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Предлагается математическая модель электрического воздухоподогревателя, предназначенного для нагрева воздуха на испытательном стенде микрогазотурбинной установки.
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Подогреватель предназначен для проточного нагрева сжатого воздуха
в диапазоне температур от 20 до 500 °С.

Рис. 1. Конструкция подогревателя

Теплообменник представляет собой кожух с фланцами, крышками и
патрубками подвода и отвода воздуха, внутри которого расположен специальным образом уложенный и закрепленный ленточный нихромовый нагреватель (рис. 1). Дистанцирование пластин нагревателя друг относительно друга производится при помощи керамических втулок, расположенных
на металлическом стержне в центре кожуха.
Подвод электропитания к нагревателю производится через высокотемпературные гермовводы, расположенные на одной из крышек. Весь нагреватель разделен на три секции, каждая из которых питается от одной фазы
трехфазного переменного тока.
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Регулирование выходной температуры воздуха производится с помощью ПИД-регулятора с обратной связью по температуре.
Для минимизации тепловых потерь в окружающую среду, а также для
теплозащиты преобразователей температуры, кожух нагревателя и воздушные патрубки закрыты теплоизоляцией.
На рис. 2 показано взаимное расположение пластин нагревателя.

Рис. 2. Взаимное расположение пластин

При формировании математической модели приняты следующие допущения.
1. При обтекании пакета пластин воздушный поток турбулизуется, в результате температура потока в сечении выравнивается и может быть принята одинаковой по радиусу теплообменника в каждом сечении. Таким образом, температуру воздуха можно считать постоянной для каждой пластины.
2. Теплофизические свойства материала пластины и ее удельное электрическое сопротивление не зависит от температуры.
Пакет пластин можно представить в виде стержня с длиной, равной
суммарной длине пластин пакета, обтекаемого поперечным потоком воздуха. При этом в пределах каждой пластины температура воздуха, коэффициент теплоотдачи, скорость воздуха будет постоянны.
Изменение температуры пластины по длине определяется уравнением [1]:
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где t – температура;  – коэффициент теплоотдачи; П – периметр сечения
пластины; f – площадь сечения пластины;  – коэффициент теплопровод
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ности; qv – плотность внутренних источников тепловыделения; х – координата вдоль пластины; L – суммарная длина пластин в пакете; индексы:
в – воздух; п – пластина; т – торец пластины.
Условия обтекания пластин существенно отличаются от классических
случаев, принятых в теории теплообмена (таких как поперечное обтекание
цилиндра и пакетов труб). Поэтому были выполнены расчеты подогревателя по трехмерной модели в приложении Flow Simulation программного
продукта SolidWorks. В результате расчетов определялась средняя температура пластины в нескольких сечениях по длине подогревателя. В результате обработки результатов численного эксперимента получено критериальное уравнение для расчета коэффициента теплоотдачи в виде:
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где  – ширина пластины;  – вязкость
Коэффициент теплоотдачи на торце пластины можно определить по
уравнению [2]:

Nu т  0,664 Re т 0,5 Pr 0,33 , Re т  w ; Nu т   ,
в

в

где  – толщина пластины.
Уравнение (1) с граничными условиями (2) решается численно методом конечных разностей [3]. На пластине строится равномерная сетка с шагом h.
Уравнение (1) и граничные условия (2) аппроксимируются разностной схемой:
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где n – номер узла сетки, j – номер пластины; N – число узлов сетки; J –
количество пластин. Уравнение (4) с граничными условиями (5) решается
трехточечной прогонкой [3].
Результаты расчета показывают, что значения температуры пластин в
начале и средней части секций отличаются от результатов, полученных
при трехмерном моделировании не более, чем на 5...7 %. В конце секции
это отклонение вырастает до 17 %. Во всех случаях предлагаемая модель
дает заниженные значения температуры пластин по сравнении с трехмерным моделированием.
Расхождение результатов расчета по трехмерной и одномерной моделям вызвано рядом обстоятельств. Пластины в подогревателях частично
закрывают друг друга. Причем площадь перекрытия по длине секции меняется. У второй пластины закрыто примерно 8 % поверхности. У третьей
п
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пластины уже около 10 %. Пластины расположены всего на расстоянии
1,5 мм друг от друга, поэтому условия обтекания их существенно отличаются от поперечного обтекания первой пластины. Температура пластины
не одинакова по ее длине и средняя температура заметно выше, чем при
одинаковых условиях теплообмена.
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УДК 532.51 + 536.6
О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ЗАХОЛАЖИВАНИЯ
КРИОГЕННЫХ КАНАЛОВ ГЕЛИЕМ
СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
Е.В. Вайчулис
Разработана математическая модель и методика расчета течения низкотемпературного гелия сверхкритического давления в
обогреваемом канале криостатирования энергоустановки при
глубоком изменении управлений и различных законах истечения
на выходном концевом элементе.
Ключевые слова: канал, математическая модель, захолаживание, сверхкритический гелий, нестационарный процесс.

При проектировании сверхпроводящих циркуляционных систем криогенного обеспечения (ЦСКО), охлаждаемых гелием сверхкритического
давления (СКД) обычно стремятся обеспечить необходимый расход рабочего тела в теплообменном процессе.
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