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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современные мощные паротурбинные установки (ПТУ) 

тепловых  электростанций  представляют  собой  сложные  системы,  состоящие  из 

большого  количества  технологических  подсистем.  Эффективность  и надежность 

маслоохладителей  в значительной  степени  предопределяет  эффективность  и на

дежность работы системы маслоснабжения ПТУ и ТЭС в целом. 

Маслоохладители  ПТУ должны не только выполнять требуемые функции по 

охлаждению масла в различных подсистемах турбоагрегатов: смазки подшипни

ков турбины, регулирования, уплотнения вала генератора, но и быть максимально 

надежными  и  экологически  безопасными.  Между  тем  большинство  серийных 

маслоохладителей  ПТУ разработаны  на основе технических  решений  тридцати

летней и более давности, что предопределяет уровни эффективности и надежно

сти их работы, не соответствующие  современным  требованиям. Вопросы разра

ботки  перспективных  конструкций  маслоохладителей  и  уточнение  методик  их 

расчета являются, несомненно, актуальными как для модернизации действующих, 

так и для разработки новых аппаратов. 

Для рационального  проектирования  и оценки эффективности  работы мас

лоохладителей  современных ПТУ необходимы  достоверные  данные о происхо

дящих  в  них  процессах,  а также  расчетные зависимости,  описывающие  эти 

процессы. 

Перспективным  направлением  повышения  тепловой  эффективности  масло

охладителей является интенсификация в них процессов теплообмена. Применение 

в кожухотрубных теплообменных аппаратах прежде всего могут найти различно 

профилированные  трубки, у которых  искусственная  шероховатость  имеет место 

как с наружной, так и внутренней стороны. 

Интенсификация  теплообмена в маслоохладителях с такими трубками опре

деляется турбулизацией и изменением  траектории  движения потоков теплоноси

телей. При этом необходимо учитывать, что использование трубок с искусствен

ной шероховатостью может приводить к увеличению гидравлического сопротив

ления теплообменных аппаратов. 

При  совершенствовании  маслоохладителей  современных  ПТУ  в  последнее 

время начали применяться профильные витые трубки  (ПВТ). На  ТЭС уже уста
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новлены и действуют свыше 200 маслоохладителей  с ПВТ. Анализ известных 

методик  расчета  маслоохладителей  турбоустановок  показал, что ряд факторов в 

этих методиках не учитывается, в том числе и влияние профилирования трубок со 

стороны масла на теплогидравлические  характеристики  аппаратов с ПВТ. В слу

чае применения в маслоохладителях трубных пучков из ПВТ для расчета коэффи

циента теплоотдачи и гидравлического сопротивления в межтрубном пространст

ве маслоохладителей  используются  зависимости  для  гладких  трубок,  поскольку 

зависимости для ПВТ отсутствуют. 

В связи с этим вопросы исследования гидродинамики и теплообмена в труб

ных пучках маслоохладителей,  а также уточнение методик их расчета являются, 

несомненно, актуальными  как для модернизации существующих аппаратов, так 

и для проектирования новых маслоохладителей. 

Работа соответствует приоритетным  направлениям развития  науки, техноло

гий и техники РФ (производственные  и энергосберегающие технологии), а также 

критическим технологиям РФ (производство электроэнергии и тепла на органиче

ском топливе) из перечня, утвержденного президентом РФ 30.03.2002. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  маслоохладителей  паротурбин

ных установок за счет применения трубных пучков из профильных витых трубок. 

Для достижения указанной цели поставлен и решен ряд  научнотехнических 

задач: 

1. Разработан и создан экспериментальный стенд, позволяющий моделировать 

процессы гидродинамики и теплообмена в пучках гладких трубок и трубок с ис

кусственной шероховатостью  (профилированием)  при  поперечном  обтекании их 

маслом в диапазонах изменения  параметров, характерных для  маслоохладителей 

ПТУ. 

2. Проведены сравнительные экспериментальные  исследования теплоотдачи и 

гидравлического  сопротивления  пучков  гладких трубок и пучков  ПВТ с различ

ными геометрическими параметрами профилирования при поперечном обтекании 

их маслом. 

3.  Получены  обобщенные  зависимости  для  расчета  теплогидравлических  ха

рактеристик маслоохладителей ПТУ с поверхностью теплообмена из ПВТ. 

4. Уточнена методика расчета маслоохладителей с пучками из гладких и про
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фильных витых трубок для  оценки эффективности  действующих  маслоохладите

лей и разработки новых, более совершенных конструкций аппаратов. 

5.  Проведены  сравнительные  промышленные  испытания  маслоохладителей 

ПТУ с трубными пучками  из ПВТ и гладких трубок. 

Научная новизна 

1.  Экспериментально  исследованы  закономерности  процесса  теплообмена  и 

гидравлического  сопротивления  при  поперечном  обтекании  турбинным 

маслом  пучков  из профильных  витых трубок; применительно  к компонов

кам  трубных  систем  маслоохладителей  ПТУ  получены  обобщенные  зави

симости для расчета коэффициента теплоотдачи в пучках таких трубок. 

