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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВД – вспомогательный двигатель;
ВМТ – верхняя мертвая точка;
ВОД – высокооборотные двигатели;
ВЭР – вторичные энергетические ресурсы;
ГВУЗ «ПГТУ» – Государственное высшее учебное заведение «Приазовский
государственный технический университет»;
ГД – главный двигатель;
ГП «Укрводшлях» – государственное предприятие водных путей «Укрводшлях»;
ГСМ – горюче-смазочные материалы;
ГЭУ – главная энергетическая установка;
ДВС – двигатель внутреннего сгорания (ПДВС – поршневой);
ДГ – дизель-генератор;
ДУ – диаметр условный;
ДЭУ – дизельная энергетическая установка;
ИТТФ НАН Украины – Институт технической теплофизики Национальной
академии наук Украины;
ИФТПЭ – Институт физико-технических проблем энергетики;
КГУ – когенерационная установка;
КГАВТ – Киевская государственная академия водного транспорта имени гетмана
Петра Конашевича-Сагайдачного;
КПД – коэффициент полезного действия;
КЭУ – комбинированная энергетическая установка;
МГТУ – Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана;
ММН – микроманометр многодиапазонный с наклонной трубкой;
МОД – малооборотные двигатели;
НАУ «ХАИ» – Национальный авиационный университет «Харьковский
авиационный институт»;
НВ – наддувочный воздух;
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НМетАУ – Национальная металлургическая академия Украины;
НМТ – нижняя мертвая точка;
НТУ «КПИ» – Национальный технический университет «Киевский
политехнический институт»;
НТУ «ХПИ» – Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт»;
НУБиП Украины – Национальный университет биоресурсов и
природоиспользования Украины;
НУК – Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова;
ОВ – охлаждающая вода;
ОГ – отработанные газы;
ОМ – охлаждающее масло;
ОНМА – Одесская национальная морская академия;
ОНМУ – Одесский национальный морской университет;
ПАО «Акционерная компания «Южтрансэнерго» – публичное акционерное
общество «Акционерная компания «Южтрансэнерго»;
СГ – синхронный генератор;
СевНТУ – Севастопольский национальный технический Университет;
СОД – среднеоборотные двигатели;
ТА – теплообменный аппарат;
ТСМ – термометр сопротивления медный;
ТСП – термометр сопротивления платиновый;
ФАР – фактор аналогии Рейнольдса;
ХГМА – Херсонская государственная морская академия;
ХК – хромкопель;
ЦКТИ – Центральный котлотурбинный институт им. И.И. Ползунова;
ЧДД – чистый дисконтированный доход;
ЭУ – энергетическая установка (СЭУ – судовая);
Условные сокращения и обозначения, не вошедшие в список, поясняются в
тексте*
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития энергетики огромное внимание уделяется
рациональному использованию энергоресурсов Земли и защите окружающей среды от загрязнения. Это связано с истощением энергетических запасов и изменением климатических условий. Проблемы энергосбережения и снижения вредных
выбросов в окружающую среду являются актуальными и требующие своего решения. Следовательно, основной задачей научных исследований в области энергетики является необходимость эффективного использования энергетических ресурсов с минимально вредным воздействием на окружающую среду.
Существующие энергетические установки на водном транспорте, включая
современные установки, имеют характеристики, которые далеки от идеальных,
например, эффективный коэффициент полезного действия дизельного двигателя
внутреннего сгорания (наиболее совершенного из всех тепловых двигателей и поэтому доминирующего на флоте) составляет около 50 % [1, 2]. Это свидетельствует про тот факт, что для таких установок присущи значительные потери энергии с вторичными энергоресурсами, которое сопровождается вредным воздействием на окружающую среду. Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод,
что одним из путей повышения эффективности энергетических установок является минимизация потерь энергии с вторичными энергоресурсами. Одним из современных подходов к решению данной проблемы есть способ когенерации –
комбинированной выработки двух видов энергии, таких как механическая или
электрическая и тепловой с помощью одной энергетической установки из одного
первичного источника энергии.
Актуальность темы. Применение когенерации для энергетических установок, как главных, так и вспомогательных входящих в состав судовой энергетической установки повышает степень эффективности использования топлива. Коэффициент полезного действия современных когенерационных установок может
составлять 90 % и выше. Среди существующих на судне энергетических установок наибольшее внимание уделяется повышению эффективности главной энерге-
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тической установки (особенно с мощным малооборотным дизелем) об этом свидетельствует существование множества схем утилизации ее вторичных энергоресурсов [3-5]. Не менее актуальным, является повышение эффективности вспомогательных дизель-генераторов учитывая высокий температурный потенциал отработанных газов для этих установок, который достигает 300 – 450 °С. Для существующих дизель-генераторов технологии для использования теплоты вторичных
энергоресурсов мало распространены, а схемы утилизации, которые используются, являются малоэффективными, обладают низкой экономичностью и содержат в
своем составе массогабаритное оборудование [5-7].
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что разработка современных когенерационных установок является перспективным направлением развития и модернизации судовых энергетических установок. При этом весьма значительными остаются вопросы разработки новых усовершенствованных конструкций теплообменников-утилизаторов, которые входят в состав когенерационных установок, и использование современных методов их оптимизации, а именно,
их эксергетический анализ и другие методы для повышения эффективности судовых энергетических установок.
Таким образом, научные исследования, посвящены разработке и усовершенствованию когенерационных установок на базе судовых дизель-генераторов
за счет применения компактных теплообменных аппаратов и повышения их эффективности являются важными и актуальными.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа связана с исследованиями, которые проводятся в рамках научноисследовательских работ Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на темы: «Исследование теплообменного оборудования для когенерационных установок на базе поршневых
двигателей внутреннего сгорания» (Гос. рег. № 0114U002962, 2014-2015 г.г.),
«Экспериментальное исследование, математическое моделирование и энергетическая

эффективность

новых

теплообменных

аппаратов»

(Гос.

рег.

№

0114U002963, 2014-2015 г.г.) и Национального университета биоресурсов и при-
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родоиспользования Украины по теме «Новейшие аккумуляторы тепловой энергии
на основе фазопереходных теплоаккумулирующих материалов» (Гос. рег. №
0115U004845, 2015 г.)
Цель и задачи исследования. Целью работы заключается в экспериментальном и численном исследовании гидродинамики и теплообмена в теплообменных аппаратах с компактным расположением пучков труб для когенерационных
установок на базе судовых двигателей внутреннего сгорания, их эксергетическом
анализе и определении теплогидравлической эффективности.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Провести анализ существующих когенерационных установок и определить пути совершенствования теплообменных аппаратов для таких установок.
2. На базе проведенного анализа разработать теплообменный аппарат с
улучшенными массогабаритными показателями, сниженным гидродинамическим
сопротивлением, которое не превышает допустимых значений для когенерационных установок на базе поршневых двигателей внутреннего сгорания.
3. Разработать обобщенную методику и провести эксергетический анализ
газовыпускного тракта когенерационной установки на базе судового поршневого
двигателя внутреннего сгорания с целью повышения эффективности ее работы.
4. Разработать новую усовершенствованную конструкцию теплообменного
аппарата для утилизации теплоты отработанных газов двигателя внутреннего сгорания, провести численное моделирование процессов тепло- и массопереноса в
газовом тракте этого теплообменника и исследовать основные закономерности
процессов тепло- и массопереноса.
5. Провести экспериментальные исследования по установлению закономерностей теплообмена в трубных пучках утилизатора теплоты отработанных газов новой конструкции.
6. Определить эффективность разработанного теплообменного аппарата и
провести верификацию численных и экспериментальных результатов исследования.
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Объектом исследования являются процессы теплообмена и гидродинамики в утилизаторах теплоты отработанных газов когенерационной установки на
базе судового двигателя внутреннего сгорания.
Предмет исследования закономерности процессов теплообмена и гидродинамики в теплообменных аппаратах, предназначенных для утилизации теплоты
отработанных газов когенерационных установок и анализ их эксергетической эффективности.
Методы исследования. В основе всех положений и выводов диссертации
лежат фундаментальные законы термо- гидро- и газодинамики, в частности: закон
сохранения массы, количества движения и энергии. Математическое, компьютерное и физическое моделирование процессов переноса в теплообменном оборудовании когенерационных установок на базе поршневых двигателей внутреннего
сгорания. Экспериментальные исследования в лабораторных условиях теплообменных аппаратов новой конструкции для утилизации теплоты отработанных газов поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Исследования проводились с применением методов аналитического анализа, прикладных программных пакетов (Autocad, Diesel-RK, Mathcad, Ansys
Fluent), корреляционного анализа, наибольшего правдоподобия, статистической
обработки данных, энергетического и эксергетического анализов.
Научная новизна полученных результатов:
1. Впервые проведен эксергетический анализ газовыпускного тракта когенерационной установки на базе судового поршневого двигателя внутреннего сгорания и определены пути повышения эффективности исследуемого тракта.
2. На основании численного и экспериментального моделирования процессов теплопереноса и гидродинамики в компактных пучках труб малого диаметра теплообменных аппаратов – утилизаторов теплоты отработанных газов новой конструкции определены основные закономерности условий теплообмена и
гидродинамики.
3. Впервые получены новые экспериментальные данные касательно интегральных и локальных теплообменных характеристик компактных пучков труб
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малого диаметра при поперечном их обтекании, в результате чего получено
улучшенную геометрию пучка.
4. На базе проведенных исследований осуществлено теплофизическое
обоснование разработанной новой конструкции теплообменного аппарата для
утилизации теплоты отработанных газов когенерационных установок на базе судовых поршневых двигателей внутреннего сгорания, который имеет улучшенные
массогабаритные характеристики по сравнению с имеющимися аналогами.
Достоверность результатов работы обеспечена корректностью математической модели газодинамики и теплопереноса в межтрубном пространстве пучка
исследуемого теплообменного аппарата новой конструкции, удовлетворительным
совпадением результатов численного моделирования с полученными экспериментальными данными, необходимой точностью эксперимента и результатами сравнительного анализа предложенных и существующих технических решений.
Достоверность полученных экспериментальных данных обеспечивалась
применением тарированных измерительных устройств и повторяемостью результатов.
Практическая ценность результатов работы состоит в разработке нового
эффективного теплообменного оборудования для утилизации теплоты отработанных газов для когенерационных установок на базе поршневых двигателей внутреннего сгорания с улучшенными массогабаритными показателями по сравнению
с известными аналогами, разработаны методики численного расчета такого оборудования, которое может быть использовано как в стационарной энергетике, на
промышленных объектах, транспорте, в том числе и на водном.
Разработана новая конструкция компактного теплообменного аппарата повышенной эффективности с малым гидравлическим сопротивлением (Патент Украины на изобретение № 104559 «Теплообмінний апарат»)
Полученные результаты нашли практическое внедрение на производстве
ПАО «Акционерная компания «Южтрансэнерго» и ГП «Укрводшлях».
Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе
Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра
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Конашевича-Сагайдачного и Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины.
Личный вклад соискателя. Научные результаты, которые изложены в
диссертационной работе получены лично соискателем на основании проведения
теоретических и экспериментальных исследований процессов тепло- и массопереноса теплообменных аппаратов новой конструкции и эксергетического анализа
газовыпускного тракта когенерационной установки на базе судового поршневого
двигателя внутреннего сгорания.
Личный вклад соискателя заключается в получении результатов теоретических и экспериментальных исследований, разработке экспериментального
стенда, обработке результатов исследований и определении влияния геометрических характеристик теплообменного аппарата новой конструкции на параметры
потоков теплоносителей, выполнении эксергетического анализа газовыпускного
тракта когенерационной установки на базе поршневого двигателя внутреннего
сгорания. Определены величины потоков эксергии и эксергетических потерь в
компонентах газовыпускного тракта когенерационной установки, найдены показатели эксергетических коэффициентов полезного действия.
Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследований и отдельные результаты докладывались на:
- 15 – 19-ой научно-методических конференциях преподавателей, аспирантов и студентов КГАВТ г. Киев, 2011 – 2015 гг.
- II и III Международных научно-практических конференциях «Проблеми
та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК»
НУБиП Украины, г. Киев, 2014 -2015 гг.
- 3-ей всеукраинской научно-практической конференции «Современные
энергетические установки на транспорте, технологии и оборудование для их обслуживания» (СЭУТТОО) ХГМА, г. Херсон, 10 – 12 октября 2012 г.,
- 5-ой и 6-ой международных научно-практических конференциях «Современные энергетические установки на транспорте, технологии и оборудование
для их обслуживания» (СЭУТТОО) ХГМА, г. Херсон, 2014-2015 гг.
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- V, VI, VII международных научно-практических конференциях «Современные информационные и инновационные технологии на транспорте» (MINTT)
ХГМА, г. Херсон, 2013 - 2015 гг.
- XVII международной конференции «Теплотехника и энергетика в металлургии» (ТЕМ) НМетАУ, г. Днепропетровск, 7 – 9 октября 2014 г.
- Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых,
специалистов, аспирантов «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому
регіоні. Наука і практика» ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь, 20 – 24 апреля 2015 г.
- VII Международной научно-технической конференции, посвященной 75летию кафедры ССЭУ «Суднова енергетика: стан та проблеми» НУК, г. Николаев, 12 – 13 ноября 2015 г.
В полном объеме диссертационная работа докладывалась на кафедре судовых энергетических установок, вспомогательных механизмов судов и их эксплуатации КГАВТ (протокол № 4 от 02 ноября 2015 г.), научном семинаре НУБиП
Украины (протокол № 13 от 19 ноября 2015 г.), расширенном научном семинаре
отделов ИТТФ НАН Украины (протокол № 2 от 01 декабря 2015 г.), открытом научно-техническом межкафедральном семинаре КГАВТ (протокол № 3 от 10 декабря 2015 г.).
Публикации. Основные результаты и положения диссертационной работы
опубликовано в 26 печатных трудах, из которых 9 статей – в специализированных
изданиях и 6 из них включены в международные наукометрические базы данных,
14 тезисов, 1 патент Украины на изобретение и 2 заявки на изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов по каждому из разделов и общим по всей диссертации в целом,
списка литературы и приложения, содержащего дополнительные информационные материалы и акты внедрения результатов исследования. Полный объем диссертации – 220 страниц, в том числе 80 иллюстраций, 16 таблиц, список литературы, включающий в себя 180 наименований и 4 приложения на 53 страницах.
Объем основного текста диссертации – 167 страниц.
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РАЗДЕЛ 1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОГЕНЕРАЦИИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА В
КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ

1.1 Анализ современных направлений по энергосбережению, рациональному использованию и повышению эффективности энергетических установок

Среди важнейших проблем, поставленными наукой и практикой в мире
являются проблемы связанные с уменьшением загрязнения окружающей среды и
энергосбережением, которые непосредственно зависят друг от друга. В полной
мере затронутые проблемы имеют место в транспортной отрасли в частности
применительно водного транспорта, что отображается в международном и российском законодательстве в области повышения экологической и энергетической
эффективности [8, 9].
В народном хозяйстве Украины проблема энергосбережения рассматривается на государственном уровне. Основные принципы государственной политики
энергосбережения

и

важнейшие

мероприятия

по

развитию

топливно-

энергетического комплекса страны и повышению эффективности энергоиспользования отражены в законе Украины «Про енергозбереження» и закреплены энергетической стратегией Украины до 2030 года [10, 11].
Касательно объектов водного транспорта можно отметить, что значительное наличие резервов экономии горюче-смазочных материалов, вырабатываемой
полезной энергии (механической, электрической, тепловой) и возможность их
практического использования с относительно небольшими затратами при создании нового технологического оборудования является основой для решения проблемы энергосбережения.
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Повышение эффективности существующих энергопреобразующих систем
и создание новых с высоким уровнем энергосбережения осуществляется комплексно – относительно всей системы, при этом решение нацеленных на это научно-технических задач выполняется в следующих направлениях: исследование,
разработка и внедрение эффективных термодинамических принципов осуществления процессов энергопреобразования и их отдельных стадий; эффективная
оценка энергопреобразования в энергетических установках; способов организации энергопотребления для основных так и вспомогательных (технологических)
нужд; проектирование и оптимизация конструктивных схем энергопреобразующих систем, энергетических установок и элементов установок.
По сути положения, предусмотренные законом «Про енергозбереження» и
направлены на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов,
внедрение энергосберегающих технологий, разработку и производство менее
энергоемких машин и технологического оборудования. Помимо сказанного на
водном транспорте необходимо обеспечить высокий уровень работоспособности
(эксергии) любого вида энергии судовых энергетических установок. Использование понятия эксергии и расчетов основанных на ней позволит в результате получать максимально высокую эффективность процессов, связанных с любыми преобразованиями энергии в СЭУ, что в конечном счете отобразится на выработке,
преобразовании, передачи и использовании различных видов энергии для безопасного и эффективного функционирования судна в зависимости от его типа и
назначения, нормальных условиях жизнедеятельности экипажа и пассажиров, сохранности перевозимого груза и защите окружающей среды.
На сегодняшний день основными направлениями снижения потребления
энергии связанного с энергетическими установками являются:
- повышение экономичности энергетических установок путем оптимизации режимов их работы;
- утилизация теплоты ГД, вспомогательных двигателей для выработки тепла, холода и опреснения воды;
- использование аккумуляторов энергии в СЭУ;
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- применение комбинированных СЭУ за счет использования двигателей
Стирлинга, силовых газовых турбин и паровых установок для выработки механической энергии при использовании теплоты отработавших газов главных двигателей;
- переход на альтернативное топливо;
- применение возобновляемых нетрадиционных источников энергии.
В смежных направлениях в литературе [9] рассматриваются инновационные мероприятия, повышающие энергетическую эффективность систем в сфере
водного транспорта. Одним, из которых есть применение схем когенерации –
утилизации вторичных энергетических ресурсов для получения нескольких видов
энергии.
Каждое из направлений в энергосбережении на водном транспорте характеризуется показателями работы энергетической системы, степенью эффективности и дает свой положительный эффект. Повышение экономичности энергетических установок путем оптимизации режимов их работы не решает проблему утилизации теплоты с ВЭР. При утилизации сбрасываемой теплоты двигателей для
выработки тепла, холода и опреснения воды традиционно используется в основном тепловой потенциал ОГ и ОВ так как он является наиболее высоким, а теплотой НВ и ОМ пренебрегают ввиду ее низкого потенциала.
Автор склоняется к более эффективному направлению полезного использования энергии вторичных энергоресурсов способом когенерации, благодаря довольно большому их энергетическому потенциалу. Также способ когенерации
можно объединять с другими направлениями энергосбережения.
На основе выше изложенного можно сделать вывод что вопросам по повышению эффективности энергетических установок как стационарных, так и
транспортных, рациональному использованию потребляемых энергоресурсов и
уменьшению эксплуатационных затрат уделяется большое внимание, а возможность одновременной выработки нескольких видов энергии путем когенерации
является очень продуктивной. По этому разработка и исследование энергетических установок работающих по способу когенерации являются весьма актуаль-
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ными. Можно констатировать, что способ когенерации на пути энергосбережения
актуален.

1.2 Основные понятия и принципы когенерации. Классификация
когенерационных установок

На Украине когенерации, как технологии энергосбережения уделяется
внимание государственного уровня. В законе «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» речь идет о повышении эффективности использования топлива в процессах производства энергии или других технологических процессах, развитии и
применении когенерации [12]. Определение терминов когенерации и когенерационной установки, отображенных в законе [12] в следующем виде:
«Комбіноване
(когенерація)

–

виробництво
спосіб

електричної

одночасного

та

виробництва

теплової

енергії

електричної

та

теплової енергії в межах одного технологічного процесу у результаті спалення
палива.»
«Когенераційна установка – комплекс обладнання, що працює за способом
комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.»
Базовым для преобразования энергии первичных энергоресурсов в тепловую, а затем в механическую энергию первичным устройством является тепловой
двигатель. Ведутся разработки по применению альтернативных источников энергии, но эти источники на сегодняшний день, к сожалению малоэффективны. Тепловая энергия, теряемая с вторичными энергоресурсами первичного приводного
двигателя, утилизируется с помощью теплогенерирующего оборудования (теплообменники, тепловые насосы, водогрейные и паровые котлы-утилизаторы и т.п.).
При производстве электрической энергии к базовому (первичному) двигателю присоединяется генератор, использующий его механическую энергию. Для
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получения холода в утилизационный контур присоединяется холодильная машина (абсорбционная или эжекторная). Следовательно, для получения энергии другого вида к базовому двигателю присоединяют устройство ее генерирования.
КГУ можно классифицировать по следующим признакам:
1. По количеству видов получаемой энергии:
- бигенерационная (два вида энергии);
- тригенерационная (три вида энергии);
- полигенерационная (несколько видов энергии).
2. По комбинации видов одновременно вырабатываемой энергии:
- тепло-механическая;
- тепло-механикоэлектрическая;
- тепло-механикоэлектрическая с дополнительной холодопроизводительностью [13, 14].
- тепло-механикоэлектрическая c термоэлектрическими генераторами [15].
- тепло-механикоэлектрическая с термохимическими реакциями [16];
- тепло-механикоэлектрическая с химической регенерацией и газификацией ОГ [17]
- другие виды возможных комбинаций.
3. По типу базового теплового двигателя:
- на базе поршневого ДВС;
- на базе газовой турбины;
- на базе паровой турбины;
- на базе комбинированных двигателей.
4. По роду первичного источника энергии (используемого топлива):
- работающие на жидком топливе;
- работающие на газообразном топливе;
- работающие на другом виде топлива.
5. По роду рабочего тела:
- паровые (пар);
- газовые (продукты сгорания органического топлива или нагретый газ).
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6. По типу используемых устройств прямого преобразования энергии:
- использующие топливные элементы;
- использующие термоэлектрические генераторы;
- магнитогидродинамический генератор.
7. По виду утилизируемой теплоты:
- с утилизацией теплоты низкопотенциальных ВЭР (ОМ, ОВ и т.п.);
- с утилизацией теплоты высокопотенциальных ВЭР (ОГ).
- с полной утилизацией теплоты ВЭР.
8. По направлению энергосбережения ВЭР:
- направление утилизации;
- направление рекуперации;
- направление смешанного энергосбережения.
По результатам обзора опубликованных работ предложена расширенная
классификация когенерационных установок рис. 1.1.
В свою очередь, как двигатели, так и утилизационные установки (сочетание утилизационных аппаратов) имеют собственную классификацию [2, 3, 18].
Утилизационные установки, применяемые на судах различают, по рабочему телу
(ОГ, пар, вода, воздух, термальная жидкость), по параметрам рабочего тела, по
типу применяемых утилизационных котлов (аппаратов) и по способу регулирования их производительности, по компоновке оборудования и т.д.

1.3 Когенерация на водном транспорте, основные проблемы, направления
развития

Вопросам повышения эффективности энергетических установок как стационарных, так и транспортных, а также рациональному использованию потребляемых энергоресурсов и уменьшению эксплуатационных затрат уделяется большое внимание, часть которого, собственно способу когенерации.
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Когенерационная
установка (КГУ)
классифицируется
1. По количеству видов
получаемой энергии
Бигенерационная
Тригенерационная
Полигенерационная

2. По комбинации видов
одновременно вырабатываемой энергии
3. По типу теплового
двигателя

тепло-механическая
тепло-механикоэлектрическая
тепло-механикоэлектрическая с
дополнительной холодопроизводительностью
тепло-механикоэлектрическая c
термоэлектрическими генераторами
тепло-механикоэлектрическая с
термохимическими реакциями
тепло-механикоэлектрическая с
химической регенерацией и
газификацией ОГ
другие виды возможных
комбинаций

на базе поршневого ДВС
на базе газовой турбины
на базе паровой турбины
на базе комбинированных
двигателей

работающие на жидком топливе
работающие на газообразном
топливе
работающие на другом виде
топлива

4. По виду первичного
источника энергии (используемого топлива)

паровые

5. По роду рабочего тела

газовые
использующие топливные
элементы

6. По типу используемых
устройств прямого преобразования энергии

использующие термоэлектрические генераторы
магнитогидродинамические
генераторы

7. По виду утилизируемой
теплоты

с утилизацией теплоты
низкопотенциальных ВЭР
с утилизацией теплоты
высокопотенциальных ВЭР

Рис. 1.1 Классификация когенерационных установок
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Научные исследования и решение задач в области когенерации проводились ведущими академическими институтами, вузами и организациями: ИТТФ
НАН Украины, НТУ «КПИ», Madek (Киев), НТУ «ХПИ», НАУ «ХАИ» (Харьков),
НУК (Николаев), ОДО «Первомайскдизельмаш» (Первомайск), ОНМА, ОНМУ
(Одесса), СевНТУ (Севастополь), а также фирмами Capstone, Caterpillar, Cummins
Power Generation, Deutz AG, Dresser-Rand, GE Jenbacher, MAN Diesel & Turbo,
Rolls-Royce, Siemens, Mitsubishi Heavy Industries, Wartsila, FG Wilson и др.
Когенерация на сегодняшний день активно распространяется в стационарной энергетике, об этом свидетельствует ее масштабное применение в странах
Западной Европы и Северной Америки и целенаправленное внедрение в Украине
[12, 19-23]. Что касается транспорта, то применение когенерации является отнюдь
не новым, например, после первой мировой войны на теплоходах начали устанавливать утилизационные котлы, использующие теплоту вторичных энергоресурсов
тепловых двигателей.
В настоящее время ДВС занимают основную нишу среди тепловых двигателей, используемых в промышленности и на транспорте. Из множества существующих ДВС на речном и морском транспорте наибольшее распространение получили поршневые дизельные двигатели [24] (в которых воспламенение горючей
смеси осуществляется за счет сжатия) благодаря в первую очередь своей экономичности, эффективности и надежности, а также другим не менее важным преимуществам [1]. Нынешний КПД у мощных малооборотных дизелей превышает
50 %, несколько ниже КПД имеют среднеоборотные и высокооборотные двигатели [1, 2]. Как правило, на крупнотоннажных судах с большим водоизмещением
в качестве ГД применяются мощные двухтактные крейцкопфные МОД обеспечивающие высокую агрегатную мощность и экономичность, большой моторесурс и возможность применения дешевых сортов высоковязких топлив, а на судах с меньшим водоизмещением применяют СОД в первую очередь из-за меньшего удельного веса по сравнению с МОД даже с учетом редукторной передачи,
обеспечение оптимальной частоты вращения гребного винта, лучшая приспособленность к работе при частичных нагрузках и др. При выборе ГД для судов с
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дедвейтом более 2000 т предпочтение отдается МОД. Зачастую СОД и ВОД
средней и малой мощности применяют в качестве вспомогательных двигателей.
Судовые ВОД по сравнению с МОД и СОД имеют низкий моторесурс, повышенный расход топлива, высокий уровень шума. Преимуществом ВОД перед другими двигателями являются высокая частота вращения коленчатого вала, что позволяет использовать двигатель для привода генератора без промежуточной передачи. От мощности применяемых на судне двигателей зависит их назначение,
необходимая скорость судна с установленным водоизмещением, также мощностью руководствуются при выборе способа осуществления рабочего цикла [25].
На речном флоте наибольшее распространение получили четырехтактные двигатели, а на судах морского флота, где агрегатная мощность выше, – двухтактные.
Максимальные мощности судовых МОД, СОД и ВОД на сегодняшний день достигают соответственно 80 МВт [26], 40 МВт и 7,4 МВт [1].
Современные направления развития судовых МОД, СОД и ВОД достаточно хорошо отображены в источниках [1, 2, 27-29].
Судовые энергетические установки, в основу которых входят дизельные
двигатели обладают целым рядом преимуществ по сравнению с другими энергетическими установками [18] и в настоящее время широко распространены на мировом флоте, что касается речного флота, то все водоизмещающие речные суда –
теплоходы (оборудованы дизелями) [30, 31], речные турбоходы и атомоходы не
применяются. Следовательно, на морском флоте ДЭУ доминирующая, при чем
на речном флоте она является основной (применение других СЭУ на речном
флоте, как исключение).
Судовые дизельные двигатели благодаря их преимуществам нашли широкое применение не только в качестве ГД главной энергетической установки, но и
в качестве первичных двигателей судовых электрических станций судовой электроэнергетической системы, также применение дизелей для привода электрических генераторов обусловлено типом ГЭУ с целью получения оптимальных технико-экономических показателей судовой энергетической установки в целостности [32].
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Даже учитывая преимущества поршневых ДВС и их доминирующее положение на мировом флоте, продолжаются повышаться требования к их экономичности и экологичности соответственно из-за снижения запасов нефти, следовательно роста цен на получаемое из нее топливо и повышенного загрязнения окружающей среды эмиссией вредных веществ образующихся при сгорании топлива [1, 29]. Сложившаяся обстановка подталкивает ученых и инженеров к дальнейшему совершенствованию двигателей и установок основанных на их применении, а именно повышению их КПД, рациональному использованию теплоты
вторичных энергетических ресурсов образующихся при сгорании топлива и снижению эмиссии вредных веществ в атмосферу.
Совершенствование ДВС известными путями, то есть по пути идеализации
рабочего цикла, улучшения процессов топливоподачи, смесеобразования, сгорания топливо-воздушной смеси, процессов газообмена, по пути уменьшения потерь энергии как механических, так и тепловых [18, 33] глубоко исследованы и их
резервы повышения практически исчерпаны до предела. Несколько другая ситуация складывается при рассмотрении ДВС в составе энергетических установок, где
в зависимости от их назначения производится не только выработка энергии но и
ее преобразование в нужный вид. В энергетических установках повышение эффективности ДВС осуществляется за счет наиболее рационального применения
получаемой энергии с минимальными механическими потерями (потери трения,
потери на сжатие, потери связанные с противодавлением при выпуске, потери на
привод вспомогательных механизмов двигателя), химическими (потери связанные с недожогом топлива) и газодинамическими (потери связанные с аэродинамическими сопротивлениями впускного и выпускного трактов) при энергопреобразовании в нужный вид. Также за счет полезного использования неизбежно теряемой энергии в виде тепловых потерь (теплоты отработанных газов, теплоты
надувочного воздуха, теплоты пресной воды системы охлаждения, теплоты масла
и потерь с поверхности двигателя), которые составляют около 50 % от всей располагаемой теплоты при сгорании топлива, что свидетельствует о значительном
резерве повышения показателей ЭУ при использовании этой теплоты. Иногда те-
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пловая энергия бывает избыточной, тогда целесообразно ее преобразование в
другой вид необходимой энергии.
Стремление как можно полнее использовать энергию сгораемого топлива
приводит к объединению ДВС с другими тепловыми двигателями, то есть к созданию КЭУ основными недостатками которых является сложность конструкции,
большие массогабаритные показатели и капитальные затраты на производство.
Поэтому применение комбинированных установок должно быть оправдано повышением показателей работы КЭУ.
Традиционным мероприятием на сегодняшний день является утилизация
теплоты ВЭР судовых ДВС, а инновационным одновременное производство нескольких видов энергии – когенерация, что существенно повышает его эффективность.
Основные сведения по использованию ВЭР на судах, вопросы комплексного использования тепла дизелей, различные схемы систем частичной и глубокой утилизации отображены в трудах Селиверстова В.М., Маслова В.В., Коршунова Л.П. [3, 5, 34]. Вопросы систем утилизации теплоты выпускных газов МОД
раскрыты в работе Радченко Р.Н. [4]. Диссертационные работы Кузнецова В.В. и
Фордуя С.Г. [6, 7] посвящены совершенствованию систем утилизации теплоты
ОГ дизель-генераторов, внимание к которым основывается на снижении энергетического потенциала ОГ МОД, повышенном температурном уровне ОГ ВД и
возрастанию доли мощности СЭС относительно мощности ГД.
По своей сути ДВС уже являются когенераторами поскольку одновременно вырабатывают как минимум два вида энергии механическую и тепловую, что
касается электрической то традиционно это осуществляется с помощью электрогенератора, которыми оснащены практически все суда мирового флота.
В отличие от утилизации когенерация является более объемлющим способом, то есть когенерация включает в себя утилизацию теплоты.
Когенерационные установки на базе ДВС обладают следующими преимуществами:
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- большая термодинамической эффективностью по сравнению с энергетическими системами, которые отдельно вырабатывают электрическую, тепловую
энергию (за счет утилизации тепла от ДВС, когенерация обеспечивает значительный выигрыш в суммарном КПД установки около 90 %);
- экологичность и экономичность за счет оптимального использования
энергии;
- краткий срок окупаемости при установке на уже имеющихся на судах дизель-генераторах (также учитывая стоимость потребляемого топлива);
- широкий диапазон мощности отдельных агрегатов от 50 до нескольких
тысяч кВт;
- краткий срок постройки в зависимости от мощности;
- длительный термин эксплуатации – 15 – 30 лет в зависимости от мощности и типа агрегатов;
- модульный принцип постройки КГУ, разрешает выполнять ее модернизацию или реконструкцию путем замены модулей;
- высокая надежность энергосбережения благодаря надежности оборудования и современным устройствам автоматики;
- высокая адаптивность к нагрузке – в работе находится столько агрегатов,
сколько достаточно для работы потребителей в данный момент.
Помимо перечисленных преимуществ КГУ, есть факторы, оказывающие
отрицательное влияние на их эффективность – это режимы их работы (пусковой и
долевые режимы [35]), неполное потребление тепловой мощности двигателя,
сложность использования низкопотенциальных ВЭР. Эффективность КГУ напрямую зависит от эффективности присоединяемого к нему генерирующего устройства (последнее зависит от вида вырабатываемой энергии).
В основном больше внимание уделяется полезному использованию высокопотенциальных ВЭР, благодаря их энергетическому потенциалу, поэтому современные направления развития КГУ на базе дизель-генератора нацелены на
утилизацию и рекуперацию энергии ОГ. Направлением утилизации является использование тепловой энергии ОГ с помощью теплообменного оборудования [36]
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для технологических и бытовых нужд. Основные направления развития систем
рекуперации энергии ОГ приведены в источниках [36, 37] и разделяются по следующим направлениям:
1. Преобразование тепловой энергии в механическую:
- двигатель Стирлинга;
- машины, работающие по циклу Ренкина (паровому или органическому);
- шеститактный ДВС;
2. Преобразование тепловой энергии в холод:
- применение абсорбционной холодильной машины;
- применение эжекторной холодильной машины.
3. Преобразование тепловой энергии отработавших газов в электрическую:
- применение термоэлектрических генераторов.
4. Преобразование кинетической энергии отработавших газов:
- применение систем турбонаддува;
- применение силовых турбин;
- применение электрических машин в системах турбонаддува;
- применение электрических турбогенераторов.
При выборе того или иного способа необходимо исходить: из конкретных
условий эксплуатации КГУ и необходимости вырабатываемой энергии, из удобства и надежности эксплуатации, простоты конструкции, из экономичности работы установки при учете стоимости оборудования.

