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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проведение  прикладных  научных  исследова

ний  для  оптимизации  основных  параметров  теплообменных  аппаратов 

обусловлено  требованиями  по  энергосбережению  в  системе  теплоснабже

ния потребителей  (Федеральный  закон  РФ №261  от  23  ноября  2009  г.  «Об 

энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  РФ»,  ГОСТ 

Р 5138099  «Энергоснабжение»), 

Использование  системы  автоматизированного  проектирования  для 

этих целей  связано  с решением  ряда  проблем,  среди  которых   разработка 

новых  математических  моделей,  адекватных  реальным  процессам,  и  ин

формационное  обеспечение  математических  моделей  эмпирическими  дан

ными параметров теплообменных  аппаратов и  процессов. 

Решение  задач усложняется  тем,  что  в большинстве  случаев  имеются 

недостаточные  по  объему  экспериментальные  данные,  исключающие  воз

можность создания точных  математических  моделей. 

Сложность  разработанных  достоверных  методик  обусловливает  зна

чительные  затраты  средств  и  времени  при  проведении  оптимизации  ос

новных  параметров  теплообменных  аппаратов  систем  воздушного  отопле

ния  зданий.  Поэтому  разработаны  методики,  позволяющие  на  начальном 

этапе  их  проектирования  выполнить  анализ  расчетов  с  целью  уточнения 

области  оптимальных решений параметров  и конструктивных  элементов. 

Для  исследования  теплообменных  аппаратов  как  сложной  техниче

ской  системы  использованы  новые  методы  математического  моделирова

ния  с  оптимизацией  параметров  процесса  теплообмена  на  базе  визуализа

ции  тепловых  полей.  Разработанный  комплексный  метод  исследований 

позволяет решать  данные  задачи  по  оптимизации  параметров  теплообмен

ных аппаратов систем воздушного  отопления. 

В  качестве  достоверных  источников  первичной  информации  о реаль

ных процессах  используются результаты  натурных  исследований,  которые 

обеспечивают расчеты по уточненным  математическим  моделям. 

Совершенствование  теплообменных  аппаратов  в результате  оптими

зации параметров и конструктивных  элементов  основано на решении  задач 

многокритериальной  оптимизации  с  введением  обобщенных  зависимо

стей, полученных  на основе тепловизионной  съемки. 

Системы  воздушного  отопления  зданий являются  ресурсозатратными 

системами,  поэтому  актуальна  проблема  повышения  их  ресурсоэффектив

ности. 

Объект  исследования    оребренные  поверхности  теплообменных 
аппаратов системы воздушного  отопления  зданий. 
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Предмет  исследования    процесс  теплообмена  на  сребренных  по

верхностях  теплообменных  аппаратов систем воздушного  отопления. 

Метод  исследования   математическое  моделирование  процесса тепло

обмена  с проверкой  адекватности  модели  на экспериментальном  стенде  с ис

пользованием визуализации процесса при помощи тепловизионной камеры. 

Целью  диссертационного  исследования  является  повышение  эф

фективности  работы  теплообменных  аппаратов  за  счет  оптимизации  их 

параметров  и конструктивных  элементов. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  научноисследо

вательских работ необходимо решить следующие  задачи: 

  разработать  математическую  модель  процесса  теплообмена  на  теп

лообменных  поверхностях  аппаратов  с  решением  многокритериальной 

задачи оптимизации с помощью метода нелинейной  оптимизации; 

  определить  закономерности  процесса  теплообмена  с  получением 

обобщающих  зависимостей  распределения  температуры  на  теплоотдаю

щей  поверхности  теплообменного  аппарата  системы  воздушного  отопле

ния зданий при работе в течение отопительного  периода; 

  определить  сходимость  результатов  при  расчете  на  основании  теоре

тических зависимостей и на основании решения математической модели; 

снизить  металлоемкость  теплообменного  аппарата,  оптимизируя 

его теплотехнические  характеристики; 

Научная новизна диссертационной  работы состоит  в: 

  получении  функциональных  зависимостей  распределения  темпера

тур  на  теплообменных  поверхностях  и  оптимальных  геометрических  па

раметров оребрения теплообменного  аппарата; 

  разработке  нового комплексного  метода исследований,  основанного 

на  решении  задач  многокритериальной  оптимизации  с  введением  обоб

щенных зависимостей,  полученных  на основе тепловизионной  съемки. 

Практическая  значимость работы заключается  в: 

  получении  полуэмпирических  уравнений  для  расчетов  систем  воз

душного отопления зданий при  проектировании; 

снижении  металлоемкости  теплообменных  аппаратов,  используе

мых в системах  воздушного  отопления  зданий. 

Положения  диссертации,  выносимые  на  защиту:  результаты  ис

следований  распределения  температур  на  теплообменных  поверхностях  и 

оптимальных  параметров  элементов  теплообменных  аппаратов,  получен

ных  комплексным  методом  исследований,  основанном  на  решении  задач 

многокритериальной  оптимизации  с  введением  обобщенных  зависимо

стей, созданных на основе тепловизионной  съемки. 