2.  Установлено,  что  интенсивность  теплоотдачи  со  стороны  масла  в  пучке 

ПВТ в диапазоне чисел ReM =  100...750 на величину до  17,5 % выше, чем в 

пучке  из  гладких  трубок  и зависит  от параметров профилирования  ПВТ и 

режима течения масла в трубном пучке. При увеличении числа ReM эффект 

от профилирования трубок возрастает. 

3.  Установлено различное влияние на эффективность теплообмена в пучках с 

ПВТ  профилирования  рабочей  трубки  и  окружающих  (соседних)  трубок 

пучка;  показано,  что  совокупное  влияние  профилирования  окружающих 

(соседних) трубок на эффективность теплообмена в пучке трубок на 5...7 % 

выше, чем влияние профилирования рабочей трубки. 

4.  Показано, что  в исследованном  диапазоне  чисел  ReM= 100...750  гидравли

ческое сопротивление пучков гладких трубок и пучков ПВТ в пределах по

грешности  эксперимента  остается практически  неизменным.  Это определя

ется, с одной стороны, ростом гидравлического  сопротивления за счет про

филирования трубок, а с другой стороны, увеличением проходного сечения 

для потока масла в пучках ПВТ. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечивается  высокой 

точностыо  применяемых  схем измерений  и хорошей  воспроизводимостью  экспе

риментальных результатов; проведением  тестовых  опытов и хорошим  согласова

нием их результатов с классическими зависимостями. 

Практическая  значимость  заключается  в  возможности  использования 

обобщенных  зависимостей  для расчета  маслоохладителей  ПТУ  с трубными  пуч
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ками из ПВТ при различных параметрах их профилирования. Предложена уточ

ненная позонная методика теплогидравлического  расчета маслоохладителей. По

лученные результаты уже использованы при оценке эффективности действую

щих, проектировании новых высокоэффективных маслоохладителей ПТУ, а также 

при модернизации существующих аппаратов. 

Реализация результатов работы.  Результаты работы использованы при мо

дернизации 20 серийных маслоохладителей и разработке серии новых маслоохла

дителей  для  турбин  мощностью  6...300  МВт.  Ряд  полученных  результатов  ис

пользуется в ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет  

УПИ имени  первого  Президента  России Б.Н.Ельцина»  при  чтении лекций  сту

дентам по дисциплине «Теплообменники энергетических установок». 

Автор защищает: 

•  результаты сравнительных экспериментальных исследований теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления при поперечном обтекании маслом пучков ПВТ и 

гладких трубок; 

•  обобщенные  зависимости  для расчета  коэффициентов  теплоотдачи  пучков 

профильных витых трубок в маслоохладителях ПТУ; 

•  уточненную позонную методику теплогидравлического  расчета маслоохла

дителей ПТУ с гладкими и профильными витыми трубками; 

•  результаты  сравнительных  испытаний  серийного  гладкотрубного  и модер

низированного  маслоохладителя  с ПВТ, разработанного  с использованием  полу

ченных в диссертации данных. 

Апробация работы 

Основные  положения  работы  и результаты  исследований  докладывались  и 

обсуждались: 

•  на Межвузовской  студенческой  конференции ГОУ ВПО  «Уральский  госу

дарственный технический университет   УПИ имени первого Президента России 

Б.КЕльцина» (Екатеринбург 2001 г.). 

•  V  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  ГОУ  ВПО  «Ураль

ский государственный технический университет   УПИ имени первого Президен

та России Б.Н.Ельцина» (Екатеринбург 2001 г.). 
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•  Международной  научнотехнической  конференции  «Совершенствование 

турбоустановок  методами  математического  и  физического  моделирования» 

(Харьков 2003 г.). 

•  Открытом Всероссийском конкурсе на лучшую работу студентов по естест

венным, техническим и гуманитарным наукам (Москва, МЭИ 2003 г.). 

•  XII Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции  «Газо

турбинные и комбинированные установки и двигатели» (Москва 2004 г.). 

•  XV  Школесеминаре  молодых  ученых  и  специалистов  под  руководством 

академика РАН А.И. Леонтьева  «Проблемы  газодинамики  и тепломассообмена  в 

энергетических установках»  (Калуга 2005 г.). 

•  X  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  ГОУ  ВПО  «Ураль

ский государственный технический университет   УПИ имени первого Президен

та России Б.Н.Ельцина» (Екатеринбург 2006 г.). 

•  V международной  научнопрактической  конференции  «Совершенствование 

теплотехнического оборудования, реконструкция ТЭС, внедрение систем сервиса, 

диагностирования и ремонта» (Екатеринбург 2008 г.). 

Публикации.  Основные  научные  положения  и  выводы  изложены  в  10 пе

чатных работах, в том числе в одной публикации в издании из перечня, рекомен

дуемого ВАК. 