1.4 Разработка и исследование контура утилизации для когенерационных
установок на базе судового дизель-генератора

Во время работы ДВС только часть теплоты выделяемой при сгорании топлива расходуется на полезную работу, другая часть теряется, что отображено
внешним тепловым балансом двигателя [30]. В зависимости от того, какая часть
теряемой энергии используется и в какой вид преобразуется, изменяется и схема
КГУ. В данной работе исследуется схемы КГУ судового ДГ с контуром утилиза-
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ции, работающим по принципу полезного использования тепловой энергии ОГ.
Рассматриваемые КГУ на базе судового ДГ состоят из следующих основных узлов: базового поршневого двигателя внутреннего сгорания, электрического генератора, контура утилизации (утилизаторов тепловой энергии) и модуля управления.
Возможны следующие схемы КГУ на базе судового ДГ см. рис. 1.2
Эффективность когенерационной установки на базе ДВС с различными
схемами утилизации характеризуется при помощи основных показателей эффективности [19-21, 38] приведенных на рис. 1.3, которые позволяют дать оценку
разрабатываемой или исследуемой КГУ.

Рис. 1.2 Схемы когенерационных установок на базе судового дизельгенератора: а) КГУ с утилизацией теплоты ОГ; б) КГУ с утилизацией теплоты ОГ
и ОВ (при этом могут быть один или несколько контуров охлаждения и разной
температуры); в) КГУ с утилизацией теплоты ОГ, ОВ, и ОМ (в данном случае на-
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греваемая пресная вода воспринимает сбрасываемую ДВС теплоту, последовательно начиная с ТА охлаждения циркуляционного масла, после в ТА охлаждающей пресной воды внутреннего контура и в конце в утилизаторе теплоты ОГ.
Возможен также вариант схемы с получением из нагретой пресной воды пара в
таком случае пресная вода после прохождения всех ТА утилизационного контура
КГУ поступает во вспомогательный котел, где собственно и превращается в пар);
г) КГУ с утилизацией теплоты ОГ, ОВ, ОМ и НВ (в случае комбинированного
ДВС с охлаждением наддувочного воздуха); д) КГУ с утилизацией теплоты ОГ,
ОВ, ОМ, НВ и воздуха охлаждающего дизель-генератор (в случае комбинированного ДВС с охлаждением наддувочного воздуха).
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
1. Электрический
КПД;
2. Тепловой КПД;
3. Коэффициент
использования
теплоты топлива;
4. Эксергетический
КПД;
5. Топливная
эффективность
эксплуатационных
режимов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

1. Себестоимость
вырабатываемых
энергий (тепловой,
механической, электрической и т.д.);
2. Срок окупаемости.

1. Эксплуатационный;
2. Надежность;
3. Массогабаритность.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
1. Нормы выбросов
NO x , CO, SO2 ;
2. Уровень шума;
3. Уровень вибрации;
4. Объем выбросов
диоксида углерода.

Рис. 1.3 Основные показатели эффективности когенерационных установок

1.5 Пути повышения энергетической эффективности контура утилизации
когенрационных установок на базе поршневого двигателя внутреннего сгорания

Схема утилизационного контура КГУ зависит от многих факторов [39, 40]:
частого изменения нагрузки КГУ, как электрической, так и тепловой, что приводит к работе теплоутилизационного оборудования КГУ в нерасчетном режиме с
низким КПД, вид теплоносителя, необходимый температурный потенциал теплоносителя, диапазон температуры, преимущества и необходимости вида выраба-
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тываемой энергии (тепловая – горячая вода, пар, холод, электрическая энергия,
механическая энергия., повышение химической энергии топлива и т.п.), оправданной эффективности и экономичности, срока окупаемости, сложности эксплуатации, технологичности, надежности, безопасности, пожаробезопасности (так как
поверхности теплообмена интенсивно засоряются частицами несгоревшего топлива, масла и сажи, содержащимися в большом количестве в отработанных газах
дизелей, работающих на малых нагрузках. Это вызывает рост гидравлических сопротивлений в выпускных системах КГУ, ухудшение технического состояния и
топливной экономичности дизелей и, наконец, возрастание пожароопасности газовыпускных систем и теплоутилизационного оборудования), экологичности
(минимальная токсичность, термическая чистота, акустическая чистота), компактности, массогабаритных показателей, степени автоматизации. Таким образом, факторы, влияющие на работу КГУ, обуславливают выбор способа и схемы
утилизации отходящей теплоты ДВС, а также состав и параметры оборудования
[39].
На сегодняшний день в области энергетики, промышленности, жилищнокоммунального хозяйства существует множество исполнений различных схемных
решений КГУ на базе ДВС [21, 41-44] что касается, водного транспорта, то технология когенерации используется уже значительное время [3, 5, 34, 45]. Совершенствованию контуров утилизации и их оборудованию посвящены работы В.М. Селиверстова, Л.П. Коршунова, В.В. Маслова, И.Г. Беляева, С.В. Камкина, В.Г.
Кривова, А.Г. Курзона, М.К. Овсянникова, Н.И. Радченко, А.С. Хряпченкова, В.Д.
Левенберга, A.M. Аксельбанда, Л.П. Седакова, Н.П. Сытова, В.М. Ванурина, Я.Н.
Вольфензона, А.Ю. Смольника, Р. Бросцайт, О. Гайслес, M. Хатами и других, однако важной задачей по выбору схемы является не гонка по энергонасыщенности,
а рациональное, эффективное использование теряемых вторичных энергетических ресурсов с минимальными затратами на это материальных ресурсов, энергии, времени, при наименьшем ущербе для окружающей среды. Поэтому направление утилизации отработанных газов (так как обладают наибольшим потенциалом) с помощью теплообменных аппаратов (водогрейных утилькотлов, паровых
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утилькотлов, теплообменников утилизаторов, экономайзеров) учитывая дальнейший рост мирового энергетического кризиса, становится еще более актуальным,
наряду с утилизацией ОГ можно и необходимо использовать теплоту, теряемую
при охлаждении смазывающего масла, охлаждающей воды внутреннего контура,
наддувочного воздуха, воздуха охлаждаемого электрический генератор, малый
температурный напор которых усложняет их утилизацию и ставит под сомнение
ее рациональность. Следовательно, для утилизации низкотемпературной сбрасываемой теплоты необходимо иметь или специального потребителя, или использовать тепловые насосы для повышения температуры сбрасываемой низкотемпературной теплоты до уровня, необходимого для существующих потребителей. Поэтому осуществлять утилизацию низкопотенциальной теплоты с целью повышения энергетической эффективности КГУ малоэффективно, а вот утилизировать ее
для повышения термической чистоты имеет смысл при минимальных затратах на
это (так как охлаждение все равно осуществляется). Автор говорил об экономичности двигателей внутреннего сгорания в первой главе и о способах повышения
их эффективности и энергосбережения, однако необходимо отметить, что различное их применение имеет влияние на эффективность их работы так, например,
мощный малооборотный двухтактный двигатель имеет на номинальной мощности наиболее эффективный КПД, а вот вспомогательный дизель-генератор в связи
с неравномерностью нагрузки и работой на частичных долевых режимах имеет
меньший КПД по сравнению с работой на установившемся номинальном режиме.
Для таких двигателей и сложнее повышать эффективность за счет вторичных
энергетических ресурсов ввиду изменяемости их параметров. Наиболее простым
и эффективным способом утилизации теплоты ОГ тепловых двигателей является
применение рекуперативных теплообменных аппаратов – утилизаторов теплоты,
при этом нагреваемый теплоноситель также может подогреваться предварительно
за счет низкопотенциального тепла или, по крайней мере, осуществлять отвод
этой теплоты с целью термической чистоты КГУ. Применение такого рода теплообменных аппаратов или их элементов (трубных пучков) на флоте весьма актуально ввиду их простоты обслуживания, надежности, практической безопасности,
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возможности размещения на уже эксплуатирующихся судах. Таким образом, разработка эффективных ТА – утилизаторов теплоты ОГ несомненно является перспективным направлением повышения энерго- и ресурсосбережения.

1.6 Влияние теплообменного аппарата – утилизатора теплоты отработанных
газов на работу поршневого двигателя внутреннего сгорания

Процесс выпуска ОГ в четырехтактных дизелях делится на три фазы [46]:
свободного выхлопа, с момента открытия выпускных клапанов до НМТ, выпуск
газов осуществляется под действием перепада давлений между рабочим цилиндром и выпускным коллектором; выталкивание продуктов сгорания поршнем при
движении его от НМТ к ВМТ; удаление продуктов сгорания за счет тяги потока
ОГ.
Процесс выпуска сопровождается гидравлическими потерями давления газовыпускного тракта
р г  р г  р г  р г ,

(1.1)

где р г – потери в выпускном клапане и газоотводном канале в крышке,
кг/см 2 ;
р г – потери в выпускном коллекторе и трубопроводе, кг/см 2 ;
р г – потери в различных устройствах на выпуске (глушитель, газовая тур-

бина, теплообменник – утилизатор ОГ, утилизационный котел), кг/см 2 .
Потери в выпускном клапане р г могут быть определены из выражения
р г 

w2
,
2 g г 2 10 4

(1.2)

де   0,6  0,8 – коэффициент скорости;
г 

RTг
– потери в выпускном коллекторе и трубопроводе, м 3 /кг;
4
p г 10

w  40  70 – средняя скорость газов в клапанах, м/с.

Потери давления в выпускном трубопроводе р г можно подсчитать, имея
размеры, эскиз выпускного коллектора и трубопровода, зная количество и ско-
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рость ОГ. При нормальной длине выпускного трубопровода потери не должны
быть выше р г  0,015  0,020 кг/см 2  1500  2000 Па.
Средние скорости выпускных газов w зависят от типа двигателя и составляют:
у тихоходных двигателей………………. w  20  30 м/с,
у быстроходных двигателей…………… w  40  60 м/с,
с газотурбинным наддувом…………....... w  80  120 м/с.
(и выше)

При наличии особенных устройств на выпуске общие потери давления могут значительно возрасти и достигнуть р г  0,10  0,30 кг/см 2  10000  30000 Па
Возрастание противодавления в выпускном тракте вызывает возрастание
насосных потерь на выталкивание продуктов сгорания, что в свою очередь приводит к:
а) уменьшению коэффициента наполнения, так как увеличивается часть хода поршня, что тратится на расширение остаточных газов к атмосферному давлению;
б) увеличения коэффициента остаточных газов, при одновременном уменьшении коэффициента наполнения, а также вследствие большего давления, а соответственно и количества остаточных газов в камере сжатия.
Перечисленные обстоятельства приводят к ухудшению процесса сгорания,
повышения температуры выпуска, возрастанию удельного расхода топлива,
уменьшению индикаторной мощности и эффективного КПД.
Таким образом, необходимо учитывать противодавление по газовыпускному тракту, так как его возрастание оказывает влияние на основные техникоэкономические показатели двигателя в целом [47]. Особенно это имеет место при
работе поршневого двигателя по технологии когенерации, то есть одновременной
выработке механической или электрической и тепловой энергии. Тепловую энергию в КГУ получают за счет использования теплоты ВЭР в первую очередь теплоты ОГ, так как они имеют наибольший температурный уровень 350 – 550 ºC.
В работе [48] рассматривается вопрос о влиянии противодавления на выхлопе двигателя на его работу, проанализированы действующие нормативные до-
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кументы, паспорта заводов-изготовителей и литературные данные, в которых этот
вопрос поднимается. В основном в паспортах и технических условиях дизелей
приводятся допустимые противодавления на выпуске (2000 ÷ 5000 Па) и говориться, что их влияние на удельный расход топлива не отображается в значительной мере, но рост аэродинамического сопротивления выпускного тракта хоть и не
в значительной мере (при малом сопротивлении) но все же приводит к возрастанию удельного расхода топлива, так как на преодоление этого сопротивления, необходимы дополнительные потери энергии, вырабатываемой двигателем. Существующие экономические оценки использования утилизационных аппаратов основаны только на расчете экономии топлива при производстве теплоты за счет
ОГ дизелей. Вопросы увеличения удельного расхода топлива, при наличии противодавления на выпуске, по данным [48] малочисленные и достаточно спорные,
или вовсе не рассматриваются, что обусловлено отсутствием расчетных методик
влияния противодавления на основные технико-экономические показатели двигателя и необходимостью проведения экспериментов заводом-изготовителем или в
процессе эксплуатации для каждой конкретной когенерационной установки.
В статье [49] приведены результаты аналитических исследований влияния
повышения сопротивления газовыпускного тракта среднеоборотного, средней
мощности двигателя марки 6 ЧНСП 18/22 на его рабочие параметры и установлено, что возрастание сопротивления от 2000 до 12000 Па приводит к росту удельного расхода топлива от 0,2270 до 0,2394 кг/кВт·ч, что составляет близко 5 % (см.
рис. 1.4).
В работе [50] приведены результаты экспериментальных исследований противодавления газовыпускного тракта среднеоборотного, средней мощности двигателя марки 6 ЧН 22/28 на его рабочие параметры и установлено, что при
уменьшении противодавления с 5000 до 50 Па удельный расход топлива уменьшается с 0,22980 до 0,21484 кг/кВт·ч, что составляет близко 6,5 %, при чем при
изменении противодавления от 50 до 2000 Па удельный расход топлива увеличивается на 1% (см. рис. 1.4).
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Рис. 1.4 Зависимости эффективного удельного расхода топлива от изменения
сопротивления на выпуске: ■ – ge= f(ΔP) для двигателя марки 6ЧСПН18/22;
♦ – ge = f(ΔP) для двигателя марки 8ЧН22/28
Исходя из выше изложенного влияние противодавления на основные технико-экономические показатели работы двигателя следует определять экспериментальным путем на частичных и номинальном режимах работы для каждого
исследуемого двигателя и когенерационной установки на его базе. Следует отметить, что при проектировании утилизационного оборудования следует идти путем
минимизации аэродинамического сопротивления газовыпускного тракта и при
сопротивлении до 2000 Па в первом приближении можно считать, что влияние на
удельный эффективный расход топлива отсутствует.

1.7 Основные задачи создания нового компактного теплообменного
аппарата – утилизатора теплоты отработанных газов повышенной эффективности

Теплообменный аппарат является одним из наиболее распространенных
устройств, применяемых во всех видах и типах энергетических установок и двигателей. Обзор различных типов ТА и способов улучшения теплообмена, в об-
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щем, и применительно к двигателям приведен в статье [36]. Техническое и энергетическое совершенство применяемых теплообменных аппаратов, совместно с
энергосберегающей технологией – когенерацией, оказывает существенное влияние на эффективность существующих энергетических установок.
Выбор теплообменного аппарата (элемента ТА) его конструкции, характеристик, технико-экономических показателей для конкретных условий эксплуатации обусловлен требованиями, выдвигаемыми к нему [51-53]. Особенность утилизаторов теплоты ОГ предназначенных для работы в составе КГУ на базе ДВС в
отличие от других ТА диктуется минимальным противодавлением на выпуске
двигателя (до 5000 Па [3]), высокой температурой ОГ, наличием в них частиц несгоревшего топлива, масла и сажи, которые засоряют поверхность теплообмена,
создавая дополнительное газодинамическое сопротивление с одновременным повышением пожароопасности, а также доступностью поверхности теплообмена с
целью периодической очистки. Следовательно, важно отметить значительное
влияние утилизатора ОГ на экономичность, и техническое состояние КГУ, в которую он входит.
Из множества существующих ТА (согласно классификации приведенной в
источнике [54]), около 80 % составляют кожухотрубные ТА [51], благодаря в первую очередь возможности их применения при высоких температурах и давлениях.
Учитывая требования, выдвигаемые для утилизаторов теплоты ОГ, рекуперативные ТА кожухотрубного типа являются наиболее подходящими ТА для КГУ на
базе ДВС, которые позволяют в полной мере эти требования выполнить. Следовательно, исследования и разработка в области кожухотрубных ТА с учетом особенности утилизаторов теплоты ОГ для КГУ на базе ДВС представляет наибольший интерес.
Наиболее часто, вследствие простоты изготовления и монтажа, рекуперативные кожухотрубные ТА выполняют в виде трубных пучков коридорного или
шахматного типа размещенных в корпусе (кожухе) аппарата. Широкое распространение получили высококомпактные пучки из поперечно-омываемых труб с
развитой поверхностью [55, 56]. Наряду с высококомпактными пучками с разви-
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той поверхностью теплообмена, отличающимися значительным развитием и
сложностью рельефа, широко применяются (и в ряде случаев являются единственно приемлемыми) традиционные гладкотрубные пучки. Особенно актуальна
задача интенсификации конвективного теплообмена в поперечно обтекаемых
пучках гладких цилиндрических труб с коридорной и шахматной компоновкой
при использовании высокотемпературных загрязнённых газовых потоков, когда
нерационально или невозможно оребрение поверхности или применение пристенных интенсификаторов теплоотдачи.
Исследованиями теплоаэродинамических характеристик трубчатых конвективных поверхностей теплообмена занимались такие ученые как В.М. Антуфьев, Г.С. Белецкий, Э.Д. Гримисон, М.А. Михеев, Н.В. Зозуля, Н.В. Кузнецов,
Г.А. Михайлов, В.П. Исаченко, В.М. Кэйс, A.Л. Лондон, А.А. Жукаускас и др.
Совершенствование трубчатых конвективных поверхностей теплообмена
связано с поиском компактных схем расположения трубок пучка в поперечном
потоке и наиболее энергетически выгодными условиями их обтекания, обеспечивающими высокую интенсивность теплоотдачи в конкретных условиях эксплуатации.
Ввиду минимального газодинамического сопротивления, что является
важной характеристикой утилизатора теплоты ОГ, особый интерес вызывают коридорные пучки гладких труб, но помимо снижения газодинамического сопротивления пучков необходимо также решать задачи повышения эффективности теплопередачи, интенсификации теплообмена, повышения компактности ТА, снижения загрязняющих отложений (сажи) в межтрубном пространстве пучка, повышения надежности конструкции и др.
Из многочисленных исследований проведенных учеными в ЦКТИ им. И.И.
Ползунова (Россия), ИФТПЭ (Литва), ИТТФ (Украина) можно отметить, что наименьшим газодинамическим сопротивлением среди элементов ТА кожухотрубной
конструкции при поперечном обтекании обладают гладкотрубные пучки коридорной компоновки. При поперечном обтекании коридорных пучков течение
жидкости по своему характеру более приближается к течению в прямолинейном
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канале, а распределение скоростей в наименьшем сечении следующего ряда значительно зависят от соотношения шагов. Сжатый коридорный пучок трубок с
продольным относительным шагом равным единице (трубки в ряду по ходу греющего теплоносителя соприкасаются) представляет собой предельный случай
[57-59]. При этом если продольные межрядья принять за каналы (рис. 1.5.) следовательно, коридорный пучок с относительным продольным шагом равным единице можно считать системой продольных «гофрированных» каналов, в которых
основной поток теплоносителя движется между продольными рядами труб, а между трубами имеются застойные зоны.

Рис. 1.5 Схема течения в сжатом коридорном пучке [57]
Обширные исследования конвективного теплообмена различных поперечно обтекаемых пучков гладких труб цилиндрической формы с коридорным их
расположением осуществлял А.А. Жукаускас и др. в ИФТПЭ (Литва) [57-61], в
которых отображен характер изменения теплоотдачи (местная теплоотдача, стабилизируется, начиная с 3-го или 4-го ряда) и гидродинамики потока (возрастание
турбулентности при сжатии пучка или увеличении скорости потока в минимальном проходном сечении пучка) по глубине пучка, влияние на процессы теплоотдачи и гидродинамики связанные с изменением продольного и поперечного относительных шагов, диаметра труб. Также проводились исследования их гидравлической эффективности, устойчивости к воздействию вибраций, колебаний давления и разных загрязнений.
Исследованиями тесных поперечно обтекаемых пучков гладких труб цилиндрической формы с коридорным их расположением занимался С. Аиба [62,
63].
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В.А. Пронин [64], проводил исследования теплоаэродинамических процессов при поперечном обтекании гладких цилиндрических трубных пучков нетрадиционной компоновки извилистого и конфузорно-диффузорного типов, которые
обладают пониженным аэродинамическим сопротивлением по сравнению с коридорными или шахматными компоновками.
Газодинамическое сопротивление утилизатора теплоты ОГ КГУ на базе
ДВС лимитировано допустимой (без существенного снижения эффективности работы ДВС) величиной противодавления на выходе из двигателя ОГ (особенно с
турбонаддувом, так как величина будет меньшей не более 5000 Па). Поэтому
снижение величины противодавления является первоочередным, при этом важным фактором, влияющим на газодинамическое сопротивление пучка и теплоотдачу, является загрязненность ОГ. Таким образом, научные исследования процессов происходящих в утилизаторе ОГ в данной работе направлены на повышение
эффективности сжатых гладкотрубных пучков, коридорной компоновки с продольным относительным шагом равным единице (трубки в ряду по ходу греющего теплоносителя соприкасаются – предельный случай) с учетом загрязненности
газов.
В свете выше изложенного для повышения эффективности ТА с сжатыми
коридорными пучками для утилизации теплоты ОГ КГУ на базе ДВС, на транспорте в промышленности, энергетике, металлургии, сельском и коммунальном
хозяйстве научный интерес составляет процессы гидродинамики и тепло- и массопереноса наиболее рациональной геометрии пучка, формы поверхности нагрева
с высокой необходимостью уменьшения застойных зон, оказывающих отрицательное влияние на теплоотдачу и вызывающих накопление загрязняющих отложений в них с одновременным увеличением площади омываемой поверхности
канала и в целом пучка.
Таким образом, для исследуемых сжатых пучков следует определить влияние на проходящие в них процессы относительного поперечного шага, диаметра
трубок, режима течения потоков.

40

1.8 Методологические основы проведения исследования газовыпускного
тракта когенерационной установки на базе поршневого двигателя внутреннего
сгорания

Успех выполнения исследований процессов проходящих на исследуемом
участке (газовыпускной тракт КГУ на базе ПДВС) и в КГУ в целом, непосредственно связан с применяемой в диссертации методологией, основу которой составляют:
- фундаментальные законы термо- гидро- и газодинамики, в частности: закон сохранения массы, количества движения и энергии.
- методы аналитического анализа;
- предложенная автором усовершенствованная методика расчета тепловой
и электрической мощности КГУ на базе ПДВС (см. Раздел 2, п. 2.1);
- термодинамический метод анализа эффективности ЭУ в частности эксергетический;
- математическое, компьютерное и физическое моделирование гидродинамических процессов и процессов переноса теплоты и массы.
- экспериментальные исследования в лабораторных условиях теплообменных аппаратов новой конструкции для утилизации теплоты отработанных газов
поршневых двигателей внутреннего сгорания;
- методы измерений базирующиеся на законах специальной науки – метрологии.
Эксергетический анализ
Когенерационная установка на базе ПДВС представляет собой сложную
энергетическую установку. На величину общего расхода топлива установки влияет совершенство каждого энергетического процесса в каждом из ее узлов. Поэтому на пути энергосбережения при проектировании и оптимизации любой ЭУ для
определения совершенства рабочих процессов во всей установке и отдельных ее
узлах применяется термодинамический анализ [65-69]. В наше время термодинамический анализ проводится при помощи трех основных методов: метода КПД
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(тепловых потоков), энтропийного и эксергетического методов [67, 70, 71]. При
этом наибольший интерес представляют два последних метода и методики на их
основе, так как дают возможность учесть необратимость и найти их источник в
элементах установки, учитывают все следствия первого и второго законов термодинамики.
Разработка основ эксергетического метода термодинамического анализа
была начата еще в XIX века в трудах Гиббса, Гюи, Стодолы и др. Дальнейшему
развитию метода способствовали своими работами известные ученые Фратцшер,
Рант, Баер, Бошнякович, Шаргут, Петэла, Андрющенко, Бродянский, Костенко,
Гохштейн, Котас, Уолл, Моран, Беджан, Тсатсаронис, Скиба и др. [72-89], что в
достаточно полном хронологическом и эпистемологическом порядке представлено в статье посвященной истории эксергии [90] и отображено в библиографических списках [91-93].
Применению эксергетического анализа в судовой энергетике посвящены
работы В.М. Селиверстова [3, 65], Р.А. Ильина [94-96], М. Фейзы [97, 98], Ф. Балди [99].
Применительно к процессам, происходящим в поршневых двигателях, эксергетический анализ использовали в своих работах Н.К. Шокотов, А.П. Марченко, Д.Н. Вырубов, А.А. Буров, В.А. Ожогин, Д.A. Катон, К.Д. Ракополос, Э.Г. Гиакомис и др. [100-111].
Вопросам оптимизации и синтеза энергетических систем, теплообменных
аппаратов с помощью критериев эффективности на основе эксергетического анализа посвящены работы [112-118].
Изобилие существующих работ посвященных эксергетическому анализу
энергетических установок и их компонентов подчеркивает ценность такого рода
термодинамического анализа, однако общая методика эксергетического анализа
объединяющая в себе анализ потоков эксергии с учетом параметров вещества и
более детальным определением характера внутренних (деструкция) и внешних
потерь эксергии применительно к ПДВС, КГУ на их базе автору не встречались.
Поэтому особый интерес вызывает разработка прикладного эксергетического
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анализа КГУ на базе ПДВС, который позволит установить характер термодинамических связей между компонентами установки и окружающей средой, охарактеризует их взаимодействие, даст количественную и качественную оценку протекающих процессов в компонентах и универсальную меру для критериальной
оценки теплотехнических, технологических, экономических и других параметров
исследуемых компонентов и установки в целом.
Математическое, компьютерное моделирование
Разработка новых конструкций кожухотрубных теплообменных аппаратов
представляет собой многофакторную инженерную задачу, которая в определяющей степени зависит от геометрии и компоновки основного элемента ТА – трубного пучка. Новые компоновки пучков труб должны отвечать высоким требованиям, предъявляемым к этим пучкам – при максимальной тепловой эффективности иметь минимальные потери давления. Проектирование пучков на современном уровне немыслимо без математического компьютерного моделирования, которое позволяет решать ряд задач, среди которых особое место занимает задача
поиска оптимальных условий протекающих процессов в исследуемом пучке. В
основе математической модели процессов протекающих в пучке лежит система
уравнений Навье-Стокса [119-122], уравнение переноса энергии для конвективных течений и стандартная k   модель турбулентности [120, 121]. Решение системы дифференциальных уравнений в математическом смысле достаточно, сложно и ее решение упрощается при помощи современных методов вычислительной
математики и персонального компьютера. Компьютерное моделирование гидродинамических процессов и процессов переноса теплоты в исследуемом теплообменном аппарате, возможно благодаря применению методов вычислительной
гидродинамики (англ. Computational fluid dynamics, CFD) с использованием специального программного обеспечения (CFX, Flowvision, StarCD, OpenFOAM, ANSYS Fluent и др.). Такое моделирование состоит из следующих последовательных
этапов:
1. Подготовительный этап (Preprocessing). На данном этапе формируется
геометрия модели, формулируются необходимые физические условия, геометрия
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дискретизируется, задаются начальные и граничные условия дифференциальных
уравнений;
2. Расчёт (Solving). На данном этапе машина, подчиняясь заданному алгоритму, численно решает основные уравнения с точки зрения базовых физических
параметров (скорость, давление, плотность, температура, энтальпия и т. д.), а
также записывает результаты решения в память;
3. Анализ (Postprocessing). Результаты решения отображаются в виде графиков, таблиц, а также контурных/векторных схем, привязанных к исходной геометрии.
В данной работе компьютерное моделирование проводилось с помощью
программного пакета ANSYS Fluent 14.0. При выборе данного программного
обеспечения было учтено наличие сертификатов и лицензии, по этому расчеты
проводились совместно с отделом моделирования процессов тепломассообмена в
объектах энергетики и теплотехнологиях ИТТФ НАН Украины.
Экспериментальные исследования
Любая разработка теплообменного оборудования практически не возможна без эксперимента, который дает возможность обобщенного представления полученных результатов с помощью критериальных уравнений.
В ходе натурного эксперимента необходимо исследовать процессы гидродинамики и теплопереноса в межтрубных каналах пучка труб, определить среднемассовые давление, температуру, расход, скорость потоков теплоносителей,
изменение температуры ОГ по каналу пучка, осредненную температуру поверхности теплообмена на входе и выходе из пучка труб. Целью эксперимента является уточнение характеристик пучка и процессов происходящих в нем, а также проверка теоретических расчетов.
По способу организации эксперимент является активным, а фактором, который влияет на исследуемые процессы, является расход ОГ.
Основы научных исследований, теория постановки и проведения эксперимента, теплотехнических измерений и измерительные приборы, детально изложены в специальной литературе [123-132].
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Эксперимент состоит из следующих, этапов: разработки плана – программы эксперимента; оценки измерений и выбора средств для проведения эксперимента; проведения эксперимента; обработки и анализа экспериментальных данных.

