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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ГОРЕЛКИ
В работе представлен алгоритм расчета трубчатого теплообменника при заданной тепловой мощности регенеративной горелки. Алгоритм расчета предусматривает конструирование трубчатого теплообменника с минимальной массой при обеспечении заданных
параметров нагрева воздуха. По результатам математического моделирования теплообмена в трубной регенеративной насадке получена регрессионная зависимость колебания температур нагрева воздуха
за период дутья от соотношения теплоемкостей расхода воздуха за
период и массы насадки.
Введение
По адаптированной методике расчета регенератора с насадкой из
жаропрочных трубок проведен анализ влияния конструктивных и режимных параметров насадки на эффективность работы трубчатого теплообменника [1]. Результаты расчетов показали, что основное влияние на эффективность работы минирегенератора оказывают диаметр
труб, высота насадки и скорость теплоносителя, а длительность периодов нагрева и охлаждения влияет на перепад температуры подогрева воздуха на выходе из насадки.
Постановка задачи
Представляет интерес определение минимально необходимой
массы трубной насадки для обеспечения заданного перепада температур подогрева воздуха. Допустимая величина перепада температур
подогрева воздуха Δt в , который используется для сжигания топлива,
должна рассматриваться в связи с влиянием его на работу термической печи. Этот вопрос требует специального исследования.
Процесс колебания температуры подогрева воздуха в доменных
регенеративных воздухонагревателях был предметом исследования в
работах [2 – 4], а применительно к регенеративным подогревателям с
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шариковой насадкой в работе [5]. В работе [5] получена безразмерная
зависимость амплитуды колебания температуры воздуха от ряда конструктивных и технологических параметров. Однако влияние колебания температуры подогрева воздуха Δt в на работу печи изучено не
было.
В данной статье рассматривается алгоритм расчета трубного теплообменника регенеративной горелки, обеспечивающего максимально
возможный перепад температур подогрева воздуха с использованием
регрессионной зависимости Δt в от параметров регенератора.
Решение поставленной задачи
По результатам математического моделирования теплообмена в
трубной регенеративной насадке [1] нами получена регрессионная зависимость Δt в от одного, на наш взгляд, основного безразмерного
критерия σ – отношения теплоемкости воздуха, прошедшего через
регенератор в течение периода к теплоемкости насадки
⎛ V ⋅с ⋅τ ⎞
Δt в = f ⎜ в в в ⎟ = f (σ) , где Vв – общий расход воздуха при н.у., м3/с;
⎝ G ⋅c нас ⎠
с в – удельная теплоемкость воздуха в интервале температур от 0 °С

( )

до t в.вых , кДж м3⋅К ; c нас – удельная теплоемкость трубной насадки, кДж (кг⋅К ) ; G – масса трубной насадки, кг; τв – длительность
воздушного периода, с.
На основании статистической обработки результатов расчета была определена зависимость Δt в от безразмерного критерия σ (рис. 1),
полученная при температуре дыма и воздуха на входе в регенератор
1000 °С и 20 °С соответственно.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика регрессионных моделей, описывающих зависимость Δt в = f (σ) .
Таблица 1
Сравнительная характеристика регрессионных моделей
Регрессионная
модель
Линейная

Коэффициент
детерминации R2 [6]
0,967

Уравнение

Δt в =596,5⋅σ +12,54

Степенная

0,989

Δt в = 587,4⋅σ 0,895

Полиномиальная

0,986

Δt в = −898,8⋅σ 2 + 865,9⋅σ + 0,0068
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Наибольший коэффициент детерминации R2 = 0,989 среди представленных видов связей имеет степенная модель. Уравнение, описывающее регрессионную зависимость, имеет вид:
(1)
Δt в = 587,4⋅σ 0,895 .
Высокий коэффициент детерминации свидетельствует о том, что
на перепад температуры подогрева воздуха оказывают существенное
влияние масса насадки, расход теплоносителя, а также длительность
дымового и воздушного периодов.
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Рис. 1 Зависимость перепада температуры воздуха
от безразмерного критерия σ

Масса трубной насадки, обеспечивающая перепад температур
воздуха Δt в при заданных значениях расхода воздуха и длительности
периода, из выражения (1) будет равна:
V ⋅с ⋅ τ ⎛ Δt ⎞
G = в в в ⋅⎜ в ⎟
c нас ⎝ 587,4 ⎠
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−1,117

.