Личный  вклад  автора  заключается:  в постановке  задач  исследований; раз

работке,  изготовлении  и  наладке  экспериментального  стенда;  планировании  и 

проведении лабораторных  и сравнительных  промышленных  экспериментов;  ана

лизе  и  обобщении  экспериментальных  данных;  получении  обобщенных  зависи

мостей; уточнении  алгоритмов расчета  маслоохладителей  и разработке  рекомен

даций по использованию полученных результатов. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная работа  состоит из вве

дения, 5 глав, заключения, библиографического списка из 90 наименований и при

ложения.  Весь  материал  изложен  на  128  страницах  машинописного  текста,  со

держит 49 рисунков, 22 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность  темы диссертационной  работы, сфор

мулированы  цель  и задачи  исследования,  отражены  научная  новизна  и практиче

ская значимость  полученных  результатов, приведены  основные  защищаемые по,' 

ложения. 

В первой главе  представлен  критический обзор литературы  по теме исследо , 
і 

вания,  выполнен  анализ  технических  характеристик  серийных  маслоохладителей 

ПТУ, рассмотрены современные разработки по совершенствованию  маслоохлади  I 

телей,  а  также  зависимости  для  расчета  происходящих  в  них  теплофизических  | 

процессов,  представленные  в  работах  А.А. Жукаускаса,  С.С. Бермана,  I 

В.А. Пермякова,  В.Н. Казанского,  Е.Ф. Кузнецова,  Ф.В. Зинявичюса  др.,  выпол1 

нен  анализ показателей  эффективности  и методик теплогидравлического  расчета | 

маслоохладителей  ПТУ,  представлен  аналитический  обзор литературных  данных | 

по теплогидравлическим  характеристикам  поверхностей  теплообмена  с искусст

венной шероховатостью.  I 

В  заключение  главы  сформулированы  задачи,  решаемые  в  диссертационной 

работе. 

Во второй  главе  приведено описа

ние  методики  проведения  эксперимен

тального  исследования  теплоотдачи  и 

гидравлического  сопротивления  пучков 

гладких  и  профильных  витых  трубок 

(ПВТ) (рис.1) в поперечном  потоке тур

бинного масла. 

Экспериментальный  стенд  (рис. 2) 

разработан  и  изготовлен  для  проведе
Рис.1. Профильная витая трубка:  I 
h — глубина канавки, мм; 5 — шаг между со  ния исследований  на основе  метода ло
седними  канавками,  мм; г — число заходов 
профилирования; S   толщина стенки; d   сального  теплового  моделирования, 

диаметр трубки; t  шаг накатки  состоит из экспериментального  модуля, 

комплекса вспомогательного  оборудования  и включает в себя три  отдельных кон1 
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тура.  Первый  контур  предназначен  для  нагрева  масла  до  требуемой  начальной 

температуры,  второй  контур —  для  подачи  масла  в  экспериментальный  модуль, 

третий — для подачи охлаждающей воды. 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального стенда: 1    термостат; 2   основной мас
ляный бак; 3   теплообменник; 4   бакресивер; 5   расходомерный бак для масла; б   экспери
ментальный модуль; 7   масляный насос; 8   насос; 9   уравнительный бак охлаждающей во
ды;  10   расходомерный бак охлаждающей воды; 11   линия подачи охлаждающей воды; 12  
линия слива охлаждающей воды; 13   участок стабилизации потока масла; 14   выходной уча
сток; 15   рабочая (опытная) трубка 
Схема измерений экспериментального стенда: 
Г   температура стенки рабочей трубки (5 термопар); 2'   температура воды на входе  /„, (тер
мопара)  и выходе  ts2  (термопара)  рабочей  трубки  и  изменение  температуры  воды в рабочей 
трубке  Дг,  (дифференциальная  термопара);  3'   температура  масла  в  пучке  (3  термопары  в 
стенке трубки первого ряда пучка); 4'   перепад давления масла в пучке  Ah  (Побразный мано
метр); 5'   контроль температуры потока масла на входе в пучок (термометр); 6'   расход воды 
через рабочую трубку; 7'   расход масла через трубный пучок 
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охохшрхохо 
°о 0 о 0 ^о°о 0 
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Основньш  элементом  экспе

риментального  стенда  является 

экспериментальный  модуль,  в  ко

торый  устанавливаются  иссле

дуемые  пучки  трубок, рис. 3. Мо

дуль  представляет  собой  канал 

Рис.3. Трубный пучок, устанавливаемый в экспери  прямоугольного  сечения  шириной 
ментальный модуль: 1   стенки модуля (из оргстек  0 .  „  „_ 
ла); 2   рабочая (опытная) трубка; 3 трубки, моде  8 4  мм>  высотой  87  мм  И длиной 
лирующие трубный пучок; 4половинки трубок ус  7 0 0  мм,  в  который  устанавлива
танавливаемые на стенках модуля; 5   отверстия для 

измерения статического давления  ются  11рядные  пучки  гладких  и 

профилированных  трубок.  Стенки  модуля  (1)  выполнены  из  оргстекла  для 

уменьшения  тепловых потерь  в окружающую  среду. По  боковым стенкам  модуля 

устанавливаются  половинки  трубок  (4). Рабочая  трубка  (2),  представляющая  со

бой водяной  калориметр, устанавливается в середине шестого ряда  пучка, где по

ток  масла  уже  стабилизирован,  и  закрепляется  в  верхней  (съемной)  и  нижней 

(стационарной) стенках модуля. 

Конструкция рабочей  трубки  (калориметра)  для  исследования  гладкотрубно

го пучка показана на рис. 4. 

