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Известно, что технико-экономические показатели теплосиловых уста-

новок в значительной мере определяются параметрами теплообменных аппа-

ратов. В парогазовых установках масса теплообменных аппаратов составляет 

более 50% массы установки. Масса и объем регенераторов в мощных газо-

турбинных  установках с высокой степенью регенерации тепла приближают-

ся к аналогичным параметрам всей установки в целом. Весьма значительны 

габариты и масса воздушно-конденсационных установок для паротурбинных 

установок тепловых и атомных электростанций. 

 По мере увеличения единичной мощности силовых установок (основ-

ная тенденция их развития) все более возрастают абсолютные массо-

габаритные параметры теплообменных аппаратов, входящих в состав устано-

вок. Соответственно, нарастает важность и актуальность проблемы совер-

шенствования теплообменных аппаратов: сокращения их размеров и массы 

(металлоемкости), снижения мощности прокачивания теплоносителей   через 

аппарат при условии фиксированной теплопроизводительности. 

 Вполне очевиден вывод, что в настоящее время и в перспективе один 

из главных, технически и экономически наиболее доступных и обоснованных 

путей уменьшения массы и повышения экономичности энергоустановок – 

совершенствование теплообменных аппаратов, которое можно осуществить 

за счет использования эффективных способов интенсификации теплообмена. 

 В настоящее время тематика работ, направленных на разработку высо-

коэффективных теплообменных аппаратов с применением интенсификации 

теплообмена, относится к прорывным технологиям Федеральной целевой 

программы и позиционируется в энергосберегающих технологиях межотрас-

левого применения (подраздел 6.16 раздела 6 «Топливо и энергетика») при-

оритетных направлений развития науки и техники в РФ. 

Основной целью монографии является популяризация технических ре-

шений по интенсификации теплообмена, ознакомление со способами повы-

шения теплогидравлической эффективности и оптимизации весо-габаритных 

характеристик теплообменного оборудования. В монографии представлен 

обширный материал по интенсификации теплоотдачи в каналах трубчатых 

теплообменных и энергетических аппаратов и установок для дальнейшего 

анализа и обобщения мирового опыта в этой области. Материал представлен 

в виде доработанных и расширенных переводов известных  публикаций все-
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мирно признанных специалистов в области теплообменных аппаратов и ин-

тенсификации теплообмена и альбома технических решений по повышению 

эффективности теплообменного оборудования. Монография предназначена 

для специалистов в области теплообменного и энергетического оборудова-

ния, молодых ученых и студентов теплоэнергетических специальностей. 

 Монография разделена на три раздела: в первом изложены физические 

основы процессов интенсификации тепломассообмена; во втором – класси-

фикация и современные разработки теплообменных аппаратов; во третьем – 

современное мировое состояние промышленного использования разработок в 

области интенсификации теплообмена и повышения теплогидравлической 

эффективности теплообменных аппаратов и котлоагрегатов. 

 В основе первой части монографии лежат обзорно-аналитические рабо-

ты выдающихся исследователей в области интенсификации тепломассообме-

на Р.Уебба, А.Е.Берглса, Р.М.Манглика, Дж.Р.Тоума, У.М.Розенау, 

Дж.П.Харнетта, С.Какача. 

 Вторая часть посвящена современным проблемам  разработки тепло-

обменных аппаратов различных типов и назначения на основе доработанных 

и дополненных обзоров Р.Шаха и У.М.Кейса. 

 Третья часть монографии содержит аналитический обзор современных 

методов и устройств интенсификации тепломассообмена в промышленно 

выпускаемых котлоагрегатах и теплообменном оборудовании различного на-

значения. Основное внимание уделено трубчатым теплообменным аппара-

там, на которые приходится более 80% всего рынка теплообменного обору-

дования и практически весь рынок котлоагрегатов. Обзор построен на мате-

риалах официальных сайтов производителей теплообменного оборудования 

и котлоагрегатов из России, Беларуси, Украины, США, Канады, Аргентины, 

Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Словакии, Лихтенштей-

на, Италии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Турции, Египта, Сау-

довской Аравии, ЮАР, Ливана, Ирана, Индии, Таиланда, Индонезии, Китая, 

Кореи, Японии, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии и др.  

 Монография подготовлена д.т.н., профессором кафедры теоретических 

основ теплотехники Казанского государственного технического университе-

та им.А.Н.Туполева Игорем Александровичем Поповым, генеральным дирек-

тором ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг» Хамисом Магсумови-

чем Махяновым и к.т.н., доцентом кафедры теоретических основ теплотех-

ники Казанского государственного технического университета 

им.А.Н.Туполева, заместителем директора НИИ «Энергоэффективные техно-

логии» Виктором Михайловичем Гуреевым.  

Перевод иностранной литературы выполнен И.А.Поповым.  

Монография стала результатом многолетней работы по фундаменталь-

ным и прикладным исследованиям в области интенсификации теплообмена, 

проводимой на кафедре теоретических основ теплотехники КГТУ 

им.А.Н.Туполева и внедрению способов интенсификации теплоотдачи на 

предприятиях ООО «УК «КЭР-Холдинг», ОАО «Татэнерго», ООО «Газпром 
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транзит Казань», КОКБ «Союз», НИИ «Турбокомпрессор», ООО «Энергия и 

эффективность», ОАО «КамАЗ» и др. 

Авторы благодарны д.т.н., профессору Казанского государственного 

технического университета им.А.Н.Туполева, академику Академии наук Рес-

публики Татарстан Юрию Федоровичу Гортышову за научные консультации, 

обсуждение и глубокий анализ работы, научное редактирование  рукописи. 

Авторы выражают глубочайшую благодарность д.т.н., профессору Ка-

занского государственного энергетического университета Вадиму Владими-

ровичу Олимпиеву за многолетнее плодотворное научное сотрудничество в 

области интенсификации теплообмена. В основу монографии легли его кон-

структивные пожелания и настоятельные рекомендации.  