Внедрение  результатов  исследований:  результаты  работы  приняты 

для  разработки  новых  моделей  теплообменных  аппаратов  на  предприятии 

ОАО  «Свердловская  энергосервисная  компания»,  ООО  «Завод  калорифе

ров  „Феникс"». 



Апробация  работы.  Основные  положения,  изложенные  в  диссерта

ции, рассмотрены и обсуждены  на научных  конференциях  и  семинарах: 

1. Международный  симпозиум  «Актуальные  проблемы  компьютер

ного моделирования  конструкций  и  сооружений»  при  участии  Российской 

академии  архитектуры  и  строительных  наук.  Института  механики  сплош

ных сред Уральского  отделения  РАН, УМО вузов по образованию  в  облас

ти  строительства,  Международной  ассоциации  строительных  высших 

учебных заведений, МГСУ, ПГТУ, г. Пермь, 810 сентября, 2008 г. 

2. Научнопрактическая  конференция  аспирантов,  молодых  ученых  и 

студентов  строительного  факультета  «Строительство,  архитектура.  Теория 

и практика», ПГТУ, г. Пермь, 45 декабря 2007 г. 

3.  II  Международная  научнотехническая  конференция  «Теорети

ческие  основы  теплогазоснабжения  и  вентиляции»,  МГСУ,  г.  Москва 

1014 ноября, 2007 г. 

4. Научнопрактическая  конференция  аспирантов,  молодых  ученых  и 

студентов  строительного  факультета  «Строительство,  архитектура.  Теория 

и практика», ПГТУ, г. Пермь,  1012 декабря 2008 г. 

5. III  Международная  научнотехническая  конференция  «Теорети

ческие  основы  теплогазоснабжения  и  вентиляции»,  МГСУ,  г.  Москва 

1113 ноября 2009 г. 

6. XXIX  Российская  школа  «Наука  и  технологии»,  УрО  РАН, 
г. Екатеринбург, 2325  июня 2009 г. 

7. Расширенное  заседание  кафедры  «Теплогазоснабжение,  вентиля
ция и охрана  воздушного  бассейна»  Пермского  государственного  техниче
ского университета,  г. Пермь, 29 апреля 2010 г. 

8. r v  Научнотехническом  семинаре  кафедры  «Теплогазоснабжение 
и вентиляция»  Тюменского  государственного  архитектурностроительного 
университета, г.Тюмень, 20 апреля 2010 г. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  11  на
учных статьях, 3 из них в журналах, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  общих  выводов,  списка  литературы,  включающего  75  на
именований.  Общий  объем  диссертационной  работы    151  страница  ма
шинописного  текста,  содержит  2  таблицы,  49  рисунков  и  приложения 
в виде  расчетов  математической  модели,  тепловизионных  фотографий 
и актов о внедрении. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  показана  актуаль
ность проблемы, сформулированы  цели и задачи  работы. 

Системы  воздушного  отопления  зданий являются  ресурсозатратными 

системами,  поэтому  актуальна  проблема  повышения  их  ресурсоэффектив

иости. Нагрев  воздуха  в системах  воздушного  отопления зданий  обеспечи
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вается теплообменными  аппаратами  (калориферами),  которые  исследованы 

достаточно  подробно.  Решением  отдельных  задач  совершенствования  тепло

отдающих  элементов  теплообменных  аппаратов  занимались  В.П. Исаченко, 

A.A. Гухман,  М.В.  Кирпичев,  В.М.  Антуфьев,  В.А.  Кирпивиков,  Д.Д.  Ка

лафати,  В.Ф.  Юдин,  Ю.В.  Троянкин,  В.М.  Сеченов,  А.К.  Анисин, 

Б.И. Храпов,  В.М.  Шишков,  A.A.  Жукаускас,  А.К.  Каздоба,  Г.А.  Матвеев, 

B.В.  Попалов,  М.А.  Михеев,  И.И.  Лейман,  В.К.  Орлов,  В.Ф.  Приходько, 

О.Х.  Красникова,  О.М.  Попов,  В.М.  Удут,  В.Б.  Кунтыш,  А.У.  Линец, 

А.И. Рисович, Л.И.  Ройзен,  В.М.  Кейс,  а также  ряд  зарубежных  авторов  

Д. Химмельблау, Klenke W. Brennst, Burck  Е. 

Появление  новых  методов,  а  именно  комплексного  метода  исследо

ваний,  позволяет  совместить  математическое  моделирование  и  визуализа

цию  тепловых  полей  и  получить  оптимальные  параметры  теплоотдающих 

элементов  аппаратов. 