Рис. 4. Калориметрическая трубка (а) и места расположения термопар в попереч
ном сечении рабочей части трубки (б): 1    медная трубка; 2   шнек; 3   латунная 
трубка; 4   трубка из оргстекла; 5   дифференциальная термопара для измерения 
температуры воды; б   термопары для измерения температуры стенки 
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Рабочая часть  калориметра  (1, см. рис.4)  длиной  87 мм  изготовлена  из  медной 

трубки  16x3 мм  (медь Ml),  оканчивается  наконечниками  (3),  выполненными  из 

латунной трубки диаметром  10 мм с толщиной стенки 0,1 мм, на которые насаже

ны цилиндрические  втулки (4) из оргстекла. Разработанная  автором  конструкция 

озволила  практически  исключить  торцевые  потери  теплоты  в  трубке,  а  также 

беспсчить  герметичность  и достаточную  прочность  рабочей  (опытной)  трубки. 

нутри  рабочей  части  калориметра  установлена  латунная  пластинка  толщиной 

,5 мм,  скрученная  в  спираль,  обеспечивающая  хорошее  перемешивание  охлаж

ающей воды. 

При  использовании  ПВТ  в  качестве  рабочей  трубки  термопары  располага

ись как на выступе, так и в канавке трубки. Показания термопар зависели от ори

нтации измерительного  сечения рабочей трубки  относительно  набегающего  по

ока масла. Однако величина среднего коэффициента  теплоотдачи,  определяемая 

о  разности  температур  потока  масла  и  средней  температуры  стенки  рабочей 

ВТ, не зависела от ориентации измерительного сечения ПВТ (в контрольных се

иях опытов). Во всех основных опытах измерительное  сечение ПВТ ориентиро

ано таким образом, что термопара на выступе ПВТ расположена в лобовой точке 

тносигельно набегающего потока масла. 

Поскольку данные о влиянии  профилирования  трубок на гидравлическое со

ротивление  и теплообмен при поперечном  обтекании  пучков ПВТ маслом в ли

ературных  источниках  практически  отсутствуют,.поставлена  расширенная  зада

а исследований, включающая  оценку влияния профилирования  как поверхности 

абочей  трубки,  так  и  соседних  трубок  пучка.  Проведены  10 серий  опытов  для 

азличных вариантов  формирования  трубного  пучка из  гладких  трубок  и ПВТ с 

азличными параметрами профилирования (таблица) 

Эксперимент  планировался  в  более  широком  диапазоне  изменения  величин 

коростей  и температур  масла  в сравнении  со значениями  этих  параметров  в се

ийных маслоохладителях  турбоустановок  мощностью от 6 до 800 МВт. Для ми

шмизации  количества  опытов  эксперименты  для  каждого  варианта  установки 

JT в трубном пучке проводились при характерных величинах ReM, реализуемых 

азличными  сочетаниями  скоростей  и температур  масла  в  пределах  выбранных 

иапазонов их изменения. 
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Варианты установки ПВТ и гладких трубок в пучке 

№ серии 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Параметры профи
лирования трубок 

пучка  ІХА,ММ 

гладкие 
8x0,5 
8x0,8 
10x0,5 
8x0,5 
8x0,8 
10x0,5 

гладкие 
гладкие 
гладкие 

Параметры профили
рования рабочей 
(опытной) трубки 

sxh,  мм 
гладкая 

8x0,5 
8x0,8 
10x0,5 

гладкая 
гладкая 
гладкая 

8x0,5 
8x0,8 
10x0,5 

Нагрев  масла  до  определенной  температуры  проводился  с  использованием 

контура подогрева масла  (см. рис. 2). Далее путем изменения расхода устанавли

валась  необходимая  скорость  потока  масла,  обтекающего  трубный  пучок, и экс

периментальный  стенд  выводился  на стационарный режим. Измерения  проводи

лись  на нескольких  режимах  при различных  расходах  (скоростях)  масла. Стаби

лизация режима и снятие показаний для каждого режима  проводилось  в течение 

1 часа.  Аналогичным  образом  проводились  измерения  при  других  температурах 

набегающего  потока.  На  каждом  режиме  измерения  осуществлялись  по  56 раз. 

Далее производилась обработка полученных данных. 

Оценка погрешности  эксперимента  показала,  что  максимальная  относитель

ная среднеквадратичная  погрешность определения  коэффициента теплоотдачи со 

стороны масла  ам  не превышает  ±3,7 %, а максимальная  относительная  средне

квадратичная погрешность определения перепада давления в пучке  Ар не превы

шает ±4 %. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментального  исследова

ния теплоотдачи и гидравлического сопротивления пучков гладких и профильных 

витых трубок при поперечном обтекании маслом. 

В  соответствии  с  принятой  методикой  обработки,  предложенной  в  трудах 

А.А. Жукаускаса,  экспериментальные  данные  для  коэффициента  теплоотдачи 

12 



представлены  в безразмерном  виде, позволяющем  обобщить данные по теплоот

даче при различных скоростях и температурах набегающего потока масла: 

'  Nu„ 
Nil* 

Pr036  I  Л?к. 