1.9 Выводы по первому разделу

1. Анализ современных направлений по энергосбережению, рациональному использованию и повышению эффективности энергетических установок показал, что наиболее эффективным является способ когенерации, благодаря возможности комплексной утилизации всех ВЭР и производству двух или более необходимых видов энергии одновременно. При когенерации не исключена возможность применения и других направлений, что только повысит эффективность установки.
2. По результатам обзора опубликованных работ предложена расширенная
классификация когенерационных установок.
3. Доминирующее положения ДВС на флоте и применения их в качестве
первичных приводов электрических генераторов является наиболее благоприятной базой для создания КГУ, при этом основной задачей их дальнейшего совершенствования является повышение эффективности контура утилизации.
4. Представлены схемы КГУ на базе судовых ДГ, внедрение которых требует поиска оптимальных контуров утилизации тепловой энергии ВЭР с повышением эффективности использования температурных потенциалов при одновременном уменьшении поверхностей ТА.
5. Влияние противодавления на основные технико-экономические показатели работы двигателя следует определять экспериментальным путем на частичных и номинальном режимах работы для каждого исследуемого двигателя и когенерационной установки на его базе. При проектировании утилизационного оборудования следует идти путем минимизации аэродинамического сопротивления
газовыпускного тракта и при сопротивлении до 2000 Па в первом приближении
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можно считать, что влияние на удельный эффективный расход топлива отсутствует.
6. На основании проведенного анализа литературных источников определено, что одним из перспективных направлений повышения энерго- и ресурсосбережения является утилизация теплоты ОГ тепловых двигателей путем применения компактных, повышенной эффективности, рекуперативных, кожухотрубных теплообменных аппаратов – утилизаторов теплоты. Применение такого рода
теплообменных аппаратов или их элементов (трубных пучков) на флоте весьма
актуально ввиду их простоты обслуживания, надежности, практической безопасности, возможности размещения на уже эксплуатирующихся судах.
7. Повышение эффективности ТА – утилизаторами тепла ОГ возможно за
счет повышения компактности (сжатия) пучка труб, при этом научный интерес
составляет процессы гидродинамики и тепло- и массообмена наиболее рациональной геометрии пучка.
8. Для исследуемых сжатых пучков следует определить влияние на проходящие в них процессы относительного поперечного шага, диаметра трубок, режима течения потоков.
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РАЗДЕЛ 2
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВЫПУСКНОГО ТРАКТА
КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ПОРШНЕВОГО
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

2.1 Расчет тепловой и электрической мощности когенерационной
установки на базе поршневого двигателя внутреннего сгорания

Основой разработки и исследования КГУ является расчет ее электрической и тепловой мощности. В данной работе отображена методика расчета тепловой и электрической мощности КГУ на базе ДВС с приведенными энергетическими показателями: электрическим КПД, тепловым КПД, коэффициентом использования топлива и топливной эффективностью эксплуатационных режимов,
также приведенная методика детально описана в работе [133]. Расчету эксергетических КПД элементов и образующихся с их помощью систем КГУ на базе ДВС,
а также эксергетическому анализу КГУ в целом, посвящен отдельный раздел.
Для расчета тепловой мощности КГУ на базе ДВС необходимо разделить
установку на модули, условно очерченные граничной поверхностью. Далее необходимо определить составляющие подведенной теплоты в каждом из них на основе уравнений теплового баланса. КГУ на основе ДВС можно разделить на следующие модули: цилиндр двигателя (с учетом их количества), зарубашечное пространство двигателя, контур смазки двигателя, теплообменный аппарат охлаждения пресной воды внутреннего контура, теплообменный аппарат охлаждения
масла системы смазки и устройство утилизационного контура (утилизационный
паровой/водогрейный котел или утилизатор теплоты отработанных газов). В том
случае, если двигатель комбинированный, то есть при наличии газотурбинного
наддува и системы охлаждения наддувочного воздуха необходимо учитывать газовую турбину, компрессор и теплообменный аппарат охлаждения наддувочного
воздуха.
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Определяем распределение теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, которое поступает в цилиндр ДВС путем составления внутреннего теплового
баланса [134]. В качестве граничной поверхности принята поверхность стенок
надпоршневой полости цилиндра.
Уравнение теплового баланса во внутреннем контуре надпоршневой полости представляющее собой равенство подведенных и отведенных потоков теплоты через граничную поверхность за 1 час работы двигателя имеет вид:
(2.1)

Qch1  Q ph1  Q ph 2  Qi  Ql  Q ph 3

или
Qch1  Qi  Ql  Q ph 3  Q ph1  Q ph 2  ,

(2.2)

где Qch1  Bч Q нр – теплота сгорания топлива, подведенного в цилиндр двигателя за
1 час, кДж/ч; Q ph1  Вч с1t1 – физическая теплота топлива, кДж/ч; с1 , t1 – теплоемкость топлива и температура топлива на входе в надпоршневую полость
( с1  2 кДж/(кг·град); t1  40  60 °С); Q ph 2  G 2 c 2 t 2 – теплота воздуха, поступившего в
цилиндр за 1 час, кДж/ч; G2 – часовой расход воздуха через цилиндр, кг/ч; c2 –
средняя удельная массовая теплоемкость воздуха при постоянном давлении,
кДж/(кг·К); t 2 – температура воздуха на входе в надпоршневую полость, °С;
Qi  3600N i – индикаторная работа газов в одном цилиндре двигателя за 1 час,

кДж/ч; Ql  LBч Q нр – потери теплоты от рабочего тела к стенкам надпоршневой полости за 1 час, кДж/ч; L – относительные потери теплоты от рабочего тела к стенкам надпоршневой полости (0,09 – 0,25); Q ph 3  G 2  Bч с3 t 3 – теплота отработанных
газов, уходящих из надпоршневой полости за 1 час, кДж/ч; с3 – средняя удельная
массовая

теплоемкость

отработанных

газов

при

постоянном

давлении,

кДж/(кг·К); t3 – температура отработанных газов на выходе из надпоршневой полости, °С.
Базовым для расчета тепловых балансов является тепловой расчет рабочего процесса поршневого двигателя, который разработан В. И. Гриневецким [30].
Дальнейшее развитие расчетного метода В. И. Гриневецкого получено в трудах
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Н. Р. Брилинга, Е. К. Мазинга, Б. С. Стечкина. С целью упрощения реализации
указанных методов, тепловой расчет для двигателей небольшой мощности с достаточно высокой точностью можно осуществить с помощью термодинамической
программы ДВС «Diesel-RK» разработанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана [135]. В
результате расчетов определяются значения индикаторных и эффективных показателей,

внутрицилиндровых параметров, параметров теплообмена цилиндра,

впускного и выпускного коллектора и др.
С помощью теплобалансовых расчетов определяем теплоту, которая передается через стенки надпоршневых полостей цилиндров по формуле
Ql  Ql  Ql ,

(2.3)

где Ql – количество теплоты, переданное газами в охлаждаемую среду за 1 час,
кДж/ч; Ql – количество теплоты, которое выделяется при трении поршневых колец и передается в систему охлаждения Ql  x l 465  3600 N e 1   мех  /  мех ( xl – доля
суммарной теплоты, которая выделяется при трении и передается в систему охлаждения цилиндровых втулок, xl = 0,50 ÷ 0,55), кДж/ч; N e – эффективная мощность двигателя, кВт;  мех – механический КПД).
Количество теплоты, Ql , отданное газами к стенкам цилиндра за 1 час, определяется по формуле
Ql  Qlц 60inz ,

(2.4)

где Qlц – количество тепла, воспринимаемое стенками цилиндра от газов за один
рабочий цикл, кДж; n – частота вращения коленчатого вала, об/мин; z – коэффициент тактности ( z  1 для двухтактных и z  0,5 для четырехтактных; i – количество цилиндров).
Величина Qlц определяется по формуле
Qlц   Г FCT (Tсm  T Г ) Q ,

(2.5)

где  Г – коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, кВт/(м 2 ·К); FCT – площадь
тепловоспринимающей поверхности при наибольшей интенсивности теплообмена в надпоршневой полости, м 2 ; Tсm – средняя условная температура стенок ци-
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линдра, К; T Г – температура газов в цилиндре, К;  Q – время протекания процесса
теплообмена.
Для определения коэффициента теплоотдачи от газов к стенке надпоршневой полости цилиндра используют полуэмпирические формулы, предложенные В.
Нуссельтом, Н. Р. Бриллингом, Г. Эйхельбергом, Г. Б. Розенблитом, Г. Вошни и
др. [134]. Наиболее простой из подобных формул является формула Эйхельберга
[136]
 Г  0,247 10 3 3 ст р Г Т Г

(2.6)

где cm – средняя скорость поршня ст  Sn / 30 , м/с; р Г – давление газов в цилиндре,
кПа; T Г – температура газов в цилиндре, К.
В работе [137] показано, что при расчетах теплообмена использование
традиционных исходных данных с коэффициентом телпоотдачи в цилиндре двигателя и некорректной численной процедуры занижают реальные значения плотности теплового потока, что особенно важно при режиме аварийного нагружения
двигателя. Так как режим аварийного нагружения двигателя для КГУ на его базе,
на практике для судовых ДГ не применяемый, то в расчетах теплообмена между
газом и стенками цилиндра коэффициент теплоотдачи от газов к стенкам полагаем одинаковым для всех участков поверхности теплообмена.
Поверхность теплообмена в надпоршневой полости цилиндра представляет собой, суму поверхностей крышки цилиндра, днища поршня и втулки цилиндра при наибольшей интенсивности теплообмена, когда поршень находится около
верхней мертвой точки и ее площадь определяется выражением:
FСТ 

D 2
 S 
 D 
,
2
   1

(2.7)

где D – диаметр цилиндра, м; S – ход поршня, м;  – степень сжатия.
Средняя температура внутренних стенок цилиндра Tсm1 представляет собой
постоянную, осредненную по поверхности и времени температуру. Температура
Tсm1 выбирается из известных экспериментальных данных.

Величина  Q определяется по формуле
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 Q  Q 6 n ,

(2.8)

где Q – угол поворота кривошипа соответствует интервалу времени, в течение
которого стенки цилиндра воспринимают основное количество теплоты (практически это продолжительность сгорания топлива соответствующее углу поворота
коленчатого вала  Q   Z ).
Количество теплоты Ql 2 , которое передается через твердую стенку, образующую полость цилиндра двигателя, определяется по формуле
n

i
FСТ Tст1  Tст 2  ,
i 1 i

Ql 2  

(2.9)

где Tсm1 – температура стенки со стороны охлаждения, К; Tохл – температура охлаждающей среды, К,  1 ,  2 ,..., n – толщина слоев стенки (чугун, накипь, нагар и т.
п.); 1 , 2 ,..., n – теплопроводность материала слоев стенки.
Количество теплоты, отводимой от наружной поверхности стенки, образующей полость цилиндра к охлаждающей среде (пресной воде внутреннего контура), определяется по формуле
   охл FCT (Tсm 2  Tохл ) ,
Qохл

(2.10)
где  охл – коэффициент теплоотдачи от стенок к охлаждающей жидкости,
кВт/(м 2 ·К); FCT – площадь поверхности, которая омывается охлаждающей средой, м 2 ; Tсm2 – температура стенки со стороны охлаждения, К; Tохл – температура
охлаждающей среды, К.
Коэффициент теплоотдачи от внешней стенки надпоршневой полости цилиндра к охлаждающей жидкости определяется с помощью выражения
 охл 

Nu ж   ж
,
d экв

(2.11)

где Nu ж – число Нуссельта для охлаждающей жидкости; ж – коэффициент теплопроводности охлаждающей жидкости, кДж / м  ч  град ; d экв – эквивалентный
диаметр канала, м.
Следовательно, количество теплоты, которое передается от газов образующихся в цилиндре двигателя к охлаждающей среде
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Qохл  КFCT (TГ  Tохл ) 

FCT (TГ  Tохл )
n

1
1
 i 
 1 i 1 i  2

(2.12)

Количество теплоты Qохл , которое передается от внешних стенок цилиндров к охлаждающей среде за 1 час определяется по формуле
(2.13)

 60inz
Qохл  Qохл

Для определения основных элементов циркуляционной системы смазки
основной величиной служит количество масла, прокачиваемого через систему в
единицу времени, или т. н. проток масла. В первом приближении эта величина
может быть определена исходя из количества теплоты QМ , которое отводится
маслом от смазываемых деталей в охладитель, которая составляет 3,5 - 6 % от количества теплоты, которое выделяется в цилиндре при сгорании топлива [30].
Необходимая производительность насоса для прокачки охлаждающей среды рассчитывается исходя из количества теплоты, которое необходимо отвести от
деталей двигателя и перепада температур охлаждающей среды T  T2  T1
Gохл.ср 

Qохл.ср
cT



Qохл.ср
cT2  T1 

,

(2.14)

где с – удельная теплоемкость охлаждающей среды, кДж/(кг·К); T1 и T2 – температура охлаждающей среды при входе и выходе из двигателя или теплообменного
аппарата, К.
Мощность, потребляемая насосом для прокачки охлаждающей среды, определяется по формуле
Nн 

GV p
,
н

(2.15)

где GV – объемный расход, м 3 / ч ; p – гидравлический напор для прокачиваемого
участка, Н / м 2 ;  н – КПД насоса (КПД центробежного водяного насоса находится
в пределах 0,5 – 0,7; КПД масляного шестеренчатого насоса находится в пределах
0,7–0,9).
Необходимым условием функционирования ДВС является наличие систем
его охлаждения.
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Для охлаждения пресной воды внутреннего контура, циркуляционного
масла, наддувочного воздуха и утилизации отработанных газов применяются теплообменные аппараты, от эффективности которых зависит количество полезно
используемой (утилизируемой) теплоты. Расчет, теплообменных аппаратов сводится в основном к определению необходимой площади поверхности теплообмена. В случае использования уже имеющихся теплообменных (штатных) аппаратов
площадь теплообменной поверхности известна и определяется техническими характеристиками аппарата.
Исходя из уравнения теплового баланса, определяются также расход холодного теплоносителя и мощность, потребляемая насосом на его прокачку (см.
формулы 2.14, 2.15).
Уравнение теплового баланса для двух теплоносителей можно записать в
виде равенства
Q  G1 c p1 (t1  t1)  G 2 c p 2 (t 2  t 2 ) ,

(2.16)

где G1 и G2 – соответственно, массовые расходы горячего и холодного теплоносителя; c p1 и c p 2 – средние теплоемкости теплоносителей; t1  t1 и t 2  t 2 – изменение
температур теплоносителей;  – коэффициент, учитывающий потери теплоты в
окружающую среду.
Площадь теплообменной поверхности рассчитывается по формуле
FПОВ 

Q
K  Т

(2.17)

где Q – количество тепла которое необходимо отвести охлаждающей средой
(утилизировать), кДж; K – коэффициент теплопередачи K  1

n

1
1
 i 
,
1 i 1 i  2

кВт / м  К ; Т – среднелогарифмический температурный напор между теплоноси-

телем и охлаждающей средой T  T  TM ln

T
, К.
TM
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Исходя из выше изложенного, тепловая мощность КГУ на базе ДВС Qт
будет равна сумме теплоты, которая отводится в каждом из теплообменных аппаn

ратов Qт   Qk .
k 1

Расчет электрической мощности КГУ на базе ДВС выполняется на основе
расчетов, приведенных в статье [138]. Фактическая активная электрическая мощность Ре определяется как разница подводимой от дизеля к генератору эффективной мощности Ne и суммарной мощности всех потерь Р в синхронном генераторе, т. е. имеем
Ре  N e  Р .

(2.18)

В СГ выделяют следующие составляющие потерь [138]:
Р  Р мех  Рс  Рм  Рв ,

(2.19)

где Рмех – механические потери в генераторе на трение всех видов; Рс – потери в
стали магнитопроводов; Р м – основные электрические потери в цепях обмоток
(потери в меди); Рв – потери на возбуждение.
Р мех  Рп  Рвн  Ртщ ,

(2.20)

где Рп – потери на трение в подшипниках ( Рп  К п f , где К п – постоянная; f – частота электрического тока); Рвн – потери на вентиляцию и на трение вращающихся
частей о воздух ( Рвн  1,1Vu в2 , где V – количество охлаждающего воздуха, м 3 с ; uв2 –
скорость на внешней окружности вентилятора, м с ; или Рвн  Квн f 3 , где К вн – постоянный коэффициент); Ртщ – потери в скользящих щеточных контактах (в бесщеточных СГ отсутствуют) ( Ртщ  С щ Fщ u к , где C щ – коэффициент трения (по
опытным данным в среднем для угольных щеток C щ  2 ); Fщ – давление на щетки,
2

кгс см ; u к –скорость на окружности проведенной через точки скользящего кон-

такта, м/с; или Ртщ  К тщ f , где К тщ – постоянный коэффициент, зависящий от Fщ и
C щ ).

Потери в стали рассчитываются по формуле
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Рс 

Рсн 2
U  К сU 2 ,
2
Uн

(2.21)

где К с  Рсн U н2 – постоянный коэффициент.
Расчет потерь в стали представляет большие трудности, поэтому они часто
определяются приближенно как 0,5 - 2 % от номинальной мощности электрической машины.
Полные электрические потери в рабочих обмотках генератора вычисляются по формуле
Рм 

Р мн 2
I  КмI 2,
2
Iн

(2.22)

где К м  Р мн I н2 – постоянный коэффициент.
Потери на возбуждение для электрических машин, возбуждаемых постоянным током, определяются следующим образом
Рв  I в2 Rв  U в I в .

(2.23)

При известном КПД генератора (на номинальной мощности 0,9 ÷ 0,95) его
электрическая мощность равна произведению КПД на эффективную мощность,
подведенную от дизеля к генератору Ре   СГ N e .
На основе полученных значений тепловой и электрической мощность
можно сделать выводы по величине энергоэффективности КГУ.
Главным показателем энергоэффективности когенерационных установок
есть суммарный коэффициент полезного действия, который отображает эффективность использования топлива.
Суммарный КПД КГУ на базе ДВС определяется отношением производимой установкой механической или электрической и тепловой энергии к энергии
затраченного топлива, что видно из следующих выражений:
1) при производстве механической и тепловой энергии
    N e  Qт  Вч Q нр ,

(2.24)

где Ne – эффективная мощность, передаваемая от фланца коленчатого вала двигателя к потребителю механической энергии без учета мощности, затрачиваемой на
привод различных навешанных на двигатель механизмов; Qт – полезная тепловая
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мощность, которая передается пользователю за 1 час; ВчQнр – количество теплоты,
которое выделяется при сжигании топлива в когенерационной установке за 1 час.
2) при производстве электрической и тепловой энергии
   Рe  Q т  Вч Qнр ,

(2.25)

где Рe – фактическая активная электрическая мощность на клеммах синхронного
генератора вырабатываемая за 1 час.
Еще одним показателем энергоэффективности когенерационной установки
является коэффициент экономии топлива  т , который характеризует снижение
затрат топлива на производство тепловой и электрической энергии при когенерации по отношению к потерям топлива при отдельном производстве тех же самых
энергий.
 т  Qотд  Qког  Qотд ,

(2.26)

где Qког и Qотд – тепловая энергия затраченного топлива при производстве тепловой и электрической энергии за когенерационной схемой и при отдельном производстве тех же самых энергий, соответственно.
Важной также является оценка эффективности теплообменных поверхностей, используемых в КГУ, теплообменных аппаратов с энергетической точки
зрения. Теплогидравлическая эффективность теплообменной поверхности ТА
[139] определяется как отношение передаваемого количества теплоты Q через
поверхность теплообмена к величине мощности насоса N н (см. формулу 2.15), которая необходимая для прокачки охлаждающей среды через тракт теплообменника
E  Q Nн

(2.27)

Таким образом, если учесть теплогидравлическую эффективность в формуле (1.24) получим
n
n


   N e   N н   Q  ВчQнр ,
i 1
i 1



Аналогичное выражение можно получить и для формулы (2.25).

(2.28)
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В случае использования газотурбонагнетателя воздуха формула (2.28)
примет следующий вид
n
n


    N e  N гтн   N н   Q  Q гтн  Вч Qнр ,
i 1
i 1



(2.29)

где N гтн – прирост мощности двигателя за счет газотурбинного наддува воздуха в
ДВС; Qгтн – количество теплоты затрачиваемое на привод газотурбонагнетателя.
Необходимым условием функционирования ДВС является наличие нескольких систем, которые обеспечивают его работу. Так для поддержания работы
двигателя в оптимальном температурном режиме не допуская температурных напряжений в цилиндро-поршневой группе необходима система охлаждения, а для
уменьшения износа трущихся деталей, избегая режим «сухого трения» и отвода
от них теплоты – система смазки.
В когенерационных установках на базе ДВС контур утилизации строится
на базе систем двигателя: охлаждения наддувочного воздуха, системы смазки,
системы охлаждения и системы отвода отработанных газов.
Результаты теплобалансовых расчетов тепловой и электрической мощности
для КГУ на базе двигателя марки 3Д6 сведены в таблицу 2.1.
Для схемы КГУ на базе судового ДГ (рисунок 1.2 в) возможны следующие
варианты утилизации теплоты: 1) Только утилизации теплоты ОМ; 2) Только утилизации теплоты ОВ; 3) Утилизации теплоты ОМ и ОВ; 4) Только утилизации теплоты ОГ; 5) Утилизации теплоты ОМ и ОГ; 6) Утилизации теплоты ОВ и ОГ; 7)
Утилизации теплоты ОМ, ОВ и ОГ (полная утилизация всей теплоты).
Анализ вариантов утилизации теплоты для рассматриваемой схемы КГУ
(рисунок 1.2 в) произведем путем сравнения их мощностей, суммарных КПД и
коэффициентов экономии топлива. Результаты расчетов мощностей, суммарных
КПД и коэффициентов экономии топлива сведены в таблице 2.2
Диаграммы теплового баланса КГУ на базе ДВС марки 3Д6 для различных
вариантов утилизации теплоты приведены на рисунках 2.1-2.3.
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Таблица 2.1 Результаты теплобалансовых расчетов мощностей КГУ
Название
Теплота сгорания топлива, подведенного в цилиндры
двигателя за 1 час, кДж/ч
Физическая теплота топлива, кДж/ч
Теплота воздуха, который поступает в цилиндры за 1
час, кДж/ч
Теплота отработанных газов, которые покидают надпоршневые полости за 1 час, кДж/ч
Количество теплоты, которое равно индикаторной
работе газов в цилиндрах двигателя за 1 час, кДж/ч
Потери теплоты в двигателе, кДж/ч
Теплота, которая передается стенкам надпоршневых
полостей цилиндров, кДж/ч
Потери теплоты с маслом, кДж/ч
Неучтенные потери теплоты, кДж/ч
Расход отработанных газов через цилиндры двигателя,
кг/ч
Расход воды через ТА ОГ (холодный теплоноситель),
кг/ч (м 3 /ч)
Расход охлаждающей пресной воды внутреннего контура, кг/ч (м 3 /ч)
Расход воды через ТА ОВ (холодный теплоноситель),
кг/ч (м 3 /ч)
Расход циркуляционного масла, кг/ч (м 3 /ч)
Расход воды через ТА ОМ (холодный теплоноситель),
кг/ч (м 3 /ч)
Мощность потребляемая насосом для прокачки охлаждающей пресной воды через ТА ОГ, кВт
Мощность потребляемая насосом для прокачки охлаждающей пресной воды внутреннего контура, кВт
Мощность потребляемая насосом для прокачки охлаждающей пресной воды через ТА ОВ, кВт
Мощность потребляемая насосом для прокачки циркуляционного масла, кВт
Мощность потребляемая насосом для прокачки пресной воды через ТА ОМ, Вт
Площадь теплообменной поверхности ТА утилизации
теплоты ОГ, м 2
Площадь теплообменной поверхности ТА охлаждающей воды внутреннего контура, м 2
Площадь теплообменной поверхности ТА охлаждения
циркуляционного масла, м 2
Суммарная мощность всех потерь в СГ, кВт
Фактическая активная электрическая мощность СГ,
кВт

Условное обозначение

Значение

Qch1

1578212

Q рh1

3996

Q рh 2

15681

Q ph3

448249

Qi

712236

Ql

437104

Ql

318738

Q м ( Qoil )

78911

Qост ( Qо )

39455

GОГ1

951,7

GОГ 2

0,25 (0,00025)

Gохл.в1

12397 (12,4)

Gохл.в 2

11157 (11,2)

GМ 1

3916,17 (4,5)

GМ 2

1676,5 (1,7)

N н .ОГ 2

0,0231

N н .охл.в1

1,13

N н.охл.в 2

3,81

N н .М 1

0,62

N н .М 2

0,64

FТА.ОГ

1,6÷1,8

FТА.ОВ

0,45

FТА. М

0,895

 СГ

0,91

Рe

141
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Таблица 2.2 Результаты расчетов мощностей, суммарных КПД и коэффициентов для различных вариантов утилизации теплоты КГУ на базе судового ДГ

№
варианта

0 (без
утилизации
теплоты)

ИндикаТепловая Тепловая
торная/
мощность мощность
эффекКГУ
КГУ
тивная
(теорет.), (действ.),
мощность
кВт
кВт
КГУ, кВт

-

-

198/155

Эл. мощность
КГУ Рe ,
кВт

141

Тепловой
КПД
КГУ
(теорет.),
кВт

-

Тепловой
КПД
КГУ
(дейст
в.),
кВт

-

Эл.
КПД
КГУ,
кВт

Ко
Сумэф.
марный
теорет.( эк
действ.) он
ом
мех./
теорет.( ии
действ.) то
эл. КПД пл.
т
КГУ

0,318

0,447
(0,349)/
0,318
(0,318)

1

22

21

198/155

141

0,049

0,047

0,318

2

88

84

198/155

141

0,198

0,189

0,318

3

120

115

198/155

141

0,270

0,259

0,318

4

124

82

198/155

141

0,279

0,094

0,318

5

146

103

198/155

141

0,329

0,142

0,318

6

213

166

198/155

141

0,480

0,284

0,318

7

235

187

198/155

141

0,530

0,331

0,318

0,496
(0,397)/
0,368
(0,365)
0,645
(0,539)/
0,516
(0,507)
0,717
(0,609)/
0,589
(0,577)
0,72
(0,534)/
0,598
(0,503)
0,776
(0,582)/
0,647
(0,550)
0,927
(0,724)/
0,799
(0,693)
0,975
(0,772)/
0,848
(0,740)

-

0,0
45

0,1
60

0,1
92

0,1
51

0,2
40

0,3
15

0,3
37

б

в

г

Рис. 2.1 Диаграммы теплового баланса КГУ на базе ДВС марки 3Д6 для вариантов утилизации теплоты № 0 – 3: а – без
утилизации теплоты (№0); б – с утилизацией теплоты только ОМ (№1); в – с утилизацией теплоты только ОВ (№2); г – с
утилизацией теплоты ОМ и ОВ (№3).

а

59

б

в

г

Рис. 2.2 Диаграммы теплового баланса КГУ на базе ДВС марки 3Д6 для вариантов утилизации теплоты № 4 – 7: а – с
утилизацией теплоты только ОГ (№4); б – с утилизацией теплоты ОМ и ОГ (№5); в – с утилизацией теплоты ОГ и ОВ
(№6); г – с утилизацией теплоты ОМ, ОВ и ОГ (№7).

а

60

б

в

г

Рис. 2.3 Сопоставление диаграмм теплового баланса КГУ на базе ДВС марки 3Д6: а – без утилизации теплоты; б – с
утилизацией теплоты только ОГ; в – с частичной утилизацией теплоты ОГ; г – полной утилизации всей теплоты.

а
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Из таблицы 2.2 и рисунков 2.1-2.3 видно, что действительные значения тепловой мощности отличаются от теоретических на величину потерь теплоты в теплообменных аппаратах (эти потери не значительны и зависят от эффективности
самого ТА), а в некоторых вариантах (с утилизацией теплоты ОГ) действительные
значения существенно отличаются от теоретических это связано с неполной (частичной) утилизацией теплоты теплоносителя.
Неполная утилизация теплоты ОГ вызвана необходимостью предотвращения процесса конденсации водяных паров уходящих с ОГ в выпускном тракте и
утилизаторе теплоты, чтобы избежать кислотной коррозии. Метод сравнения
КПД показывает эффективность КГУ с учетом тепловой мощности, но без учета
термодинамического потенциала, потерь на прокачку теплоносителей и гидравлической связки контура утилизации (последнее, вызвано разными расходами теплоносителей в различных ТА). Поэтому при проектировании или оптимизации
возникает необходимость применения эксергетического метода термодинамического анализа.
Гидравлическая связка контура утилизации является отдельной задачей и в
данной работе не рассматривается.
Принимая во внимание, объем и сложность расчетов, необходимость решения дополнительных задач (например, гидравлическая связка, термодинамический потенциал теплоносителя) можно сделать вывод, что из всех вариантов утилизации теплоты наиболее простым и эффективным в плане реализации будет –
вариант №4 для КГУ работающей по схеме рисунок 1.2 а

2.2 Общие положения эксергетического анализа основных модулей и
компонентов когенерационной установки

Наиболее качественным инструментом оценки термодинамической эффективности ПДВС и КГУ на его базе есть эксергетический анализ, который дает
возможность учитывать все виды энергетических потерь и есть более общим по
сравнению с классическим термодинамическим анализом тепловых потоков
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[140]. Эксергетический анализ энергопреобразующей системы (ДВС, КГУ и т. п.)
способствует ее улучшению и повышению экономичности.
Эксергетический анализ выполняется в следующем порядке:
- осуществляется разбивка основных модулей КГУ на компоненты;
- определяются контрольные поверхности компонентов в зависимости от
условий их функционирования;
- определяются вещества (агенты) и их параметры, которые пересекают
контрольные поверхности исследуемых компонентов;
- составляются материальный, энергетический и эксергетический балансы
для каждого компонента, группы компонентов и КГУ в целом;
- выполняются расчеты эксергии топлива, эксергии продукта, деструкции
и потерь эксергии в каждом компоненте;
- рассчитываются коэффициенты эксергетической эффективности и эксергетические критерии;
- выполняется анализ результатов исследования.
Таким образом, для выполнения эксергетического анализа КГУ на базе
ПДВС ее первым делом необходимо разделить на следующие основные узлы
(модули): базовый ПДВС, электрический генератор, контур утилизации и модуль
управления. Каждый модуль разделяют на исследуемые компоненты.
Разделим ПДВС на компоненты (участки изменения или преобразования
энергии любых видов) условно очерченные контрольной поверхностью, в пределах которой происходят какие-либо изменения с энергией потока [73]. Таким образом, в его состав входят: цилиндры двигателя, кривошипно-шатунный механизм, топливоподкачивающий насос, топливный насос высокого давления, масляный насос, теплообменный аппарат масляной системы (холодильник масла),
насос охлаждающей воды, теплообменный аппарат системы водяного охлаждения, газовая турбина и компрессор надувочного воздуха. Основными компонентами ДВС в которых осуществляется процесс преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию образовавшихся газов, являются его цилиндры
они же являются и первым звеном в цепочке эксергетического анализа КГУ. Все
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остальные компоненты двигателя необходимые для последующей передачи энергии (например, кривошипно-шатунный механизм, теплообменные аппараты) или
для осуществления и улучшения процессов, происходящих в цилиндре двигателя
(все насосы, газораспределительный механизм, топливная аппаратура, газотурбонагнетатель, элемент и т.п.) можно назвать второстепенными. Некоторые компоненты скомпонованы в соответствующие системы, тракты, например система охлаждения, смазки, топливная система, газовыпускной тракт и т.п.
Параметры потоков веществ (агентов), которые пересекают контрольные
поверхности исследуемых компонентов выбираются на основе исходных данных
из специализированной (справочной) литературы [141-147], рассчитываются на
основе исходных данных или определяются экспериментально.
Материальный и энергетический балансы исследуемых компонентов КГУ
определятся из следующих выражений:
n

n

 mi   mi ,
i 1

(2.30)

i 1

где m i – масса i-го агента на входе в компонент, группу компонентов, КГУ
в целом; m i – масса i-го агента на выходе, из компонента, группы компонентов,
КГУ в целом.
n

n


En

 i  Eni ,
i 1

(2.31)

i 1

где Eni – i-ый поток энергии на входе в компонент, группу компонентов,
КГУ в целом; Eni  – i-ый поток энергии на выходе из компонента, группы компонентов, КГУ в целом.
Существуют формы, в которых потоки энергии представляют себя в природе, соответственно существуют и формы эксергии этих потоков. Наиболее часто используемые, приведены в таблице 2.3 [90].
Эксергию потока вещества, который пересекает неподвижную контрольную поверхность, разделяют на несколько составляющих [73, 148]. Основные из
них показаны на рис. 2.4.
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Таблица 2.3 Удельная эксергия различных потоков энергии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Поток энергии
Кинетический
Потенциальный
Тепловой
Механический
Электрический
Химический
Радиационный

Формула расчета

Формула расчета эк-

энергии

сергии

1 2 m 2
gz
q

1 2 m 2
gz
q1  T0 T 

w
ItV
g G

w
ItV
  0  RT0 ln  y y0 

I

 T 4  4T 3T0 3  T04 3

Рис. 2.4 Составляющие эксергии потока вещества

Эксергию потока агентов, который пересекает неподвижную контрольную
поверхность, в общем случае определяют исходя из выражения
Е  Е k  E p  E ph  E ch  E j  ... ,

(2.32)

где Е k – кинетическая эксергия; Е p – потенциальная эксергия; Е ph – физическая эксергия; Е ch – химическая эксергия; Е j – ядерная эксергия.
Не всегда учитываются все составляющие эксергии (в зависимости от происходящих процессов). В основном в теплотехнике учитываются только две со-
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ставляющие эксергии: физическая и химическая. Их сумма названа термической
эксергией Еt
(2.33)

Е t  E ph  E ch

Существуют и более углубленные методики эксергетического анализа, в
которых, как физическую, так и химическую эксергии делят на две части, термическую и механическую части, и реакционную и концентрационную части соответственно [148].
Для составления эксергетического баланса используются следующие понятия [44, 85, 140]: эксергия топлива Е F , эксергия продукта E P , деструкция эксергии E D и потери эксергии E L , подробное описание которых приведено в литературе [85]. Таким образом, общий эксергетический баланс любой энергетической системы состоящей из k компонентов будет иметь следующий вид
ЕF ,tot   EP , k   ED , k  EL , tot ,
k

(2.34)

k

или [149]
( EQ , F  EQ , P )  ( EW , F  EW , P )  ( E M , F  E M , P )  ...   E D , k  E L ,tot ,

(2.35)

k

где EQ   1 


Т0 
Q ,
Т 

(2.36)

EW  Wmech  Wel ,

(2.37)

E M   m et ,

(2.38)

В последних четырех формулах:
Q – количество теплоты на границе контрольной поверхности компонента;
Wmech , Wel – механическая и электрическая робота соответственно; m – масса аген-

та; et – удельная термическая эксергия, еt  е ph  еch .
Удельная физическая эксергия агента определяется по формуле
e ph  (h  h0 )  T0 ( s  s 0 )  h  T0 s ,

(2.39)

где h, s – энтальпия и энтропия, отсчитываемые от состояния, определяемого давлением р 0 и температурой Т 0 окружающей среды, до существующего
состояния.
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Удельная химическая эксергия агента состоящего из нескольких составляющих определяется по формуле
j

ech   y i (ech ) i ,

(2.40)

i 1

где yi – мольное содержание составляющей i в смеси; (ech )i – удельная химическая эксергия составляющей i.
(ech ) i  RT0 ln

yi
,
y0i

(2.41)

где R – универсальная газовая постоянная; y i , y 0i – мольные доли составляющих в агенте и окружающей среде.
Деструкция эксергии ED ,k в k -м компоненте установки связана с необратимостью процессов в этом компоненте и рассчитывается по формуле
E D ,k  Т 0 S gen, k ,

(2.42)

где S gen,k – изменение энтропии в компоненте вследствие необратимых
процессов S gen,k   S P ,i   S F ,i . Если с учетом механизма переноса энтропии поi

i

средством массы ( S mass  ms ) и посредством теплоты ( S heat  Q T ), тогда
S gen, k   m P,i s P ,i   m F ,i s F ,i   Q
i

i

T

.