Для  установления  оптимальных  параметров  теплообменного  аппара

та  и  соотношения  конструктивных  и  технологических  элементов  в  нем 

нами  проведены  настоящие  исследования  с  помощью  комплексного  мето

да,  включающего  оптимизацию  параметров  процесса  теплообмена  на  ос

нове  многокритериальных  многопараметрических  математических  моде

лей и экспериментальных  исследований  с применением  методики  визуали

зации тепловых  полей. 

В  первой  главе  проведен  обзор  существующих  критериев  оптималь

ности  параметров  теплообменных  аппаратов  систем  воздушного  отопле

ния  зданий  для  оценки  эффективности  их  функционирования  и  ресур

соэффективности  конструкций.  Поиск  критерия  оптимальности  для 

конкретных  условий  представляет  собой  достаточно  сложную  ком

плексную  задачу. 

Основные  характеристики  теплообменных  аппаратов,  такие  как  теп

лоотдача,  площадь  теплообмена,  металлоёмкость  и  стоимость  аппарата, 

зависят  от  размеров  оребрения,  поэтому  оптимальная  высота  ребра  во 

многом определяет совершенство  конструкции. 

Для  оценки  оптимальности  параметров  ребра  теплообменных  аппа

ратов  предложено  использовать  показатель  эффективности  ребра,  разрабо

танный  Бесселем. 

" / i  (яггр)   К,  (тг^ ) 

J o ( т г д  ( т г о )  +  J ,  {.mröWa  (тг^) 
Т1 = 

З'о  (1) 

где т    безразмерный  комплекс,  т  = 2а/Х5о,  радиус  несущей  трубы, 

м;  Гд    радиус  оребрения,  м;  Ju  Кг,  Jo,  Ко    модифицированные  функ

ции  Бесселя. 



Данный  показатель  использован  в  работе  для  оценки  эффективности, 

разработанного оптимального размера ребра теплообменного  аппарата. 

Для  нахождения  минимальной  массы ребра  теплообменного  аппара

та  при  максимальной  его  теплопроизводительности  во  второй  главе  раз

работана  математическая  модель  многокритериальной  задачи  оптимиза

ции  параметров  теплоотдающих  элементов  теплообменных  аппаратов  сис

тем  воздушного  отопления  зданий,  которая  решена  с  помощью  метода 

нелинейной  оптимизации  (рис.  1). 

21  неуправляемый 
параметр 

Управляемые  параметры 

Температура 
окружающего  Температура 

воздуха,  "С  теппоносителя,  "С 

#  # 

И   ^^ 

Критерии 

оптимальности 

Теплопройзводитепьность 
(температура 
на поверхности ребра,  град.) 

Метаплоемкость 
(высота ребра, м) 

Рис.  1. Схема  постановки  математической  модели 

процесса  теплообмена  на  ребре 

Постановка  математической  модели  проведена  для  наружной  по
верхности радиального  ребра прямоугольного  профиля (рис.  2). 
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Рис. 2.  Радиальное  ребро  прямоугольного  профиля  (горадиус 

несущей  трубы;  г'о радиус  трубы  с оребрением;  8о   толщина  ребра) 

Температура  на  поверхности  ребра  определяет  теплопроизводитель
ность,  а  высота  ребра    металлоемкость  теплообменного  аппарата,  поэто
му  в  качестве  критериев  оптимальности  для  постановки  математической 
модели  выбраны: 

1) X   температура  на поверхности ребра (^1); 

2)у~  высота  ребра (Уг). 



в  качестве  неуправляемых  параметров  приняты:  радиус  несущей 

трубы,  толщина  ребра,  теплопроводность  ребра,  расположение  пучка  в 

теплообменном  аппарате,  шаг  ребра,  количество  ребер,  число  Нуссельта 

для  воздуха,  число  Рейнольдса  для  воздуха,  коэффициент  теплоотдачи  от 

стенки  к воздуху  и др.  ... Х21). В работе  проведена  оценка  влияния  дан

ных параметров  на процесс  теплообмена. 

В  качестве  управляемых  параметров  выбраны:  температура  окру

жающего  воздуха,  температура  теплоносителя  (Ui  ...  U2)  как  наиболее 

влияющие  на  процесс  теплообмена.  В  процессе  теплообмена  происходит 

обмен  между  теплом  воды  и  окружающей  средой,  которые  зависят  от  па

раметров  воды  и  воздуха.  Параметры,  характеризующие  эти  изменения, 

находятся в допустимых  пределах, установленных для данного  процесса. 

Зависимости  критериев  оптимальности  и параметров  процесса  можно 

представить  в следующем  виде: 

J,  = J, {х,,  . . . х ^ , )  max,  ^^^ 

J^  =  min. 