: / ( R O ,  (1) 

Pr. здесь NuM — число Нуссельта масла, PrM — число Прандтля масла,  —*  — от

ношение  чисел  Прандтля масла при температурах  набегающего  потока  и  стенки 

трубки, Re„ — число Рейнольдса масла, рассчитанное по характерной скорости в 

узком  сечении трубного  пучка. В качестве характерного размера в числах NuM и 

Re„ использован наружный диаметр гладкой рабочей трубки. 

Наладка экспериментального стенда и проверка методики измерений проводи

лась  при обтекании  маслом  пучка  гладких  трубок.  Отклонение  эксперименталь

ных данных  по теплоотдаче  в пучке  гладких трубок  от рассчитанных  по  извест

ным зависимостям других авторов не превышает 10 %. 

При  исследовании  те

плообмена  при  обтекании 

маслом  ПВТ  было установ

лено,  что  эффективность 

теплообмена  на ПВТ выше, 

чем на гладких трубках. На 

рис. 5.  в  качестве  примера 

представлены  эксперимен

тальные  данные  по  тепло

Рис. 5. Экспериментальные данные по теплоотдаче ъ пучках 
трубок:  о гладкие трубки (серия  1, см. табл.), Q   ПВТ  0 ТД а ч е  * «  цУчка  тлата. 
(8x0,5 мм) (серия 2); —    аппроксимация эксперименталь  трубок  и ПВТ  с  параметра
ных данных 

ми  профилирования  sxh  = 

8x0,5 мм (серии  1,2,  см. табл.). 

В  общем виде зависимость для коэффициента теплоотдачи  в пучках ПВТ при 

обтекании поперечным потоком масла имеет следующий вид: 

Nu„ 

15 

5  • 

і  !  I  ^ 

і  :  ГУ^  .„ 

°Jnr 

Jr  псГ^ Э 

200  400  600  Re„ 

Хи„р=№„ск,  (2) 
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где коэффициент  ct =/(A/s,Re„)  выражает величину интенсификации теплообме

на на профилированной поверхности в сравнении с гладкой. 

На рис. 6 представлена  зави

симость  относительного  числа 

Nunp/Nua  от числа  Re,  для труб

ных  пучков  ПВТ  с  различными 

параметрами  профилирования  и 

гладкой  (4,  5,  б) или профилиро

ванной  (1, 2, 3) рабочей трубкой. 

Максимальный  эффект — увели

чение  теплоотдачи  —  достигает 

17,5 % для пучка ПВТ с профили

рованной  рабочей  трубкой  с  па

раметрами  профилирования 

h = 8мм,  л = 0,8мм  (3  серия, 

см. табл.). В пучках ПВТ с гладкой рабочей трубкой интенсификация теплообме

на достигает 5... 7 %. 

Интенсификация теплообмена при обтекании исследованных пучков ПВТ опи

сывается обобщенной зависимостью для коэффициента  ct: 

с„ = Г 0,995 + 0,4101 • Re^0",  (3) 

где h   глубина канавки ПВТ,  s   шаг между соседними канавками ПВТ. Зависи

мость (3) применима при величинах чисел Re„= 100...750, глубины канавки ПВТ 

h = 0,5...0,8 мм, шага между соседними канавками ПВТ s = 8... 10 мм, числа захо

дов профилирования z = 3 (см. рис. 1). 

Опытами  установлено,  что  на  интенсивность  теплообмена  в  пучке  трубок 

влияние оказывает как профилирование  самой рабочей трубки, так и профилиро

вание окружающих ее трубок пучка. При этом на интенсификацию теплоотдачи в 

пучке  большее  влияние  оказывает  профилирование  окружающих  трубок 

(см. рис. 6). Влияние профилирования рабочей трубки менее значительно. Это, по 

нашему мнению, объясняется тем, что профилирование окружающих трубок пуч

ка вызывает турбулизацию всего потока масла, а профилирование рабочей трубки 
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Рис. 6. Изменение интенсивности теплообмена в пуч
ках  профильных  витых  трубок  в  сравнении  с  глад
котрубным  пучком  при  поперечном  обтекании  мас
лом: 
  рабочая трубка ПВТ:  1    серия 2 (8x0,5 мм); 2   се
рия 3 (8x0,8 мм); 3 — серия 4 (10x0,5 мм), (см. табл.); 
  рабочая трубка гладкая: 4   серия 5 (8x0,5 мм); 5  
серия 6 (8x0,8 мм); 6   серия 7 (10x0,5 мм) 



приводит к уменьшению толщины пограничного слоя за счет пульсаций скорости 

в ламинарном  пограничном  слое на поверхности  только рабочей трубки, что не

начительно влияет на изменение коэффициента теплоотдачи в сравнении с глад

отрубным пучком. 

Возмущения, возникающие в набегающем потоке масла от окружающих рабо

та  трубку  соседних  профилированных  трубок,  по  нашему  мнению,  изменяют 

еханизм переноса теплоты в пограничном слое от потока масла к стенке рабочей 

рубки. Такое изменение механизма переноса теплоты оказывается на 5...7  % бо

ее эффективно, чем пульсации скорости в пограничном слое, вызванные профи

ированием только рабочей трубки. 