Эксергетический баланс (2.34) для наглядности можно представить в виде
диаграммы Грассмана рис. 2.5. На ней ширина заштрихованной части в условном
масштабе на входе в энергопреобразующую систему соответствует потокам эксергии (эксергия топлива Е F ). Уменьшение эксергии связанное с деструкцией E D
(необратимостью процессов горения, теплопередачи, дросселирования и т.п.)
изображены двойной штриховой. На выходе из системы ширина заштрихованной
части соответствует эксергии продукта E P , а ширина части с штриховкой меньшего шага потерям эксергии E L , которые возникают при взаимодействии с окружающей средой.
Величины, входящие в уравнение эксергетического баланса, могут служить для определения эффективности исследуемого энергетического процесса.
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E

P,k

k

 tot 

.

E F ,tot

(2.43)

Эффективность исследуемого компонента можно рассчитать по формуле
k 

E P,k

.

E F ,k

(2.44)

Относительная деструкция эксергии компонента определяется по формуле
y D,k 

Е D ,k

(2.45)

Е F ,tot

Относительные потери эксергии компонента находятся по формуле
y L,k 

Е L,k

(2.46)

Е F ,tot

Доля деструкции эксергии в k -м компоненте относительно полной деструкции системы, определяется из выражения
y  D,k 

Е D,k

Е

,

(2.47)

D ,k

k

Рис. 2.5 Эксергетическая диаграмма Грассмана

2.3 Эксергетический расчет газовыпускного тракта когенерационной
установки

Известны различные методики эксергетических расчетов для ЭУ [65, 70,
85, 87-89, 94-96, 99, 146], ДВС [102, 103, 109-111], теплообменных аппаратов
[112-118] все они базируются на понятии эксергии, но имеют свои особенности,
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отличительной особенностью предлагаемой является ее практическое применения
к КГУ на базе ДВС с учетом локальных потерь. Увязка компонентов и оценка их
взаимодействия при помощи эксергетических критериев позволяет учитывать их
взаимное влияние, влияние конструкции и протекающих процессов на потери эксергии, что важно при проектировании и оптимизации.

2.3.1 Эксергетический анализ цилиндра поршневого двигателя
внутреннего сгорания

Как отмечалось в п. 2.2 основными компонентами ДВС, в которых осуществляется процесс преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию образовавшихся газов, являются его цилиндры. При составлении эксергетического баланса учитывается их количество.
Цилиндр двигателя представляет собой пространство ограниченное сверху
крышкой цилиндра (головкой), сбоку цилиндровой втулкой, снизу поршнем совершающим возвратно-поступательное движение (от ВМТ к НМТ), тем самым,
меняя объем цилиндра. Характерными объемами при этом являются: полный
объем цилиндра Vа (весь объем внутренней полости цилиндра находящийся над
поршнем при положении его в НМТ), объем камеры сжатия Vс (объем внутренней
полости цилиндра при нахождении поршня в ВМТ) и рабочий объем цилиндра
Vs  Va  Vc (объем, описываемый поршнем за один ход).

Значительную трудность при определении эксергии потоков вещества и
составлении эксергетического баланса для цилиндра двигателя оказывает рабочий цикл представляющий собой совокупность сложных физико-химических и
газодинамических процессов, в результате которых тепловая энергия газов сгоревшего в цилиндре топлива преобразуется в механическую энергию (рабочий
цикл может осуществляться за два, четыре или шесть тактов). Но не зависимо от
способа осуществления рабочего цикла, каждому дизельному двигателю характерны процессы: впрыска топлива, образования горючей смеси, ее горения и об-
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разования газов (продуктов сгорания). Эти процессы происходят при положении
поршня около ВМТ в камере сжатия (сгорания) цилиндра. Далее теплота образовавшихся газов преобразуется в механическую энергию движения поршня, таким
образом, поршень движется к НМТ. На протяжении всего рабочего цикла меняется объем цилиндра и физико-химические параметры агентов принимающих в нем
участие, что существенно усложняет возможность проведения эксергетического
анализа.
Ввиду того, что величина и форма пространства ограниченного контрольной поверхностью не должна изменяться, необходимо принять, что поршень находится в НМТ и рабочий объем цилиндра постоянен VS  const .
Корректнее было бы разбить цилиндр на две части – камеру сгорания и
рабочую часть цилиндра (часть в которой движется поршень), а после составить
эксергетические балансы конкретно для каждой части. Но из-за трудности определения, а также отсутствия данных о химическом составе образующихся газов и
процентном содержании химических элементов в нем на протяжении периода горения топлива и всего такта расширения выполнить эксергетический анализ цилиндра путем разделения его на составляющие нет возможности. Ввиду сказанного эксергия ОГ на выходе из цилиндра будет меньше эксергии газов полученных
в начале термодинамического цикла, следовательно величина, на которую
уменьшится эксергия продуктов сгорания, станет приростом эксергетических потерь.
Агенты, пересекающие контрольную поверхность компонента а исследуемого ДВС – цилиндр, делятся на входящие (топливо) в него и исходящие (продукт). В случае исследования цилиндра двигателя топливом (входящими) является воздух и энергетическое топливо, а продуктом (исходящими) образовавшиеся
газы.
Для расчета эксергий принято дизельное топливо среднего элементарного
химического состава (С = 0,87; Н = 0,125; О = 0,004; S = 0,001 с теплотворной
способностью Q LHV  42704 кДж/кг) и воздух с параметрами окружающей среды
Т 0  298,15 К; р 0 su  0,96 бар.

71

Материальный и энергетический балансы исследуемого цилиндра ДВС определятся из выражений (2.30, 2.31) и для цилиндра двигателя будут иметь вид:
m fuel  mair  mexhaust ,

(2.48)

где m fuel – масса энергетического топлива; mair – масса воздуха; mexhaust – масса продуктов сгорания (дымовых газов);
Энергетический баланс цилиндров ПДВС будет иметь следующий вид


i QlHV  Qair  i  Qloses  Qexhaust  Li , cyl  ,
 k






(2.49)

где Q LHV – низшая теплота сгорания топлива; Qair – теплота образующаяся
при сжатии воздуха в цилиндре; Qloses – потери теплоты через поверхности цилиндра; Qexhaust – теплота продуктов сгорания уходящих из цилиндра; Li ,cyl – индикаторная работа, совершаемая газами в цилиндре за цикл; i – количество цилиндров
ПДВС.
Количество воздуха необходимое для сгорания топлива (масса воздуха), количество топлива на входе в цилиндр за один цикл (цикловая подача топлива),
количество образовавшихся газов (масса продуктов сгорания), а также потери теплоты через поверхности образующие КС, потери теплоты с уходящими газами,
индикаторная работа определяются согласно методик и формул, приведенных в
литературе [136, 150-152].
Для осуществления рабочего цикла в камеру сгорания двигателя подаются
воздух и топливо. Каждый агент обладает удельной термической эксергией, которая рассчитывается по формулам (2.39 -2.41) и т.п.
Удельный эксергетический баланс, составленный для одного цилиндра
ДВС, будет иметь следующий вид
etm , fuel  etm , air  etm , exhaust  lе, cyl  eD , a  eL , a ,

(2.50)

где eF , a  etm ,air  etm, fuel – удельная эксергия топлива; еР ,a  emt ,exhaust  lе ,cyl –
удельная эксергия продукта; e D ,a – деструкция эксергии; e L ,a – внешние потери эксергии; qц – цикловая подача топлива; lе,cyl – удельная эффективная работа, осуществляемая газами в одном цилиндре.
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Термическая эксергия топлива рассчитывается по формуле согласно методики приведенной в литературе [73]
etm  е ph  en 

Tn  T0
( d n  en )
Tn

(2.51)

где etm – термическая эксергия агента; е ph – физическая эксергия агента; en –
нормальная химическая эксергия; Tn – нормальная абсолютная температура; T0 –
абсолютная температура окружающей среды; d n – энтальпия девальвации.
Выражение для определения нормальной химической эксергии жидкого
технического топлива имеет следующий вид
en  QLHV  ,

(2.52)

где α – отношение нормальной химической эксергии к низшей теплоте
сгорания топлива; Q LHV – низшая теплота сгорания топлива.


en
Н
O
S
H
N
 1,0401  0,1728  0,0432  0,2169 (1  2,0628 )  0,0428 ,
QH
С
C
C
C
C

(2.53)

где H, C, O, S, N – химические составляющие топлива, %.
Термическая эксергия воздуха равна сумме физической и химической эксергий, так как химический состав воздуха не изменяется в процессе его сжатия в
цилиндре ДВС, то ech  0 и следовательно etm  e ph  (h  h0 )  T0 ( s  s0 ) .
Согласно литературе [73] термическую эксергию воздуха можно найти,
без учета содержания в нем влаги по формуле
etm  e p  RT0 ln

p
p 0 su

,

(2.54)

где e p – изобарное приращение эксергии; p – абсолютное давление рассматриваемого сухого воздуха; p0 su – парциальное давление сухого воздуха в окружающей среде; R – газовая постоянная; T0 – абсолютная температура окружающей среды.
Если содержание горючих компонентов в продуктах сгорания, можно не
учитывать, то расчет термической эксергии продуктов сгорания должен быть основан на формуле
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etm  h  T0 s  T0  g i Ri ln
i

zi
,
z 0i

(2.55)

где h, s – удельные энтальпия и энтропия рабочего тела, отсчитываемая
от состояния вещества, определяемого параметрами р 0 и Т 0 окружающей среды;
g i , Ri – концентрация и газовая постоянная составляющей агента; z i , z 0i – мольные

доли составляющих в агенте и окружающей среде; При полном сгорании топлива
химическая эксергия продуктов сгорания равна ech  0 , тогда etm  e ph  h  T0 s .
Таблица 2.4 Результаты расчетов исследования
Наименование
Обозначение
qц
Цикловая подача топлива, г
Удельная эффективная работа, выполняемая газами
lе
для одного цилиндра, кДж/кг
etm , fuel
Удельная эксергия энергетического топлива, кДж /кг
etm , air
Удельная эксергия воздуха, кДж/кг
eF ,a
Удельная эксергия топлива компонента а, кДж /кг
etm ,exhaust
Удельная эксергия продуктов сгорания, кДж /кг
Удельная эксергия ОГ на выходе
 , exhaust
etm
из цилиндра, кДж /кг
Удельная эксергия продукта компонента а
eP, a ; eP, a
(без учета и с учетом прироста потерь эксергии),
кДж /кг
Деструкция эксергии (без учета и с учетом прироста
e D , a ; eD , a
потерь эксергии), кДж /кг
Потери эксергии (без учета и с учетом прироста
e L ,a ; eL , a
потерь эксергии), кДж /кг
eL , a
Прирост потерь эксергии за цикл, кДж /кг
Коэф. эксергетической эффективности цилиндра
 a ;  a
(без учета и с учетом прироста потерь эксергии)
Относительная деструкция эксергии компонента a
y D , a ; yD , a
(без учета и с учетом прироста потерь эксергии)
Относительные потери эксергии компонента a
y L , a ; yL , a
(без учета и с учетом прироста потерь эксергии)

Значение
0,1378
15132
41636
510
42146
10886
5975
25998;
21087
5952;
7837
10178;
13209
4911
0,624; 0,5
0,14; 0,19
0,24;0,31

При сгорании топлива имеют место два необратимых явления: необратимая химическая реакция и необратимый теплообмен. Необходимым условием
есть то, что вначале происходит адиабатическое сгорание топлива, после окончания, которого начинается теплообмен.
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Расчет деструкции эксергии выполнен по формуле e D ,a  Т 0 s gen .
Часть эксергии выделяющейся при сгорании топлива, отводится через
стенки КС (днище поршня, цилиндровую втулку, крышку цилиндра и т. п.) с охлаждающей жидкостью (водой или маслом). Эта часть эксергии является потерей.
Потери эксергии eL ,a определяются по формуле

T
e L ,a  q1  0
 Tcm


 ,


(2.56)

где Tcm – средняя условная температура стенок цилиндра, К; q – количество теплоты уходящее от продуктов сгорания к стенкам цилиндра, кДж/кг; T0 –
температура окружающей среды, К.
Эксергетическая эффективность цилиндра ДВС определяется отношением
a 

еР , a
еF , a



emt , exhaust  Le
etm , exhaust  etm , air

.

(2.57)

Результаты расчетов исследования ПДВС марки 3Д6 приведены в табл. 2.4

2.3.2 Эксергетический анализ газовыпускного тракта поршневого
двигателя внутреннего сгорания

При движении ОГ от цилиндра к выходу с выпускного коллектора или при
транспортировке газов к входу в газовую турбину или утилизационный теплообменный аппарат, ОГ претерпевают затрат эксергии (внутренних, местных, внешних), величина которых непосредственно влияет на степень полного использования их энергии. При этом есть необходимость в определении этих потерь. Благодаря эксергетическому анализу можно выполнить комплексную оценку как для
одного компонента, так и для совокупности исследуемых компонентов двигателя
с учетом всех видов потерь.
Выпускной тракт ПДВС состоит из таких компонентов: газоотводные каналы выпускных клапанов (компонент b) и коллектора с патрубками (компонент
с), которые крепятся к блоку или к крышкам цилиндров. Особенности и требования к их конструкции приведены в [153].
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Для проведения оценки энергетических потерь на указанном участке необходимо учитывать следующие факторы и составляющие имеющихся потерь:
1. Работа ДВС носит циклический характер, при котором происходят непрерывные динамические изменения параметров потока на входе в выпускной
тракт и на выходе из него, что усложняет выполнение эксергетического анализа.
2. Потери на дросселирование потока ОГ в выпускных клапанах.
3. Потери, связанные с расширение ОГ в выпускном коллекторе.
4. Потери, связанные с газодинамическим сопротивлением выпускного
коллектора.
5. Потери теплоты в окружающую среду через поверхность выпускного
тракта.
С целью упрощения анализа принимается, что поток газов в выпускном
тракте стационарный.
При расчетах следует учитывать количество газовыпускных клапанов в
цилиндре. Если таких клапанов несколько, то сумма эксергий на входе в компонент, что рассматривается, будет равна сумме эксергий на выходе из него. Также
следует учитывать количество цилиндров двигателя и порядок их работы, что
важно для определения потерь ОГ в газовыпускном тракте.
В основе эксергетического анализа лежат материальный и энергетический
балансы. Учитывая, что в выпускном тракте полезная работа ОГ не выполняется
L  0 и отсутствуют изменения количества ОГ и нет дополнительного подвода

массы ОГ можно записать
m  m  m  mexhaust  const

(2.58)

где m – масса продуктов сгорания в цилиндре; m – масса продуктов сгорания в
выпускном патрубке; m – масса продуктов сгорания в выпускном коллекторе;
mexhaust – масса продуктов сгорания (дымовых газов);

Для потока ОГ уравнение первого закона термодинамики в общем виде запишется следующим образом
Q  U 

 2
 mgh  pV
2

(2.59)
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При этом изменением внешней потенциальной энергии можно пренебречь
mgh  0 . Учитывая, что U  pV  Н уравнение (2.59) принимает вид

 2
Q  Н 
.
2

(2.60)

В нашем случае энергетический баланс для компонента b может быть
представленный в виде соотношения
2

2

mb  mb
Qb  ( Н b  Н b ) 
 Qloses .b ,
2

(2.61)

где Qb – теплота ОГ на выходе из цилиндра; Н b – энтальпия ОГ на выходе из цилиндра; Н b – энтальпия ОГ на выходе из канала выпускного клапана; b – скорость ОГ на входе в канал выпускного клапана; b – скорость ОГ на выходе с канала выпускного клапана; Qloses .b – потери теплоты в окружающую среду.
Энергетический баланс для компонента с может быть записан в виде
Qс  ( Н с  Н с) 

2
2
m с  mс
 Qloses .с
2

(2.62)

где Qс – теплота ОГ на выходе с канала выпускного клапана; Н с – энтальпия ОГ на
выходе из канала выпускного клапана; Н с – энтальпия ОГ на выходе с коллектора;  с – скорость ОГ на выходе с канала выпускного клапана; с – скорость ОГ на
выходе с коллектора; Qloses .с – потери теплоты в окружающую среду.
Исследуемые компоненты выпускного тракта условно заключаются в контрольную поверхность рис. 2.6.

Рис. 2.6 Расчетная схема выпускного тракта ПДВС
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Эксергия потока вещества (ОГ), которая пересекает неподвижную контрольную поверхность, в общем случае определяется согласно выражения (2.32).
Для выпускного тракта
(2.63)

Е  Е k  E ph

С учетом выражений (2.58, 2.61-2.63) эксерегтичиский баланс для компонентов выпускного тракта приобретает вид:
- для компонента b
Еk ,b  Е ph, b  Еk, b  Е ph , b  E D , b  E L ,b ,

(2.64)

где Е k ,b  Е ph,b  E F ,b – сумма кинетической и физической эксергии на входе в компонент b (эксергия топлива); Е k,b  Е ph ,b  E P ,b – сумма кинетической и физической
эксергии на выходе с компонента b (эксергия продукта); E D ,b – деструкция эксергии в компоненте b; EL ,b – потери эксергии в компоненте b.
- для компонента с
 , c  ED , c  EL , c ,
Еk, c  Е ph , c  Еk, c  Е ph

(2.65)

де Е k,c  Е ph ,c  E F ,c  Е P ,b – сумма кинетической и физической эксергии на входе в
компонент с; Еk, c  Е ph , c  E P , c – сумма кинетической и физической эксергии на выходе с компонента с; E D ,c – деструкция эксергии в компоненте с; E L ,c – потери эксергии в компоненте с.
Физическая эксергия ОГ определяется по формуле
Е ph  ( Н  Н 0 )  T0 ( S  S 0 )  Н  T0 S ,

(2.66)

где Н , S – энтальпия и энтропия, которая отсчитываются от состояния, которое
определяется

при

давлении

р0

и

температуре

Т0

окружающей

среды

( р0  101325 Па, Т 0  293 К), к состоянию, которое определяется параметрами р и
Т.

Кинетическая эксергия ОГ определяется по следующей формуле
Ek 

m 2
,
2

(2.67)
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где m – масса ОГ в газовыпускном тракте;  – скорость ОГ в компоненте выпускного тракта.
Вследствие необратимости процесса дросселирования в компоненте b и
расширения ОГ в компоненте с в них имеют место внутренние потери, деструкция эксергии. Как следствие для компонентов b и с соответственно будут выполняться неравенства Е F ,b  Е Р ,b , Е F ,b  Е Р ,b  Е F ,c , ЕF ,c  ЕР ,c
Деструкция эксергии определяется по формуле
Е D  Т 0 S k ,

(2.68)

где S k – изменение энтропии ОГ в компоненте вследствие необратимых процессов.
Для ОГ изменение энтропии в компоненте определяется по формуле
S k  S  S0 ,

(2.69)

где S , S 0 соответственно энтропии состояния ОГ при параметрах р и Т и состояния, которое определяется давлением р 0 и температурой Т 0 окружающей
среды ( р0  101325 Па, Т 0  293 К).
Кроме деструкции эксергии в газовыпускном тракте присутствуют также
потери за счет газодинамического сопротивления и потери вследствие теплообмена тракта с окружающей средой.
Потери от газодинамических сопротивлений равны
E g . r .  T0 R Г ln

где R Г 

р
,
р 

(2.70)

R
− газовая постоянная ОГ; р , р  − давление ОГ на входе и на выходе
Г

из компонента.
Потери от теплообмена с окружающей средой равны
 T
Еenv  Q1  0
 T



,



(2.71)

где Q – количество теплоты, которое теряется в окружающую среду; T – температура ОГ в компоненте.
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Эксергетическая эффективность любого компонента газовыпускного тракта равна отношению эксергии продукта к эксергии топлива


EP ЕF  ЕD  Eg .r .  Еenv
.

ЕF
ЕF

(2.72)

Таблица 2.5 Результаты расчетов исследования эксергетических потерь в
газовыпускном тракте ДВС (для двигателя марки 3Д6)
Условное обозначение

Наименование

Значение

Удельная физическая и кинетическая экеph, exhaust ; еk , exhaust
3525; 2450
сергии ОГ на входе в компонент b,
кДж/кг
Удельная эксергия топлива компонента b, e F ,b  е ph,exhaust  еk ,exhaust
5975
кДж/кг
Удельная физическая и кинетическая эк , exhaust ; еk, exhaust
еph
сергии ОГ на выходе из компонента b,
2025; 1800
кДж/кг
Удельная эксергия продукта компонента e P ,b  е ph ,exhaust  еk,exhaust
3825
b, кДж/кг
Удельная физическая и кинетическая эк ,exhaust ; е k,exhaust
еph
сергии ОГ
2025; 1800
на входе в компонент с, кДж/кг
Удельная эксергия топлива компонента с, e F ,c  е ph ,exhaust  еk,exhaust
3825
кДж/кг
Удельная физическая и кинетическая эк ,exhaust ; е k,exhaust
еph
сергии ОГ на выходе из компонента с,
1520; 800
кДж/кг
Удельная эксергия продукта компонента e  е 

2320
P ,c
ph ,exhaust  еk ,exhaust
с, кДж/кг
Деструкция эксергий компонентов b и с,
e D ,b ; e D , c
1749; 1233
кДж/кг
Потери эксергий компонентов b и с,
eL ,b ; e L, c
450; 500
кДж/кг
Коэф. эксергет. эффективности компонен b ; c
0,64; 0,6
тов b и с
Относительные деструкции эксергий комy D ,b ; y D ,c
0,041; 0,029
понентов b и с
Относительные потери эксергий компоy L ,b ; y L ,c
0,010; 0,012
нентов b и с
Соотношение (2.72) для компонента b запишется в виде
b 

E P ,b
Е F ,b



Е F ,b  Е D ,b  E g .r .,b  Еenv ,b
Е F ,b

.

(2.73)
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Аналогично для компонента с имеем
c 

E P ,c
Е F ,c



Е F ,c  Е D ,c  E g .r .,c  Еenv ,c
Е F ,c

.

(2.74)

Следующим шагом есть определение дополнительных эксергетических
критериев, которые необходимы при анализе газоотводного тракта и определении
взаимозависимости между его компонентами.
Относительная деструкция эксергии компонента определяется согласно
формуле (2.45). Для компонентов b и с соответственно имеем
y D ,c 

Е D ,c
Е F ,tot

y D ,b 

Е D ,b
Е F ,tot

,

.

Относительные потери эксергии компонента газовыпускного тракта находятся по формуле (2.46). Для компонентов b и с соответственно имеем
y L ,b 

Е L ,b
Е F ,tot

, y L ,c 

Е L ,c
Е F ,tot

.

Результаты расчетов исследования сведено в табл. 2.5.

2.3.3 Эксергетический анализ теплообменного аппарата – утилизатора
теплоты отработанных газов

Отдельным модулем газовыпускного тракта КГУ является компонент d –
утилизатор теплоты ОГ. Утилизатор представляет собой кожухотрубный теплообменный аппарат, охлаждающей средой, в котором является пресная вода. Основные характеристики утилизатора и физические параметры теплоносителей
приведены в табл.2.6. Методика выполнения эксерегетического анализа детально
приведена в данном подпункте и работе [154].
При расчете эксергетической эффективности утилизаторов теплоты ОГ
необходимо принимать во внимание следующие факторы:
1. При значительном охлаждении ОГ уменьшается температурный напор,
что приводит к увеличению поверхности нагрева утилизационного устройства,
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что, в свою очередь, увеличивает газодинамическое сопротивление выпускного
тракта;
2. Уровень снижения температуры охлаждения ОГ ограничен порогом, при
котором происходит конденсация водяных паров, содержащих компоненты серной кислоты, которые вызывают коррозию выпускного трубопровода;
3. Потери, обусловленные необратимостью процесса теплопередачи;
4. Гидравлические и газодинамические потери;
5. Потери при теплообмене с окружающей средой;
6. Потери за счет теплопроводности вдоль утилизатора (учет неизотермичности поверхности).
Таблица 2.6 Основные характеристики утилизатора теплоты ОГ ДВС и
физические параметры теплоносителей
Наименование
Мощность, кВт
Площадь теплообменной поверхности, м 2
Количество газов проходящих через утилизатор, кг/с
Количество пресной воды проходящей
по трубкам утилизатора, кг/с
Давление ОГ на входе в утилизатор
и на выходе из него, МПа
Температура ОГ на входе в утилизатор
и на выход из него, К
Давление пресной воды на входе
в утилизатор и на выходе из него, МПа
Температура пресной воды на входе
в утилизатор и на выход из него, К

Обозначение

Значение

Q HE
FS

73
1,682

Gexhaust

0,264

G water

0,422


р exhaust ; р exhaust

0,006; 0,001



Т exhaust
; Т exhaust

673; 433


рwater ; рwater

0,2; 0,19

 ; Т water

Т water

293; 363

Материальный баланс для утилизатора теплоты ОГ ДВС выглядит следующим образом:

  mwater
 ,
mexhaust
 mwater  mexhaust

(2.75)

 , mexhaust

где mexhaust
– масса отработанных газов на входе и на выходе из ТА соответ
ственно; mwater , mwater
– масса пресной воды на входе и на выходе из ТА соответст-

венно.
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Уравнение теплового баланса для двух теплообменивающихся сред можно
записать в виде равенства

 )  G water c p, water (t water
  t water
 ),
Q  Gexhaust c p, exhaust (t exhaust
 t exhaust

(2.76)

где Gexhaust и Gwater – весовые количества ОГ и, соответственно, пресной воды, проходящих через аппарат; c p,exhaust и c p,water – средняя теплоемкость ОГ и пресной во


ды; texhaust
 texhaust
и t water  t water
– изменение температур ОГ и пресной воды;  – коэф-

фициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду.
Теплообмен между ОГ и охлаждающей жидкостью происходит при условии, что их химический состав в процессе теплообмена остается без изменений,
то есть Е ch = 0. Кроме того, можно пренебречь изменением кинетической энергии
потока пресной воды, так как возникающее в утилизаторе падение давления не
приводит к ее заметному изменению движения. С учетом выше сказанного эксергия потока воды характеризуется только физической составляющей Е  E ph .
Эксергетический баланс компонента d можно представить в виде диаграммы Грассмана-Шаргута рис. 2.7. На ней сумма физических эксергий теплоносителей

Е ph ,exhaust

и

Е ph, water

Е F ,d  Е ph ,exhaust  Е ph, water

на входе в утилизатор равна эксергии топлива

и изображена виде заштрихованной области на входе.

Уменьшение эксергии связанное с деструкцией E D ,d (необратимостью процесса
теплопередачи) изображено двойной штриховой. На выходе из утилизатора ширина

заштрихованной

части

соответствует

эксергии

продук-

та Е Р ,d  Е ph,exhaust  Е ph ,water , а ширина выделенной части диаграммы с штриховкой
меньшего шага соответствует потерям эксергии E L ,d .
Физическая эксергия теплоносителей определяется по формуле (2.39).
Вследствие необратимости процесса теплопередачи имеют место внутренние потери эксергии в ТА, поэтому Е F ,d  Е Р ,d .
Разница эксергии топлива Е F ,d и эксергии продукта Е Р ,d равна сумме деструкции эксергии E D ,d (внутренние потери эксергии) и внешних потерь эксергии
E L ,d в ТА.
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Е F , d  E P , d  E D , d  E L ,d

(2.77)

Расчет деструкции эксергии производится по формуле (2.42)
Е D , d  Т 0 S gen ,

(2.78)

где S gen – изменение энтропии системы вследствие необратимых процессов.