Ограничения,  накладываемые  на  параметры  процесса,  находятся  в 

следующих  пределах: 

хГ<х<хГ",  (3 ) 

jr<j>{xdsjr\ 

35  <  i7i <  10, 

45 <  гУг < 95, 

г = гд;  S =  г = rj;  5о,  А, = const. 
dr 

Задача  поиска  оптимальной  высоты  ребра  сводится  к  нахождению 

X S  D в случаях,  когда 

Таким  образом,  задачу  можно  сформулировать  в  следующем  виде: 

требуется  найти  такие  управляемые  параметры  элемента  теплообменного 

аппарата  (высоты  ребра),  которые являются  оптимальными  с точки  зрения 

выбранных  критериев при заданных  ограничениях. 

В  основу  математической  модели  положены  уравнения  Бесселя,  опи

сывающие распределения температур  на наружной поверхности  ребра. 

Модифицированное  уравнение  Бесселя  для  радиального  ребра  пря

моугольного  профиля имеет  вид 



г 
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где  т    безразмерный  комплекс;  а    коэффициент  теплоотдачи  от  наруж

ной  поверхности  к  воздуху,  Вт/(м^°С);  X    теплопроводность  ребра, 

Вт/(м°С); 5о   толщина ребра, м. 

Коэффициент  теплоотдачи  от  наружной  иоверхности  к  воздуху, 
Вт/(м2°С): 

(7) 

где  Мив   число Нуссельта для  воздуха; 

Ув   коэффициент  кинематической  вязкости воздуха,  м7с; 

/г   высота ребра, м. 

Число Нуссельта для турбулентного режима движения  воздуха: 

Ми  =0,096  Ке» ' ' (8) 

где  /г   шаг ребра, м; 

  наружный диаметр трубы,  м; 

Ь   высота ребра, м; 

Кбв   число Рейнольдса для  воздуха. 

Приведенный  коэффициент  теплоотдачи: 

«2„р = «2  (9) 

где  а2   коэффициент теплоотдачи,  Вт/(м^°С); 

6о   разность между температурами  поверхностей ребер и  воздуха; 
01    разность  между  температурами  основной  поверхности  трубы 

и воздуха; 

^п   площадь поверхности  между ребрами, м^; 

Грс   площадь оребренной  поверхности, м^; 

Гр   площадь ребер, м .̂ 

Общее решение определяется  соотношением 

9  = qJo (mr ) + C,J>C„(mr).  (Ю) 

Постоянные  вычисляются  в  соответствии  с  граничными 

условиями, описанными  выше. 

Используя  (6), (7),  находим: 

=  +  (11) 
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Вычислив  Си  С2,  находим  распределение  температуры  по  высоте 

ребра для радиального ребра прямоугольной  формы, 9(г),  °С: 

э р  )    ЫK,(mrї)•J,(mr)  +  J,(mr^)K,(mr))  ^ 

(тгд  (тгд)  + J^ {тг1)Кд  (тг^) 

где  Эц   температура  на поверхности несущей трубы, °С. 

Для оценки теплового  потока с поверхности ребра в работе  использо

вана зависимость, предложенная  Бесселем: 

Яо  = 27ГоГ5(,А,7И9О 
J,  {тгд  )   К^  (тг^  ) 

(wrj) + 
(13) 

Для  постановки  математической  модели  определены  граничные  ус

ловия  параметров  процесса  теплообмена  при  работе  системы  воздушного 

отопления, описанные в зависимостях  (3). 

Диапазон  среднемесячных  температур  окружающего  воздуха  принят 

по данным СНИП 2.04.0591 для Уральского  региона. 

Для  создания  наиболее  ресурсоэффективных  теплообменных  ап

паратов  в  работе  рассмотрены  низкотемпературные  и  среднетемпера

турные  системы  отопления  зданий  с параметрами  теплоносителя  от  +45 

до  +95  °С.  При  данных  параметрах  теплообменные  аппараты  наиболее 

металлоемки. 

Для выявления  наиболее  критичных  условий  теплообмена  на  поверх

ности  ребра  в  диссертационной  работе  рассмотрен  турбулентный  режим 

движения  теплоносителя,  температура  окружающего  воздуха  от  35  до 

10 °С.  Проведен  анализ  использования  марок  вентиляторов  в  системах 

воздушного  отопления  зданий.  Установлена  максимальная  скорость  воз

духа  на  входе  в  теплообменный  аппарат    7  кг/(м^с),  которую  рассматри

вают при подборе данньгх теплообменных  аппаратов. Решение задачи ведется 

с помощью метода сопряженных градиентов   итерационного метода для без

условной  оптимизации  в  многомерном  пространстве,  заключающегося  в  ре

шении квадратичной задачи оптимизации за конечное число шагов. 

Данный  метод  реализован  в  программном  комплексе  Generalized 

Reduced  Gradient  (GRG2),  разработанном  Леоном  Ласдоном  (Leon  Lasdon, 

University  of  Texas  at  Austin)  и  Аланом  Уореном  (Allan  Waren,  Cleveland 

State University). 