На основании  анализа распре

деления  относительного  темпера

турного напора 

(Ѳ  = ('.„',)/('.„'о).  гДе  '*> Ѵ 'о  — 

температура  потока  масла,  тем

пература  стенки при текущем уг

ле  <р  и  в лобовой  точке по пери

метру  стенки  рабочей  трубки) 
О  45  90  135  ф 

ис.7.  Зависимость относительного температурно  были  уточнены  механизмы  ин
о  напора  от  угла  <р  для  гладкой  трубки  и  тенсификации  т е п л о о б м е н а  н а 

Т(ІХЙ =8x0,5 мм). 

пучках  ПВТ.  Распределение  тем

ератур стенки рабочей трубки определяется изменением толщины теплового по

. эпичного слоя по периметру трубки. Как видно из рис. 7, изменение  параметра 

от угла  д>,  а следовательно, и температур стенки гладкой трубки более сущест

енно, чем ПВТ. 

Экспериментальные  данные  по  гидравлическому  сопротивлению  пучка  глад

х  трубок  в  поперечном  потоке  масла  обрабатывались  в  виде  зависимостей 

'uM=f(ReM),  где  Eu = Ap/(pw2)—  число  Эйлера.  Опытные  данные  для  пучка 

ладких трубок  показали хорошее совпадение  с расчетами по известным зависи

остям. 
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Анализ результатов  проведенных  исследований  гидравлического  сопротивле

ния пучков гладких и профильных витых трубок в поперечном  потоке масла по

казал, что профилирование  трубок пучка в исследованном диапазоне чисел ReM в 

пределах  погрешности  эксперимента  не  приводит  к  существенному  изменению 

гидравлического сопротивления пучков ПВТ относительно пучка гладких трубок. 

Рост  гидравлического  сопротивления  исследованных  пучков  ПВТ  со  стороны 

масла  за  счет  профилирования  трубок  относительно  гладкотрубного  пучка,  по 

нашему  мнению,  компенсировался  увеличением  проходного  сечения  для  потока 

масла в пучках ПВТ, которое, в зависимости от параметров профилирования тру

бок, на 6,5... 10,4 % больше, чем в пучке гладких трубок. Учитывая это, для расче

та  гидравлического  сопротивления  с  масляной  стороны  в  маслоохладителях  с 

трубным пучком, выполненным из профильных  витых трубок при значениях чи

сел ReM=10O...75O, возможно  использование  зависимости  Еим =/(Re„)  для  глад

котрубного пучка. 

В четвертой главе представлены результаты сравнительных промышленных 

испытаний маслоохладителей с гладкими и профильными витыми трубками. 

Для оценки эффективности  применения  профильных  витых  трубок  в масло

охладителях  турбоустановок,  на Первоуральской  ТЭЦ проведены  сравнительные 

испытания  серийного  маслоохладителя  МО11  с гладкими трубками  (маслоохла

дитель системы смазки турбины Р63510/1,2) и модернизированного  маслоохла

дителя  М О И М  с профильными  витыми трубками.  Параметры  профилирования 

ПВТ (h = 0,5 мм, s = 8 мм) выбраны на основе результатов исследования, с учетом 

опыта  эксплуатации  натурных  аппаратов,  изготовленных  по разработкам  УГТУ

УПИ. 

Перед проведением  испытаний на обоих маслоохладителях  проведена очистка 

трубных досок и внутренней  поверхности трубок от отложений. Испытания мас

лоохладителей проводились при нескольких значениях расхода охлаждающей во

ды, температур воды и масла. 

Методика  проведения  испытаний  одинакова  для  обоих  маслоохладителей. 

Сначала  устанавливался  расход  охлаждающей  воды,  при  котором  температура 

масла  на  выходе  из  маслоохладителя  составляла  к35 °С. После  этого  в  течение 

30 минут маслоохладитель  выходил  на стационарный режим, далее  проводились 
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замеры  параметров  теплоносителей.  Аналогачно  проводились  измерения  и  при 

других значениях  расхода  охлаждающей  воды. Были реализованы режимы  с тем

пературой  масла  на  выходе  из  маслоохладителя  л,,, =35...45°С,  расходом  масла 

GM=9...16 м3/ч, расходом  воды  G„=l...ll  м3/ч  (рис. 8). Измерения  параметров ра

боты маслоохладителей  на каждом режиме повторялись три раза. 

Так как режимы работы 

маслоохладителей  МО11  и 

МОИМ  в  реальных  усло

виях  эксплуатации  различ

ны, то  сравнение  серийного 

(гладкотрубного)  маслоох

ладителя  и  модернизиро

ванного  маслоохладителя  с 

1 2  3  4  5  6  7№реж.  ПВТ  проводилось  расчет

Рис. 8. Результаты испытаний и расчета маслоохладите  н ы м  методом  с  использова
лей МО11М (режимы 15) и МО11  (режимы 6, 7): D 
экспериментальные  данные;,  •    результаты  расчета  нием  уточненной  на  основе 
маслоохладителей по уточненной методике 

'  результатов  настоящего  ис

следования методики. 