 Авторы выражают благодарность главному инженеру ГУ «Центр энер-

госберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» Михаилу Константиновичу Антипину за многолет-

нюю совместную успешную работу в области промышленной и коммуналь-

ной теплоэнергетики, д.т.н., профессору кафедры теоретических основ теп-

лотехники Казанского государственного технического университета 

им.А.Н.Туполева Станиславу Эдуардовичу Тарасевичу за всестороннюю 

поддержку и совместные работы по интенсификации теплоотдачи в энерго-

установках, к.т.н., доцентам Алексею Валентиновичу Щелчкову и Анатолию 

Борисовичу Яковлеву за совместные исследования в области интенсифика-

ции теплоотдачи при одно- и двухфазных течениях. 

 Авторы выражают искреннюю признательность рецензентам д.т.н., 

профессору, заведующему лабораторией Исследовательского центра проблем 

энергетики Казанского научного центра Российской Академии наук Николай 

Ивановичу Михееву и д.т.н., профессору, директору ГУ «Центр энергосбере-

гающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Респуб-

лики Татарстан» Евгению Васильевичу Мартынову.  

При работе над монографией учтены ценные замечания по месту и це-

лям интенсификации теплоотдачи в современной энергетике и энергомаши-

ностроении, сделанные д.т.н., академиком Российской Академии наук Алек-

сандром Ивановичем Леонтьевым, д.т.н., профессором Московского авиаци-

онного института Генрихом Александровичем Дрейцером, д.т.н., член-

корреспондентом Российской Академии наук Юрием Васильевичем Поле-

жаевым, д.т.н., профессором Уральского государственного технического 

университета Юрием Мироновичем Бродовым,  д.т.н., профессором, заве-

дующим лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения Рос-

сийской Академии наук Виктором Ивановичем Тереховым.  

Авторы помнят и ценят работу по проблемам разработки и создания 

теплообменных аппаратов на кафедре теоретических основ теплотехники  

Казанского авиационного института с к.т.н., профессором Валентином Алек-

сандровичем Филином.  
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 Монография подготовлена и издана в рамках работ по грантам Россий-

ского фонда фундаментальных исследований (гранты № 04-02-08520-офи-а, 

06-08-08145-офи, 07-08-00189-а, 08-08-00352-а, 09-08-00024-а), программе 

Министерства образования и науки Российской Федерации №2.1.2.5495 и го-

сударственным контрактам  в рамках программ Министерства образования и 

науки Российской Федерации по созданию научно–образовательных центров  

№ 02.740.11.0071 и 02.740.11.0072. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
Латинские  
 

C  концентрация, wppm 

cp  удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 

cs  корректирующий коэффицинт 

c.m.c. критическая концентрация сурфактала в равных условиях, wppm 

D  диаметр трубы, м 

Do  внешний диаметр оребренной трубы, м 

Dr  диаметр оребрения трубы, м 

De  число Дина 

Dh  гидравлический диаметр, (= 4Fc/Pw) 

Di  внутренний эквивалентный диаметр, м 

Eu  число Эйлера 

F  площадь теплообмена, м2 

Fc  площдь поперечного сечения, м2
 

Fe  эффективная площадь теплообмена, м2
 

Fp площадь поверхности ребер, м2
 

Fr  площадь неоребренной части трубы, м2
 

h  высота шероховатости или ребер, м 

j   массовая скорость, кг/м2с [=G/Fc] 

G массовый расход, кг/с 

Gr число Грасгофа, = gρ2
D

3β∆Tw/µ2
 

Gz  число Гратца, = Gcp/λL 

He  безразмерный комплекс 

ilg скрытая теплота парообразования, Дж/кг 

Ja  скорость вращения трубы 

L  длина трубы, м 

Lh  длина нагретой части трубы, м 

Ls  эффективная длина закрученного потока, м 

Lth  длина начального теплового участка, м 

l  длина ребра, м 

M  число труб 

МL  число труб в ряду по направлению течения  

n  количество ребер 

Nu  число Нуссельта  

Nuz локальное число Нуссельта  вдоль оси  
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N мощность на прокачку теплоносителя, Вт 

Pw  смоченный периметр, м 

p  давление , Па 

шаг, м 

pf  шаг ребер 

∆p  потери давления, Па 

Pr число Прандтля, = µcp/λ 

Q тепловой поток, Вт 

q плотность теплового потока, Вт/м2
 [= Q/F] 

R  радиус кривизны изогнутой трубы, м 

Rc  радиус кривизны змеевика, м 

Ra  число Рэлея, [= GrPr] 

Ra
*
  модифицированное число Рэлея, рассчитанное через плотность  

теплового потока 

Re  число Рейнольдса, [= 4G/πDρµ] 

Rea  число Рейнольдса для секционированной лентой трубы, [= GВ/µ] 

SL  продольный шаг труб в пучке, м 

ST поперченный шаг труб в пучке, м 

St  число Стантона, [Nu/(RePr)] 

Sw  параметр закрутки 

s  шаг закрутки, поворот скрученной ленты на 180°, м 

шаг змеевика, м  

межреберное расстояние, м 

среднее расстояние между ребрами, м 

T  температура, K 

∆Ti  разность температур, K 

∆Tlm  среднелогарифмический температурный напор, K 

U  средняя осевая скорость, м/с 

UHF  условие постонства плотности теплового потока на стенке, qw=const 

UWT условие постонства плотности температуры стенки, tw=const 

wa средняя осевая скорость в трубе со скрученной лентой, [= j/ρ], m/c 

ws  скорость закрученного потока, м/с 

v ширина скрученной ленты, м [=D] 

x  среднее массовое паросодержание 

 

Греческие  
 

α угол закрутки спиральных труб, град. 