Математическая  модель  рассчитана  при  следующих  параметрах 

процесса: 

  температура у основания ребра от 45 до 95  °С; 

  температура воздуха от 35 до  10 °С; 

  радиус трубы без оребрения принят 0,03 м   const; 
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  радиус трубы с оребрением  от 0,035 до 0,12  м; 

  теплопроводность  ребра от 25 до 40 Вт/(м'°С)  ; 

  толщина ребра  принята 0,002 м   const; 

  коэффициенты  для  расчетов  приняты  на  основании  модифициро

ванных  функций  Бесселя. 

В  результате  рещения  математической  модели  найдена  оптимальная 

высота ребра  при температурах  окружающего  воздуха от 35 до  10 °С. 

На  рис.  3  показано  распределение  температур  на  поверхности  ребра 

при температуре  теплоносителя  +45; +70; +95  °С,  найденное  на  основании 

теоретических  зависимостей  и  в  результате  решения  математической 

модели  (12). 

Н  100  .  теория  Ўтемпература 

^  gg  теплоносителя  45  "С) 

J  \  0,9987 

t  7 0  \  »теория  (температура 

ї  fin  Д  \  Í  теплоносителя  70 "С) 

S  \ \  I 
о  5 0  Х  \  i  4  0,9987 

та  4 0    \  \  ?  ^  теория  (температура 

^  ;  , л,  I  теплоносителя  95  °С) 

а  3 0  \  >    •  у  = 
3.  20 

10 

\ Î 

О  *  0,9987 

0 ,00  0 ,02  0 ,04  0 , 0 6  0 , 0 8  0 ,10 

Рис.  3. Кривые  регрессии  к графикам  распределения 

температур  на поверхности  ребра 

В результате решения теоретических  зависимостей (12) найдены зависи

мости температуры на поверхности ребра в пределах от 95 до О °С при высоте 

ребра от 5 до 90 мм и температуре окружающего воздуха от 35 до  10 °С. 

При  решении  математической  модели  найдено  множество  оптималь

ных  температур  на  поверхности  ребра  с учетом  ограничений,  накладывае

мых  на  параметры  процесса,  что  позволило  определить  зависимости  опти

мального размера ребра от температуры  окружающего  воздуха. 

Найден  оптимальный  диапазон  высот  ребра  от  27  до  30  мм  при 

работе  теплообменного  аппарата  при  отрицательных  температурах  от  35 

до  10  °С  и  температуре  теплоносителя  от  45  до  95  °С,  оптимальный 

диапазон  температур  на поверхности ребра варьируется  от 3,5 до 65 °С. 

Построены  зависимости  числа  Нуссельта  от  числа  Рейнольдса  при 

применении высоты ребер от 5 до 90 мм и оптимальных ребер от 27 до 30 мм 

(рис. 4). 

Построенные  кривые  описаны  с  помощью  полуэмпирических 

зависимостей. 

0,9987 

в мат.  модель 

у  =3£+0,6x^203789*1 
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110,00  : 

105,00  : 

100,00 

95,00 

90,00 

85,00 

80,00 4 

75,00  : 

70,00 ^ 

65,00  : 

60,00  I 
60 

у  =  0,001х  +  44 ,349 

0,9971 

/ 

/  = 0;0011Х +41 ,ЗШ> 

•Теория 
шМат,  модель 

10 060  20 060  30 060  40 060  50 060  60 060  70  060 

К е 

Рис,  4. Зависимость  числа  Нуссепьта  от  числа  Рейнольдса  (при  высоте 

ребер  от  5 до  90 мм  и при  оптимальном  диапазоне  ребер  от  27  до 30  мм) 

В результате  получены  следующие  зависимости  для  диапазона  ребер 

от 5 до 90 мм (формула  14) и диапазона ребер от 27 до 30 мм (формула  15): 

Ки = 44Ке' ,0,0011 

(14) 

(15) 

120 

100 

•мат.  модель 
"теория 

Построены  зависимости 

приведенного  коэффициента 

теплоотдачи  от  наружной  по

верхности  ребра  к воздуху  от 

высоты  ребра  при  при

менении  высоты  ребер  от  5 

до  90  мм  и  оптимальных 

ребер  от 27 до 30 мм  (рис.  5). 

Коэффициент  теплоотдачи 

при  применении  ребер  от  27 

до  30  мм  варьируется  от  62 

до 68 Вт/(м'°С). 

Таким  образом,  с  помо

щью  разработанной  математи

ческой  модели  установлена  оптимальная  высота  оребрения  теплообменного 

аппарата при работе системы воздущного отопления в течение года. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  про

цесса  теплообмена  на  поверхности  ребра    элемента  теплоотдающей  по

верхности  аппарата. 

80 

а  60  .  , 

40 

20 

О 
0,000  0,020  0,040  0,060  0,080  0,100 

Л 
Рис.  5. Зависимость  приведенного  коэффициента 

теплоотдачи  от  высоты  ребра  (при  высоте  ребер 

от  5  до  90 мм  и при  оптимальном  диапазоне  ребер 

от  27  до  30  мм) 
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Для  проверки  адекватности  математической  модели  и  определения 

экспериментальных  зависимостей  распределения  температуры  нами  раз

работан и смонтирован  экспериментальный  стенд (рис.  6). 