В  пятой  главе  представлена  уточненная  методика  теплогидравлического 

расчета  маслоохладителей  ПТУ,  использованная  для  анализа  их  эффективности. 

Проведено сопоставление  результатов  испытаний  маслоохладителей  с расчетами 

по методике, уточненной по результатам настоящего исследования. 

Уточненная методика расчета маслоохладителей  основана  на позонной мето

дике, учитывающей, что протечки  масла помимо трубного пучка — в зазорах ме

жду корпусом  и кольцевой  перегородкой  (б,, рис. 9) и в отверстиях  промежуточ

ных перегородок между трубками и стенками отверстий  (б,, рис. 9) — приводят к 

перераспределению расходов масла, а следовательно, и полей скоростей в различ

ных зонах поверхности теплообмена маслоохладителя. 

Трубные  перегородки  делят  межтрубное  пространство  маслоохладителя  на 

ряд зон. Высота зоны соответствует расстоянию между соседними перегородками 

(рис.9). 
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•  В  алгоритм  уточненной  методики 

расчета внесена поправка  ск =f{hjs,  Re J 

(см.  зависимость  (3)),  полученная  по  ре

зультатам  проведенных  исследований, 

учитывающая  влияние  на  теплообмен  со 

стороны масла  параметров  профилирова

ния трубок и режима течения теплоноси

теля  Nu"BT =Nu" ct.  Для  учета  влияния 

профилирования  трубок  на  коэффициент 

теплоотдачи  и  гидравлическое  сопротив

ление с водяной стороны в методику рас

чета  маслоохладителей  введены  поправ

ки,  рассчитываемые  по  ранее  известным 

зависимостям'.  Кроме  того,  методика 

уточнена  в части расчета  гидравлическо

го сопротивления  со стороны масла и расчета коэффициента теплоотдачи  с водя

ной стороны на разных режимах работы маслоохладителей. 

На основе уточненной методики разработана программа, которая  использу

ется для расчета  как при разработке новых маслоохладителей,  так  и для  анализа 

показателей эффективности аппаратов в процессе эксплуатации. 

На рис. 8 (см. выше) показано сопоставление результатов испытаний натур

ных маслоохладителей с результатами расчетов по уточненной автором позонной 

методике  расчета  маслоохладителей. Значения данных,  полученных  при испыта

ниях, отличаются от расчетных не более чем на 1...2  %. Это показывает, что уточ

ненная  в  рамках  настоящего  исследования  методика  расчета  достаточно  точно 

описывает процессы теплообмена, происходящие в маслоохладителях  с трубными 

пучками  из  профильных  витых  и  гладких  трубок.  Данный  результат  позволил 

Бродов Ю.М. Повышение эффективности и надежности теплообменник  аппаратов паротур
бинных  установок:  3е  изд.,  перераб.  и доп.  /  Ю.М. Бродов,  К.Э.  Аронсон,  Г.Д. Бухман, 
В.И. Брезгин, С.Н. Блинков, В.К. Купцов, М.А. Ниренштейн, П.Н. Плотников, А.Ю. Рябчиков; 
под общ. ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУУПИ, 2004. 468 с. 

Рис. 9.  Схема  течения  масла  в  элементе 
трубной системы маслоохладителя  с пере
городками типа «дисккольцо»  и неуплот
ненными зазорами: 
1   корпус; 2   трубки; 3   кольцевая пере
городка; 4   дисковая перегородка;  8,   за
зор  между  корпусом  маслоохладителя  и 
кольцевой перегородкой; 52  зазоры около 
трубок в отверстиях перегородок 
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провести сопоставление эффективности серийного и модернизированного масло

охладителей на различных режимах их работы расчетным методом. 

Сравнение эффективности маслоохладителей МО11 и МО11М проводилось 

при номинальном расходе и температуре охлаждающей воды, при различных зна

чениях расхода  масла.  Дополнительно  проведены  расчеты  модернизированного 

маслоохладителя с гладкими трубками из стали 08Х18Н10Т. 

В  серийном  аппарате  установлены  гладкие  латунные  трубки  с  диаметром 

rf„=14xi  мм. При переходе на гладкую трубку  </„=16хі мм из нержавеющей стали 

количество трубок уменьшилось, вследствие чего поверхность теплообмена в мо

дернизированном  маслоохладителе  снизилась  на  6 %  в  сравнении  с  серийным. 

Это привело к повышению расчетной температуры масла на выходе из модерни

зированного аппарата на 1,0...1,5 °С (рис. 10). Применение же профилированных 

трубок в модернизированном  маслоохладителе позволило практически скомпен

сировать  (Д/2и<0,3°С) уменьшение величины поверхности теплообмена и сниже

ние коэффициента теплопроводности металла трубок. При этом надежность мо

дернизированного маслоохладителя и его экологическая безопасность существен

но выше, чем  у  серийного  аппарата,  что подтверждается  опытом  эксплуатации 

аппаратов в течение 7 лет. 