отношение высоты к ширине  

коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2
K) 

β  плотность расположения волнистых ребер, отноешние межреберного 

расстояния к глубине волн 

γ  отношение глубины волн к их шагу  на волнистых ребрах 

отношение толщины ребер к межреберному расстоянию, [= δ/s] 

δ  отношение толщины ребер к их длине, [= δ/l] 
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 толщина скрученной ленты, м 

толщина ребра, м 

ε  отношение полной поверхности к поверхности ребер 

ξ  коэффициент гидросопротивления  

λ коэффициент теплопроводности, Вт/м·K 

ηр  эффективность оребрения  

µ  динамический коэффициент вязкости, Н/м2с 

ρ  плотность, кг/м3 

 

индексы  
 

b  условия во всем объеме  

e  условие выхода 

g  газ или пар  

H  тепловой пограничный слой при qw=const 

h  гидравлический диаметр 

i  условие входа 

внешннее 

внешний эквивалентный диаметр  

iso  адиабатное изотермическое условие 

l  жидкость 

m  условие для всего объема или среднее значение  

max  макисмальное значение 

s  закрученное течение  

sat  значение для условия насыщения  

st  гладкая труба 

sub  условие недогрева 

T  тепловой пограничный слой при tw=const 

tr  ламинарно-турбулентный переход  

w  условие на стенке 

кр критический  

0  значение для гладкой трубы, канала или поверхности  

∞  условие для невозмущенного потока 

 

Условные обозначения, не вошедшие в список, поясняются в тексте*
 

                                                 
*
 В тексте монографии частично используются единицы британской системы мер: 

1 дюйм = 2,54 см  1 кв.дюйм = 6,4616 см
2
  1 куб.дюйм =16,38 см

3 

1 фут = 0,3048 м  1 кв.фут = 929,03 см
2
  1 куб.фут =28,317 дм

3 

1 ярд = 0,9144 м   

1 psig (фунт/кв.дюйм избыточное) = 6894,757 Па       psiа (фунт/кв.дюйм абсолютное) 
 

1 ВТU (британская тепловая единица) = (1054–1060) Дж = (252–253) кал  

1 Вт = 3,412 ВТU/ч   Х°F=[(X–32)·5/9]°C  

1 фунт = 453,59237 г  1 барель = 163,65 л   1 галлон = 4,546 л 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Интерес к интенсификация теплообмена возник в обществе сразу, как 

только нашли промышленное применение тепловые двигатели и энергетиче-

ские котлы. Потребность экономить энергию и снижать размеры теплогене-

раторов и затраты на их создание стимулировало поиск различных методов 

увеличения теплоотдачи. В литературе конца XIX – начала XX веков уделено 

много внимания подобным изобретениям.  

В 1701 году И.Ньютон высказал идею об интенсификации конвектив-

ного теплообмена – "... не в спокойном воздухе, а в ветре, который однород-

но обдувал  ..."
1
.  

Одним из первых официальных упоминаний о попытках интенсифика-

ции теплообмена считают работу Дж.П.Джоуля
2
 1861 года об удачных опы-

тах по конденсации, когда на внешнюю сторону трубы спирально наматыва-

лась проволока и данная труба помещалась во внешнюю рубашку водяного 

охлаждения.  

В книге В.Б.Сноу «Практика паровых котлов в зависимости от топлива 

и его сгорания и экономические результаты, полученные различными мето-

дами и устройствами», 1899 года издания (рис.1),  содержится целая глава по 

интенсификации теплообмена в жаровых и дымогарных трубах паровых жа-

ротрубных котлов. 

Автор указывает, что на конец XIX век для интенсификации теплооб-

мена в трубах используются два основных метода.  

Первый состоит в установке в жаровые трубы котлов с натягом метал-

лической ленты из листовой стали шириной равной диаметру трубы, скру-

ченной в спираль заданного шага. По длине жаровой трубы рекомендовалось 

выполнять два–три поворота ленты. «Эффект этого расположения лента, на-

зываемой "ретардер", заключается в разбиении потока газа и обеспечения ка-

сания всех его частей внутренней поверхности трубы. В то же самое время 

сам ретардер сильно нагрет и способствует переносу теплоты сквозь трубу к 

воде. 

                                                 
1
 Newton I. Scala graduum caloris. Philosophical Transaction of the Royal Society of 

London. 1701. vol.22-1701. pp.824-829, перевод с латин. в Philosophical Transaction 

of the Royal Society of London. 1809. vol.IV. pp.572-575. 
2
 Joule J.P. On the surface – condensation steam. Philosophical Transaction of the Royal 

Society of London. 1861. vol.151. pp.133-160. 
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Рис.2. Титульный лист  книги У.Кента «Экономика паровых 

котлов. Трактат по теории и практике экономии топлива при 

работе паровых котлов», 1915 года издания 

 

 

 

Рис.1. Титульная страница книги В.Б.Сноу «Прак-

тика паровых котлов …», 1899 года издания 
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Двойной эффект ретардера должен существенно увеличить мощность 

испарения и эффективность котла». Как видим, в литературе конца XIX века 

достаточно точно описаны механизмы интенсификации теплообмена в тру-

бах с помощью вставок в виде скрученной ленты. «Экономические» резуль-

таты исследования в паровом котле номинальной мощностью 100 л.с. с гори-

зонтальными трубами использования скрученной лентой получены 

Дж.М.Уитамом в работе «Эффект ретардера в жаровой трубе парового кот-

ла»
3
, опубликованной в 1896 году. При исследовании мощность котла изме-

нялась от 50 до 140%. Результаты исследования представлены в табл.1 в еди-

ницах и терминах, принятых на момент проведения экспериментов. Очевид-

но, что использование ретардеров привело к снижению температуры дымо-

вых газов и уменьшению потребления угля. Однако автор указывает, что по-

добный результат не мог бы быть достигнут без увеличения сопротивления 

газового тракта котла. Основываясь на этом, Дж.М.Уитам провел новые ис-

следования, результаты которых показаны в табл.2, и  показал необходи-

мость учета этого фактора.  

 

 

Таблица 1 

Уменьшение температуры дымовых газов и потребления угля  

при использовании ретардеров
1
 

Развиваемая мощность  

парового  котла, л.с. 

Уменьшение температуры  

дымовых газов,  

град.Фаренгейта 

Уменьшение  

потребления  

угля, % 

52 

75 

100 

125 

150 

170 

200 

225 

239 

20 

53 

32 

46 

19 

59 

36 

26 

123 

0 

0 

3,2 

4,0 

3,3 

3,6 

4,1 

8,6 

18,4 

 

Дж.М.Уитам сделал вывод, что ретардеры увеличивают как тепловую 

эффективность котлов, так и сопротивление газовых трактов котлов, и по-

этому не могут использоваться в котлах с малой тягой. Использование ретар-

деров требует увеличения тяги котельных установок на 5–10%.  