Данный  стенд  аттестован  Федеральным  государственным  учрежде

нием  «Пермский  центр  стандартизации  и  метрологии»  (аттестат  №001  от 

15.04.2009 г.).  Экспериментальный  стенд  состоит  из  аэродинамической 

установки  и гидравлического  контура,  схема  которых  приведена  на рис.  6. 

Конструкция  стенда  обеспечивает  изменение  скоростей  перемещения  теп

лообменивающихся  сред,  возможность  измерения  начальных  и  конечных 

параметров  (температуры,  давления,  расхода)  и  стабилизацию  указанных 

параметров.  Стабилизация  параметров  обеспечивается  управлением  теп

лопроизводительностью  источников  тепловой  энергии  стенда  (электрокот

лов),  а также  тепловой  изоляцией  водяного  и  аэродинамического  контура. 

Оборудование  стенда  обеспечивает  возможность  получения  данных  для 

определения  производительности  по  теплу.  Выравнивание  полей  скоро

стей  и  температур  обеспечивается  размерами  аэродинамической  части 

стенда.  Тепловые  потери,  приходящиеся  на  1 м^ наружных  поверхностей, 

соответствуют  нормативным. 

ТГ 

в  э п о с 
4

Рис.  6. Притщпиальная  схема  и общий  вид  аэродинамической  части  стенда  для  исследования 

теплоотдающей  поверхности  аппарата:  1    исследуемый  экспериментальный  образец 

элемента  теплообменного  аппарата;  2    воздуховод;  3    регистратор  «Терем4»;  4  

контролеррегулятор  «Минитерм  400.21»;  5    теплосчетчик  «Логика  СТП943.1»;  6    щит 

управления;  7   вентилятор  ВЦ  14465;  8   крепеж  воздуховода;  9   теплоизоляция; 

10  сетка  с температурными  датчиками;  11   приемники  давления;  12   электродвигатель 

Для  измерения  расходов  и  температур  использовались  приборы,  об

щие  сведения  и  характеристики  которых  приведены  ниже.  Все  измери

тельные  приборы  зарегистрированы  в  Государственном  реестре  средств 

измерений.  Конструкция  испытательного  стенда  обеспечивает  перемеще

ние рабочих сред (воздуха, воды), возможность измерения начальных и конеч

ных  параметров  (температуры,  давления  и расхода)  рабочих  сред  и стабили

зацию данных параметров при испытаниях в следующих  пределах: 

температура  воздуха    от  35  до  +35  °С  (точность  поддержания 

принятого  параметра ± 0,5 °С); 
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  температура  воды  в контуре    от  10 до  100  °С  (точность  поддержа

ния ± 0,5 °С); 

  скорость  воздуха    от О до  10 м/с  (точность  поддержания  принято

го параметра ±0,1  м/с); 

  скорость  воды   0,5 м/с  (точность  поддержания  принятого  парамет

ра ±0,01  м/с). 

Расход воздуха  измеряется  с помощью  анемометра  «Testo  450»;  воды  

электромагнитным  теплосчетчиком  «Логика  СТП943».  Температура  воз

духа    термопарами  с  использованием  в  качестве  вторичного  прибора  из

мерения  «Терем4»,  температура  воды  измеряется  термометрами  сопро

тивления  с выводом  на теплосчетчик  «Логика  СТП943».  Поле  температур 

на  поверхности  оребрения  измеряется  тепловизором  «Иртис2000».  Дан

ное  метрологическое  оборудование  на  момент  проведения  исследований 

поверено  и проходит периодическую  поверку. 

Отличительной  особенностью  данного  стенда  является  наличие  теп

ловизионной  камеры,  позволяющей  фиксировать  температурные  поля  на 

теплоотдающих  поверхностях  теплообменных  аппаратов  (рис. 7). 

ХЗ  J" 
/ 

llli^  0' 

7  13 

Ў2 

X 

Рис.  7. Принципиальная  схема  и  общий  вид  части  стенда  для  визуализации  температурных 

полей  на поверхности  ребра:  1   регистратор  температур:  2   тепловизор:  3   вентилятор: 

4  исследуемый  эксперичентальный  образец элемента  теплообменного  аппарата:  5   пластина: 

6   воздуховод:  7насос:  8   электрический  котел:  9   расширительный  бак:  10  расходомер: 

11   теплосчетчик:  12  термопара:  13трубопровод:  14  термопреобразователь 

Для  проведения  исследований  разработан  и  изготовлен  эксперимен

тальный образец теплоотдающего  элемента  со  стальным  оребрением  (рис.  8). 

Температура  воздуха  на  входе  в теплообменный  аппарат изменяется  за счет 

природноклиматических  факторов региона.  Скорость  воздуха  регулируется 

с  помощью  частотного  преобразователя,  установленного  на  электродвига

теле  вентилятора. 