Рис. 2.7 Диаграмма Грассмана-Шаргута для утилизатора теплоты ОГ ДВС

Полное изменение энтропии системы при теплообмене в утилизаторе
S gen  S 2  S1 ,

(2.79)

где S1 - изменение энтропии теплоносителя 1 (горячего теплоносителя); S 2 изменение энтропии теплоносителя 2 (холодного теплоносителя).
Для любого теплоносителя изменение энтропии определится в виде
S  S   S  ,

(2.80)

где S  , S  – энтропии отсчитываемые от состояния, определяемого давлением р 0
и температурой Т 0 окружающей среды ( р 0  101325 Па, Т 0  298,15 К), до состояния, определяемого параметрами р и Т .
Помимо деструкции эксергии в утилизаторе теплоты имеют место потери
от газодинамического и гидравлического сопротивлений, потери от теплообмена
с окружающей средой и потери вызванные теплопроводностью вдоль утилизатора
(неизотермичностью поверхности) [75, 140]. Последние потери минимальны, поэтому ими можно пренебречь.
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В некоторых случаях потери, вызванные неизотермичностью поверхности
теплообмена являются значимыми [155] соответсвенно тогда их следует учитывать.
Потери от газодинамических сопротивлений равны
E g . r ., d  T0 Rexhaust ln

где Rexhaust 

R

 exhaust


р exhaust
,

р exhaust

(2.81)


 − давление ОГ на входе и
− газовая постоянная ОГ; р exhaust
, р exhaust

на выходе из утилизатора.
Потери от гидравлических сопротивлений равны
E h.r ., d 

Gwater p water
 p water
 T0 Gwater
,
 water  р
 water

(2.82)

где G water − массовый расход пресной воды; p water − перепад давления пресной воды в утилизаторе;  р − коэффициент полезного действия насоса пресной воды;
 water − удельная масса пресной воды;  − коэффициент объемного (термического)

расширения пресной воды.
Потери от теплообмена с окружающей средой рассчитываются по формуле

T0
Е env ,d  Q1 
 Texhaust


 ,


(2.83)

где Q – количество теплоты теряемое в окружающую среду; Texhaust – температура
горячего теплоносителя.
Если учесть, что 1 

T0
Texhaust

  е (  е – эксергетическая температурная функ-

ция), то выражение (2.83) приобретает следующий вид
Е env ,d  Q е

(2.84)

Этот вид потерь связан с потоком эксергии, направленным от аппарата в
окружающую среду через тепловую изоляцию.
Также к потерям относится та часть эксергии, которая выходит из теплообменного аппарата с уходящими газами.
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Эксергетическая эффективность утилизатора ОГ ДВС равна отношению эксергии продукта к эксергии топлива
d 

E P,d
Е F ,d



Е F ,d  Е D , d  E g .r ., d  E h.r .,d  Еenv, d .  Eout.exhaust ,d

(2.85)

Е F ,d

Относительная деструкция эксергии и относительные потери эксергии утилизатора рассчитываются по формулам (2.45, 2.46). Для компонента d
yD, d 

ЕD , d

(2.86)

ЕF , d

Относительные потери эксергии утилизатора определяются как
yL,d 

ЕL, d

(2.87)

ЕF , d

Результаты расчетов приведены в табл. 2.7
Таблица 2.7 Результаты расчетов исследования утилизатора теплоты ОГ
Наименование
Обозначение
Удельная эксергия ОГ на входе в компонент d,
eph, exhaust
кДж/кг
Кинетическая эксергия ОГ на входе в компоek , exhaust
нент d, кДж/кг
Удельная эксергия воды на входе в компонент
eph, water
d, кДж/кг
Удельная эксергия топлива компонента d,
eF , d
кДж/кг
Удельная эксергия ОГ на выходе из компонента
 , exhaust
eph
d, кДж/кг
Кинетическая эксергия ОГ на выходе из компоek, exhaust
нента d, кДж/кг
Удельная эксергия воды на выходе
 , water
eph
из компонента d, кДж/кг
Удельная эксергия продукта компонента d,
eP , d
кДж/кг
eD , d
Деструкция эксергии компонента d, кДж/кг
eL , d
Потери эксергии компонента d, кДж/кг
Коэф. эксергетической эффективности компоd
нента d
Относительная деструкция эксергии компоненyD, d
та d
yL, d
Относительные потери эксергии компонента d

Значение
1520
800
0,1
2320,1
1021
790
70
70
466
1784
0,03
0,011
0,042
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Эксергетическая эффективность газовыпускного тракта определяется по
формуле (2.43)  tot 

la  eP , d
eF , tot

.

Рис. 2.8 Расчетная схема газовыпускного тракта КГУ на базе ПДВС
Параметр, который показывает долевую часть деструкции эксергии в компоненте газовыпускного тракта от общей деструкции в тракте КГУ определяется
из выражения (2.47). Для компонентов а, b, с, d указанные части соответственно
равны y  D , a 
y  D,c 

ЕD , a
Е D , a  Е D , b  Е D , c  ЕD , d
Е D ,c
Е D ,a  Е D ,b  Е D ,c  Е D , d

, y D,b 

, y D, d 

Е D ,b
Е D , a  Е D , b  ЕD , c  Е D , d
ЕD , d
ЕD , а  ЕD , b  Е D , c  ЕD , d

,

.

Из данных таблицы 2.8 видно, что коэффициент эксергетической эффективности газовыпускного тракта КГУ на базе ПДВС составляет  tot  0,36 , при
этом наибольшие потери и деструкция эксергии присущи компоненту а (цилиндру двигателя), коэффициенты эксергетической эффективности для каждого компонента не превышают значения равного 0,64, что свидетельствует о возможности и необходимости их дальнейшего совершенствования. Имеет смысл полная
утилизация теплоты ОГ в компоненте d, так как относительные потери эксергии в
этом компоненте стоят на втором месте после компонента а. Также рациональным является уменьшение потерь и деструкции эксергии в компонентах b и c (но
при условии полной утилизации теплоты на выходе из газовыпускного тракта),

87

так как полезной работы они не совершают, а выполняют только технологическую функцию, то есть являются конструктивными элементами газовыпускного
тракта.
В свете выше изложенного с целью энергетического совершенствования
КГУ на базе ПДВС следует идти по пути сокращения компонентов в цепочке генератор-утилизатор, то есть максимально использовать теряемую эксергию цикла
непосредственно от цилиндров двигателя.

Таблица 2.8 Результаты расчетов исследования газовыпускного тракта КГУ
Наименование
Обозначение
Суммарная удельная эксергия топлива газовыпускeF ,tot
ного тракта КГУ, кДж/кг
Суммарная удельная эксергия полезноиспользуемого
eP, tot
продукта газовыпускного тракта КГУ, кДж/кг
Суммарная удельная деструкция эксергии газовыпуeD, tot
скного тракта КГУ, кДж/кг
Суммарные удельные потери эксергия газовыпускeL ,tot
ного тракта КГУ, кДж/кг
 a
Коэф. эксергетической эффективности компонента a
b
Коэф. эксергетической эффективности компонента b
c
Коэф. эксергетической эффективности компонента c
d
Коэф. эксергетической эффективности компонента d
Коэф. эксергетической эффективности газовыпуск tot
ного тракта КГУ
yD , a
Относительная деструкция эксергии компонента a
yD,b
Относительная деструкция эксергии компонента b
yD,c
Относительная деструкция эксергии компонента c
yD, d
Относительная деструкция эксергии компонента d
yL , a
Относительные потери эксергии компонента a
yL,b
Относительные потери эксергии компонента b
yL,c
Относительные потери эксергии компонента c
yL, d
Относительные потери эксергии компонента d
y D , a
Долевая часть деструкции эксергии компонента a
y D,b
Долевая часть деструкции эксергии компонента b
y D,c
Долевая часть деструкции эксергии компонента c
y  D,d
Долевая часть деструкции эксергии компонента d

Значение
42146
15202
11285
15943
0,5
0,64
0,6
0,03
0,36
0,19
0,041
0,029
0,011
0,31
0,010
0,012
0,042
0,694
0,155
0,110
0,041
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В работах [117, 118] предложен критерий оптимизации теплообменных
аппаратов и теплообменных систем основанный на понятии эксергии в виде отношения площади поверхности теплообмена ТА к эксергии теплоносителя на выходе из него f  F E  . В отличие от известного критерия для определения эффективности теплообменных аппаратов с учетом влияния величины деструкции и потерь эксергии, целесообразно использовать отношение эксергии продукта теплообменного аппарата к сумме внутренней и внешней площади теплообменной поверхности. Такое отношение позволяет оценивать количество эксергии полученное в процессе теплообмена для исследуемой поверхности, а сравнение полученных значений для различных поверхностей отображает степень эффективности
поверхности теплообмена. Эксергетическая эффективность поверхности теплообмена позволяет учесть массогабаритные показатели ТА, количество теплоносителей, а также влияние деструкции и потерь эксергии при различных геометрических характеристиках каналов пучка на эффективность утилизатора.
fF 

eP
,
F

(2.88)

где eP – эксергия продукта теплообменного аппарата, кДж/кг; F  Fin  Fout –
суммарная площадь теплообменной поверхности, м2.
Так эксергетическая эффективность поверхности теплообмена ТА новой
конструкции f Fnew 
эффективности
f Ftrad 

eP
70
2

 39,3 кДж/кг·м в 3,84 раза больше эксергетической
F 1,78

поверхности

теплообмена

ТА

традиционной

конструкции

eP
70
2

 10,2 кДж/кг·м .
F 6,86

2.4 Выводы по второму разделу

1. Разработана методика определения тепловой и электрической мощности
КГУ на базе ПДВС позволяющая производить оценку эффективности КГУ при
различных схемах утилизации теплоты и разных конструкциях ТА и дает воз-

89

можность решения проблем связанных с экономией и рациональным использованием первичных энергетических ресурсов.
2. Получена прикладная методика эксергетического анализа газовыпускного тракта КГУ на базе ПДВС с учетом локальных потерь. Отличительной особенностью, которой является увязка компонентов газовыпускного тракта КГУ и
определение их взаимодействия при помощи эксергетических критериев, что позволяет учесть их взаимное влияние, влияние конструкции и протекающих процессов на потери эксергии и необходимо при проектировании и оптимизации.
3. Определены коэффициенты эксергетической эффективности каждого
компонента газовыпускного тракта КГУ на базе ПДВС, а также коэффициент эксергетической эффективности газовыпускного тракта КГУ в целом, значение которого составляет 0,36.
4. Определены относительные деструкции, относительные потери эксергии и долевые части деструкции для каждого компонента газовыпускного тракта
КГУ на базе ПДВС.
5. Разработан критерий эксергетической эффективности поверхности теплообмена ТА, позволяющий определить степень ее эффективности.
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РАЗДЕЛ 3
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ТЕПЛОТЫ
В ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

3.1 Основные положения и общая структура моделирования процессов
гидродинамики и теплопередачи в исследуемом теплообменном аппарате новой
конструкции

Прежде чем перейти к математической модели первым делом необходимо
описать физическую модель процессов исследуемого аппарата. Исследуемым является рекуперативный газо-водяной ТА – утилизатор ОГ. В теплообменном аппарате применено коридорное расположение трубок поперечно потоку теплоносителя. При этом трубки одного ряда соприкасаются друг с другом по направлению движения теплоносителя. На исследуемый ТА получен патент на изобретение [156]
На рис. 3.1 схематично изображен предлагаемый теплообменный аппарат,
общий вид в разрезе с контролируемыми параметрами горячего и холодного теплоносителей на входе и выходе из него.

а
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б

Рис. 3.1 Теплообменный аппарат
а – общий вид в разрезе: p1 , t1 ,V1, G1 и p1, t1,V1, G1 – параметры горячего теплоносителя (отработанных газов) соответственно на входе в ТА и на выходе из
него; p 2 , t 2 ,V2, G 2 и p2, t2,V2, G2 – параметры холодного теплоносителя (пресной воды) соответственно на входе в ТА и на выходе из него; б – трубная доска.
Теплообменный аппарат (рис. 3.1) состоит из горизонтального корпуса 1 и
закрепленными в нем трубными досками 5 и 6 между которыми установлен вертикальный пучок 9 с коридорным расположением трубок. Трубки в пучке 9 соприкасаются между собой и образуют ряды. Каждый ряд трубок в пучке 9 имеет
технологический зазор, разделяющий ряд на две части, так как теплообменный
аппарат двухходовой по охлаждающей жидкости и имеет перегородку 3 в верхнем коллекторе. В вертикальном и горизонтальном сечении пучок 9 имеет форму
прямоугольника. Подвод охлаждающей жидкости в корпус осуществляется через
патрубок 4, а отвод через патрубок 2. Корпус 1 представляет собой неразъемную
жесткую конструкцию и с торцов закрыт крышками 8 и 10. Крышка 8 имеет патрубок 7 для входа теплоносителя, а крышка 10 патрубок 11 для его выхода.
Теплообменный аппарат работает следующим образом. Горячий теплоноситель (отработанные газы) через входной патрубок 7 входит в корпус 1 теплообменного аппарата и направляется в межтрубное пространство пучка 9 где, происходит теплообмен с холодным теплоносителем (пресная вода) движущейся внутри трубок пучка 9 после чего выходит через патрубок 11 с теплообменного аппарата. Холодный теплоноситель поступает в трубный пучок 9 через патрубок 4, а
выходит через патрубок 2.
Основные процессы которые происходят в ТА:
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а) гидродинамический (движение воды в полости водяного тракта ТА);
б) газодинамический (движение газов в полости газового тракта ТА);
в) процесс теплопередачи:
- конвективный теплообмен газов с площадью теплообменной поверхности;
- теплопроводность в стенке трубок теплообменного пучка ТА;
- конвективный теплообмен от теплообменной поверхности к воде.
Математической моделью процессов происходящих в исследуемом аппарате является совокупностью дифференциальных уравнений (движения, неразрывности, теплоотдачи и энергии, теплопроводности) с присоединенными к ним
условиями однозначности.
Дифференциальные уравнения (3.1) (уравнения Навье-Стокса) составляют
основу всей механики жидкости и газа. Они выведены на основе второго закона
Ньютона и характеризуют распределение скорости потока во времени и пространстве (математическая модель движения потока). В прямоугольной системе
координат при постоянных физических свойствах среды в проекциях на оси x, y, z
они записываются
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где wx , w y , wz – составляющие скорости потока в проекциях на оси x, y, z; X, Y, Z –
массовые силы;  – плотность потока; m – вектор скорости потока; p – давление
потока;  – динамический коэффициент вязкости.
Полные производные в уравнениях системы характеризуются выражениями
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Первый член правой части этих уравнений определяет локальное изменение скорости (во времени), остальные три члена – изменение скорости в пространстве.
К этим уравнениям следует присоединить еще уравнение неразрывности
(полученное на основе закона сохранения массы), которое в раскрытой форме в
прямоугольной системе координат имеет для течений сжимаемой жидкости следующий вид:
  wx   wy  wz 



 0,

x
y
z

(3.3)

Уравнения движения Навье-Стокса в классической гидромеханике для
вязкой несжимаемой жидкости в прямоугольной системе координат при постоянных физических свойствах среды в проекциях на оси x, y, z записываются
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(3.5)

Дифференциальное уравнение теплоотдачи, выведенное на основе равенства тепловых потоков на границе среды и стенки, выраженных законами Ньютона для теплоотдачи и Фурье для теплопроводности, имеет вид
 

  t 
  ,
t  n  n0

(3.6)
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где  – коэффициент теплоотдачи; t  t f  t w – температурный напор; t f , t w – температура потока и стенки;  – коэффициент теплопроводности потока; n – нормаль
к поверхности теплообмена.
Дифференциальное уравнение энергии выводится на основе сохранения
энергии и закона теплопроводности Фурье и характеризует распределение температуры в движущейся среде. В прямоугольной системе координат в движущейся
среде оно имеет вид
  2t  2t  2t  q
t
 a 2  2  2   V ,

y
z  c p
 x

(3.7)

где a   c p , qV – коэффициент температуропроводности и объемная плотность
потока внутренних источников теплоты; c p – удельная теплоемкость потока при
p  const . При этом производная

dt
t
t
t
t
dt
записывается так

 wx  wy
 wz .
d
d 
x
y
z

Дифференциальное уравнение теплопроводности, полученное на основе
законов Фурье и сохранения энергии, в прямоугольной системе координат x, y, z
имеет вид:
  t    t    t 

ct  ,
            qV 
x  x  y  y  z  z 


(3.8)

Математическую модель процессов происходящих в исследуемом аппарате новой конструкции в двухмерной (2D) постановке при движении потока теплоносителя при вынужденной конвекции составят следующие дифференциальные уравнения [122] с присоединенными к ним условиями однозначности.
Уравнение движения
wx
wx
w x
w x   
p  
 wx
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     ef
    ef
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w y
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w y
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(3.9)

Уравнение неразрывности
 wx w y


 0,

x
y

Уравнение энергии

(3.10)
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Для моделирования турбулентного течения используется двухпараметрическая дифференциальная стандартная k   модель, состоящая из двух дифференциальных уравнений переноса кинетической энергии и скорости диссипации
k
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(3.12)


,



c   0.09, c 1  1.44, c 2  1.92,  k  1,    1.3.

Уравнения (3.9-3.12) описывают бесчисленное множество процессов теплоотдачи. Чтобы применить их для описания конкретного процесса, к системе
этих уравнений необходимо присоединить геометрические, физические, граничные, временные условия однозначности [122, 157].
Краевые условия
(3.13)
где w – скорость теплоносителя; τ – время; x, y – декартовые координаты;
wi (  0)  0, wi ( x  0)  win , wi ( xi  xСТ )  0, t s  tСТ s

і=x,y – индекс для соответствующей координаты; in – вход; t – температура; s –
поверхность; cт – стенка.
Система дифференциальных уравнений (3.9-3.12) в математическом смысле достаточна, сложна и ее решение упрощается при помощи современных методов вычислительной математики и персонального компьютера. Компьютерное
моделирование гидродинамических процессов и процессов переноса теплоты в
исследуемом теплообменном аппарате, проводилось на основе методов вычислительной гидродинамики (англ. Computational fluid dynamics, CFD) с использованием специального программного пакета ANSYS.
Геометрические модели создавались с помощью Autocad Mechanical 2012
и импортировались в ANSYS geometry designe.
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Для численного решения уравнений математической модели, используется
гибридная сетка [158] с элементами в виде четырехугольника вблизи стенки (пограничный слой) и элементами в виде треугольника во всей другой области, которая дает достаточно хорошие результаты с погрешностью не более 1-2 %.
Схема вычислительной сетки для элемента компактного трубного пучка и
элемент применяемой гибридной сетка для решения двумерной задачи течения по
каналу приведены на рис. 3.2

Рис. 3.2 Схема вычислительной сетки для элемента компактного трубного
пучка

При построении сетки для разработанного компактного трубного пучка
была решена проблема сложности ее построения в точках соприкосновения соседних трубок, за счет незначительного упрощения геометрии путем соединения
трубок прямой линией длиной в 1 мм немного выше точки соприкосновения. Результат упрощения геометрии и построения сетки показан на рис. 3.2.
Для моделирования течения используются методы конечных элементов
получившие наибольшее распространение [159-161].
Для снижения ошибок CFD-расчетов были проведены тестовые расчеты
[162] с последующей проверкой адекватности (верификацией) разработанной
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CFD-модели путем сопоставления рассчитанных характеристик с известными из
физического эксперимента [58, 163].
Тестовые расчеты выполнялись для следующих случаев:
- для изолированной трубки при Re = 2000 и Re = 10000;
- расчет теплообмена и гидравлического сопротивления в пучке гладких
труб коридорной компоновки.
Анализируя результаты моделирования можно отметить практическую
близость качественной картины течения при этом количественные характеристики течения отличаются на величину ± 3%, что вполне допустимо.

3.2 Компьютерное моделирование процессов переноса в теплообменниках
новой конструкции используя программный пакет ANSYS

Разработка новых конструкций кожухотрубных теплообменных аппаратов
представляет собой многофакторную инженерную задачу, которая в определяющей степени зависит от геометрии и компоновки основного элемента ТА – трубного пучка. Новые компоновки пучков труб должны отвечать высоким требованиям, предъявляемым к этим пучкам – при максимальной тепловой эффективности иметь минимальные потери давления.
Разработанная конструкция утилизатора теплоты ОГ, отличается от традиционных конструкций с шахматным или коридорным размещением труб в пучках
и основана на компактном размещении в них труб, что дает возможность существенно улучшить их массогабаритные показатели. Рассматриваемый теплообменник имеет пучок соприкасающихся в рядах труб, при этом движение теплоносителей осуществляется по схеме двукратного перекрестного тока рис. 3.3.
Проведено компьютерное моделирование гидродинамических процессов и
процессов тепломассопереноса в предельно сжатых пучках труб (трубки соприкасаются в направлении движения теплоносителя), коридорной компоновки при
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Рис. 3.3 Схема движения теплоносителей: 1 – горячий теплоноситель (отработанные газы); 2 – холодный теплоноситель (пресная вода).

поперечном их обтекании [164]. В одном ряду пучка содержится 42 трубки (высотой h = 1 м, для всех конструкций), которые разделены между собой технологическим зазором, как показано на рис. 3.5. Расчеты проведены для каналов пучка
труб (рис. 3.4, рис. 3.5) геометрические характеристики которых отображены в
табл. 3.1

Рис. 3.4 Геометрия размещения труб в пучке: a – диаметр труб 8 мм; b –
диаметр труб 10 мм; c – диаметр труб 12 мм.

Рис. 3.5 Геометрия канала пучка труб.
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Таблица 3.1 Геометрические характеристики разных каналов пучка труб
№
п/п

Шаг поперечный Шаг продольный Диаметр трубки
d, мм
S1 , мм
S 2 , мм

Число трубок в
ряду n i , шт.

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
15
17
15
17
19
17
19
21

8
8
8
10
10
10
12
12
12

8
8
8
10
10
10
12
12
12

42
42
42
42
42
42
42
42
42

Необходимые исходные данные для моделирования процессов в каналах
пучков труб исследуемых конструкций теплообменного аппарата (утилизатора
ОГ) взяты из указаний выполненного проектного расчета см. приложение 6.
Численные расчеты в исследуемых каналах пучков труб проведены для 9
конструкций (табл. 3.1) при значении числа Рейнольдса Re  7085 . В качестве теплоносителей приняты отработанные газы (горячий теплоноситель) с температурой на входе 470 °С, которые протекают в каналах пучка труб. Температура стенок труб принималась постоянной, однако менялась для каждой секции по мере
продвижения теплоносителя (первая секция 75 °С, вторая 34 °С). Подобные условия имеют место, например, в многоходовых ТА – утилизаторах теплоты отработанных газов, когенерационных установок, при схеме движения теплоносителей –
перекрестный ток.
Результаты расчетов приведены для одной из рассматриваемых геометрий
(d = 8 мм, S1 = 13 мм) на рис. 3.6-3.9. Распределение поля скоростей в каналах
трубного пучка представлено на рис. 3.6, а на рис. 3.7 показано распределение
векторов скорости на небольшом повторяющемся участке канала. Как видно из
рис. 3.7, в верхней точке трубы происходит отрыв пограничного слоя, а в области
соприкосновения трубок наблюдаются застойные зоны. Значение средней скорости ОГ в наиболее узком поперечном сечении канала составляет 86  2 м/с (рис.
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3.6). На рис. 3.8 приведено температурное распределение в каналах, где температура ОГ на выходе составляет 82  3 оС. На рис. 3.9 показано изменение давления
в потоке ОГ протекающих по каналам трубного пучка.
Для экспериментальной когенерационной установки на базе двигателя
внутреннего сгорания с утилизатором теплоты – ТА новой конструкции проведено компьютерное моделирование процессов гидродинамики и теплообмена, происходящих в каналах исследуемых пучков труб с целью их визуализации, получения зависимостей теплообменных характеристик от динамических и теплофизических параметров теплоносителя, а также локальных коэффициентов теплоотдачи по окружности трубки 1-4-го рядов первого пучка. Геометрия исследуемого
канала пучков труб отображена на рис. 3.5, геометрические характеристики, которой приведены в таблице 3.1 под порядковым номером №4, количество труб в
пучках составляет 378 штук (высотой h = 1 м), пучки разделены между собой технологическим зазором, как показано на рис. 3.5.
Численные расчеты в исследуемых пучках труб проведены для пяти режимов работы двигателя при частоте вращения коленчатого вала 600, 800, 1000,
1200 и 1500 об/мин. Результаты расчетов для режима работы 1500 об/мин приведены на рис. 3.10-3.14. Распределение поля скоростей в каналах трубных пучков
ТА представлено на рис. 3.12, а на рис. 3.10 и 3.11 показано линии тока, отображающие значения скоростей ОГ в каналах ТА и распределение векторов скорости
на небольшом повторяющемся участке канала ТА. Значение средней скорости ОГ
в наиболее узком поперечном сечении канала ТА составляет 37  2 м/с (рис. 3.12).
На рис. 3.13 и 3.14 показано температурное распределение и изменение давления
в потоке ОГ протекающих по каналам трубных пучков ТА.
Как видно из рисунка 3.13 газы выходящие из боковых каналов между
корпусом ТА и пучками обладают более высокими температурами по сравнению
с газами, выходящими из каналов пучка ТА, что указывает на наличие байпасной
протечки газов между трубным пучком и корпусом аппарата.
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Рис. 3.6 Скорость отработанных газов в каналах пучков труб, м/с

Рис. 3.7 Вектор скорости в области соприкосновения трубок, м/с

Рис. 3.8 Изменение температуры в каналах пучков труб, оС
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Рис. 3.9 Перепад давления в каналах пучков труб, Па

Рис. 3.10 Линии тока, отображающие значения скоростей отработанных
газов в каналах пучков труб ТА, м/с
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Рис. 3.11 Вектор скорости в области соприкосновения трубок ТА, м/с

Рис. 3.12 Скорость отработанных газов в каналах пучков труб ТА, м/с
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Рис. 3.13 Изменение температуры в каналах пучков труб ТА, оС

Рис. 3.14 Перепад давления в каналах пучков труб ТА, Па

Также в результате численного моделирования получены локальные распределения коэффициента теплоотдачи по окружности трубки 1-4-го поперечных
рядов первого пучка для каждого из пяти режимов работы двигателя рис. 3.233.28.
Помимо коридорного компактного размещения проводилось численное
моделирование и более компактного размещения трубок при поперечном их обтекании ОГ. Геометрии размещения труб с диаметром d=10 мм показаны на рис.
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3.15, которые отличаются от рассмотренных выше более компактным их размещением со смещением соседних трубок на некоторое расстояние, при этом рассмотрено пять вариантов конструкции пучка, со смещением труб в поперечном
направлении К от 1 до 5 мм. Три варианта конструкции показано на рис. 3.15, которые соответственно имеют величину смещения труб на 1, 3 и 5 мм относительно оси продольного ряда, не имеющего смещение.

Рис. 3.15 Геометрия размещения труб в пучке со смещением: а – смещение
труб на 1 мм, б – смещение труб на 3 мм, в – смещение труб на 5 мм
Расчеты выполнены при значении числа Рейнольдса 18,6 • 103. В качестве
теплоносителей выбраны отработанные газы (горячий теплоноситель) двигателя
внутреннего сгорания с температурой 470 0С на входе в ТА, которые протекают в
межтрубных каналах, и пресная вода (холодный теплоноситель), движущаяся
внутри труб с температурой на входе в ТА равной 20 0С. Подобные условия имеют место, например, в многоходовых ТА – утилизаторах теплоты отработанных
газов, когенерационных установок. Схема движения теплоносителей - перекрестный ток см. рис. 3.3
Численное моделирование теплообмена и гидродинамики в каналах с компактным размещением пучков труб, выполнялось для пучков, которые содержат
40 труб в одном ряду диаметром 10 мм. В основе математической модели процес-
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сов происходящих в исследуемом канале в двумерной (2D) постановке при движении потока теплоносителя при вынужденной конвекции лежат уравнения Навье-Стокса (3.9), уравнения неразрывности и переноса энергии (3.10, 3.11). В расчетах применена стандартная k-ε модель турбулентности (3.12). Расчеты проведены для 5 вариантов конструкций со смещением соседних труб от 1 ÷ 5 мм (см.
рис. 3.15 а, б, в).

а

б
Рис. 3.16 Скорость ОГ в канале пучка труб со смещением (а) и вектор
скорости в отдельном элементе пучка труб (б), м/с
Результаты расчетов для канала со смещением соседних труб 5 мм приведены на рисунках 3.16-3.18. Распределение скорости потока теплоносителя в канале показано на рис. 3.16 а, а на рис. 3.16 б – распределение векторов скорости в
отдельном элементе пучка труб. Как видно из рис. 3.16 б, в верхней точке трубы
происходит отрыв пограничного слоя, а на стыке соседних труб наблюдаются за-
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стойные зоны. В отдельных точках канала скорость отработанных газов достигает
55 м/с, а их средняя скорость в узком поперечном сечении канала составляет около 45 м/с (см. рис. 3.16 а), что больше чем в каналах без смещения. На рис. 3.17
приведены температурные распределения в межтрубном канале. Выходная температура охлажденного газа составляет 78 °С, что является самой низкой температурой среди выходных температур, которые достигаются в каналах других конструкций. На рис. 3.18 приведены изменение полей давления в канале исследуемой конструкции. Из полученных распределений давления следует, что общее
падение давления составляет около 15700 Па и является неприемлемым для ТА
предназначенных для КГУ на базе ПДВС, следует применять малое смещение
трубок 1÷2 мм не превышающее гранично-допустимое противодавление двигателя.

Рис. 3.17 Изменение температуры в канале пучка труб со смещением, оС

Рис. 3.18 Перепад давления в канале пучка труб со смещением, Па
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3.3 Анализ результатов численного моделирования

Для оценки теплообменной поверхности с энергетической точки зрения
используется коэффициент теплогидравлической эффективности E (критерий
М.В. Кирпичева), который определяется как отношение переданного количества
теплоты Q через поверхность теплообмена к величине суммарной мощности N,
требуемой на прокачку теплоносителей через поверхность теплообмена с обеих
сторон, Вт (без учета КПД нагнетателей и приводов) [165]
E

Q
,
N

(3.14)

Количество теплоты, которое отбирается от горячего или передается холодному теплоносителю, определяется по формуле
Q  c p GT ,

(3.15)

где T – перепад температур теплоносителя в тракте теплообменника;
о

Т ,Т  – соответственно температуры теплоносителя на входе и выходе с канала, С;

G – массовый расход теплоносителя, кг/сек; ср – удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·град).
Мощность, необходимая для прокачки теплоносителя:
Nн 

pG
,


(3.16)

где ∆р – перепад давления на входе и выходе с канала, кПа;  – плотность
теплоносителя, кг/м3.
Для сравнения значений энергетической эффективности различных по
геометрии поверхностей теплообмена, кроме теплогидравлической эффективности, также используется фактор аналогии Рейнольдса (ФАР) в виде соотношения
[166, 167]
ФАР 

Nu / Nu0
.
f / f0

(3.17)

Указанный параметр характеризует соотношение интенсификации теплообмена к росту потерь давления. В качестве эталонных (обозначенных индексом
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«0») в уравнении (3.17) используются значения числа Нуссельта Nu 0 и коэффициента гидравлического сопротивления f 0 в плоском канале с гладкими стенками
при одинаковых числах Re .
На рис. 3.19 и 3.20 изображены зависимости усредненного коэффициента
теплоотдачи  по газовой стороне и числа Нуссельта Nu   d /  (по поверхности
пучка труб) от геометрии пучка соответственно.
В результате анализа полученных зависимостей можно сделать вывод, что
наиболее эффективной конструкцией по интенсивности теплообмена является
пучок труб с поперечным шагом 5 мм и диаметром 8 мм.
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Рис. 3.19 Зависимость коэффициента теплоотдачи от геометрии пучка
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Рис. 3.20 Зависимость числа Нуссельта от геометрии пучка
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На рис. 3.21 и 3.22 приведены зависимости числа Нуссельта Nu / Nu 0 , коэффициента гидравлического сопротивления в межтрубном канале f / f 0 , отнесенных к соответственным значениям этих величин в гладком канале (обозначенных индексом «0»), ФАР и теплогидравлической эффективности E от геометрии
пучка труб.
Как видно из рис. 3.21 значения отношений чисел Нуссельта растут при
уменьшении шага и уменьшении диаметра трубок, а значения коэффициентов
трения на поверхности стенки трубок и ФАР снижаются при увеличении шага и
3
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Рис. 3.21 Относительные величины чисел Нуссельта, коэффициентов трения и фактора аналогии Рейнольдса для различной геометрии трубных пучков
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Рис. 3.22 Зависимость теплогидравлической эффективности от геометрии
пучка труб
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диаметра трубок. В исследуемых каналах достигается увеличение коэффициента
теплообмена на поверхности трубного пучка по сравнению с гладким каналом до
2 раз. В тоже время, как следует из рис. 3.18 теплогидравлическая эффективность
при уменьшении шага и диаметра трубок вследствие роста гидравлических сопротивлений падает.
На рис. 3.23-3.25 приведены графики, которые показывают потери давления, изменение температуры горячего (охлаждаемого) теплоносителя на выходе
из канала и величины суммарного количества теплоты, которое передается через
теплообменную поверхность пучков труб различной геометрии. Как следует из
полученных зависимостей, температура ОГ на выходе с пучка для поперечного
шага 13 мм существенно снижается, общее количество теплоты, которое передается от горячего теплоносителя к холодному, повышается, а перепад давления
растет до 5 раз. При этом повышение давления составляет 3,5 – 5 кПа, что не оказывает значительного влияние на работу двигателя [3].
Анализируя полученные результаты можно отметить, что с изменением
поперечного шага от меньшего к большему значению, температура ОГ на выходе
из каналов повышается, а значения скорости и перепада давления уменьшаются.
Безразмерные соотношения температур, потерь давления и коэффициентов
теплоотдачи на поверхности для исследуемых каналов различной геометрии

∆p, кПа

представлены на рис. 3.26.
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Рис. 3.23 Зависимость перепада давления от геометрии пучка труб

112
170
160
150
Т'',°С

140
130
120
110
Ø 8 мм

100

Ø 10 мм

90

Ø 12 мм

80
5

6

7

9 S1-d, мм

8

Рис. 3.24 Зависимость изменения температуры теплоносителя на выходе из
канала от геометрии пучка труб
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Рис. 3.25 Зависимость величины суммарного отведенного количества теплоты от геометрии пучка труб
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Рис. 3.26 Безразмерные соотношения температур, потерь давления и коэффициентов теплоотдачи на поверхности каналов различной геометрии с компактным размещением труб
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Анализируя полученные зависимости с точки зрения влияния геометрии
на тепло- и гидродинамические характеристики компактного поперечно обтекаемого пучка труб, можно отметить, что наилучшими характеристиками обладает
пучок труб с поперечным шагом 13 мм и диметром труб 8 мм. Осредненные значения коэффициента теплоотдачи α для этой поверхности в 1,5 раза превышают
соответствующие значения α для пучка труб с диаметром 12 мм и поперечным
шагом 17 мм и до 2,5 раз превышают соответствующие значения α для пучка труб
с диаметром 12 мм и поперечным шагом 21 мм. При этом достигается значительное уменьшение температуры охлаждаемого теплоносителя на выходе из канала.
Аэродинамическое сопротивление с уменьшением поперечного шага расположения трубок в пучке растет, но в абсолютном значении падения давления не наблюдается и это не вызывает существенного роста противодавления на выхлопе
двигателя, что важно при проектировании ТА для когенерационных установок.
Также необходимо отметить, что конструкция предельно сжатых пучков труб при
отсутствии зазора между соседними трубами поперечно обтекаемого гладкотрубного пучка с коридорной компоновкой в 1,5÷2 раза меньше по габаритным показателям конструкции традиционных пучков труб с коридорной компоновкой. Разработанный компактный пучок труб легко доступен и прост в эксплуатации, что
очень важно при работе с загрязненным теплоносителем, например, ОГ двигателя
внутреннего сгорания.
Сравнение интенсивности теплоотдачи 1-4-го поперечных рядов первого
пучка при конвективном теплообмене для пяти установленных режимов работы
двигателя проводится на основе данных о локальных коэффициентах теплоотдачи
на поверхности теплообмена.
Аппроксимированные зависимости локального распределения коэффициента теплоотдачи по окружности трубы 1-4-го поперечных рядов первого пучка
для каждого из пяти установленных режимов работы двигателя приведены на рис.
3.27-3.31.