                                                 
3
 J.M.Whitham. “The Effect of Retarders in Fire Tubes of Steam Boilers”, Street 

Railway Journal, Vol.12, №.6, 1896. p.376 ; J.M.Whitham. "The Effect of Retard-

ers in Fire-tubes of Steam-boilers." J. M.Whitham. Transactions American Society 

of Mechanical Engineers, vol. XVII. 1896 
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Таблица 2 

Сопротивление газовых трактов котлов с ретардерами 
1
 

Агрегат Сопротивление, 

дюймы вод.ст.  

Топка 

Сопротивление газового тракта под котлом и жаровых 

труб без ретардеров 

Общая тяга газового тракта без использования тракта 

под котлом 

Сопротивление вследствие использования жаровых труб 

с ретардерами 

Общая тяга без обратного тракта  и при использовании 

жаровых труб с ретардерами 

Увеличение сопротивления вследствие использования 

верхнего обратного тракт в котле 

0,30 

 

0,27 

 

0,57 

 

0,31 

 

0,88 

 

0,07 
 

 

 

В книге У.Кента «Экономика паровых котлов. Трактат по теории и 

практике экономии топлива при работе паровых котлов», опубликованной в 

1915 году (рис.2,3), уделено много внимания оценке эффективности поверх-

ностей нагрева паровых котлов. В книге описаны ретардеры Дж.М.Уитама, а 

также даны сравнительные данные по развитым поверхностям, конструктив-

ным решениям и выбору оптимальных режимов работы теплообменных эле-

ментов котлов с целью повышения эффективности котлов, в том числе за 

счет уменьшения диаметров и увеличения количества теплообменных трубок.  

 

 

 
Рис.3. Выдержка из книги У.Кента «Экономика паровых котлов. Трактат по 

теории и практике экономии топлива при работе паровых котлов», 1915 го-

да издания 
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Второй, описанный в книге В.Б.Сноу «Практика паровых котлов в за-

висимости от топлива и его сгорания и экономические результаты, получен-

ные различными методами и устройствами», 1899 года издания, метод уве-

личения эффективности жаровых труб более прост и состоит в изменении 

конструкции самих жаровых труб. Он же изложен в Каталоге технической 

коллекции в научном музее Южного Кенсингтона (рис.4). Метод предусмат-

ривает использование труб круглого сечения, на внутренней стороне которых 

радиально расположены продольные к оси трубы ребра, запатентованных 

Дж.П.Серве в 1885 году.  Высота ребер обычно не более 1/5 внутреннего 

диаметра трубы; их количество – 7-9 в зависимости от внутреннего диаметра 

трубы. Трубы выпускались с внутренними диаметрами 2,5–3 дюйма и тол-

щиной 0,125 дюйма для промышленных котлов и 2,75 дюйма для локомоти-

вов.  

 

 
Рис.4. Титульный лист «Каталога технической коллекции в научном музее 

Южного Кенсингтона. Часть 1. Паровые двигатели и моторы, локомотивы, 

измерительные приборы, насосы и подъемные устройства, энергопреобразо-

ватели», 1919 года издания 
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Результаты исследования подобных труб, опубликованных  

Дж.С.Виллитсом
4
, представлены в табл.3. Автор указывает на 15% снижение 

потребления угля при выработке одного того же количества пара. «Превос-

ходные экономические показатели этих труб объясняются на основе теории, 

что ребра разбивают поток газа и посредством развитой поверхности извле-

кают теплоту из всех частей потока». Описание данных труб в Каталоге тех-

нической коллекции в научном музее Южного Кенсингтона содержит ин-

формацию, что они широко испольюзуются во Франции в котлах локомоти-

вов. При этом трубами Дж.П.Серве заменяют половину гладких пустых труб 

малого диаметра, что позволяет значительно уменьшить длину котла и его 

вес без изменения его мощности и эффективности. 

Следует указать, что в подобных трубах, могут использоваться и ре-

тардеры, для усиления воздействия на поток и получения еще большего эф-

фекта по увеличению эффективности котла.  

 

Таблица 3 

Сравнительные исследования эффективности  

оребренных и гладких жаровых труб 

Производительность 

котла, фунты испаренной 

воды/фунты угля 

Продолжительность 

исследований 

Условие соз-

дания тяги 

Значение 

тяги, дюй-

мов 

вод.ст. Гладкие 

трубы 

Оребренные 

трубы 

Два раза по 8 часов 

Два раза по 8 часов 

Два раза по 8 часов 

Один раз по 8 часов 

Один раз по 8 часов 

Натуральная 

Механическая 

Механическая 

Механическая 

Механическая 

1/8 

1/2 

7/8 

13/16 

19/16 

5,08 

5,98 

4,68 

7,35 

7,60 

6,75 

7,41 

6,42 

 

 

Трубки с внутренним оребрением, как указывает в своей книге 

В.Б.Сноу, имеют самый высокий КПД, если они будут достаточно короткими. 

В то же время автор уделяет особое внимание тому, что использование ребер 

приводит к росту сопротивления трубок и при их использовании необходимо 

учитывать располагаемый напор.  «Они имеют особенное преимущество, ко-

гда пространство котла или напор котла запрещают введение дополнитель-

ной поверхности нагрева в любой другом виде…». Описанные трубы обла-

дают повышенной прочностью. 
 

                                                 
4
 G. S. Willits. “Serve's Ribbed Boiler-tube". Journal of American Society of Naval 

Engineers, Vol.3. Iss.3, August, 1891. p.295–477. 
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С появлением в начале XIX века водяных систем отопления в качестве 

отопительных приборов стали применять чугунные радиаторы, в виде верти-

кальных массивных труб с поперечными дисковыми ребрами. При после-

дующем массовом применении в системах водяного отопления радиаторов в 

их конструкциях основное внимание уделялось повышению теплоотдачи. 

Это достигалось “грамотным” размещением ребер и устройством дополни-

тельных ребер и каналов, организующих восходящие потоки нагреваемого в 

радиаторе внутреннего воздуха (рис.5). 

