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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАСАДОК
РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
В.Ю. Шашкин, Е.В. Торопов
г. Челябинск, ЮУрГУ
Рассматривается подход к оценке теплогидродинамической эффективности
поверхности теплообмена регенеративных теплообменных аппаратов.
Важнейшим показателем совершенства теплообменного аппарата является энергетическая
или тешгогидродинамическая эффективность про
филя рабочей поверхности и в целом каналов, по
которым движется рабочая среда
Чем эффективнее используется энергия пото
ков в целях интенсификации теплоотдачи, тем
выше коэффициент теплопередачи в аппарате дан
ной конструкции при постоянном гидравлическом
сопротивлении и тем более рациональна форма
рабочей поверхности. Энергетическая эффектив
ность формы поверхности и профиля каналов, в
конечном счете, определяет общие размеры по
верхности теплопередачи в аппарате при заданной
тепловой нагрузке, температурных и гидромеха
нических условиях работы.
Теплообменные аппараты более совершен
ные в теплогидродинамической смысле позволяют
повысить температуру нагреваемого теплоносите
ля и получить больший энергосберегающий эф
фект в теплотехнологическом процессе при тех же
габаритах установки.
При фиксации температуры нагреваемого те
плоносителя, когда теплообменный аппарат вхо
дит в единую тепловую схему с другими устройст
вами, высокоэффективные поверхности нагрева
позволяют снизить массогабаритные показатели,
что особенно важно для транспортных установок
В экономическом плане более совершенные
поверхности нагрева позволяют более рациональ
но распорядиться текущими затратами энергии на
перемещение теплоносителя в направлении полу
чения заданной тепловой мощности Q, Вт.
Совершенство теплообменной поверхности с
энергетической точки зрения можно охарактери
зовать соотношением переданного количества те
пла Q через данную поверхность теплообмена и
энергии N, затраченной движущимся теплоносите
лем на преодоление сопротивления [1]

(1)
где V - объемный расход теплоносителя, м3/с; F площадь теплообменной поверхности,
- коэф
фициент теплоотдачи,
- гидродинами
ческое сопротивление при перемещении теплоноси
теля относительно поверхности теплообмена, Па.
Мощность, затрачиваемая на перемещение
теплоносителей в теплообменнике, определяет в
Серия «Энергетика», выпуск 7

значительной степени величину коэффициента
теплоотдачи или общую теплопроизводительность
аппарата. Абсолютное значение коэффициента Е
не может служить мерой теплогидродинамического совершенства теплообменного аппарата, а по
лезно только при сопоставлении двух или не
скольких аппаратов.
В регенеративных воздухонагревателях до
менных печей применяются насадки с каналами
различного вида и выполненные из различных ма
териалов, эти насадки имеют различные теплогидравлические характеристики.
Потери напора в каналах насадки в общем
случае складываются из преодоления сопротивле
ния входа в каналы
потери напора на пре
одоление трения в каналах
и потерь напора на
преодоление сопротивления при выходе из кана
лов в поднасадочное устройство
включая
сопротивление поднасадочньгх устройств, колонн,
решеток и т.д. Полагая, что
и
не зависят
в значительной степени от типа теплообменной
поверхности насадки, будем относить все затраты
мощности на перемещение продуктов сгорания в
период нагрева только к
Строго говоря, чистые потери на преодоле
ние сил трения относятся только к простым кана
лам, не имеющим турбулизирующих элементов
макроразмера. Большинство типов насадок с
улучшенными теплообменными характеристиками
имеют подобные турбулизирующие элементы, но
при экспериментальном изучении их теплогидравлических характеристик потери на преодоление
местных сопротивлений турбулизирующих эле
ментов условно относят к относительной длине
канала lid, тем самым обеспечивается точность
расчетов по формуле для потерь напора на пре
одоление сил трения

(2)
Число Эйлера для подобных условий течения
в каналах насадки можно определить по формуле

(3)
При известной из опытов гидравлической ха
рактеристике
эта зависимость преобразу
ется к виду
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Поверхность теплообмена насадки НК-2 со
вершеннее с теплогидродинамической точки зрения.
Показатель эффективности может служить для
сравнительной оценки эффективности насадок реге
неративных тегшообменных аппаратов. После анали
за необходимо учесть Е для второй половины цикла,
эффект теплообмена излучением, экономические
оценки массогабаритных характеристик и др.
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