Коэффициент теплоотдачи , Вт/м2*С
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1-ая т рубка y = 3E+13x 6 - 2E+12x5 + 6E+10x4 - 4E+08x 3 - 8E+06x 2 + 109754x - 2,622 R2 = 0,8775
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Рис. 3.27 Аппроксимирующие полиномиальные функции распределения
локального коэффициента теплоотдачи α на поверхности первых четырех трубок
продольного ряда исследуемого пучка a×b = 1,5×1,0 при Re = 3128; Pr=0,704

Коэффициент теплоотдачи , Вт/м2*С

(n=600 об/мин)
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2-ая т рубка y = 2E+14x 6 - 2E+13x5 + 7E+11x4 - 1E+10x 3 + 5E+07x 2 - 15567x + 58,671 R2 = 0,9063
3-я трубка y = 2E+14x6 - 2E+13x 5 + 6E+11x 4 - 9E+09x 3 + 5E+07x 2 - 17138x + 46,315 R2 = 0,8414
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Рис. 3.28 Аппроксимирующие полиномиальные функции распределения
локального коэффициента теплоотдачи α на поверхности первых четырех трубок
продольного ряда исследуемого пучка a×b = 1,5×1,0 при Re =4061; Pr=0,702
(n=800 об/мин)
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Коэффициент теплоотдачи ,
Вт/м2*С

1-ая трубка y = 1E+14x6 - 1E+13x 5 + 3E+11x 4 - 3E+09x 3 + 4E+06x 2 + 140647x R2 = 0,9178
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2-ая т рубка y = 2E+14x 6 - 2E+13x5 + 8E+11x4 - 1E+10x 3 + 5E+07x 2 + 48597x R2 = 0,9043
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4-ая т рубка y = 2E+14x 6 - 2E+13x 5 + 6E+11x 4 - 9E+09x3 + 5E+07x2 + 13865x R2 = 0,8416
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Рис. 3.29 Аппроксимирующие полиномиальные функции распределения
локального коэффициента теплоотдачи α на поверхности первых четырех трубок
продольного ряда исследуемого пучка a×b = 1,5×1,0 при Re = 4809; Pr=0,699
(n=1000 об/мин)
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2-ая трубка y = 3E+14x 6 - 3E+13x5 + 9E+11x4 - 1E+10x 3 + 6E+07x 2 + 45754x R2 = 0,9092
3-я трубка y = 2E+14x6 - 2E+13x 5 + 8E+11x 4 - 1E+10x 3 + 6E+07x 2 + 5840,8x R2 = 0,8421
4-ая трубка y = 2E+14x6 - 2E+13x 5 + 8E+11x 4 - 1E+10x 3 + 6E+07x 2 + 6908,8x R2 = 0,8529
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Рис. 3.30 Аппроксимирующие полиномиальные функции распределения
локального коэффициента теплоотдачи α на поверхности первых четырех трубок
продольного ряда исследуемого пучка a×b = 1,5×1,0 при Re = 5213 Pr=0,697
(n=1200 об/мин)

Коэффициент теплоотдачи , Вт/м2*С
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1-ая т рубка y = 2E+14x 6 - 2E+13x5 + 6E+11x4 - 8E+09x 3 + 2E+07x 2 + 165740x R2 = 0,9301
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2-ая трубка y = 5E+14x 6 - 4E+13x 5 + 1E+12x 4 - 2E+10x 3 + 1E+08x 2 + 18800x R2 = 0,9115
3-я т рубка y = 4E+14x6 - 3E+13x 5 + 1E+12x 4 - 2E+10x 3 + 1E+08x 2 - 20366x R2 = 0,8653
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4-ая т рубка y = 3E+14x 6 - 3E+13x5 + 1E+12x4 - 2E+10x 3 + 8E+07x 2 - 902,86x R2 = 0,8695

800
600
400
200
0
0,000 0,003 0,006 0,009 0,013 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,031
Длина окружности трубы, м
1-ая трубка
2-ая трубка
3-я трубка
4-ая трубка
Полиномиальная (1-ая трубка)
Полиномиальная (2-ая трубка)
Полиномиальная (3-я трубка)
Полиномиальная (4-ая трубка)

Рис. 3.31 Аппроксимирующие полиномиальные функции распределения
локального коэффициента теплоотдачи α на поверхности первых четырех трубок
продольного ряда исследуемого пучка a×b = 1,5×1,0 при Re = 6044; Pr=0,692
(n=1500 об/мин)

Сравнительные графики аппроксимирующих полиномиальных функций
распределения относительного коэффициента теплоотдачи αm/α на поверхности
первых четырех трубок продольного ряда исследуемого пучка a×b = 1,5×1,0 при
Re = 6044; Pr=0,692 (n=1500 об/мин) с аппроксимирующими полиномиальными
функциями распределения относительного коэффициента теплоотдачи αm/α изолированной трубки, трубками 3-7-го рядов для пучков коридорной и шахматной
компоновки при различных числах Рейнольдса приведены на рис. 3.32-3.35

Интенсификация теплообмена в разработанной конструкции пучка достигается путем воздействия на пограничный слой. При этом геометрия поверхности
теплообмена создает турбулизированное течение в каналах пучка интенсифицирующее теплообмен.
Повышение интенсивности теплообмена при умеренном росте сопротивления достигается в данном случае при организации течения в поле продольных

117

знакопеременных градиентов давления и увеличением коэффициента теплоотдачи α на участках присоединенного течения. Для исследуемых пучков α на участках присоединенного течения существенно больше α на участках отрывного течения. При этом максимальное значение относительного коэффициента теплоотдачи 2-4-го рядов труб αm/α на участках присоединенного течения (при Re=6044)
превышает на 0,46 (29 %) максимальное значение αm/α для 3-7-го рядов труб коридорного и на 0,30 (15 %) для 3-7-го рядов труб шахматного пучков (при
Re=14000). Причем у исследуемого пучка максимумов αm/α больше вдвое, что в
конечном результате повышает интенсивность процесса теплообмена. Эта идея

Относительный коэффициент
теплоотдачи трубы, αm/αcp
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αm /α - для изолированной трубки (Re=10000)
αm /α - для 1-го ряда труб исследуемого пучка (Re=6044)
αm /α - для 2-го ряда труб исследуемого пучка (Re=6044)
αm /α - для 3-го ряда труб исследуемого пучка (Re=6044)
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Полиномиальный (αm/α - для 2-го ряда труб исследуемого пучка (Re=6044))
Полиномиальный (αm/α - для 3-го ряда труб исследуемого пучка (Re=6044))
Полиномиальный (αm/α - для 4-го ряда труб исследуемого пучка (Re=6044))

Рис. 3.32 Сравнительный график аппроксимирующих полиномиальных
функций распределения относительного коэффициента теплоотдачи αm/α на поверхности первых четырех трубок продольного ряда исследуемого пучка a×b =
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1,5×1,0 при Re = 6044; Pr=0,692 (n=1500 об/мин) и аппроксимирующей полиномиальной функции распределения относительного коэффициента теплоотдачи
αm/α на поверхности изолированной трубы при Re = 10000 [168]
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Рис. 3.33 Сравнительный график аппроксимирующих полиномиальных
функций распределения относительного коэффициента теплоотдачи αm/α на поверхности первых четырех трубок продольного ряда исследуемого пучка a×b =
1,5×1,0 при Re = 6044; Pr=0,692 (n=1500 об/мин) и аппроксимирующей полиномиальной функции распределения относительного коэффициента теплоотдачи
αm/α на поверхности изолированной трубы при Re = 40000 [168]

конструктивно обеспечивается «гофрированностью» канала, то есть последовательным чередованием участков сужения и расширения по каналу. При этом от-
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носительный коэффициент теплоотдачи выше в местах сужения канала, чем в местах его расширения. В местах расширения канала, соприкасания соседних трубок образуются застойные зоны стоячие вихри, приводящие к уменьшению вихреобразования во внешнем течении и, следовательно, диссипации энергии вниз по
потоку.
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Рис. 3.34 Сравнительный график аппроксимирующих полиномиальных
функций распределения относительного коэффициента теплоотдачи αm/α на поверхности первых четырех трубок продольного ряда исследуемого пучка a×b =
1,5×1,0 при Re = 6044; Pr=0,692 (n=1500 об/мин) и аппроксимирующей полиномиальной функции распределения относительного коэффициента теплоотдачи
αm/α на поверхности труб 3-7-го рядов коридорного пучка при Re = 14000 [168]
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Рис. 3.35 Сравнительный график аппроксимирующих полиномиальных
функций распределения относительного коэффициента теплоотдачи αm/α на поверхности первых четырех трубок продольного ряда исследуемого пучка a×b =
1,5×1,0 при Re = 6044; Pr=0,692 (n=1500 об/мин) и аппроксимирующей полиномиальной функции распределения относительного коэффициента теплоотдачи
αm/α на поверхности труб 3-7-го рядов шахматного пучка при Re = 14000 [168]
Течения и теплообмен в разработанных пучках организуется следующим
образом. При поперечном обтекании рядов труб формируются отрывные области
в межтрубном пространстве. Оторвавшийся от поверхности цилиндра поток в
точках при угле по окружности трубы φ = 75º и φ = 290º присоединяется к поверхности нижележащего цилиндра в точках при угле по окружности трубы φ =
110º и φ = 255º см. рис. 3.10, 3.11. Возникшая застойная зона между трубами испытывает периодические воздействия поперечных пульсаций давления. Из этой
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области периодически, с определенной частотой, вырывается масса теплоносителя, взаимодействие которой с основным потоком приводит к турбулизации течения.
Соприкосновение труб, которое используется в компоновке пучка, как известно на примере двух соприкасающихся труб (тандеме) [58, 169, 170] уменьшает аэродинамическое сопротивление трубного пучка, поскольку расположенные
один за другим цилиндры обтекаются без крупномасштабных вихрей.
На рис. 3.36 (а) изображено изменение числа Нуссельта в зависимости от
геометрии размещения труб в пучке со смещением. По оси абсцисс отложены величины смещения соседних труб равные соответственно 1, 2, 3, 4 и 5 мм, а по оси
ординат усредненные значения числа Нуссельта Nu =ād/v по поверхности пучка
труб, где v – коэффициент кинематической вязкости теплоносителя. В результате
анализа полученной зависимости можно сделать вывод, что наиболее эффективной по интенсивности теплообмена является геометрия пучка со смещением труб
на 5 мм. Следует отметить и то что при смещении труб на 5 мм перепад давления
в канале будет максимальным (см. рис. 3.37 (а)), из-за чего при применении такой
геометрии в ТА КГУ противодавление на выхлопе дизеля превысит граничное
значение 5000 Па и будет оказывать существенное влияние на экономичность
двигателя. Поэтому с целью интенсификации теплообмена наиболее целесообразные небольшие смещения 1÷3 мм не вызывающие существенного роста аэродинамического сопротивления пучка.
На рис. 3.36 (б) приведена зависимость теплогидравлической эффективности E (см. формулу 3.14) от геометрии размещения труб в пучке со смещением.
Как видно из рис. 3.36 (б), теплогидравлическая эффективность в таких каналах
вследствие роста гидравлических сопротивлений падает с увеличением величины
смещения соседних труб.
Расчетные значения ФАР, для каналов с компактной геометрией трубных
пучков со смещением приведены на рис. 3.37 (б).
Анализ полученных зависимостей показывает, что с точки зрения интенсификации процессов теплопереноса на поверхности пучков при незначительном
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Рис. 3.36 Зависимости чисел Нуссельта (а) и теплогидравлической эффективности (б) от геометрии размещения труб в пучке со смещением
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Рис. 3.37 Зависимость значений перепада давлений Δр (а) и фактора аналогии Рейнольдса ФАР (б) от геометрии размещения труб в пучке со смещением
повышении аэродинамического сопротивления, лучшие характеристики имеет
конструкция со смещением труб 1÷3 мм (см. рис. 3.36, 3.37). Поскольку темпы
роста гидравлических сопротивлений превышают темпы роста коэффициентов
теплообмена, то для геометрии канала с большим смещением труб параметр ФАР
несколько снижается.
Для сравнения полученных результатов моделирования различных геометрий исследуемых компактных пучков труб с известными экспериментальными результатами наиболее целесообразно будет отобразить их на рисунке 3.38
обобщенных опытных данных по фактору аналогии Рейнольдса ФАР.
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Рис. 3.38 Обобщение опытных данных по фактору аналогии Рейнольдса в
прямоугольном канале с углублениями и выступами [167]: 1 – сферические углубления на обеих сторонах канала; 2 – сферические углубления на одной стороне; 3 – внутренние канавки; 4 – сферические выступы на плоской поверхности; 5
– 60º сплошные и разрезные ребра; 6 – 90º разрезные ребра; 7 – чередующиеся
сферические выступы – углубления; 8 – внутренние спиральные канавки; 9 –
«плотный» контакт выступов с противоположной стен кой; 10 – кривая, характеризующая оребренные поверхности при больших числах Рейнольдса; 11 – кривая,
характеризующая поверхности со сферическими углублениями при малых числах
Рейнольдса; 12 – кривая, характеризующая компактные гладкотрубные пучки с d
= 8 мм и малым междутрубным расстоянием (S1-d = 5 мм); 13 – кривая, характеризующая компактные гладкотрубные пучки с d = 10 мм и малым междутрубным
расстоянием (S1-d = 5 мм);14 – кривая, характеризующая компактные гладкотрубные пучки со смещением соседних трубок в рядах (К = 1÷3 мм).
Из рисунка 3.38 видно, что наиболее перспективными в плане интенсификации теплообмена являются компактные пучки гладких труб с малым диаметром
(d = 8÷10 мм) и малым междутрубным расстоянием (S1-d = 5 мм), так как значения чисел ФАР для таких пучков находится в области значений коэффициента
гидравлического сопротивления в межтрубном канале f/f0 < 2 , в которой рост теплообмена опережает рост гидравлических потерь.
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3.4 Выводы по третьему разделу

1. Проведено компьютерное моделирование процессов тепло- и массопереноса в каналах предельно сжатых поперечно обтекаемых гладкотрубных пучков коридорной компоновки различной геометрии при отсутствии зазора между
соседними трубами в направлении движения теплоносителя при помощи программного комплекса ANSYS Fluent. Получены поля скоростей, температур и
давлений в исследуемых каналах, проанализировано условия гидродинамического течения в них и проведена оценка интенсивности теплопереноса между теплоносителями через стенку, которая их разделяет.
2. Проведен сравнительный анализ теплогидравлической эффективности
для каналов с разным поперечным шагом расположения трубок и показано, что
разработанные конструкции являются достаточно эффективными при существенном снижении массогабаритных показателей теплообменной поверхности.
3. Выявлено, что изменение геометрии исследуемых пучков, а именно
уменьшение диаметра, поперечного шага размещения труб и их смещения в рядах
пучка существенно влияет на эффективность, компактность и массогабаритные
показатели ТА.
4. Получены зависимости локального распределения коэффициента теплоотдачи по окружности труб 1-4-го поперечных рядов первого пучка для каждого
из пяти установленных режимов работы двигателя.
5. Определено, что максимальное значение относительного коэффициента
теплоотдачи 2-4-го рядов труб αm/α на участках присоединенного течения (при
Re=6044) превышает на 0,46 (29 %) максимальное значение αm/α для 3-7-го рядов
труб коридорного и на 0,30 (15 %) для 3-7-го рядов труб шахматного пучков (при
Re=14000). Причем у исследуемого пучка максимумов αm/α больше вдвое, что
интенсифицирует процесс теплообмена.
6. Определены наиболее эффективные поверхности теплообмена и показано перспективность применения разработанных конструкций пучков труб при
конструировании теплообменников различного назначения.
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РАЗДЕЛ 4
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛООБМЕННОМ
АППАРАТЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

4.1 Программа экспериментальных исследований

Цель исследований установить тепловую мощность ТА – утилизатора теплоты ОГ ДВС, соответствие габаритных размеров и тепловой мощности аппарата,
влияние на работу двигателя и определить эффективность аппарата в целом. Определение средней теплоотдачи и гидравлического сопротивления кожухотрубного ТА новой конструкции с поперечно обтекаемыми, потоком ОГ (в интервале
значений Re от 3000 до 6000), пучками труб при этом по направлению движения
теплоносителя трубы соприкасаются.
Программой экспериментальных исследований предусматривалось:
- установить температурный напор на поверхности теплообмена;
- определить градиент температуры и тепловой поток на поверхности;
- влияние расхода ОГ на процессы теплообмена;
- определить гидравлическое сопротивление ТА.
Экспериментальное исследование проводилось в два этапа, где нахождение
величины гидравлического сопротивления является первым этапом, а определение
среднего коэффициента теплоотдачи на поверхности теплообмена вторым.
Для проведения исследований создана экспериментальная установка, в которой теплообменный аппарат с описанным выше пучком труб, установлен на линии газовыпускного тракта двигателя внутреннего сгорания.
Испытания проводились в лаборатории двигателей внутреннего сгорания
кафедры «Судовых энергетических установок, вспомогательных механизмов судов и их эксплуатации» Киевской государственной академии водного транспорта
имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
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4.2 Схема экспериментальной установки

Экспериментальная когенерационная установка с утилизатором теплоты
отработанных газов новой конструкции создана на базе поршневого двигателя
внутреннего сгорания марки 3Д6 (6Ч15/18) при этом сбор и обработка данных
измеряемых параметров осуществляется с помощью автоматизированного компьютерного комплекса измерительного оборудования и приспособлений предприятий «РегМік» и «Овен».

Поверхность нагрева исследуемого ТА имеет следующие характеристики:
Диаметр гладкой трубы………………………………………………..10х1 мм
Эквивалентный диаметр межтрубного канала……………………….9,67 мм
Длина трубы……………………………………………………………150 мм
Эквивалентный диаметр кожуха……………………………………..150 мм
Суммарная площадь поверхности нагрева …….……………………1,78 м 2
Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис.
4.1

Рис. 4.1 Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – электронные весы; 2 – мерная емкость; 3 – топливный бак; 4 – топливный насос высокого давления ТНВД; 5 – коллектор отработанных газов; 6 – утилизатор теплоты

127

ОГ; 7 – автоматизированный компьютерный комплекс измерительного оборудования и приспособлений; 8 – форсунки; 9 – поршневой двигатель внутреннего
сгорания; 10 – коллектор впускного воздуха; 11 – реверс-редуктор; 12 – нагрузочное устройство «гидравлический тормоз»; G, T, P – расход, температура и давление теплоносителей в утилизаторе.
Монтаж экспериментальной когенерационной установки осуществлялся
по рекомендациям работы [125]. Общий вид ТА и экспериментальной установки
приведен на рис. 4.2 и рис. 4.3.

а
б
Рис. 4.2 Теплообменный аппарат новой конструкции: а – поперечный разрез; б – вид на ТА без изоляции с боку

Рис. 4.3 Фотография общего вида экспериментальной установки
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На рис. 4.4 и рис. 4.5 приведены гидравлическая схема подключения утилизатора теплоты ОГ и схема подключения приборов измерения и оборудования.

Рис. 4.4 Гидравлическая схема подключения утилизатора теплоты отработанных газов: 1 – ДВС марки 3Д6; 2 – трубопровод отработанных газов ДУ 100; 3
– задвижка ДУ100; 4 – трубопровод пресной воды; 5 – датчик температуры; 6 –
датчик давления; 7 – стандартное сужающее устройство ДУ40; 8 – стандартное
сужающее устройство ДУ100; 9 – утилизатор теплоты ОГ.

Перечень измерительного оборудования:
1) Измеритель двухканальный с универсальными входами и RS485
ТРМ200-Щ1 – 3 шт.;
2) Расходомер РМ-1 – 2 шт.;
3) Термометр сопротивления ТСМ для измерения температуры воды на
входе в ТА;
4) Термопара ХК для измерения температуры води на выходе из ТА;
5) Термопара ХК для измерения температуры ОГ на входе в ТА;
6) Термометр сопротивления ТСМ для измерения температуры ОГ на выходе из ТА;
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7) Термопары ХК для измерения температуры поверхности труб ТА по газовой стороне;
8) Датчики давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 (Преобразователь избыточного
давления микропроцессорный с выходом 4 - 20 мА) на входе и выходе из ТА (по
водяному тракту)
9) Манометр 0-600 кПа;
10)Трубка Пито-Прандтля;
11) Микроманометр ММН-2400(5) – (1,0);
12) Измеритель температуры восьмиканальный «РегМік» И8 ТП – 2 шт.
13) Тахометр;
14) Термометр масла двигателя;
15) Термометр воды внутреннего контура двигателя;
16) Электронные весы ВТА 60/6 – 7
17) Расходомерная диафрагма (вода);
18) Расходомерная диафрагма (газы);
19) Манометр дифференциальный сильфонный показывающий ДСП-4СгМ1;
20) Манометр дифференциальный сильфонный показывающий ДСП-160М1;
21) Термометр сопротивления (поверхностный) ТСП204 – 2 шт.
22) Преобразователь интерфейса АС4 и ПИ (RS485/USB);

Рис. 4.5 Схема подключения приборов измерения и оборудования
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4.3 Оценка погрешности измерений

Оценка погрешности измерений выполнялась в соответствии с источником
[162] и рекомендациями [171, 172].
Относительная суммарная погрешность измерения произвольной величины определяется формулой
1
A 
f

n

2

 f  2

 Ai ,

i 1  Ai 

(4.1)

где Ai – абсолютная погрешность измерения параметра Аi. Функция f
рассчитывается при средних значениях Ai измеряемых параметров Ai .
Используя уравнение 4.1, можно рассчитать погрешности измерений отдельных величин.
1. В соответствии с уравнением 1 относительная погрешность измерения
скорости, определяемой с помощью трубки Пито-Прандтля, рассчитывается по
формуле
 i 

1
1 2
 2P   2 
9  0,3 2  4,5 %
2
2

где  P – относительная погрешность измерения разности (РП – РС) микроманометром:  P 

1
 900  9 % ;   – относительная погрешность определения
100

плотности теплового потока, определяемая из таблиц [141] с погрешностью
   0,3 % .

2. Относительная погрешность определения температуры термопарами
рассчитывается по формуле:
 Tw   T2   T21   T22  0,5 2  0,5 2  1,0 2  1,22 %

где  T – относительная погрешность измерения температур цифровым измерителем (приборная погрешность):  T  0,5 % ;  T 1 – относительная погрешность
датчика температуры холодного спая  T 1  0,5 % ;  T 2 – относительная погрешность датчика температуры (погрешность термопары)  T 2  1,0 % .
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2. Относительная погрешность определения температуры термометрами
сопротивления рассчитывается по формуле:
 Tw   T2   T21   T22  0,25 2  1,0 2  1,03 %

где  T – относительная погрешность измерения температур цифровым измерителем (приборная погрешность):  T  0,25 % ;  T 3 – относительная погрешность датчика температуры (погрешность термометра сопротивления)  T 3  1,0 % .
3. Относительная погрешность разницы температур определяется по формуле
2

 T

 T   T f
  w   

 Tw   T f

2


  1,22 2  1,7 2  4,37



где  Tf  1,7 % – погрешность измерения температуры набегающего потока
образцовым ртутным термометром.
4. Относительная погрешность числа Рейнольдса рассчитывается по формуле
 Re  2   d2  2  4,52  0,012  0,32  4,51 %

где   – относительная погрешность измерения скорости на выходе из экспериментального участка;  – относительная погрешность определения кинематической вязкости, определяемая из таблиц [141] с погрешностью    0,3 % .
5. Относительная погрешность определения давления воды на входе и выходе из теплообменного аппарата рассчитывается по формуле:
2
2
 Pw   Pw
  Pw
0,52  0,52  0,7 %
1 

где  Pw – относительная погрешность измерения давления цифровым измерителем (приборная погрешность):  Pw  0,5 % ;  Pw1 – относительная погрешность датчика давления  Pw1  0,5 % .
Основные результаты расчета погрешностей сведены в табл. 1. Откуда
следует, что погрешность определения основных величин соответствует требованиям теплофизического эксперимента.
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Таблица 4.1 Расчетные погрешности эксперимента
№

Параметр

п/п
1

Максимальная относительная погрешность, %

Скорость

4,5

Температура:
2

- измеренная при помощи термопары

1,22

- измеренная при помощи термометра сопро-

1,03

тивления
3

Давление

0,7

5

Число Рейнольдса

4,51

4.4 Методика проведения эксперимента

Перед началом экспериментальных исследований были проведены наладочно-тарировочные испытания чувствительных элементов и приборов измерения и определены погрешности измерений теплофизический и гидродинамических параметров. Проведенные испытания показали, что погрешность измерения,
измерительного оборудования не превышает 5 %. Следовательно, можно считать,
что измерительное оборудования экспериментально-исследовательского стенда
отвечает требованиям, которые ставятся к такому типу оборудования и может
быть использовано для дальнейших исследований процессов гидродинамики и
теплообмена когенерационных установок на базе двигателей внутреннего сгорания.
Определение температурных характеристик поверхности нагрева, средней
теплоотдачи и гидравлического сопротивления пучка предусматривалось в 3 направлениях:
1. Проведением балансовых испытаний поверхности нагрева.
2. Оценка изменения температуры поверхности нагрева.
3. Изменение общей теплоотдачи поверхности.
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В балансовых испытаниях определялись расход топлива и количество выхлопных газов, входные и выходные температуры охлаждаемых газов и нагреваемой воды. Определение теплопроизводительности установки, с целью оценки
правильности полученных результатов, проводилось раздельно по воде и по газу.
Для оценки изменения температуры поверхность нагрева, местной и средней теплоотдачи на входе в пучок и на выходе из него, равномерно-симметрично
по площади поперечного сечения кожуха на трубках прикреплены термопары ХК
(рис. 4.6, рис. 4.7).
В качестве теплоносителя протекающего в трубах пучков использовалась
технически чистая вода, исключающая отложения накипи на внутренней поверхности трубок и ее влияния на теплообмен.
При экспериментальном определении давления и скорости потока учитывались рекомендации из литературы [125, 173, 174]
В данной работе скорость газов отходящих от двигателя марки 3Д6 в газовом тракте определяется с помощью пневмометрической трубки (Пито-Прандтля)
и микроманометра типа ММН-2400 (5)-1,0. Данный метод рекомендуется для измерения скорости газа в газоходах, равной 4 м/с или более.
С помощью трубки Пито-Прандтля и микроманометра производится измерение динамического напора газа Р Д , представляющего собой разность между
полным РП и статическим РС , напорами и последующий расчет скорости газа по
формуле:
v

2 PД



,

(4.2)

где v – скорость газа в газоходе, м/с; Р Д – динамический напор газа в данной точке, кгс/м2; γ – плотность газа при рабочих условиях, кг/м3.
Динамический напор газа определяют по формуле:
Р Д  РВ  N  n ,

(4.3)

где РВ – отсчет по шкале микроманометра, мм; N – цена деления шкалы;
n – поправка, приведенная в [175]
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Рис. 4.6 Расположение термопар на входе в ТА

Рис. 4.7 Расположение термопар на выходе из ТА
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Плотность газа при рабочих условиях определяют по формуле
 t  0,359 0

где  t

P  P
,
273  t

(4.4)

– плотность газа при нормальных условиях (t=0 °С, Р=

= 760 мм рт. ст.), кг/м3; P – избыточное давление (разрежение) газа в газовом
тракте, мм. рт. ст.; Р – атмосферное давление, мм рт. ст.; t – температура газа в газовом тракте, °С.
Плотность газа при нормальных условиях рассчитывают по формуле:
0 

kmn 
1  am1 bm2

 ... 

,
100  22,4 22,4
22,4 

(4.5)

где m1, m2, mп – значения молекулярной массы компонентов газовой смеси;
а, b, k – концентрация компонентов газовой смеси, %; 22,4 – мольный объем при
нормальных условиях, м3/кмоль.
Для приближенных расчетов плотность дымовых газов принимают равной
плотности воздуха ( = 1,29 кг/м3).
Известно, что скорости газа в различных точках сечения газового тракта
неодинаковы [176]. Это объясняется тем, что подвод потока отработанных газов в
теплообменный аппарат и отвод из него осуществляется через патрубки, площади
сечения которых меньше площади сечения самого аппарата [177]. В результате
поток газов при входе в пучок труб не заполняет всего его сечение, так что часть
труб обдувается со скоростями, значительно больше расчетной, а другая часть –
со скоростями ниже расчетной или вовсе не обдуваются. Следовательно, неравномерное обдувание пучка труб влияет на эффективность работы аппарата, что
при таких условиях получается ниже той, которая могла быть достигнута при однородном распределении потока ОГ по всему сечению пучка. Кроме того, неоднородность распределения скорости обтекания всегда приводит к увеличению затраты механической энергии на прокачку рабочей среды.
Количественная оценка степени неоднородности распределения скоростей
по сечению газового тракта часто производится по величине отношения максимальной скорости потока к средней, но в нашем случае этой оценки недостаточ-
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но, так как зона максимальных скоростей составляет небольшую часть общего
сечения. Более точную оценку дает величина, характеризующая интегральное состояние потока в измеряемом сечении, например, отношение истинной кинетической энергии, протекающего через данное сечение с данным профилем скоростей,
к кинетической энергии или количеству движения, вычисленным по средней скорости в том же сечении [177]. Указанную величину принято называть коэффициентом кинетической энергии или коэффициентом Кориолиса, представляющего
собой отношение истиной кинетической энергии Еист потока к кинетической энергии Еср, вычисленной по средней скорости ( Ecp  mvcp2 2 ):



где

Eист
Еср

 2
3
v dS
2 S
1  v 

 
dS ,
mvcp2
S S  vcp 
2

(4.6)

m  v cp S – секундная масса ОГ, проходящая через данное сечение;

v cp – средняя (по расходу) скорость ОГ в данном сечении.

