5,6  5.3  S  6.;  6.4  6.6 

wr,  м/с 

Рис.4. Скорость движения частиц: 

• эксперимент;  расчет по(12). 
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Во  второй  серии  экспериментов  воздух,  подаваемый  в «горя
чую»  камеру  воздухоподогревателя,  нагревали  в электрокалорифере 
до 50 + 70  С. После установления стационарного режима измеряли: 

 температуру  газообразных теплоносителей  на выходе из слоя 
насадки (4 точки); 

  среднюю  температуру  газообразных  теплоносителей  на  вы
ходе из камер теплообменника; 

 температуру  насадки  в переточных  каналах  между  камерами 
воздухоподогревателя. 

На  рис.  5  показаны  отдельные  опытные данные  по  распреде
лению  температуры  теплоносителей  по  длине  газораспределитель
ной решетки, а также графики, построенные по (9) и (11) 

О  0,2  0.4  0,6  0,8  1  1,2 

X/L 

Рис. 5. Распределение температуры теплоносителей 
±  эксперимент;  Iтемпература  газа на входе в аппарат (Г'); 2

температура насадки (эксперимент); 3численное решение по (II); 4
аналитическое решение по (9). 

Анализ  этих  графиков  показывает  достаточно  высокое  совпа
дение экспериментальных  данных  с результатами  аналитического и 
численного решения системы уравнений (4)(7), что свидетельствует 
об адекватности разработанной математической  модели. 

По  результатам  измерений  вычисляли  средний  коэффициент 

теплоотдачи  от греющего газа к частицам  насадки. В результате ап

проксимации  этих данных  получено следующее  эмпирическое  соот

ношение 
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/ 
M/=0,51 

Re 
(13) 

Отдельные  результаты  этих опытов, а также  графики,  постро
енные по формулам других авторов, показаны на рис. 6. 

Некоторое  расхождение  данных  по интенсивности  межфазно
го  теплообмена  связано,  на  наш  взгляд,  с  различными  условиями 
проведения  экспериментов  и трудностями  точного  замера  темпера
турного напора. 

Re 

sin Р 

о  1000  2000  3000  4000  5000 

Рис. 6. Зависимость числа Nu от критерия Re. 
•  эксперимент;  расчет; 

1   Бараков А.В.; 2   Агапов Ю.Н.; 3   Санников А.В.; 
4   по формуле(13) 

Среднеквадратичное  отклонение  опытных  данных  от  расчет
ных по (13) составляет  15 %. 

На  рис.7  приведена  зависимость  коэффициента  тепловой  эф
фективности  воздухоподогревателя,  построенная  на  основании 
опытных данных и рассчитанная  по формуле Неганова А.П. 
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Пт 

20 

15 

4  о  8  Ю  Ъ. 

Рис.7. Коэффициент тепловой эффективности  воздухоподогревателя 

#   эксперимент;  —  расчет по формуле Неганова А.П. 

Хорошее  совпадение  опытных  и расчетных данных  позволяет 
использовать  указанную  формулу  при  разработке  методики  тепло
вого расчета  воздухоподогревателя. 

В  четвертой  главе диссертационной  работы  разработана  ме
тодика  инженерного  расчета регенеративного  воздухоподогревателя 
с циркулирующим  псевдоожиженным  слоем дисперсного  материала 
насадки. Даны рекомендации по выбору материала и эквивалентного 
диаметра  частиц дисперсного  материала  насадки, определению  ско
рости  греющего  газа  и  воздуха,  а  также  определению  геометриче
ских размеров  воздухоподогревателя. 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  конст
рукция  воздухоподогревателя,  принципиальная  схема  которого  по
казана на рис. 8. 

Конструкция  теплообменника  исключает  перетоки  газообраз
ных  теплоносителей,  что  особенно  актуально  при  регенеративном 
подогреве  воздуха  продуктами  сгорания  топлива.  Новизна  и ориги
нальность  конструкции  защищена  патентом  на  полезную  модель  и 
отмечена  Дипломом  на  региональной  выставке  «Воронежский  про
мышленный  форум.  Конкурс  инновационных  проектов»  (Воронеж, 
2008). 
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Рис. 8. Общий вид  воздухоподогревателя 

1 рабочая камера; 2   газораспределительная  решетка; 

3   перегородки; 4   переточный  канал 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработаны,  реализованы  и  экспериментально  подтвер
ждены  математические  модели  гидродинамики  и теплообмена  в пе
ремещающемся  (циркулирующем) псевдоожиженном слое. 

2.  Получены  аналитические  зависимости  для  расчета  темпера
турных  полей  в твердой  и газообразной  фазах  и скорости  движения 
насадки. 
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3.  Выполнены  экспериментальные  исследования  гидродина
мики  и теплообмена  в  воздухоподогревателе  с дисперсным  слоем 
насадки. 

4.  Экспериментально  доказано,  что  для  устойчивой  и  интен
сивной  циркуляции  насадки  «насыпная»  высота  слоя  дисперсного 
материала  должна  составлять  (20+30)^,  а  скорость  газообразных 

теплоносителей  в (1,4 + 1,8)  раза больше ее минимального значения. 

5.  Получено  эмпирическое  критериальное  уравнение  для  рас
чета  межфазного  коэффициента  теплообмена  в  перемещающемся 
псевдоожиженном  слое  в  диапазоне  чисел  Рейнольдса  от  800  до 
4200. 

6.  Предложены  рекомендации  для  определения  конструктив
ных  и  эксплуатационных  параметров  воздухоподогревателя  с  цир
кулирующим  псевдоожиженным  слоем насадки. 

Основные условные обозначения 

х, ѵ координаты;  w скорость, м/с;  Ftвес частицы, Н;  F сила лобо

вого  сопротивления  частицы,  Н;  Fm/I сила  трения,  Н;  к  

коэффициент трения;  L средняя длина  камеры  воздухоподогревате

ля, м;  /?угол  входа  газовых потоков в слой дисперсного  материала, 

рад;  tпорозность  псевдоожиженного  слоя;  /,,удельная  площадь 

поверхности  частиц,  м2/м3;  g ускорение  свободного  падения,  м/с2; 

р плотность, кг/м3;  ѵ  кинематический  коэффициент  вязкости, м2/с; 

с(, коэффициент  лобового  сопротивления  частицы; 

амежфазный  коэффициент  теплоотдачи,  —  ;  Якоэффициент 

теплопроводности,   ;  Отепловой  поток,  Вт;  степлоемкость, 
м К 

fY'wc 

;  Гтемпература  газообразного  теплоносителя,  К;  Ѳ 

кг К 

температура  твердой  фазы  (насадки),  К;  А высота  слоя  насадки, м; 

Wводяной  эквивалент,  Вт/К;  </,эквивалентный  диаметр 
частицы, м. 
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Безразмерные  критерии  и  числа:  Рейнольдса  Re =  ;  ''  ;  Нуссельта 
ѵ  

a
d  a i\.  a L 

Nu = —  ;  х  =   — х \  ѵ  =  — ѵ ;  Длг*шаг  по  х\  Дѵ *
К  C

T
W

T(
]


Ј
)PT  '

  c
r

w
i\Pr' 

шаг по оси  у  . 

Индексы: Г   греющий  газ; В   воздух; Т   твердая  фаза (насадка);  ' 

  начальный;  "    конечный;  х   проекция  на ось  х;  у   проекция  на 

ось у. 
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