Ьы, "С 

48  • 

Разработаны  рекоменда

ции  для  инженерной  практики, 

касающиеся  выбора  материала 

трубок и параметров их профи

лирования  для  применения  в 

маслоохладителях  ПТУ,  прове

дения  расчетов  маслоохладите

лей  при  проектировании  и 
Рис. 10. Зависимость температуры масла на выходе от 
расхода масла:  МОПМсПВТ,  МОПМ  оценке  эффективности  аппара
с гладкими трубками,  МО11 серийный 

"  тов во время эксплуатации. 

Результаты проведенных исследований (в том числе уточненная методика по

зонного расчета маслоохладителей) использованы при модернизации 20 серийных 
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маслоохладителей  (МОИМ,  МБ40М, МБ63М, др.)  и разработке  серии новых 

маслоохладителей для турбоустановок мощностью 6...300 МВт. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Разработан  и изготовлен  экспериментальный  стенд для исследования тепло

отдачи  и  гидравлического  сопротивления  пучков  гладких  и  профильных  витых 

трубок в поперечном  потоке масла методом локального  моделирования. Показа

но,  что  результаты  экспериментальных  исследований  на  пучке  гладких  трубок 

хорошо согласуются с классическими зависимостями. 

2. Установлено, что интенсивность теплоотдачи со стороны масла в пучке ПВТ в 

диапазоне чисел ReM=100...750 на величину до 17,5 % выше, чем в пучке из глад

ких трубок, и зависит от параметров профилирования ІШТ и режима течения мас

ла в трубном пучке. При увеличении числа ReM эффект от профилирования трубок 

возрастает. 

3. Исследовано влияние на теплообмен в пучках с ПВТ профилирования как ра

бочей трубки,  так  и совокупного  влияния  остальных  трубок  пучка.  Повышение 

эффективности теплоотдачи на ПВТ определяется двумя основными факторами: 

  активным  воздействием  возмущений,  возникающих  в  набегающем  потоке 

масла от окружающих (рабочую трубку) профилированных трубок, влияющих на 

механизм переноса теплоты в пограничном слое от потока к стенке рабочей труб

ки; 

  пульсациями  скорости  в  пограничном  слое  на  стенке  рабочей  трубки,  вы

званными профилированием самой рабочей трубки. 

Установлено, что эффект интенсификации теплообмена для трубки  (рабочей)  в 

пучке,  достигаемый  за  счет  профилирования  окружающих  трубок  пучка,  на 

5...7 % выше, чем при профилировании только рабочей трубки. 

4. Показано, что в исследованном диапазоне чисел ReM=  100...750  гидравличе

ское сопротивление пучков гладких трубок и пучков ПВТ в пределах погрешно

сти  эксперимента  остается  практически  неизменным;  это  определяется,  с одной 

стороны, ростом гидравлического сопротивления за счет профилирования трубок, 
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а с другой стороны, увеличением проходного сечения для потока масла в пучках 

ПВТ в сравнении с гладкотрубньш пучком на 6,5... 10,4 % в зависимости от пара

метров профилирования трубок. 

5. На основе проведенных исследований уточнена позонная методика теплогид

равлического расчета маслоохладителей с гладкими трубками и ПВТ. 

6. Проведены натурные испытания маслоохладителей — серийного гладкотруб

ного МО11 и модернизированного МО11М с ПВТ. Результаты расчета маслоох

ладителей  по уточненной  автором методике теплогидравлического  расчета удов

летворительно  согласуются  с результатами  испытаний  натурных  аппаратов  (от

клонение расчетной величины tM от опытной не превышает 1  %). 

7. На основе анализа результатов экспериментальных и расчетных данных пока

зано, что применение профильных витых трубок из нержавеющей стали в масло

охладителе МО11М позволяет получить тепловую производительность  как у се

рийного  гладкотрубного  (трубки  из материала Л68) на всех режимах работы ап

парата, обеспечивая при этом необходимый уровень его надежности. 

8. Сформулированы  рекомендации  для инженерной  практики  как для проекти

рования новых маслоохладителей, так и для модернизации существующих. 

9. Результаты  проведенных  исследований  использованы  при  модернизации  20 

серийных  маслоохладителей  и  разработке  серии  новых  маслоохладителей  для 

турбоустановок мощностью 6... 3 00 МВт. 
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Основные условные обозначения и сокращения 

ПТУ   паротурбинная установка; ПВТ   профильная витая трубка; h   глуби

на канавки ПВТ, мм; J   шаг накатки ПВТ, мм; 8  технологический зазор в мас

лоохладителях  ПТУ между внутренней  поверхностью  корпуса и кольцевой про

межуточной перегородкой;  б2  технологический  зазор в маслоохладителях  ПТУ 

между стенкой отверстия в промежуточной перегородке и трубкой;  tMl   темпера

тура масла на выходе маслоохладителя;  с,   коэффициент, учитывающий влияние 

профилирования  трубок  на  величину  коэффициента  теплоотдачи;  Ар  перепад 

давления. 

Безразмерные числа 

Nu = а • d / X   Нуссельта; En = АР I (р • wM
2)   Эйлера; Re = (wM • d) / v   Рей

нольдса, Рг = v / а   Прандтля. 

Индексы 

м   масло, в   вода, ж   жидкость, cm ~ стенка, /    на входе в аппарат, 2   на 

выходе из аппарата, пр, i t  профилированный, гл   гладкий,«   наружный. 
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