 

 

  
 

  
Рис.5. Рекламные листки на бытовые отопительные радиаторы конца XIX – 

начала XX века 

 

 

Поверхности с внешним оребрением нашли свое широкое применение 

как техническое решение для увеличения интенсивности рассеяния теплоты в 

окружающую среду от тепловых двигателей. Подобная поверхность показана 

на рис.6 на модели двигателя Стирлинга 1816 года.  
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В энциклопедии Брок-

гауза и Эфрона, выпускав-

шейся в 1890–1907 годах в 

России и являющейся перево-

дом знаменитых энциклопе-

дий Британии и Германии, в 

статье посвященной паровым 

котлам имеется ряд описаний 

инноваций в котлостроении 

для повышения эффективно-

сти теплообмена в жаротруб-

ных котлах.  

Одним из основных 

принципов, описанных в ста-

тье, упоминается развитие 

поверхности за счет умень-

шения диаметра теплообмен-

ных труб: «Дымогарные труб-

ки, латунные или железные, применяются всюду, где требуется в весьма ог-

раниченном пространстве получить очень большую поверхность нагрева. 

Они составляют неотъемлемую часть обыкновенного паровозного котла и 

нередко встречаются также в фабричных или заводских котлах. Их можно 

уподобить целому ряду трубок малого диаметра, заменяющему одну боль-

шую жаровую трубу. Если одна труба будет заменена сотней трубок диамет-

ра вдесятеро меньшего, при прежней длине, то совокупная площадь попереч-

ного сечения трубок останется та же самая, как и в большой трубе, но сово-

купная поверхность нагрева всех трубок будет в десять раз больше, в сравне-

нии с прежней поверхностью большой трубы».   

В вышеупомянутой книге У.Кента «Экономия паровых котлов. Трактат 

по теории и практике экономии топлива при работе паровых котлов» 1915 

года дано сравнение параметров Ланкаширского и горизонтального много-

трубного паровых котлов (заимствовано автором из статьи Ч.Эрита, опубли-

кованной в журнале Engineering, 4 февраля, 1913 г.). При сравнении парамет-

ры паровых котлов приняты следующие их параметры – 10,35 фунтов пара в 

час (300 л.с.), температура пара 212 F, КПД 72% без и 78% с экономайзером.  

 

Размеры 

(длина × 

диаметр) 

кожуха 

Поверхность 

нагрева 

Количество 

трубок, их 

диаметр и 

длина 

Ширина ка-

меры сгора-

ния 

Мальтитрубный 20×7 футов 
3056 

кв.футов 

192, 2 дюйма 

× 20 футов 

7 футов 

1 дюйм 

Ланкаширский 30×8 футов 
1000 

кв.футов 

2, 39 дюйма 

× 30 футов 

6 футов 

1 дюйм 

 
Рис.6. Модель двигателя Стирлинга 
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Указывается, что переход на мультитрубный жаротрубный пучок       

позволил резко сократить весо-габаритные размеры котла. Если бы длина и 

диаметр котла были бы сохранены, то переход на мультитрубную систему 

трубок позволил бы получить в том же объеме мощность 750 л.с. вместо 300 

л.с. при фиксированных режимных параметрах и КПД. 

Другим неординарным по тем временам решением было использование 

холоднокатаных гофрированных труб для увеличения как площади теплооб-

мена, так и самих коэффициентов теплопередачи. Кроме того, уже тогда об-

ратили внимание, что гофрированные (накатанные) трубы имеют более вы-

сокую прочность, чем гладкостенные трубы: «Гладкие жаровые трубы пред-

ставляют самую опасную часть английских котлов; они легко сплющиваются 

и дают трещины при значительных давлениях пара извне, …; сопротивление 

волнистых труб слишком вчетверо превосходит сопротивление (здесь – 

прочность) гладких и потому они не требуют скреплений. Кроме завода 

Шульц-Кнаудта, волнистые трубы изготовляются и в Англии, фирмой Leeds 

Forge С
о
 по патенту Фокса» (рис.7).   

 

 

 
Рис.7. Рекламный проспект гофрированной жаровой трубы для паровых кот-

лов конца XIX века производства The Leeds Forge Co., Ltd. 

 

 

Английская компания Leeds Forge Co  начала производства йоркшир-

ских стальных котлов по патентам Самсон Фокса в 1874 году для паровозов и 

пароходов. В 1877 году Самсон Фокс  предложил волнистые (гофрированные) 

жаровые трубы (патент Великобритании №1097 от 1877 г.) (рис.8).   
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Рис.8. Информация из патента Великобритании №1097 от 1877 г. Самсона 

Фокса по волнистым (гофрированным) жаровым трубам   
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С.Фокс предлагал использовать как кольцевую накатку, так и спираль-

ную накатку на жаровые трубы. Использование подобных жаровых труб по-

зволило уменьшить габариты транспортных котлов за счет повышения эф-

фективности теплообмена и прочности конструкции. 

Волнистые жаровые трубы оставались и остаются наиболее совершен-

ным типом жаровых труб.  В конце XIX – начале XX веков наиболее распро-

страненными типами волнистых жаровых труб являлись трубы Фокса, Мори-

сона, Пурвса и Дейтона (рис.9). 

 

 
Рис.9. Типы волнистых труб для жаротрубных котлов конца XIX - начала XX 

века 
5
 

 

 

Рис.10. Схема парогенератора Серполэ с плоскими спиральными трубами 
                                                 
5
 Источник – статья из Технической Энциклопедии 1927-34 г.г. 
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Авторами энциклопедии Брокгауза и Эфрона 1890–1907 годов  упоми-

нается использование спиральных труб для компактных паровых котлов: «К 

разряду водотрубных котлов относится также начинающий находить разно-

образные применения котел Серполэ, состоящий из помещаемых в топку 

спиралеобразно изогнутых, сильно, сплюснутых в вертикальном направле-

нии трубок с довольно толстыми стенками, но с весьма узким внутренним 

каналом, в виде тонкой вертикальной щели; с одного конца в трубку вгоняет-

ся насосом вода, в том количестве, которое нужно для немедленного превра-

щения ее в пар без остатка, а из другого конца особой трубкой отводится об-

разовавшейся пар. Такие котлы отличаются полной безопасностью, при 

весьма высоких давлениях пара; не содержа вовсе запаса воды, они чрезвы-

чайно быстро развивают пары, но пригодны только для сравнительно не-

большого числа сил – для небольших расходов пара». На рис.10 показана 

схема котла Серполэ, предназначенного для парового автомобиля.  