Для определения средней скорости ОГ v cp , в газовом тракте прямоугольного сечения по его горизонтальной оси симметрии, разбиваем участки, что поделены линиями, параллельными стенкам газохода, на ряд равновеликих прямоугольников, геометрически подобных всему сечению (рис. 4.8). Замеры производятся
одновременно в двух точках в данной точке сечения газохода и на пересечении
его осей. Выполнено 10 замеров с шагом 15 мм. После проведения замеров средняя скорость ОГ в газовом тракте определяется по формуле 4.7.

Рис. 4.8 Схема расположения точек измерения динамического напора ОГ в
газоходе прямоугольного сечения
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vcp 

1
v1  v2  v3  ...  vn 
n

(4.7)

где n – число участков (замеров); v1 , v 2 , v n – скорость газов в этих участках.

4.5 Обработка опытных данных

Регистрация и первичная обработка экспериментальных данных велась
при помощи программ Owen Process Manager фирмы «Овен», SSD_V3.7.4 фирмы
«РегМік» и частично с помощью аналоговых измерительных приборов. Полная
обработка результатов исследования проводилась при помощи программ
Microsoft Exel и Matcad 2015.
Получены градиенты температуры по поверхности теплообмена на входе и
выходе из пучков труб теплообменного аппарата представлены на рис. 4.9, 4.10.
Как видно из рисунков 4.9, 4.10 градиент температуры указывает на наличие байпасной протечки между трубным пучком и корпусом аппарата и подтверждает наличие данного явления, полученного путем компьютерного моделирования рисунок 3.12. Байпасная протечка ОГ в ТА сказывается на коэффициенте теплоотдачи по газовой стороне. Следовательно, снижение байпасной протечки поспособствует повышению эффективности теплоотдачи.

а

б

Рис. 4.9 Градиент температуры по поверхности теплообмена на входе в
ТА: а – график поверхности градиента; б – линии уровня градиента
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а

б

Рис. 4.10 Градиент температуры по поверхности теплообмена на выходе из
ТА: а – график поверхности градиента; б – линии уровня градиента

На рисунке 4.11 показано распределение скорости ОГ в прямоугольном
сечении диффузора по его горизонтальной оси симметрии на входе в пучок труб.
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Рис. 4.11 Распределение скорости отработанных газов в прямоугольном
сечении диффузора по его горизонтальной оси симметрии на входе в пучок труб

Рассчитанный коэффициент Кориолиса для сечения, в котором производились замеры скорости равен   1,92 . Коэффициент Кориолиса всегда больше или
равен единице и тем значительнее отличается от единицы, чем выше степень не-

139

однородности распределения скорости по сечению. Из статьи [177] известно, что
обдув пучка труб ТА неоднородным потоком приводит к повышению их гидравлического сопротивления, при этом потери энергии на сопротивление при неоднородном распределении скорости возрастают пропорционально величине коэффициента Кориолиса.
Следовательно, при проектировании подводящих и отводящих участков
(коллекторов) ТА

необходимо учитывать требование обеспечения возможно

большей однородности поперечного распределения скоростей ОГ.
Габариты ТА для КГУ на базе ПДВС в условиях стесненного пространства
МО ограничены и, следовательно, затрудняют обеспечение однородного распределения скоростей по сечению газовыпускного тракта из-за невозможности применения развитых участков стабилизации потока ОГ и достаточно плавных изменений сечений. В этих условиях можно рекомендовать применение диффузора с
криволинейными образующими построенным, по принципу сохранения постоянства градиента давления вдоль потока [176].
Определено гидравлическое сопротивление для исследуемого ТА: по газовому тракту сопротивление составляет 1225 Па, по водяному тракту – 400 Па.
Экспериментально установлено зависимости теплообменных характеристик для исследуемых сжатых пучков труб, которые применяются в теплообменном аппарате новой конструкции от динамических и теплофизических параметров теплоносителей. Результаты оформлены в виде зависимостей рис. 4.12-4.23.

4.6 Анализ результатов исследований

Результаты исследований течения и теплообмена в пучках труб ТА новой
конструкции оценивались путем сравнения результатов эксперимента, численного моделирования и известных экспериментальных данных в турбулентном режиме течения полученных другими учеными. Результаты исследований приведены в виде зависимостей на рис. 4.12 – 4.23 при числах Re 3000 ÷ 6000 и Pr=0,73.
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Рис. 4.12 Зависимость θ = f(Gг) безразмерной температуры θ от массового
расхода отработанных газов Gг
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θ=f(V'г) - экспериментальные данные для компактного пучка труб
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Аппроксимирующая степенная кривая θ=f(V'г)

Рис. 4.13 Сравнительный график зависимостей θ = f(V'г) безразмерной
температуры θ от скорости отработанных газов V'г для экспериментальных данных компактного пучка труб и результатов численного моделирования
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θ=f(n) - результаты численного моделирования
Аппроксимирующая экспоненциальная кривая θ=f(n)

Рис. 4.14 Сравнительный график зависимостей θ = f(n) безразмерной температуры θ от частоты вращения коленчатого вала двигателя для экспериментальных данных компактного пучка труб и результатов численного моделирования
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Рис. 4.15 Зависимость Q/Qmax = f(n) безразмерного количества теплоты
Q/Qmax от частоты вращения коленчатого вала n
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Рис. 4.16 Сравнительный график зависимостей Δр = f(Re) перепада давления Δр от числа Рейнольдса Re для настоящего эксперимента и компьютерного
моделирования

Eu
12
11
10
9
8
-7E-05x

y = 13,887e

7
6
3000

3500

4000

4500

2

R = 0,9607
5000

5500

6000Re

Eu=f(Re) - экспериментальние данные для компактного пучка труб
Eu=f(Re) - результаты численного моделирования
Аппроксимирующая экспоненциальная кривая Euср.=f(Re)

Рис. 4.17 Зависимость Eu = f(Re) числа Эйлера Eu от числа Рейнольдса Re
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Рис. 4.18 Зависимость   f (GГ ) усредненного по поверхности коэффициента теплоотдачи отработанных газов  от массового расхода отработанных газов G Г
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Рис. 4.19 Зависимость   f (VГ ) усредненного по поверхности коэффициента теплоотдачи отработанных газов  от скорости отработанных газов VГ
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Аппроксимирующая полиномиальная кривая ᾱ=f(Re)

Рис. 4.20 Зависимость   f (Re) усредненного по поверхности коэффициента теплоотдачи отработанных газов  от числа Рейнольдса Re

Nu
130

Nu=f(Gг)

120
110
100
90
80
70
60
0,200

0,250

0,300

0,350

Gг,
кг/с

Рис. 4.21 Зависимость Nu  f (GГ ) усредненного по поверхности числа Нуссельта Nu от массового расхода отработанных газов G Г
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Nu=f(V'г)- экспериментальные данные для компактного пучка труб
Nu=f(V'г)- результаты численного моделирования

Рис. 4.22 Зависимость Nu  f (VГ ) усредненлого по поверхности числа Нуссельта Nu от скорости отработанных газов VГ
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Рис. 4.23 Зависимость Nu  f (Re) усредненного по поверхности числа Нуссельта Nu от числа Рейнольдса Re

146

4.7 Выводы по четвертому разделу

В результате исследований получены:
1. Экспериментальные данные процессов происходящих в каналах исследуемого пучка.
2. Зависимости теплообменных характеристик для сжатых пучков труб,
которые применяются в теплообменном аппарате новой конструкции от динамических и теплофизических параметров теплоносителей.
3. Теплообменный трубный пучок, который обладает высокой эффективностью, малым аэродинамическим (1225 Па) и гидравлическим сопротивлением
(400 Па), значение числа Nu для исследуемого пучка вдвое превышает его значение для традиционного пучка с коридорной компоновкой труб.
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РАЗДЕЛ 5
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

5.1 Сравнительная характеристика теплообменного аппарата новой конструкции

Теплообменные аппараты характеризуются рядом показателей: особенностями конструкции, габаритами и весом, удобством эксплуатации, условиями теплообмена, КПД, гидравлическим совершенством. При этом один из путей решения

задачи

выбора

оптимальной

конструкции

ТА

является

технико-

экономическое сравнение предлагаемой новой конструкции с традиционной при
одинаковых заданных условиях. В качестве ТА традиционной конструкции принят, горизонтальный кожухотрубный теплообменник, U – образной формы. Пучок труб коридорной компоновки с гладкими трубами, внутри трубок – охлаждающая пресная вода, в межтрубном пространстве – уходящие газы, движущиеся
в противоположном направлении, омывая трубки снаружи (Рис. 5.1).

Рис. 5.1 Горизонтальный кожухотрубный теплообменный аппарат традиционной конструкции: 1 – отработанные газы на входе в ТА; 1 – отработанные
газы на выходе из ТА; 2 – вода на входе в ТА; 2 – горячая вода на выходе из ТА
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Конструкция (Рис. 3.1) и принцип работы разработанного ТА описаны в
разделе 3 п. 3.1 данной работы
Сравнение ТА традиционной конструкции с ТА новой конструкции по их
техническим характеристикам представлено в таблице 5.1

Таблица 5.1. Сравнительная характеристика теплообменного аппарата новой конструкции
Техническая

Теплообменный аппарат

Теплообменный аппарат

характеристика ТА

традиционной конструкции

новой конструкции

Мощность, кВт
Площадь теплообменной поверхности, м 2
Количество газов
проходящих через
утилизатор, кг/с
Количество пресной
воды проходящей
по трубкам утилизатора,
кг/с
Температура ОГ на
входе в утилизатор
и на выходе из него, К
Температура
пресной
воды на входе
в утилизатор и на
выходе из него, К
Габариты, м
Масса, кг

49,139

49,139

6,86

1,78

0,1833

0,1833

0,1681

0,1681

673; 433

673; 433

293;363

293;363

0,5×0,7 ×1,82
50-55

0,25×0,37 ×0,9
45

Теплообменный аппарат новой конструкции в отличие от традиционной
конструкции имеет меньшие габариты на 50 %, а массу на 10 %, а также повышенную эксплуатационную надежность. Это достигается тем, что в теплообменном аппарате применено коридорное расположение трубок поперечно потоку теплоносителя. При этом трубки одного ряда соприкасаются друг с другом по направлению движения теплоносителя. Касание трубок между собой в рядах пучка
создает каналы для прохождения газового теплоносителя, что существенно
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уменьшает газодинамическое сопротивление в пучке трубок при одновременной
интенсификации теплообмена при высоких скоростях потока теплоносителя. Жесткость конструкции позволяет использовать теплообменный аппарат для теплоносителей, имеющих высокую температуру и повышает эксплуатационную надежность теплообменного аппарата. В целом повышается энергетическая эффективность и надежность работы когенерационной установки, в которую входит теплообменный аппарат.
В табл. 5.2 произведена приближенная оценка и сопоставление характеристик известных рекуперативных аппаратов некоторых типов [178, 179] с характеристиками теплообменного аппарата новой конструкции. Анализируя данные,
приведенные в таблице, можно отметить что теплообменный разработанный теплообменный аппарат обладает высокой компактностью.
Сравнивая разработанный ТА с современным теплообменным аппаратом
зарубежного производителя фирмы HRS heat exchangers модели G [180] следует
отметить меньшие габариты разработанного ТА при одинаковой площади поверхности теплообмена и мощности, причем пучок трубок ТА новой конструкции
гладкотрубный в отличие от пучка трубок ТА фирмы HRS модели G с интенсификацией теплообмена по гофрированной технологии изготовления поверхности.
Следовательно, разработанный ТА находится на уровне, не имеющем аналогов в
Украине и не ниже зарубежных аналогов.

5.2 Технико-экономический расчет контура утилизации когенерационной
установки с утилизатором теплоты новой конструкции

5.2.1 Расчет капитальных вложений (инвестиций)
В данной работе осуществляется технико-экономический расчет ТА новой
конструкции кожухотрубного типа повышенной эффективности, который в свою
очередь совершенствует контур утилизации теплоты.
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Таблица 5.2 Сравнительная характеристика рекуперативных теплообменников

Поверхность на единицу
объема, м2/м3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Погружные
Оросительные

5
5
5

5
5
1

5
5
5

2
2
3

1
1
4

1
1
4

3
3
5

5
5
3

2
5
3

5
5
3

4-12

5
5

1
3

5
5

5
5

4
4

4
1

5
5

4
3

3
2

3
3

4-15

5

3

5

5

3

1

3

3

1

1

10-60

5-20

5

3

5

5

5

1

2

2

1

3

34-72

30-50

5

1

5

5

5

3

3

3

3

3

300600

5-10

5

1

5

3

3

3

1

5

1

1

-

2-2,7

5

3

5

3

3

3

5

3

3

3

300575

2-4

5

1

5

3

3

3

5

3

3

3

85

25

5

3

5

3

3

3

3

3

1

1

6001800

2-4

Кожухотрубные
(вобщем)
Новой конструкции

Секционные
С гладкими
листами
Спиральные
Штампованные –
волнистые и
сферические
Прокатно-сварные
Трубчатые с
ребрами (вобщем)
Теплоутилизатор
Э-50А
(Южтрансэнерго)
Пластинчатые
с
ребрами

3-6
18-40

19

Вес на 1 м2 поверхности, кг/ м2

Ремонт

поверхности

1

Возможность противотока

Тип
теплообменного
аппарата

Частичная замена
теплообмена

Компактность
и металлоемкость

Чистка с наружи труб и каналов

Многоходовость в межтрубном
пространстве
Чистка внутри труб и каналов

Удобство
обслуживания

Из чугуна и хрупких материалов

Высокие скорости в трубах и каналах
Высокие скорости снаружи
труб и каналов

Эффективность

Из стали, цветных металлов и
полимеров

Ребристые

Пластинчатые

Кожухотрубные

Возможнос
ть изготовления

13
90120
45-60
35-80

28
175200

Обозначения: 5 – полное удовлетворение требованиям; 4, 3, 2 – частичное
удовлетворение требованиям; 1 – несоответствие требованиям.
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Под капитальными вложениями понимаются все затраты на строительство,
изготовление или приобретение производственных фондов.
Строительная стоимость ТА новой конструкции и ТА традиционной конструкции может быть определена одним из трех способов:
а) по отпускным ценам предприятийизготовителей;
б) по укрупненным нормативам стоимости единицы весовой или мощностной характеристики объекта;
в) на основе предварительной калькуляции себестоимости изготовления
(строительства).
Предварительные калькуляции себестоимости изготовления, применяемые
для расчета дополнительных затрат. Стоимость ТА новой конструкции определяется на основе стоимости ТА традиционной конструкции и дополнительных затрат (материальных и трудовых), способствующих отклонению стоимости проектируемого ТА от ТА традиционной конструкции в ту или иную сторону.
Для монтажа теплообменного аппарата необходимо 2 человека, работающих 5 нормированных дней со ставкой 25 грн/час.
Калькуляцию расходов на изготовление ТА новой конструкции производим в табличной форме (смотри таблицу 5.3).
Сумма калькуляционных расходов на изготовление ТА традиционной конструкции составляет 24 тыс. грн.

5.2.2 Эксплуатационные расходы по совершенствованию КГУ на базе ДВС
путем утилизации ОГ в ТА новой конструкции

Суммарные эксплуатационные расходы устанавливаются в целом за эксплуатационный период. Планирование эксплуатационных расходов имеет важное
значение, поскольку они составляют исходную базу для расчета себестоимости
перевозок. В зависимости от способа включения различных расходов в себестоимость, они подразделяются на прямые и распределяемые расходы.
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Таблица 5.3 Калькуляция расходов на изготовление ТА новой конструкции
№
Наименование статей

Сумма (тыс. грн.)

п\п
1
1

2
Сырье, материалы и изготовление

3
12,1

2

Покупные комплектующие изделия

0,5

3

Итого

12,6

4

Транспортные расходы 5 % от (3)

0,63

5

Итого (3+4)

13,23

6

Зарплата рабочих (по расчету)

2

7

Доплата к зарплате 20 %

0,4

8

Дополнительная зарплата 9,1 % от (6)

0,18

9

Итого (6+7+8)

2,58

10

Отчисления на соц. страх 39.5 % от (9)

0,79

11

Итого (9+10)

3,37

12

Накладные расходы 26.5 % от (11)

0,89

13

Итого (11+12)

4,26

14

Итого материалы и зарплата с начислениями (5+13)

17,49

15

Прибыль 10 % от (14)

1,75

16

Итого (14+15)

19,24

17

НДС 20 % от (16)

3,85

18

Всего полная стоимость (16+17)

23,09

Прямые расходы связаны с непосредственным выполнением определенного
вида транспортной работы, поддаются учету и могут быть рассчитаны для данного судна. Они полностью включаются в себестоимость эксплуатации определенного типа судна.
Распределяемые расходы являются общими для компании, так как они одновременно связаны с выполнением нескольких видов транспортной деятельности и включаются в себестоимость эксплуатации определенного типа судна толь-
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ко после предварительного их распределения в принятом порядке между видами
транспортной деятельности.
Прямые расходы по содержанию судна в эксплуатации складываются из
следующих статей:
1. Начисления на заработную плату – обязательные отчисления по установленным законодательством нормам на государственное социальное страхование,
в пенсионный фонд, отчисления в фонд занятости населения.
2. Топливо и смазочные материалы – расходы на все виды топлива и смазки
при движении и стоянке судов, на хозяйственные нужды и так далее.
Содержание машинной команды
Расходы на содержание машинной команды рассчитываем по формуле
Rc  anm TH , тыс.грн

(5.1)

где а = 50 грн/чел – расходы на содержание одного члена команды в сутки;
nm = 9 чел – численность экипажа;

Т H = 320 суток – эксплуатационный период (годовой) принят условноусредненно.
Тогда: Rc  50  9  320  144 тыс. грн
Расходы на ГСМ
Определяем расходы на ГСМ при отельной генерации тепловой и электрической энергий и выполняем их сравнение с расходом на ГСМ при генерации
энергий по способу когенерации.
Годовая потребность в ГСМ при работе по способу когенерации составляет:
К
- по топливу: G
= 212868 кг
T
К
- по маслу: G
= 2628 кг
M

Годовая потребность в ГСМ для варианта при отдельной генерации тепловой и электрической энергий:
Полная утилизация ОГ
- по топливу: G T = 212868 кг G Tо = 77338 кг
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- по маслу: G M = 2628 кг
Частичная утилизация ОГ
- по топливу: G T = 212868 кг G Tо = 51072 кг
- по маслу: G M = 2628 кг
И тогда расходы по ГСМ определятся по формуле:
R ГСМ  RT  RM , кг

(5.2)

где RT - годовые расходы по топливу, кг;
RM - годовые расходы по маслу, кг.

Отпускные цены на ГСМ составляют:
- на топливо ISO 8217, марки ISO-F-DMA - Ц ТОТ = 25 грн/кг;
М
- на масло «Кастрол» - Ц ОТ
= 50 грн/кг.

Тогда годовые расходы на ГСМ определятся так:
- на топливо: RT = 25 G T , грн/год;

(5.3)

- на масло: RM = 50 G M , грн/год;

(5.4)

В сумме R ГСМ = 25 G T + 50 G M , грн/год.

(5.5)

При работе по способу когенерации:
R К ГСМ = 25 G

T

+ 50 G M = 25 · 212868 + 50 · 2628 = 5,453 млн.грн

При отдельной генерации тепловой и электрической энергий вариант №3:
Полная утилизация ОГ
R О ГСМ = 25 G

T

+ 50 G M = 25 · (212868+77338) + 50 · 2628 = 7,386 млн.грн

Частичная утилизация ОГ
R О ГСМ = 25 G

T

+ 50 G M = 25 · (212868+51072) + 50 · 2628 = 6,729 млн.грн

Разница затрат на расходы ГСМ при работе по способу когенерации и при
полной (теоретической) утилизации всей теплоты ОГ (отдельная генерация тепловой и электрической энергий) составит |5,453 – 7,386| = 1,933 млн.грн в год. Таким образом, сумма в 1,933 млн.грн. отображает максимальную теоретическую
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возможность экономии ГСМ. В действительности эта сумма будет меньшей и составит при частичной утилизации ОГ |5,453 – 6,729| = 1,276 млн.грн в год.

5.2.3 Расчет показателей эффективности

Чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость, интегральный
эффект) определяется как сумма денежных потоков, накапливаемых в течении
жизненного цикла проекта, приведенных к настоящей стоимости на момент начала осуществления проекта.
Т

ЧДД  
t 1

T
Фt

 ( Пt  Зt)t ,
(1  Е ) t t 1

(5.6)

где t – номер года (шага) расчета (t = 1,2,3…Т);
Т – горизонт расчета;
Пt, Зt – результаты и затраты на шаге t соответственно;
αt – коэффициент дисконтирования на t – ом шаге.
Горизонт расчета, т.е. период в течение которого осуществляется оценка
затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта
(количество шагов расчета), принимается с учетом: продолжительности создания,
эксплуатации и ликвидации проекта; средневзвешенного нормативного срока
службы оборудования; достижения заданных характеристик прибыли; требований
инвестора.
Показатель ЧДД используется в качестве критерия целесообразности проектов (инвестиционный проект, ЧДД которого равен нулю или отрицателен, следует отвергнуть, т.к. дополнительный доход на вложенный капитал не будет получен) и с целью сравнительной оценки эффективности проекта (предпочтительней реализация проекта с наибольшим значением ЧДД).
Как видно из таблицы установка ТА утилизатора теплоты ОГ позволит получить ЧДД уже на втором году эксплуатации + 387 тыс.грн, а на четвертом +
1008 тыс.грн. Срок окупаемости при этом не превысит 0,5 года.
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Таблица 5.4 Расчет чистого дисконтированного дохода
Затраты, грн

ЧДД, тыс.грн

Rt
Ш
а
1
г

До ус-

Кt

танов-

о

ки ТА

д

После

Резуль-

уста-

тат

новки
ТА

дохода
Рt ,

новой

Годовой

К-нт

эффект

дискон-

Эt,

тирова-

тыс.грн

ния

НарасПо

го-

дам

тыс.грн

тающими
итогами

конструкции

1

- 23,09

-

-

-

2

-

0,817

-18,86

-18,86

-

5453

6729

1276

503

0,770

+387

+368

3

-

5453

6729

1276

503

0,675

+339

+707

4

-

5453

6729

1276

503

0,592

+298

+1005

Период окупаемости (период возврата инвестиций) представляет собой
минимальный временный интервал с начала осуществления проекта, за пределами которого чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) становится
и в дальнейшем остается неотрицательным, т.е. период, по истечении которого
первоначальные вложения и другие затраты, связанные с осуществлением инвестиционного проекта, покрываются суммарными результатами от его реализации.
Указанный показатель может быть использован для сравнения вариантов
проекта, а также оценки уровня инвестиционных рисков (чем продолжительней
период реализации проекта до его окупаемости, тем выше уровень инвестиционного риска). Однако по проектам с более медленной окупаемостью может быть
получена более высокая сумма чистого приведенного дохода, поэтому рассматри-
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ваемый показатель должен использоваться в сочетании с прочими показателями
эффективности инвестиций.
Осуществлен расчет расходов ГСМ при работе по способу когенерации
(утилизация теплоты ОГ), а также при отдельной генерации тепловой и электрической энергий. Разница затрат на расходы ГСМ при работе по способу когенерации и при полной (теоретической) утилизации всей теплоты ОГ (отдельная генерация тепловой и электрической энергий) составит |5,453 – 7,386| = 1,933 млн.грн
в год. Таким образом, сумма в 1,933 млн.грн. отображает максимальную теоретическую возможность экономии ГСМ. В действительности эта сумма будет меньшей и составит при частичной утилизации ОГ |5,453 – 6,729| = 1,276 млн.грн в
год (без учета затрат на прокачку теплоносителя и др. затрат).
На основе расчета и анализа, составляющих эффективности проектных
решений, осуществлено обоснование принятых инженерных решений, а именно
установка ТА новой конструкции позволяет получить ЧДД уже на втором году
эксплуатации + 387 тыс.грн, а на четвертом + 1008 тыс.грн. Срок окупаемости
при этом составит 0,1 – 0,5 года в зависимости от времени полезного использования теплообменного аппарата.

5.3 Оценка эффективности и возможности применения разработанного ТА
новой конструкции в когенерационной установке на базе судового дизельгенератора балкера

Применение разработанного ТА в КГУ на базе судового ДГ, теоретически
может, принести определенный положительный эффект, при его внедрении практически на любых типах судов. В месте с тем, значимость указанного достигаемого эффекта не всегда может обеспечить целесообразность внедрения указанного
ТА, что обуславливается необходимостью связанных с этим дополнительных материальных затрат, сложностей в изготовлении, обслуживании и эксплуатации и
других факторов.
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Решение о внедрении ТА и обоснование принятого их количества на отдельно взятом судне, разумеется, связано с выполнением соответствующего технико-экономического обоснования. Однако в общем приближении, можно провести предварительное исследование внедрения ТА, например, на балкере «CONCORDIA» дедвейтом 82499 т, 2011 года постройки, основные характеристики которого приведены в таблице 5.5
Таблица 5.5 Основные характеристики балкера «CONCORDIA», рассматриваемого с точки зрения целесообразности частичного внедрения технологии
когенерации и разработанного ТА новой конструкции
Параметр

Значение

Тип судна

Балкер типа «Capesize»

Дедвейт, т

82499

Главный двигатель

Kawasaki MAN B&W 5S60MC-C,
10150 кВт при n = 95,0 об/мин

Дизель-генератор

Двигатель: Yanmar 6EY18AL
2 × 441 кВт при n = 990 об/мин;
Генератор: Taiyo Electric Co., Ltd, 450В
× 50Гц × 3ф, 2 × 500 кВА × 900 об/мин.

Котельная установка

Экипаж, человек

Вертикальный цилиндрический комбинированный котел Aalborg Industries
Ltd., паропроизводительность 1700/990
кг/час (на топливе/на ОГ), насыщенный
пар (давление 0,54 МПа)
25

Величина полезной энергии, которую
можно получить в ТА – утилизаторе те-

53,3

плоты новой конструкции, кВт
Возможная экономия топлива, т/год

26

Возможная экономия затрат на топливо,

650

тыс. грн/год
Стоимость ТА, тыс. грн

23
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Таблица 5.6 Сравнительная оценка теплообменного аппарата новой конструкции по отношению к судовому калориферу
Техническая
характеристика ТА
Мощность, кВт

Судовой калорифер

Теплообменный аппарат
новой конструкции

108,27

53,3

1

1,542

0,0672 (насыщенный пар)

0,54 (ОГ)

0,55

0,255

-

523; 433

283;343

293;343

0,76 × 1,460 × 0,76

0,2 × 0,3 × 0,2

Емкость, л

300

10

Сухая масса, кг

350

45

Площадь

теплообменной

поверхности, м 2
Количество пара или ОГ
проходящих через ТА, кг/с
Расход пресной воды, кг/с
Температура ОГ на
входе в утилизатор
и на выходе из него, К
Температура пресной воды
на входе в аппарат и на
выходе из него, К
Габариты (b × h × l), м

Для дизель-генераторного агрегата установленного на балкере «CONCORDIA» проведен, с помощью программы Mathcad, инженерный расчет ТА новой конструкции согласно методике приведенной в приложение Б. Основные расчетные данные приведены в таблице 5.6
Из данных приведенных в таблице 5.6 и на рис. 5.2 и 5.3 следует, что разработанный ТА новой конструкции меньший по ширине и длине в 3,8 раз, меньший по высоте в 3,65 раза, а также имеет меньший вес в 7,7 раз по отношению к
установленному на судне калориферу. Мощность теплообменника вдвое меньше
от мощности калорифера, поэтому необходима установка двух ТА по одному на
каждый ДГ. Работа двух ДГ на стояночных и швартовных режимах полностью
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обеспечивает потребности потребителей в горячей воде. Применение горячей воды для данного балкера возможно и в качестве питательной воды вспомогательного котла, что снизит расход топлива котла.
На рис. 5.4-5.6 приведены схемы на которых отображено подключение калорифера к системе пара судна, к системе пресной и опресненной воды судна, а
также подключение ТА новой конструкции к системе пресной и опресненной воды судна и к системе отвода уходящих газов.
Калорифер потребляет 242 кг/ч пара, что составляет седьмую часть от производительности котла при грузовых операция и стоянке (1700 кг/ч) и четвертую
часть при движении судна, то есть при работе только утилизационной части котла
(990 кг/ч). Расход топлива паровым котлом на стоянке составляет 126 кг/ч, а значит при выработке тепловой энергии ТА новой конструкции, которые заменяют
калорифер, позволят экономить седьмую часть расхода топлива котла и составляет 18 кг/ч.

Рис. 5.2 Общий вид ТА новой конструкции

Рис. 5.3 Общий вид калорифера балкера «CONCORDIA»
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Рис. 5.4 Схема системы пара судна
162

Рис. 5.5 Схема распределения пресной и опресненной воды на судне
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Рис. 5.6 Схема отвода уходящих газов на судне
164
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При швартовке и грузовых операциях работают два ДГ и полностью покрывают потребности в горячей воде для бытовых нужд.
На ходу судна работает только один ДГ на выбор, а второй находиться в
резерве соответственно в резерве находиться и его ТА, количество нагреваемой
воды при этом в двое меньше количества воды нагреваемой в калорифере, поэтому калорифер можно использовать в качестве емкости хранения горячей воды для
бытовых нужд.