Скорость  воды  регулируется  с  помощью  частотных  преобразователей 

электродвигателей  насосов; температура  воды   с помощью  задатчика  тем

пературы с выводом на электрический  тэн  котла. 



Рис. 8. Экспериментальный  образец  

элемент  теплообменного  аппарата 
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Для  проведения  эксперимента  раз

работана  схема  исследования  ребра.  Изу

чалось  поле  температур  ребра  по 

230x230  осям  с интервалом  1 мм.  Иссле

дования  проводились  при  температурах 

окружающего  воздуха  от  35  от  10  °С. 

В  ходе  эксперимента  было  получено  бо

^^^  лее  500  фотографий  при  температурах 

Е Ш ^  окружающего  воздуха  в  течение  года.  На 

рис.  7  показана  одна  из  тепловизионных 

фотографий  исследуемой  поверхности 

оребрения. 

Данные  температурных  полей  теп

ловизионных  фотографий  обработаны.  На  основании  тепловизионных  фо

тографий  построены  зависимости  распределения  температур  на  поверхно

сти  ребра  при  различных  температурах  окружающего  воздуха  за  отопи

тельный  сезон  (рис.  9).  Стрелкой  по

казано направление  движения  воздуха 

при проведении  эксперимента. 

На  рис.  10  представлены  гра

фики  распределения  температур  на 

поверхности  ребра  при  температуре 

•  окружающего  воздуха  от  35  до 

10 °С,  температура  поверхности  от 

+45  до  +95 °С.  Графики  получены  с 

^ И  _  помощью  сортировки  значений  тем

'  ператур  по  осям. 

Данные  температур  были  введе

ны  в  разработанную  математическую 

модель  расчета.  В  результате  постро

ены  зависимости  распределения  тем

ператур  на  поверхности  ребра  при 

работе системы  воздушного  отопления. 

Данные  зависимости  позволили  построить  обобщенную  функцию 

распределения  температур  на поверхности  ребра при работе в течение  года 

(рис. 9): 

^  = 3£ + 06д:'203759х  +3200,7,  (16) 

К^ =  0,9987, 

где 7   высота ребра, м; х   температура  на поверхности  ребра,  °С. 

Рис.  9.  Тепловизионное  фото  ребра 

теплообменного  аппарата 

при  температуре  окружающего 

воздуха  35  °С 
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Расстояние  по оси  ребра,  м м 

Рис.  10. График  распределения  те.мператур  на  поверхности 

ребра  при  температуре  окружающего  воздуха  от  35  до  О  °С, 

те.мпература  поверхности    от  +45  до  +95  °С с интервало.ч  5  °С 

И  70,00 

а 
>й  60,00 

Ь  50,00 
0 
X 

1  40,00 

0 
^  30,00 
X 

1  20 ,00 

I  10,00 

« Мат,  модель 

у = ЗЕ + 06x^203759* +  3200,7 

я'"'=0,9987 

0,00 

0,026  0,027  0,028  0,029  0,03  0,031 
Высота  ребра,  м 

Рис.  11. График  зависимости  распределения  те.мператур 

на  поверхности  ребра  при  работе  в течение  отопительного  периода 

Получены  результаты  визуализации  температурных  полей  на  поверх

ности  ребра  и  проведено  сравнение  значений  данных  температур  с  теоре

тически  рассчитанными  температурами  на  основе  приведенных  зависимо

стей  {2А). 

В  результате  исследований  теоретически  обоснованы  и эксперимен

тально  определены  закономерности  процесса  теплообмена  на  поверхно

стях  элементов  систем  воздушного  отопления.  На  рис.  10 показаны  зави

симости  эффективности  ребра,  рассчитанные  по  формуле  Бесселя  (1),  от 

высоты  ребра  теплообменного  аппарата  при  температуре  окружающего 
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воздуха  от  35  до  10 °С  и  температурах  теплоносителя  от  +45  до +95  °С 

и при расчете  в математической  модели. 

Проведено  сравнение  результатов  решения  математической  модели 

и зависимостей  Бесселя,  в  результате  подтверждены  теоретические  зави

симости,  описывающие  распределение  температур  на  поверхности  ребра 

(рис.  12). 