(2)

Алгоритм и пример расчета трубчатого теплообменника
По методике, изложенной в [7] рассчитывался трубчатый теплообменник со следующими исходными данными:
– тепловая мощность горелки 70 кВт;

– теплота сгорания топлива Q нр =35,4 МДж/м3;
– состав
дымовых
газов
СО2 = 4,15 %;
Н2О = 8,22 %;
О2 = 11,87 %; N2 = 75,76 %;
– расход теплоносителей Vд = Vв = 72 м3/ч;
– из теплового баланса системы «дымовые газы – воздух» определяется расход дымовых газов, который необходимо пропустить через регенератор, чтобы получить температуру дыма на выходе из насадки t см
д.вых =150÷200 °С.
– температура дымовых газов и воздуха на входе в регенератор
равна t д.вх =1000 °С и t в.вх = 20 °С соответственно;
– температура воздуха, в среднем за период, на выходе из насадки принимается на 150 °С ниже температуры дыма на входе в насадку,
т.е. t в.вых =850 °С;
– начальная температура трубной насадки 20 °С;
– характеристика
трубок
насадки:
наружный
диаметр
d нар = 6 мм, толщина стенки δ =1 мм, материал Х18Н10Т. Трубки располагаются в регенеративной камере вертикально, рядами с шагом,
равным наружному диаметру труб;
– длительность дымового и воздушного периодов τпер = 60c .
Ограничения:
– максимально возможный перепад температуры подогрева воздуха на выходе из насадки на протяжении периода Δt в = 60 °С;
– потери давления при движении теплоносителя через насадку
ΔP≤1000 Па;
– длина (высота) трубной насадки при проектировании регенеративной горелки из конструктивных соображений не должна превышать 0,5 м.
Порядок выполнения расчета:
1. Исходя из ограничения на Δt в , согласно выражению (2), определяем минимально необходимую массу трубок, которая составит
G min =31 кг.
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2. Рассчитываем длину (высоту) насадки из условия получения
необходимой, средней за период, температуры подогрева воздуха на
выходе из насадки при различной скорости теплоносителя и определяем массу трубной насадки и ее аэродинамическое сопротивление.
Скорость теплоносителя изменялась в соответствии с изменением
размеров поперечного сечения камеры минирегенератора. На рис. 2
представлена зависимость массы и аэродинамического сопротивления
насадки от скорости теплоносителя. Нанесем на график линию 2, указывающую минимально необходимую массу насадки. Так, минимальной массе насадки из труб с d нар = 6 мм при δ =1 мм и заданным тем-
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Рис. 2 Зависимость массы и аэродинамического сопротивления
насадки от скорости теплоносителя
1, 3 – масса и аэродинамическое сопротивление насадки
из труб dнар = 6 мм; 2 – необходимая масса насадки
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пературным параметрам подогрева воздуха соответствует скорость
теплоносителя в свободном сечении камеры, равная 0,84 м/с. Аэродинамическое сопротивление насадки составило 205 Па.
На рис. 3 представлена зависимость длины труб и площади поперечного сечения насадки от скорости теплоносителя.
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Рис. 3 Зависимость длины труб и площади поперечного сечения
насадки от скорости теплоносителя
1 – длина трубок; 2 – площадь поперечного сечения

Выбранной скорости теплоносителя 0,84 м/с в свободном сечении регенеративной камеры соответствует длина труб равная 0,35 м, и
площадь поперечного сечения камеры 0,027 м2.
Если потери давления при движении теплоносителя через насадку или длина трубок превышают принятые ограничения, то следует
уменьшить скорость теплоносителя.
Выводы
В статье на конкретном примере рассмотрен порядок расчета
трубчатого теплообменника при заданной тепловой мощности регенеративной горелки, имеющего минимальную материалоемкость при
обеспечении заданных температурных параметров нагрева воздуха.
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