Подобное устройство котла-утилизатора теплоты уходящих  газов для 

подогрева воздуха на горение описано и вышеприведенной книге В.Б.Сноу. 

 

 

 

 
 

Рис.11. Ланкаширский жаротрубный котел с трубками Галловея 
3
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Знаменательным шагом в развитии котлостроения явилось использова-

ние в жаротрубных котлах ланкаширского типа трубок Галловея (рис.11), ко-

торые способствовали «увеличению жесткости жаровой трубы, увеличению 

поверхности нагрева и вызывали энергичное перемешивание топочных га-

зов», тем самым интенсифицирую процесс теплоотдачи в конвективной час-

ти котла. Это позволило существенно уменьшить весо-габаритные размеры 

котла.  

Литература по котлам 1810–1890-х годов изобилует упоминаниями по-

пыток инженеров решить проблемы массы и экономии топлива. «Жар от го-

рения топлива проникает в воду через стенки котла; чем больше поверхность 

нагрева, т. е. та площадь стенок котла, которая изнутри покрыта водой, а сна-

ружи обогревается огнем или горячими газами от сжигания топлива, тем 

большая часть теплоты горючего материала передается воде для обращения 

ее в пар и тем меньшая часть улетает даром в дымовую трубу; но с увеличе-

нием поверхности нагрева возрастает также вес и стоимость котла; поэтому 

наиболее выгоден в экономическом отношении тот котел, для которого 

стоимость расходуемого в год топлива, сложенная с процентами на погаше-

ние капитала, затраченного на котел со всей совокупностью устройства (пе-

чью, дымовой трубой и пр.), будет наименьшая. В котлах фабричных или за-

водских, от которых требуется большая паропроизводительность, обыкно-

венно на первый план выступает экономия в топливе, вследствие чего в та-

ких котлах стремятся по возможности увеличивать поверхность нагрева, не 

обращая особого внимания на стоимость котлов».  Исходя из этой выдержки, 

уже тогда главным критерием оценки эффективности промышленного тепло-

вого оборудования была экономия энергии при производстве и передаче теп-

лоты.  

Значительное влияние на использование интенсификаторов теплообме-

на оказало изобретение и последующее развитие автомобиля. Радиаторы сис-

тем охлаждения за период конец XIX – начало XX века прошли путь от пучка 

оребренных труб на первых паровых автомобилях и сотового радиатора с 

поперечным обтеканием воды пучка труб, предложенного К.Бенцом, до вы-

сокомпактных трубчато-ребристых и пластинчато-ребристых матриц. 

В 1921 года появилась публикация Р.Ройдса
6
 (рис.11), в которой была 

выявлена интенсификация теплоотдачи за счет использования турбулизато-

ров потока в виде скрученной ленты и поверхностных выступов, и работы в 

этом направлении стали систематическими.  

В 1931 году в Германии были опубликованы результаты работы 

М.Якоба и У.Фрица
7
 по пузырьковому кипению в большом объеме в услови-

ях интенсификации теплообмена за счет использования микрошероховатых 

                                                 
6
 Royds, R. Heat Transmission by Radiation, Conduction and Convection. 1st edition, 

Constable and Camp Limited, London. 1921, pp.190-201. 
7
 Jakob, M. and Fritz, W. Versuche uber den verdampfungsvorgang. Forschung auf dem 

Gebiete des Ingenieurwesens, 1931, vol.2, pp.435-447. 
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поверхностей (рис.12), опубликованные также в США в 1949 году 

М.Якобом
8
. Кипение исследовалось на горизонтальной медной поверхности с 

квадратными фрезерованными пазами 0,016×0,016 мм, нанесенных с шагом 

0,48 мм  и на шероховатой поверхности, полученной обработкой пескоструй-

ным аппаратом. В обоих случаях получено улучшение теплоотдачи. Подоб-

ные опыты были подтверждены К.Корти и А.С.Фаустом
9

 в 1953 году 

(рис.13), исследовавшими теплоотдачу при кипении в большом объеме на 

поверхности с зернистой шероховатостью. 

 

 

 
 

Рис.11. Титульный лист книги Р.Ройдса «Теплоперенос при излучении, теп-

лопроводности и конвекции», 1921 года издания 

 

                                                 
8
 Jakob, M. Heat Transfer, Wiley, New York. 1949. 

9
 Corty, C., and Foust, A.S., Surface Variables in Nucleate Boiling, Chem. Eng. Prog. 

Symp. Ser., 1953, Vol.51, No.17, pp.1-12. 
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Рис.12.  Результаты исследования теплоотдачи при кипении воды на микро-

шероховатой поверхности (данные М.Якоба и У.Фрица (1931) и М.Якоба 

(1949)) 

 

 
Рис.13.  Результаты исследования теплоотдачи при кипении воды на микро-

шероховатой поверхности (данные К.Корти и А.С.Фауста (1953))  
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Первый рекламный проспект об интенсификации теплообмена в тепло-

обменных аппаратах относится к 1921 году. Компания Alberger Heater Com-

pany (США)
10

  сообщала о создании парового водоподогревателя с 50%-ой 

интенсификацией теплообмена за счет увеличения теплоотдачи как со сторо-

ны однофазного потока воды в трубах, так и с стороны конденсируемого па-

ра в межтрубном пространстве.  

Одни из первых патентов по интенсифицированным теплообменникам 

и элементам котлов представлены в хронологическом порядке на рис.14–50.  

Количество патентов по теме огромно; представленная информация является 

незначительной выборкой из изобретений Германии, Великобритании, Шве-

ции, Италии, Франции, США и других стран, запатентованных в основном в 

США. Здесь предоставляется возможность сравнения представленных мате-

риалов по взгляду инженеров и ученых XIX-начала XX веков на интенсифи-

кацию теплообмена и  представленных в главе 3 данных по современным 

промышленным интенсификаторам теплообмена.  

Авторами настоящей работы проведен анализ патентной литературы по 

интенсификации теплообмена за период 1861–2009 годы, который показал 

все возрастающий  интерес к данной проблеме в мире. Заявляемые решения 

полностью коррелируют с изложенными в данной монографии материалами 

по направлениям разработок. При рассмотрении учитывались 483 патента и 

заявки на изобретения из различных стран мира. На рис.51 и 52 показана ди-

намика и география изобретательской активности. Анализ взаимного патен-

тования показал, что из 483 выданных патентов 150 приходится на иностран-

ных заявителей. 