При  построении  кривых  регресии  к  графикам  методом  наименьших 

квадратов  (МНК) получены  следующие  зависимости  (формулы  17,18): 

  по теоретическим  зависимостям: 

^̂  = 60,7046"'"^,  Л ' =  0,9985;  (17) 

— по математической  модели: 

>> = 7436х^   1208,1х + 5 0 , 0 2 9 , =  0,9987, 

где    коэффициент  детерминации  для кривых  регрессии; 

у   температура  на поверхности ребра,  °С; 

X   высота ребра, м 

и  50,00  • 

I  45,00  ' 

40,00 

1  35,00  

0 
8  30,00  • 

1  25,00 

^  20,00 

I  15,00 
I  10,00 
I  5,00  • 

0,00 

0,00 

А 
к 

\ 

0,02  0,04  0,06  0,08  0,10 

Высота ребра,  м 

ш Математическая 

модель 

 Теория 

Полиноминальная 
(математическая 
модель) 

у = 7436х^  1208ДХ + 50,023 

Я = 0,9987 
Экспоненциальная 
(теория) 

Я =  0,9987 

Ркс.  12.  Сравнение  данных,  найденных  в  результате 

решения  мат.  модели  и по теоретическим  зависимостям 

(18) 

Показатель эффективности  при температурах  от +45 до +95  °С  варьиру

ется  от О  до  1 при  применении  ребер  от  5 до  90  мм; оптимальная  эффектив

ность варьируется от 0,11 до 0,13 при высоте ребер от 27 до 30 мм (рис. 13). 

Проведенные  расчеты  математической  модели  позволили  разрабо

тать  оптимальные  размеры  оребрения  с  учетом  влияния  природноклима

тических  условий региона  и технических  параметров  работы  системы  воз

душного  отопления.  Данные  сребренные  поверхности  представляют  собой 

ребра  круглой  формы  определенного  размера.  Для  обеспечения  пропуск

ной  способности  возможна  установка  пучка  оребренных  труб.  Оптималь

ное ребро  имеет идеализированную  круглую  форму. 
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Рис.  13. Зависимости  эффективности  ребра  от высоты  ребра 

Полученные  с  помощью  тепловизионной  съемки  зависимости  рас

пределения  температуры  подтверждают  сходимость  теоретических  зави

симостей  и экспериментальных  результатов  распределения  температуры  и 

позволяют построить  оптимальные  профили  ребра. 

Четвертая  глава  посвящена  экономическому  анализу  практического 

использования  результатов  исследований  с  учетом  показателя  эффектив

ности  ребра.  На  предприятии  ОАО  «Свердловская  энергосервисная  ком

пания»  внедрен  комплексный  метод  по  совершенствованию  моделей  теп

лообменных  аппаратов.  Данный  метод  применен  для модернизации  конст

рукции  выпускаемых  теплообменных  аппаратов.  Проведено  сравнение 

затрат  на  стальной  лист,  требуемый  для  изготовления  стандартных 

прямоугольных  и  оптимальных  круглых  ребер  серийного  теплообменного 

аппарата  КВБ10.  Экономия  на  одном  ребре  достигает  17,8 %,  при  этом 

тепловая  характеристика  снижается  на  5,8 %.  Тепловая  характеристика 

получена  при  максимальных  параметрах,  а  именно  температуре  тепло

носителя 95/70 °С, температуре  окружающего  воздуха35°С. 

Комплексный  метод  по  оптимизации  элементов  теплообменных  ап

паратов  систем  воздушного  отопления  позволил  найти  оптимальный  диа

пазон  высот  ребра,  что  снизило  их  металлоемкость  при  оптимизации  теп

лотехнических  характеристик. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведённые  исследования  процесса  теплообмена  на оребренных  по

верхностях  теплообменных  аппаратов  систем  воздушного  отопления  по

зволяют сделать  следующие  выводы: 
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1. Разработана  математическая  модель  процесса  теплообмена  на  теплооб

менных  поверхностях  аппаратов  с  решением  многокритериальной  задачи 

оптимизации  и  проверкой  ее  адекватности  на  экспериментальном  стенде 

при помощи  визуализации тепловых  полей. 

2.  Сформирован  оптимальный  диапазон  управляемых  параметров:  высота 

ребра  от  27  до  30  мм  и  температура  на  поверхности  ребра  от  5 до  65  °С, 

влияющие  на  процесс  теплообмена  при  минимуме  металлоемкости  от 

0.204  до  0.206  кг  и  максимуме  теплопроизводительности  от  62  до  68 

Вт/(м^°С) ребра теплообменного  аппарата. 

3.Определены  закономерности  процесса  теплообмена  с  получением  обоб

щающих  зависимостей  распределения  температуры  на  теплоотдающей 

поверхности  теплообменного  аппарата  системы  воздушного  отопления 

при работе в течение отопительного  периода. 

4.  Определена  сходимость  результатов  исследований  при  расчете  на  основа

нии  теоретических  зависимостей  и  на  основании  решения  математической 

модели, которая составила  1%. 

5. Результаты  исследований  диссертационной  работы  приняты  для  модер

низации  теплообменных  аппаратов  на  предприятии  ОАО  «Свердловская 

энергосервисная  компания»,  ООО  «Завод  калориферов  „Феникс"»,  что 

позволили  снизить  металлоемкость  теплообменных  аппаратов  на  17,8 % 

при  оптимизации  теплотехнических  характеристик  на  5,8 %  с  годовым 

экономическим  эффектом для предприятия  8,5 млн. руб. 
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