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Аннотация: проведены экспериментальные исследования влияния мелко-

дисперсной капельной влаги и загрязнений в теплоносителе на коэффициент 

теплоотдачи в вихревом теплообменном аппарате. Полученные результаты 

подтверждают возможность его использования в системе отопления газоре-

гуляторного пункта, что позволит не только сэкономить природный газ как 

топливо, но и обеспечить более комфортные условия работы регулятора дав-

ления из-за уменьшения перепада регулируемого давления газа, поступающего к 

потребителю. 
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Экспериментальное исследование процесса теплообмена на лопасти за-

вихрителя в вихревом теплообменном аппарате при воздействии мелкодис-

персной капельной влаги и загрязнений проводились в два этапа. 
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На первом этапе проводился анализ опытных значений снижения темпера-

туры теплоносителя за счёт отбора теплоты на испарение жидкости на поверх-

ности закручивающей лопасти завихрителя и коэффициент теплоотдачи в вих-

ревом теплообменном аппарате. Это исследование проводилось в идеализиро-

ванных условиях, когда в контактируемом с водой природном газе отсутствуют 

загрязнения. Такой эксперимент был необходим для определения температуры 

теплоносителя и коэффициента теплоотдачи на выходе из завихрителя в вихре-

вом теплообменном аппарате без учета влияния мелкодисперсной капельной 

влаги и загрязнений в теплоносителе на лопасти завихрителя. 

На втором этапе проводились исследование коэффициента теплоотдачи в 

условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации вихревого тепло-

обменного элемента, когда в контактируемом с водой природном газе присут-

ствуют мелкодисперсная влага и специфические загрязнения. Данный экспери-

мент позволил смоделировать реальные условия работы вихревого теплооб-

менного аппарата в производственном помещении газорегуляторного пункта. 

Экспериментальное исследование проводились на лабораторной установ-

ке, моделирующей нагревательный элемент системы отопления промышленно-

го здания – газорегуляторного пункта [1; 2]. 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рисун-

ке 1. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка вихревого теплообменного аппарата: 

1 – патрубок подвода теплоносителя; 2 – суживающееся сопло;  

3 – корпус вихревого теплообменника; 4 – закручивающая лопасть завихрителя; 

5 – патрубок выхода «горячего» потока; 6 – патрубок выхода «холодного»  

потока; 7 – гильза жидкостного термометра «холодного» потока; 8 – гильза 

жидкостного термометра «горячего» потока; 9 – дифференциальная термопара; 

10 – увлажнитель; 11 – гильза жидкостного термометра входного патрубка;  

12 – климатическая камера 

 

В ходе исследований было установлено, что наличие дисперсной влаги 

увеличивает коэффициент теплоотдачи в 1,4–1,9 раза. По мере возрастания 

температуры теплоносителя, поступающего в вихревой теплообменный аппа-

рат, коэффициент теплоотдачи также возрастает, что обусловлено снижением 

поверхностного натяжения «пятна» жидкости. 

По мере увеличения концентрации загрязнений, бомбардирующих зеркало 

жидкостей, наблюдается возрастание температуры испарения с импульсными 

всплесками, что объясняется вероятностно-случайным попаданием испаряю-
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щиеся капли влаги на дифференциальные термопары. Следовательно, налицо 

подтверждение теоретических предпосылок интенсификации процесса охла-

ждения контактируемого с жидкостью теплоносителя при бомбардировке зер-

кала «пятна» конденсата специфическими загрязнениями трубопроводов. 

Анализ лабораторно-промышленного исследования процесса термодина-

мического расслоения природного газа в элементах вихревого теплообменного 

аппарата подтверждает правомерность полученных научных положений теп-

ловлажностной обработки теплоносителя в условиях снижения его давления 

перед подачей природного газа потребителям и подтверждает возможность ис-

пользования вихревого теплообменного аппарата в системе отопления газоре-

гуляторного пункта. 

Можно констатировать, что применение вихревого теплообменного аппа-

рата в системе отопления газорегуляторного пункта позволит: экономить при-

родный газ, как топливо в системе отопления помещения газорегуляторного 

пункта, устраняя необходимость установки автономных водонагревателей, в 

которых подогревание воды в системе отопления осуществляется за счет сгора-

ния газа; обеспечивать более комфортные условия работы регулятора давления 

из-за уменьшения перепада регулируемого давления газа, поступающего к по-

требителю, т. к. наблюдается существенное снижение выходного давления за 

счёт работы вихревой трубы, как теплообменника системы отопления произ-

водственного здания [3]. 
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