Таким образом, показан неослабевающий интерес к исследованию и 

внедрению эффективных способов интенсификации теплоотдачи в различ-

ных отраслях промышленности и энергетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
10

 Alberger Heater Company. Catalog №3. Buffalo, USA. 1921. 
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Рис.14. Патент Р.Монтгомери

11
 по дискретно-шероховатые жаровые  трубы 

(1862 г. ) 

                                                 
11

 Montgommeri, R. Steam boiler flue, US Patent №63077. 1862. 
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Рис.15. Патент Дж.К.Стивенса

12
 на трубу парогенератора, состоящую из 

вставленной в прямую трубу А спиральной трубы С (поток теплоносителя 

сначала проходит по спиральной трубе, затем разворачиваясь по трубе со 

спиральной вставкой) (1870 г.)  
 

                                                 
12

 Pascal, M. Heat Transfer Tube, US Patent №2244800. 1870. 
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Рис.16. Патент Х.Бэйли

13
 на трубы парового котла с вставкой в виде дис-

кретно установленных отрезков скрученной ленты (1875 г.)  

 

                                                 
13

 Bailey, H. Improvement of Fire-Tubes for Steam-Boilers, US Patent №166180. 1875. 
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Рис.17. Патент И.Д.Смида

14
 на вставку в дымовые трубы котла в виде ви-

той ленты (ретардера) (1883 г.)  

                                                 
14

 Smead, I.D. Combined Draft-Retarder and Flue Scraper, US Patent №289865. 1883. 
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Рис.18. Патент Дж.П.Серве

15
 на продольно оребренные трубы для котлов    

(1886 г.)  

 

                                                 
15

 Serve, J.P. Boiler Tube, US Patent №349060. 1886. 
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Рис.19. Патент Р.Ф.Пратта и С.Д.Вэйнрайта

16
на накатанные трубы для теп-

лообменников с фазовыми переходами (1887 г.) 

 

                                                 
16

 Pratt, R.F., and Wainwrigth, C.D., Corrugated Tubing, US Patent №365630. 1887. 
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Рис.20. Патент У.Ивса

17
 на «трубу Серве» с внутренним оребрением  и 

вставкой в виде скрученной ленты (ретардера) (1893 г.) 

 

                                                 
17

 Eaves, W. Tube for tubular boilers, US Patent №493376. 1893. 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 33 

 
Рис.21. Патент У.Уитни

18
 на трубу с внутренним оребрением  и вставкой в 

виде скрученной ленты (ретардера) (1894 г.) 

                                                 
18

 Whitne, W. Boiler Tube Attachment, US Patent №525932. 1894. 
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Рис.22. Патент А.Ельмендорфа

19
 на  теплообменник для дымовых газов c за-

крученной лентой регулируемого шага закрутки (1898 г.) 

                                                 
19

 Elmendorf, A. Heating Device, US Patent №600910. 1898. 
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Рис.23. Патент Дж.Купера  и The Leeds Forge Co. Ltd

20
 на дискретно-

шероховатые трубы для котлов и оснастку для их производства методом 

накатки профилированными вращающимися роликами (1899 г.) 

 

                                                 
20

 Cooper, G. and  The Leeds Forge Co. Ltd . Improvements in Boiler Flues, Patent of 

Great Britain №02285. 1899. 
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Рис.24. Патент У.У.Чарльза

21
 на витые металлические трубы для котлов    

(1900 г.)  

 

                                                 
21

 Charles, W.W. Metal Tube, US Patent №650575. 1900. 
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Рис.25. Патент Дж.У.Уолша

22
 на оснастку для производства дискретно-

шероховатых труб методом накатки для котлов (теплообменная труба 

большего диаметра зажимается между двумя профилированными вращаю-

щимися роликами)  (1901 г.) 

                                                 
22

 Walsh, J.W. Boiler Tube, US Patent №682299. 1901. 
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Рис.26. Патент П.Провоста

23
 по дискретно–шероховатым трубам  для во-

дянных кожухотрубчатых сушилок сыпучих сред (1905) 

                                                 
23

 Provost, P. Grain Heater and Drier, US Patent №804977. 1905. 
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Рис.27. Патент Б.А.Вэйя

24
  на вставку в форме  шнека с регулируемым ша-

гом закрутки потока для увеличения теплоотдачи дымовых газов  (1905 г.) 

                                                 
24

 Way, B.A. Radiators, US Patent №799120. 1905. 
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Рис.28. Патент Дж.П.Фахерти и Дж.Х.М.Блэкфорда

25
 на съемную прово-

лочную спиральную вставку в трубы котлов с периодически установлен-

ными перфорированными турбулизаторами потока (1906 г.).  

 

                                                 
25

 Faherty, J.P and Blackford, J.H.M. Boiler Attachment, US Patent №810632. 1906. 
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Рис.29. Патент А.Шмица

26
 на биметаллические и составные оребренные 

трубы (1906 г.)  

 

                                                 
26

 Shmitz, A. Tube, Single or Compound, with Longitudinal Ribs, US Patent №813918. 

1906. 
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Рис.30. Патент Х.Сегелкена

27
 на прямую и скрученную ленту (ретардер) 

для дымогарных труб котлов с жалюзи для отклонения потока к теплооб-

менным поверхностям труб (1913 г.)  

                                                 
27

 Segelken, H. Retarder for Flue Tube, US Patent №1056373. 1913. 
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Рис.31. Патент Дж.М.Страттона

28
 на вставки в теплообменные трубы паро-

вых котлов в виде спиральных лент с различным перекрытием поперечного 

сечения (1914 г.)  

                                                 
28

 Stratton, J.M. Improvements in or connected with Means for Checking or Retarding the 

Draught of Steam Boiler or other Furnaces, Patent of Great Britain №16104. 1914. 
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Рис.32. Патент Л.Д.Ловекина

29
 на водонагреватель от дымовых газов, ис-

пользующий змеевик и спирально-накатанную трубу с вставкой в виде 

скрученной ленты (ретардер) (1914 г.)  
 