5.4 Выводы по пятому разделу

1. Полученные практические результаты касающиеся конструкции и технологии изготовления, а также теоретико-экспериментальных исследований теплообменных аппаратов – утилизаторов теплоты отработанных газов новой конструкции внедрены на предприятиях ПАО «Акционерная компания «Южтрансэнерго» и ГП «Укрводшлях».
2. Показано, что теплообменные аппараты новой конструкции имеют габаритные размеры на 50 % и массу на 10 % по сравнению с теплообменными аппаратами известных конструкций.
3. Разработан ТА, который не имеет аналогов в Украине и находится на
уровне не ниже зарубежных аналогов.
4. Экономический эффект от внедрения способа когенерации для ДГ путем
утилизации теплоты ОГ в ТА новой конструкции составит сумму, которая превышает стоимость расходов на изготовление ТА новой конструкции на 98 %, при
этом срок окупаемости не превышает 0,5 года.
5. Применение разработанного ТА новой конструкции в когенерационной
установке на базе судовых дизель-генераторов балкера дедвейтом 82499 т. предоставляет возможную экономию около 260 тыс. грн. годовых расходов на топливо. Сумма полученного годового экономического эффекта существенно превышает расходы на монтаж ТА новой конструкции и составляет около 200 тыс. грн.
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ВЫВОДЫ

Диссертационная работа посвящена экспериментальному и теоретическому исследованию процессов теплообмена и гидродинамики в теплоэнергетическом оборудовании и эксергетической эффективности когенерационных установок на базе судовых двигателей внутреннего сгорания.
Основные научные результаты состоят в следующем:
1. На основании проведенных эксергетических, численных и экспериментальных исследований разработано новое энергоэффективное теплообменное
оборудование и выполнено его научно-техническое обоснование для когенерационных установок на базе судовых поршневых двигателей внутреннего сгорания.
2. Разработана методика эксергетического анализа газовыпускного тракта
когенерационных установок на базе поршневого двигателя внутреннего сгорания
с учетом локальных потерь, которая позволяет учитывать взаимное влияние разных компонентов когенерационной установки, влияние конструкции и процессов,
которые в ней происходят на общую эффективность установки.
3. Предложено и разработано новую конструкцию теплообменника для
утилизации теплоты отработанных газов двигателей внутреннего сгорания с компактным размещением труб малого диаметра, который характеризуется улучшенными массогабаритными показателями по сравнению с существующими аналогами теплообменного оборудования для когенерационных установок.
4. Разработано математическую модель и проведено численное моделирование процессов тепло- и массопереноса в теплообменном аппарате новой конструкции. Найдены общие закономерности процессов тепло- и массопереноса в исследованном утилизаторе теплоты отработанных газов и влияние динамических
(Re = 3000÷7085) и геометрических параметров (диаметра труб d = 8÷12 мм; межтрубного расстояния s1-d = 5÷9 мм) на его тепловую эффективность. При этом установлено, что для предложенной компактной геометрии пучка труб малого диаметра величина и количество локальных максимумов больше чем при традиционной коридорной компоновке трубных пучков, что приводит к улучшению инте-
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гральных теплообменных характеристик аппарата новой конструкции по сравнению с известными аналогами.
5. Разработано экспериментально-исследовательскую когенерационную
установку на базе двигателя внутреннего сгорания и создано стенд для измерения
теплофизических и гидродинамических параметров теплообменного аппарата –
утилизатора теплоты отработанных газов, новой конструкции. Экспериментально
установлено зависимости теплообменных характеристик для компактных пучков
труб, которые применяются в теплообменном аппарате новой конструкции от динамических и теплофизических параметров теплоносителей.
6. Проведено сравнения экспериментальных данных и результатов численного моделирования по температурным характеристикам, коэффициенту теплоотдачи, числу Нуссельта (погрешность составляет 5 %), числу Эйлера и перепаду давления (погрешность не превышает 15 – 20 %) в газовом тракте теплообменного аппарата новой конструкции и получено их удовлетворительное совпадение.
7. Показано, что теплообменные аппараты новой конструкции имеют
меньшие габаритные размеры на 50 %, массу на 10 %, а теплогидравлическую
эффективность в два раза большую по сравнению с теплообменными аппаратами
известных конструкций.
8. Выполнено технико-экономическое обоснование разработанных конструкций теплообменного оборудования и определено, что экономический эффект
от внедрения нового оборудования составит сумму, которая превышает стоимость
расходов на его изготовление на 98 %, при этом срок окупаемости не превышает
0,5 года.
Полученные результаты внедрены в учебный процесс в Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра КонашевичаСагайдачного и Национальном университете биоресурсов и природоиспользования Украины и на предприятиях ПАО «Акционерная компания «Южтрансэнерго»
и ГП «Укрводшлях».
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Приложение А
Тепловой расчет двигателя (Diesel-RK)

2014-03-24 10-08-16 "3D6"
Режим: #1 : "RPM=1500";
Haзв.: "first"
www.diesel-rk.bmstu.ru
Топливо:
Diesel No. 2
----------------- МОЩНОСТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ --------------1500.0
- n
- Частота вращения коленчатого вала, [1/мин]
155.64
- Ne
- Mощность, [кВт]
6.5239
- Pe
- Cреднее эффективное давление, [бар]
990.89
- Me
- Крутящий момент, [Нм]
0.13779
- qc
- Цикловая подача топлива, [г]
0.23904
- ge
- Удельный эффект. расход топлива, [кг/(кBт*ч)]
0.35436
- Eta_e
- Эффективный KПД
8.2789
- Pi
- Cреднее индикаторное давление, [бар]
0.44969
- Eta_i
- Индикаторный KПД
1.5532
- Pтр
- Давление трения, [бар]
0.78801
- Eta_mex - Mеханический KПД
--------------------1.0000
- Po_sea
293.00
- To_sea
0.0000
- Н_ур.мор
0.0000
- W_полета
1.0000
- Po
293.00
- To
1.0000
- Ро*
293.00
- То*
1.0000
- Pо_т
0.99000
- Ро_вх*

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДЫ --------------------- Статическое давление на уровне моря, [бар]
- Статическая температура на уровне моря, [К]
- Высота над уровнем моря, [км]
- Скорость полета, [км/час]
- Стат. давление окруж. среды в текущ. услов.,[бар]
- Стат. температ. окруж. среды в текущ. услов.,[К]
- Давление заторм. потока, [бар]
- Температура заторможенного потока, [К]
- Статическое давление за турбиной, [бар]
- Давление заторм. потока за фильтром, [бар]

------------------------ НАДДУВ И ГAЗOOБMEH ------------------------0.99000
- Pк
- Давление перед впускным коллектором, [бар]
293.00
- Tк
- Tемпература перед впускным коллектором, [K]
0.25712
- Gair
- Pасход воздуха (+EGR) через цилиндры двиг.,[кг/с]
0.0000
- КПД_тк
- KПД агрегата наддува
1.0365
- Pt*
- Среднее давление перед турбиной, [бар]
756.78
- Tt*
- Cредняя температура перед турбиной, [K]
0.26539
- Ggas
- Pасход O.Г. через цилиндры двиг., [кг/с]
1.7208
- Alfa_sum - Kоэфф. избытка воздуха суммарный
-0.20183
- Pнх
- Среднее давление насосных ходов, [бар]
0.93129
- Eta_v
- Kоэффициент наполнения
0.03703
- Gamma_r - Kоэффициент остаточных газов
0.98334
- Fi
- Kоэффициент продувки
0.12814
- G_забр.% - % заброса O.Г. во впускной коллектор
0.76216
- G_утеч.% - % утечек через поршневые кольца
------------------------ BПУCKHOЙ KOЛЛEKTOP ------------------------0.98860
- Ps
- Среднее давление во впуск. коллект., [бар]
295.41
- Ts
- Средн. температ. во впуск. коллект., [K]
301.41
- Tws
- Cредняя температура стенки вп. колл., [K]
84.409
- Alfa_ws - Kоэфф. теплоотдачи во вп. колл., [Bт/(м2*K)]
172.73
- Alfa_wsc - Kоэфф. теплоотд. в клап.канале, [Bт/(м2*K)]
------------------------ BЫПУCKHOЙ KOЛЛEKTOP -----------------------1.0211
- Pr
- Среднее статическое давление O.Г., [бар]
753.90
- Tr
- Cредняя статическая температура O.Г., [K]
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90.407
13.872
643.43
266.54
666.53

-

Wr
Sh
Twr
Alfa_wr
Alfa_wcr

-

Cредняя скорость газа, [м/с]
Число Струхаля: Sh=a*Tau/L (д.б. Sh > 8)
Cредняя температура стенки вып. колл., [K]
Kоэфф. теплоотдачи в вып. колл., [Bт/(м2*K)]
Kоэфф. теплоотд. в клап.канале, [Bт/(м2*K)]

------------------------------- CГOPAHИE ---------------------------1.7500
- Alfa
- Kоэффициент избытка воздуха при сгорании
63.197
- Pz
- Mаксимальное давление цикла,[бар]
1833.3
- Tz
- Mаксимальная температура цикла, [K]
7.0000
- Fi_pz
- Угол максимального давления, [град. за BMT.]
24.000
- Fi_tz
- Угол максимальн. температуры,[град. за BMT.]
6.7012
- dP/dFi
- Maкс. скор. нарастания давл., [бар/град]
Впрыск:
Custom Fuel Injection System
472.09
- P_впр.max- Mакс. давление впрыска, [бар]
22.759
- d_32
- Cредний диаметр капель, [мкм]
20.000
- Teta_оп - Oпережение впрыска / зажигания,[град.до BMT]
29.819
- Fi_впр
- Продолжительность топливоподачи, [град]
11.825
- Fi_задер - Период задержки воспламен. в цилиндре,[град]
0.22643
- Sig_и_здр- Доля топлива, испаривш. за период задержки
74.400
- Fi_горeн - Продолжительность сгорания, [град.п.к.в.]
1.8824
- H_вмт
- Вихревое число (отношение) в КС в ВМТ
1.5000
- H_нмт
- Вихревое число в цилиндре в начале сжатия
18.239
- W_swirl - Макс. скорость вихря [m/c] в КС на радиусе R=
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---------------------- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОKАЗАТЕЛИ --------------------10.192
- Hartridge- Эмиссия дыма по шкале Хартриджа
1.1094
- Bosch
- Эмиссия дыма по шкале Бош
0.25107
- K,m-1
- Коэфф. абсол. светопоглощения ОГ по ЕЭК,[1/m]
0.24163
- PM
- Эмиссия твердых частиц [г/(кВт*ч)]
770.23
- CO2
- Эмиссия диоксида углерода, [г/(кВт*ч)]
1123.7
- NOx,ppm - Концентр. влажных NOx, [1/млн, (ppm)]
11.398
- NO2,г/кВч- Эмиссия NOx приведен. к NO2, [г/(кВт*ч)] (Zeldovich)
2.4337
- SE
- Комплекс суммарной эмиссии NOx и PM
0.00478
- SO2
- Эмиссия SO2, [г/кВтч]
-------------------- BHУTPИЦИЛИHДPOBЫE ПAPAMETPЫ -------------------1.0740
- Pa
- Давление начала сжатия, [бар]
339.88
- Ta
- Tемпература начала сжатия, [K]
36.741
- Pc
- Давление конца сжатия, [бар]
881.59
- Tc
- Tемпература конца сжатия, [K]
4.1452
- Pb
- Давление начала выпуска, [бар]
1090.5
- Tb
- Tемпература начала выпуска, [K]
----------------- ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛООБМЕНА ЦИЛИНДРА -------------------1061.6
- T_ср
- Средняя эквивалентная температура цикла, [K]
314.11
- Alfa_w
- Cр. коэфф. теплоотд. от газа к стен,[Bт/м2/K]
382.12
- Tw_поршн - Cредн. температура огневого днища поршня, [K]
405.00
- Tw_втулк - Cредн. температ. огневой поверхн. втулки,[K]
449.55
- Tw_крышк - Cредн. температ. огневой поверхн. крышки,[K]
375.00
- Tw_охл
- Cредн. температура со стороны охлаждения
крыш
крышки цилиндра, [K]
398.16
- Tкип.
- Температ.кипения в сист. жид. охлаждения,[К]
8803.9
- Alf_w_охл- Cредн. коэфф. теплоотдачи [Bт/(м2*K)] от
стенки крышки цилиндра к охлажд. среде.
3397.1
- q_крышки - Тепловой поток в крышку цилиндра, [Дж/с]
3771.4
- q_поршня - Тепловой поток в поршень, [Дж/с]
3018.2
- q_цилинд - Тепловой поток во втулку цилиндра, [Дж/с]
-------------- ПAPAMETPЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС -------------14.000
- Степ.сжат- Степень сжатия (для ПДП при обоих поршнях в ВМТ)
7.0000
- i_сопел - Число сопловых отверстий форсунки
0.22600
- d_сопел - Диаметр сопловых отверстий форсунки, [мм]
30.000
- Fi_впр.х - Продолжит. впрыска для зад. хар. впрыска,[град]
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0.0000
60.000
16.000
16.000
33.000

-

qc_х
Нач.вып Кон.вып Нач.впускКон.впуск-

Цикл. порц. топл. для заданной
Начало выпуска, [град. до НMT]
Конец выпуска, [град. за xMT]
Начало впуска, [град. до xMT]
Конец впуска, [град. за НMT]

хар. впрыска,[г]
(ВПуск. вала)
(ВПуск. вала)
(ВПуск. вала)
(ВПуск. вала)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПО ЗОНАМ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ РАЗВИТИЯ СТРУЙ
========================================================================
N¦ угол в¦угол с¦ поверхн. ¦_____доли топлива в характерных зонаx %____
с¦ плане ¦осью ц¦ контакта ¦ Оболоч. Ядро_V Порш. Перекр Крышка Цил.зeр
-----------------------------------------------------------------------1¦
0.0 ¦ 75.0 ¦кам.в порш¦ 74.93
7.80
14.61
4.29
2.30
0.35
-----------------------------------------------------------------------Сумма по всем струям % 99.¦ 63.68 10.55
16.79
6.02
2.08
0.30
========================================================================
Константы испарения bи
¦ 12319
862
1010
853
1196
24
========================================================================
Прим.: Перекр. - часть топлива ядра пристеночного потока, набегающая
на пристеночные потоки от соседних струй.
Вихревое¦ (Надпорш. зазор, мм. 3.00) ¦ Оптим.¦ Геометрическое
- 1.72
число H ¦ Для КС в конце сжатия 1.88 ¦ для КС¦ Уточн.Разлейцевым- 1.45
____________________
Версии модулей: Ядро 24.09.08; РК-модель 25.09.08; NOx-модель 5.06.08
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Приложение Б
Проектный расчет теплообменного аппарата (утилизатора теплоты
уходящих газов) для ПДВС марки 3Д6 (6Ч 15/18)
Для расчета теплообменного аппарата (рекуператора) необходимы следующие исходные данные:
Количество газов проходящих через ТА (расход)
G1  0,264

кг
с

удельный вес продуктов сгорания (см. приложение табл. 16, стр. 270 - 271
[144])
для температуры Т1  400 С  673К  1  0,525

кг
м3

Температура уходящих газов при входе в ТА Т 1  400  С  673К
Температура уходящих газов при выходе из ТА Т 1''  160  С  433К
Количество охлаждающей воды проходящей по трубкам ТА
G2  0.249

кг
с

удельный вес пресной воды (см. приложение табл. II, стр. 160 [145])
для температуры Т 2  55  С  328 К  2  985,6

кг
м3

Температура охлаждающей воды при входе в ТА Т 2  20  С  293К
Температура охлаждающей воды при выходе из ТА Т 2''  90  С  363К
Давления газов при входе в ТА р1  0,005 МПа
Давления охлаждающей воды при входе в ТА р 2  0,2 МПа
Допустимое гидравлическое сопротивление газовой полости р1  0,005
МПа
Допустимое гидравлическое сопротивление полости охлаждающей воды
р 2  0,1 МПа

Также необходимо знать теплофизические свойства теплоносителей, а
именно – коэффициенты теплопроводности 1 и 2 , удельный вес  1 и  2 , удель-

190

ную теплоемкость c P1 и c P 2 , коэффициент динамической или кинематической вязкости 1 ,  2 или  1 ,  2 , числа Прандтля Pr1 , Pr2 . Кроме того, не обходимо знать
коэффициент теплопроводности материала стенки СТ .
Физические

свойства

уходящих

газов

при

температуре

T1  400 С  273  553К (см. приложение, таблица 16, стр. 270 – 271 [144])

Коэффициент теплопроводности 1  5,70 10  2
удельный вес  1  0,525

Вт
м С

кг
м3

удельная теплоемкость cP1  1,151

кДж
кг  С

коэффициент динамической вязкости 1  31,7  10 6 Па  с
кинематической вязкости  1  60,38  10  6

м2
с

число Прандтля Pr1  0,64
Количество тепла, которое необходимо отвести охлаждающей водой от
уходящих газов



'

''



Q  G1c P1 T1  T1 ,

(Б.1)

где G1 – количество газов проходящих через ТА;
cP1 – удельная теплоемкость уходящих газов;
Т 1 – температура уходящих газов при входе в ТА;
Т 1'' – температура уходящих газов при выходе из ТА.

Тогда Q  G1cP1 T1'  T1''   0,264  1,151(673  433)  72,927 кВт
Из теплового баланса определяем расход пресной воды


T




Gc
T 
72,927
кг


 0,249
с
c T  T  4,1765  70
'

''

'

Q  G1c P1 T1  T1  G2 c P 2 T2  T2
G2

1 P1

'
1

''

1
''

'

P2

2

''

2

Среднюю температуру охлаждающей пресной воды в ТА рассчитаем по
формуле





T2  0,5 Т 2'  T2'' ,

(Б.2)
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где Т 2 – температура пресной воды при входе в ТА;
Т 2'' – температура пресной воды при выходе из ТА.

Тогда T2  0,5Т 2'  T2''   0,5293  363  328 K
Физические параметры охлаждающей воды при средней температуре
T2  55 С  328К (см. приложение табл. II, стр. 160 [145])

Коэффициент теплопроводности 2  0,562
удельный вес  2  985,6

ккал
Вт
 0,6536 
м  час  град
м С

кг
м3

удельная теплоемкость c P 2  0,9975

ккал
кДж
 4,1765 
кг  град
кг  С

коэффициент динамической вязкости
 2  51,7 106

кГ  сек
 507,177  10 6 Па  с
2
м

коэффициент кинематической вязкости  2  0,516  10 6

м2
с

число Прандтля Pr2  3,28

Тепловой расчет

Горизонтальный теплообменник квадратного поперечного сечения с прямыми трубками из углеродистой стали 30 расположенными вертикально рядами.
Трубки в рядах соприкасаются. Внутри трубок – охлаждающая пресная вода, в
межтрубном пространстве – уходящие газы, омывающие трубки снаружи. Схема
движения теплоносителей перекрестный ток.
Задаемся

диаметром

кожуха

DКОЖ  а  0,15 м

и

диаметром

трубок

d ТР
0,01

. Коридорное расположение трубок. Шаг между рядами трубок составd ВН 0,008

ляет S Т  0,015 м . Количество рядов и трубок в нем определяем графическим методом, соответственно r  9 и nТР  189 .
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1. Находим скорость движения первого теплоносителя (уходящих газов)
G1V
,
FПЕР,1

W1 

(Б.3)

где G1V – объемный расход уходящих газов;
FПЕР,1 – площадь сечения газового тракта.

G1V 

G1m
,
1

(Б.4)

где G1m – массовый расход уходящих газов;
 1 – удельная масса уходящих газов.
G1V 

G1m 0,264
м3

 0,503
1
0,525
с

FПЕР ,1  a 2  r  d TP  h ,

(Б.5)

где a – сторона кожуха (квадратного сечения) ТА;
d TP – внешний диаметр трубки;

r – количество рядов трубок в ТА;
h  а – высота трубки в ТА.

FПЕР ,1  a 2  r  d TP  h  0,15 2  9  0,01  0,15  0,0225  0,0135  0,009 м 2

Подставив найденные значения G1V и FПЕР,1 в выражение 4 получим
W1 

G1V
0,503
м

 55,873
FПЕР ,1 0,009
с

2. Находим эквивалентный диаметр канала.
Коридорный пучок труб (поперечное обтекание)
d экв,1 

4 FПЕР
,
Р

где d экв,1 – эквивалентный диаметр канала в пучке труб;
FПЕР  h(S ТР  d ) – площадь сечения канала;
Р – периметр сечения канала.

FПЕР  h(SТР  d )  0,150,015  0,01  0,00075 м 2

P  2  0,005  2  0,15  0,31м

(Б.6)
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Тогда по формуле (6) d экв,1 

4 FПЕР 4  0,00075

 0,00967 м
Р
0,31

3. Находим число Рейнольдса для первого теплоносителя
Re1 

W1 d экв,1

1

,

(Б.7)

где d экв,1 – эквивалентный диаметр канала;
W1 – скорость движения уходящих газов;

 1 – кинематическая вязкость уходящих газов.
Re1 

W1d экв,1

1



55,873  0,00967
 8955
60,38  10 6

Сравниваем его значение с критическим числом Рейнольдса Re KP  2300.
Re1  Re КР 8955  2300 Режим течения турбулентный

4. Находим число Нуссельта для первого теплоносителя Re1  Re КР 
(в первом приближении по формуле для обтекания плоской пластины с увеличением в 2 раза)
Nu1  0,021 Re 10.8 Pr10.43

(Б.8)

Nu1  0,021Re10.8 Pr10.43  0,021  89550,8  0,640, 43  25,15

2 Nu1  2  25,15  50,30

5. Определяем коэффициент теплоотдачи со стороны первого теплоносителя (уходящих газов) по формуле
1 

2 Nu1  1
d экв,1

1 

2 Nu1  1 50,30  5,70  10 2
Вт

 296,263 2 
d экв ,1
0,00967
м С

(Б.9)

6. Определяем скорость движения 2-го теплоносителя (пресной воды) в
трубках
G2V

G2 m 0,249
м3


 0,00025
2
985,6
с

(Б.10)

2

FПЕР , 2

n d
189  3,14  0,008 2
 TP ВН 
 0,0095 м 2
4
4

где d ВН  0,008 м – внутренний диаметр трубок;

(Б.11)
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nТР  189шт – число трубок в ТА.
W2 

G2V
0,00025
м

 0,027
FПЕР, 2
0,0095
с

(Б.12)

7. Находим число Рейнольдса для 2-го теплоносителя (пресной воды)
Re 2 

W2d ВН 0,027  0,008

 413
2
0,516  10 6

Сравниваем

его

значение

(Б.13)
с

критическим

числом

Рейнольдса

Re KP  2300. Re1  Re КР 413  2300 Режим течения ламинарный

8. Находим число Нуссельта для 2-го теплоносителя Re1  Re КР 
Nu 2  0,66 Re 02,5 Pr20, 43

(Б.14)

Nu2  0,66 Re 02, 5 Pr20, 43  0,66  4130, 5  3,280, 43  22,354

9. Определяем коэффициент теплоотдачи со стороны 2-го теплоносителя
(пресной воды) по формуле
2 

Nu 2   2
d ВН

2 

Nu 2  2 22,354  0,6536
кДж

 1826 2
d ВН
0,008
м  ч  град

(Б.15)

10. Находим коэффициент теплопередачи через поверхность трубок
СТ  41,9

Вт
– для углеродистой стали марки 30 при t  300  C  573K (см.

м С

приложение таблица 6 стр. 261[144])
K

K

1
1  СТ
1


1 СТ  2
1
1  СТ
1


1 СТ  2

(Б.16)



1
Вт
 253,371 
1
0,001
1
м С


296,263 41,9 1826

Если известно, что в процессе эксплуатации поверхность загрязняется, добавляем к
 3,1

 СТ
термические сопротивления шара загрязнений
СТ
 3,1
 3, 2  CT  3,1  3, 2
,  3, 2
;


3,1
3, 2 CT 3,1 3, 2
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Если эти величины неизвестны, то задаем K эф  0,8 К (запас тепловой мощности теплообменника).
K эф  0,8 К  0,8  253,371  202,696

Вт
м С

11. Рассчитываем среднелогарифмический температурный напор между
теплоносителями
T 

T  TM
T
ln
TM

(Б.17)



T  T1  T2  673  363  310 К



TM  T1  T2  433  293  140 К
T 

T  TM 310  140
170


 213,83К
T
310
ln 2,21
ln
ln
140
 TM

12. Находим площадь теплообменной поверхности (площадь поверхности
труб)
FПОВ 

Q
72927

 1,682 м 2
K эф  Т 202,696  213,83

(Б.18)

13. Определяем высоту теплообменника
H ТЕП 

FПОВ
1,682

 0,283  0,3 м
nTP PTP 189  3,14  0,01

FПОВ  hTP FTP

FTP  d TP
PTP  d TP ,1

Для уменьшения высоты теплообменника в два раза выполним его конструкцию

2-х

ходовой

(по

воде).

Тогда

2nТР  2  189  378 , а высота уменьшится и будет

количество

трубок

увеличится

H ТЕП 0,3

 0,15 м
2
2

Таким образом, найдены размеры теплообменного аппарата в результате
проектного инженерного (конструкторского) расчета.
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Гидравлический и газодинамический расчеты ТА

Между теплопередачей и потерями давления в ТА есть тесная взаимосвязь. Чем больше скорость теплоносителя в канале, тем больше коэффициент теплоотдачи на поверхности, тем меньшую поверхность необходимо брать при заданной тепловой мощности ТА Q . Но при увеличении скорости растут гидравлические потери или потери давления. То есть, нужны более мощные насосы для
прокачки теплоносителя. Поэтому при расчете ТА необходимо искать оптимальный вариант – то есть необходимо при достаточно высоких коэффициентах теплоотдачи иметь не очень высокие потери давления.
Задачей гидравлического расчета является определение гидравлических
потерь давления для внешнего теплоносителя (пресной воды).
ТА имеют достаточно сложную геометрическую форму, поэтому гидравлические потери рассчитывают приближенно.
Различают гидравлические потери из-за трения на поверхности стенок ТА
и местные гидравлические потери.
Местные гидравлические потери – это потери связанные с расширением
или сужением каналов, потери при поворотах, при обтекании различных преград
и т. п.
Таким образом гидравлический напор определяется по формуле
p  pтер  р м ,

(Б.19)

где pтер – гидравлические потери из-за трения;
р м – потери из-за местных сопротивлений.

Бывают и другие гидравлические потери, например, за счет ускорения потока или потери за счет самотяги, то есть связанные с внешним давлением (в дымовых трубах), но в теплообменных аппаратах они есть небезопасными и мы их
не рассматриваем.
Расчет гидравлических потерь из-за трения
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Гидравлические потери связанные с трением в каналах и трубках рассчитывают
ртер  

L W 2
,

d экв 2

(Б.20)

где  – коэффициент трения;
L – длина канала;

d экв – эквивалентный диаметр канала;

 – удельная масса теплоносителя;
W – скорость теплоносителя в канале.

Коэффициент трения в канале при ламинарном режиме течения

Re  Re КР

 2300  определяется по формуле Пуазейля



64
Re

Re 

(Б.21)

Wd экв


При турбулентном режиме течения в канале Re  Re КР  2300  коэффициент
трения определяется по формуле Блазиуса
  0,3164 Re 0, 25

(Б.22)

Гидравлические потери из-за местных сопротивлений
Определяем по формуле
р м   м

W 2
2

(Б.23)

где  м – коэффициент местного сопротивления.
Мощность насоса определится по формуле
Nн 

GV p
,
н

(Б.24)

где GV – объемный расход;
 н – КПД насоса.

КПД центробежного водяного насоса колеблется в пределах 0,5 – 0,7.
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Таблица Б.1
Характер местных сопротивлений

м

1. Вход и выход с камеры (удар и поворот)

1,5

(без поворота)

1,0

2. Поворот на 180 о между ходами или сек-

2,5

циями
3. Поворот на 180 о возле перегородки в меж-

1,5

трубном пространстве
4. Поворот на 180 о в U – образной трубе

0,5

5. Вход в межтрубное пространство

1,5

6. Выход с межтрубного пространства

1,0

7. Вход или выход в трубной доске

1,0


8. Поперечное обтекание пучков гладких труб
(шахматных и коридорных)

3m

Re

0, 2

m - число рядов

труб

в

пучке

Гидравлический расчет ТА

Рассчитываем местные потери


p м, 2   рі , м
і 1

1. Вход в камеру (коллектор)
р1, м

 W
м 2 2
2

2

2

 м  1,0 

р1, м

2. Вход в трубную доску

 2W2
985,6  0,027 2
H
м
 1,0
 0,359 2
2
2
м
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р 2, м   м

 2W2
2

2

2

 м  1,0 

р2, м   м

 2W2
985,6  0,027 2
H
 1,0
 0,359 2
2
2
м

3. Поворот на 180  между ходами
р3, м

 W
м 2 2
2

2

2

 м

 2,5 р3, м

 2W2
985,6  0,027 2
H
 м
 2,5
 0,874 2
2
2
м

4. Выход из трубной доски
р 4, м   м

 2W2
2

2

2

 м  1,0 

р4, м   м

 2W2
985,6  0,027 2
H
 1,0
 0,359 2
2
2
м

5. Выход из камеры (коллектора)
р5, м

 W
м 2 2
2

2

2

 м  1,0 

р5, м

W
985,6  0,027 2
H
  м 2 2  1,0
 0,359 2
2
2
м

Суммарное местное сопротивление
р м, 2  р1, м  р2, м  р3, м  р4, м  р5, м  0,359  0,359  0,874  0,359  0,359  2,31

Н
м2

Рассчитываем потери на трение. Основные потери на трение будут в пучке
труб.
Так как режим течения пресной воды в трубках ламинарный, коэффициент
трения определим формуле Пуазейля
2 

64
64

 0,155
Re 2 413
2

Тогда ртер, 2

L  nТР  2W2
0,3  189 985,6  0,027 2
H
 2

 0,155

 2,09 2
d ВН
2
0,008
2
м

Общие гидравлические потери по воде
p2  pтер, 2  р м, 2  395,01  2,31  397,32

Н
 0,00039732МПа
м2

Мощность насоса по найденному р 2 определится по формуле (24)
Nн 

G2V p2 0,00025  397,32

 0,165кВт
н
0,6

Расчет газодинамических потерь ТА
Расчет местных потерь
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p м,1   рі , м
і 1

1. Вход в межтрубное пространство
р1, м

W
м 1 1
2

2

2

 м

 1,5 р1, м

 1W1
0,525  552
H
м
 1,5
 1119 2
2
2
м

2. Поперечное обтекание пучков гладких трубок
р 2, м   м

 1W1
2

2

2

 м

 6,85 р2, м   м

 1W1
3  9 0,525  552
H

 3473,8 2
0, 2
2
8955
2
м

3. Выход из межтрубного пространства
2

р3, м

2

W
W
0,525  552
H
  м 1 1  м  1,0  р3, м   м 1 1  1,0
 794 2
2
2
2
м

Суммарное местное сопротивление
р м,1  р1, м  р2, м  р3, м  1119  3473,8  794  5386,8

Н
м2

Расчет потерь на трение
Основные потери на трение будут иметь место при течении газа в межтрубном пространстве ТА.
Так как режим течения уходящих газов в газовом тракте турбулентный коэффициент трения определим по формуле Блазиуса
0 , 25

1  0,3164 Re1

 0,3164  89550, 25  0,0325

Тогда ртер,1  1

L  1W1
0,150 0,525  562
H

 0,0325

 415,00 2
d экв
2
0,00967
2
м

2

Общие газодинамические потери
p1  pтер,1  р м,1  415,00  5386,8  5801,8

Н
 0,0058018МПа
м2

При значительном охлаждении газов уменьшается температурный напор,
что в свою очередь требует значительного развития поверхности нагрева утилизационного устройства, а следовательно, увеличивает аэродинамическое сопротивление выпускного тракта. Различные дизелестроительные фирмы, выпускающие четырехтактные двигатели, рекомендуют принимать газовое сопротивление
за турбиной до 5000 Па. Дизелестроительные компании и фирмы в технических
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условиях на поставку обычно указывают величину газовых сопротивлений после
двигателя, при которых гарантируется нормальная его работа с номинальной
мощностью.
При проектировании утилизационных устройств нужно учитывать, что
температура выпускных газов должна быть выше точки росы, которая зависит от
парциального давления водяных паров в выпускных газах и содержания серы в
топливе.
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Приложение В
Результаты моделирования теплообмена исследуемых пучков a×b = 1,5×1,0
при Re = 3128; Pr=0,704 (n=600 об/мин)

Рис. В.1 Линии тока, отображающие значения скоростей отработанных газов в каналах пучков труб, м/с

Рис. В.2 Вектор скорости в области соприкосновения трубок, м/с
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Рис. В.3 Скорость отработанных газов в каналах пучков труб, м/с

Рис. В.4 Изменение температуры в каналах пучков труб, оС
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Рис. В.5 Перепад давления в каналах пучков труб, Па

Результаты моделирования теплообмена исследуемых пучков a×b = 1,5×1,0
при Re =4061; Pr=0,702 (n=800 об/мин)

Рис. В.6 Линии тока, отображающие значения скоростей отработанных газов в каналах пучков труб, м/с
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Рис. В.7 Вектор скорости в области соприкосновения трубок, м/с

Рис. В.8 Скорость отработанных газов в каналах пучков труб, м/с
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Рис. В.9 Изменение температуры в каналах пучков труб, оС

Рис. В.10 Перепад давления в каналах пучков труб, Па
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Результаты моделирования теплообмена исследуемых пучков a×b = 1,5×1,0
при Re = 4809; Pr=0,699 (n=1000 об/мин)

Рис. В.11 Линии тока, отображающие значения скоростей отработанных
газов в каналах пучков труб, м/с

Рис. В.12 Вектор скорости в области соприкосновения трубок, м/с
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Рис. В.13 Скорость отработанных газов в каналах пучков труб, м/с

Рис. В.14 Изменение температуры в каналах пучков труб, оС
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Рис. В.15 Перепад давления в каналах пучков труб, Па

Результаты моделирования теплообмена исследуемых пучков a×b = 1,5×1,0
при Re = 5213 Pr=0,697 (n=1200 об/мин)

Рис. В.16 Линии тока, отображающие значения скоростей отработанных
газов в каналах пучков труб, м/с
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Рис. В.17 Вектор скорости в области соприкосновения трубок, м/с

Рис. В.18 Скорость отработанных газов в каналах пучков труб, м/с
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Рис. В.19 Изменение температуры в каналах пучков труб, оС

Рис. В.20 Перепад давления в каналах пучков труб, Па
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Приложение Г.1
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Приложение Г.2
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Приложение Г.3

Приложение Г.4
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Приложение Г.5
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