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Получены экспериментальные данные о теплообмене от открытого участка вала печного вентилятора Ц9-55 № 10.
Их анализ позволил сделать вывод, что эффективность теплоотвода от вала в большей степени зависит от выбора
конструкции устройства охлаждения, чем от применяемых материалов. Расчеты показали, что при замене стали 45 на
алюминий или медь для всех типов устройств: ОД 260; СТ 260 и МД 260 температура вала в районе первого подшипника снижается лишь на 6 – 8 °C во всем изученном диапазоне изменения частоты вращения от 200 до 1200 мин–1. В
исследованном диапазоне изменения параметров работы вентилятора при изготовлении устройств охлаждения можно
применять более дешевый материал — сталь 45 без какого-либо существенного уменьшения эффективности охлаждения вала.
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адежность работы печей с конвективным типом
теплообмена определяется во многом ресурсом
работы высокотемпературных вентиляторов, которые
являются побудителями циркуляции газовой среды
внутри их рабочего пространства, интенсифицируя
нагрев обрабатываемого металла [1 – 14]. Длительная эксплуатация печных вентиляторов определяется
удовлетворительными температурными условиями
работы их ходовой части. Показано [15], что наибольший нагрев наблюдается на участке вращающегося
вала вентилятора между рабочим колесом (в печном
объеме) и подшипниковыми опорами. Тепловой поток, распространяющийся от нагретого конца вдоль
вращающегося вала, рассеивается в окружающее пространство наиболее интенсивно на участке между наружной стенкой печи и первым (ближним) к ней подшипником.
Экспериментальные зависимости теплообмена от
открытого участка вращающегося вала приведены в
[16]. Расчеты и исследования в промышленных условиях показали, что на некоторых режимах работы, например, при температуре перекачиваемого газа 600 °C
и скорости вращения вала менее 400 мин–1 наблюдается нагрев первого подшипника более допустимого
значения (> 75 °C). С целью повышения теплоотвода
от поверхности открытого участка вала на нем устанавливают разного рода системы воздушного охлаждения, представляющие собой вращающиеся теплообменники с развитой теплообменной поверхностью
разной конструкции.
В [17 – 19] исследовали устройства охлаждения:
однодисковые (ОД 260), стержневые (СТ260) и многодисковые (МД 260) с внешним диаметром 260 мм (рис.
1). Все исследованные устройства изготовлены из стали 45 и показали более высокую эффективность отвода
тепла от поверхности вала по сравнению с необорудованным валом. Определенный интерес представляет
изучение влияния на интенсивность охлаждения вала
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указанных устройств из разных материалов с разными
теплофизическими свойствами, например, из алюминия и меди (теплопроводность меди выше, чем стали
45 примерно в пять раз, что способствует увеличению
эффективности тепловой работы устройства).
Количественно тепловую работу того или иного
устройства, выполненного из разных материалов, оценивали по следующей методике. Наибольшую трудность при этом представлял расчет распространения
тепла за счет теплопроводности от вала к внешней
поверхности через внутренний объем устройства ввиду сложности конструкции. Исследуемое устройство
охлаждения того или иного типа представляли в виде
условной втулки, установленной на вращающийся вал
с некоторым эквивалентным диаметром Dэкв (рис. 1),
который рассчитывался из условия, что тепловой
поток от вала к поверхности условной втулки, определяемый законом Фурье, равен тепловому потоку
от поверхности реального устройства охлаждения в
стационарном тепловом режиме. При этом средние
температуры поверхности эквивалентной втулки и
устройства охлаждения равны. Зависимость, описывающая теплопередачу от вала вентилятора в окружающую среду с учетом теплопроводящих свойств материала, в этом случае имеет вид:
Qp =

Fó (tâàë − tâ )
,
1 / α ó + Fó ln (Dýêâ / dâàë ) / (2πλ âòlñò )

(1)

где Qр — рассеиваемый тепловой поток с поверхности
устройства охлаждения, Вт; αу — коэффициент теплоотдачи с поверхности устройства охлаждения, Вт/(м2
⋅ °C); Fу — теплообменная поверхность устройства охлаждения, м2; dвал — диаметр вала, м; λвт — коэффициент теплопроводности втулки, Вт/(м2 ⋅ °C); lст — длина
ступицы, м; tвал и tв — температуры вала и окружающей среды, °C.
Коэффициент теплопередачи от поверхности вала
в окружающую среду через охлаждающее устройство:
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Рис. 1. Исследованные устройства воздушного охлаждения
вала печного вентилятора Ц9-55 № 10: а — однодисковое ОД
260; б — стержневое СТ 260; в — многодисковое МД 260; 1 —
ступица устройства охлаждения; 2 — диск; 3 — стержень; 4 —
радиальные лопатки; 5 — впускные отверстия; 6 — условная
эквивалентная втулка; Dэкв — диаметр эквивалентной втулки;
Dу — внешний диаметр устройства; lст — длина ступицы
устройства охлаждения; dвал — диаметр вала вентилятора

kó =

1
.
1 / α ó + Fó ln (Dýêâ / dâàë ) / (2πλ âòlñò )

(2)

Выражение для определения эквивалентного диаметра втулки имеет вид:
2πλ âòlñò ⎛ 1
1
Dýêâ = dâàë exp ⎡⎢
− ⎞ ⎤.
⎣ Fó ⎝ k ó α ó ⎠ ⎥⎦

(3)

При расчете эквивалентного диаметра втулки по
указанной выше зависимости использовали значения
kу и αу, полученные в ходе экспериментальных исследований для конкретных конструкций охлаждения из
стали 45. Коэффициент теплопередачи для устройств
охлаждения из других материалов — алюминия и
меди определяли по формуле (2) при допущении, что
эквивалентный диаметр условной втулки для конкретных условий работы и соответствующих конструкций
устройств охлаждения — величина постоянная.
На рис. 2, а – в представлены результаты расчетов
в виде зависимостей температуры вала в районе первого подшипника от частоты его вращения в сопоставимых условиях при использовании устройств охлаждения ОД 260, СТ 260 и МД 260 из стали 45, алюминия и
меди. В качестве исследуемого объекта использовали
печной центробежный вентилятор Ц9-55 с рабочим
колесом диам. 1000 мм [15], используемый при температуре перекачиваемого газа 600 °C.
При замене стали 45 алюминием устройство охлаждения ОД 260 (рис. 2, а) позволяет снизить температуру вала при 600 мин–1 с 86 до 79 °C, т. е. на 7 °C.
Использование меди в этом случае приводит к снижению температуры вала относительно алюминия лишь
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Рис. 2. Зависимости изменения температуры вала в районе
первого подшипника от частоты его вращения, оборудованного ОД 260 (а), СТ 260 (б), МД 260 (в), изготовленного из
материалов: 1 — сталь 45; 2 — алюминий; 3 — медь; 4 —
максимально допустимая температура

на 1 °C, т. е. до 78 °C. Замена стали 45 на алюминий
или медь в устройствах СТ 260 и МД 260 (рис. 2, б, в)
снижает температуру вала в сопоставимых условиях на
6 – 8 °C.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что эффективность теплоотвода от вала печного
вентилятора в большей степени зависит от выбора
конструкции устройств охлаждения, чем от применяемых материалов.
Таким образом, в исследованном диапазоне изменения параметров работы вентилятора в интервале частот от 200 до 1200 мин–1 при изготовлении устройств
охлаждения всех трех типов можно применять более
дешевый материал — сталь 45 без какого-либо существенного уменьшения эффективности охлаждения
вала.
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