                                                 
29

 Lovekin, L.D. Water Heater, US Patent №1107534. 1914. 
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Рис.33. Патент К.Дж.Гудвина и О.Гутманна

30
 на вставки в теплообменные 

трубы в виде спиральных лент переменного шага закрутки (1915 г.)  
 

 

                                                 
30

 Goodwin, C.J. and Guttmann, O. Improvements relating to Tubular Apparatus for Heat-

ing, Cooling, Condensing and Cleaning or Purifying Fluids, and the like, Patent of Great 

Britain №14165. 1915. 
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Рис.34. Патент К.Таунсенда

31
  на дымогарную трубу жаротрубного котла с 

вставкой в виде  скрученной ленты (ретардера) (1916 г.) 

 
 

                                                 
31

 Townsend, K. Steam Boiler Tube Retarder, US Patent №1174533. 1916. 
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Рис.35. Патент Дж.Э.Фулвейлера

32
  на гофрированную скрученную ленту 

(ретардер) для водонагревателя (1917 г.) 

                                                 
32

 Fulweiler, J.E. Helical Retarding Element, US Patent №1246583. 1917. 
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Рис.36. Патент К.Е.Нордлинга и Р.Р.Б.Бенгцона

33
 на витые трубы для котлов  

(1919 г.)  

 
                                                 
33

 Nordling, К.Е. and R.R.B.Bengtzon. Twisted Boiler Tube, US Patent №1315853. 1919. 
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Рис.37. Патент А.Оберга

34
 на теплообменные элементы с постоянной за-

круткой потока и регулируемым шагом закрутки (1920 г.) 
 

                                                 
34

  Oberg, A. Draft Forming Attachment for Stovepipes, US Patent №1332746. 1920. 
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Рис.38. Патент Р.Б.Ли
35

 на маслоохладитель cо спиральными ребрами     

(1921 г.) 

 

 

 

                                                 
35

 Lea R.B. Oil Cooler. US Patent №1367881. 1921. 
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Рис.39. Патент Ф.Г.Грелла

36
 на конденсатор с закрученным потоком в кру-

говом зазоре (1927 г.) 

                                                 
36

 Grell F.G., Condensing Apparatus, US Patent №1645481. 1927. 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 52 

 

 
Рис.40. Патент Н.Р.Форссблада

37
 на пластинчато-ребристый теплообменник 

(1928 г.) 

 
                                                 
37

 Forssblad, N.R. Heat Exchangers, US Patent №1680145. 1928. 
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Рис.41. Патент Э.Г.Салливана

38
 на теплообменник с витыми трубами       

(1932 г.) 

 

                                                 
38

 Sullivan, E.G. Heat Exchanger, US Patent №1852490. 1932. 
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Рис.42. Патент О.А.Боссарта

39
 по профилированным трубам  для аппаратов 

воздушного охлаждения (1933 г.) 

                                                 
39

 Bossart, O.A. Heat Exchange Device, US Patent №1922838. 1933. 
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Рис.43. Патент Ф.Аппы

40
 по интенсифицирующим вставкам в виде рассе-

ченной скрученной ленты во внешне оребренные теплообменные трубы 

(1937 г.) 

                                                 
40

 Appa, F. Thermal Fluid Conduit and Core Therefor, US Patent №2079144. 1937. 
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Рис.44. Патент Э.Ф.Спэннера

41
 по спирально накатанным трубам  (1941 г.) 

 

                                                 
41

 Spanner, E.F. Tubular Heat Exchange Apparatus, US Patent №2252045. 1941. 
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Рис.45. Патент М.Паскаля

42
 на продольно- и спирально-разрезные оребрен-

ные трубы (1941 г.) 
 

 

 

 

                                                 
42

 Pascal, M. Heat Transfer Tube, US Patent №2244800. 1941. 
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Рис.46. Патент У.А.Споффорда

43
  на теплообменную трубу с внешним про-

волочно-петельным оребрением (1942 г.) 
 

                                                 
43

 Spofford W.A. Heat Transfer Surfaces, US Patent №2277462. 1942. 
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Рис.47. Патент Э.Г.Бэйли

44
  на теплообменную трубу для испарения жидко-

сти с внутренней спиральной микрошероховатостью (1942 г.) 
 

                                                 
44

 Bailey, E.G. Liquid Vaporizing Tube, US Patent №2279548. 1942. 
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Рис.48. Патент Г.Т.Бота, Ф.Э.Карола и The Leeds Forge Co. Ltd

45
  на авиа-

ционный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с дискретно-

шероховатыми трубами (1958 г.) 

                                                 
45

 Both, G.T. and Caroll, F.E. and Parker, K.O. Heat Transfer Method, US Patent 

№2864588. 1958. 
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Рис.49. Патент Ф.А.Лоэбела и Х.Х.Гробеккера

46
  на структуру поверхности 

в виде сферических выемок/выступов для дымогарных труб жаротрубных 

котлов (1966 г.) 

                                                 
46

 Loebel, F.A. and Grobecker H.H. Heat exchange structure, US Patent №32322800. 

1966. 
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Рис.50. Патент Дж.Г.Уиферса-мл.

47
  на внешне микрошероховатую трубу 

для конденсации пара с внутренней спиральной накаткой и способ ее изго-

товления (1969 г.) 

                                                 
47

 Withers, J.G., Jr. Configuration of heat transfer tubing for vapor condensation on its 

outer surface, US Patent №3481394. 1969. 
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Рис.51. Распределение запантентованных технических решений по спосо-

бам интенсификации теплообмена и методам изготовления интенсифика-

торов по десятилетиям с 1861 по 2009 годы 

 

 

 
Рис.52. Распределение запантентованных технических решений по спосо-

бам интенсификации теплообмена и методам изготовления интенсифика-

торов по странам  патентования за период 1861–2009 годы 

 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 64 

 
Рис.53. Распределение запантентованных технических решений по спосо-

бам интенсификации теплообмена и методам изготовления интенсифика-

торов по странам  заявителей патентов за период 1861–2009 годы 
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ГЛАВА 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ТЕПЛООТДАЧИ – КЛАССИФИКАЦИЯ  

И ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 
1
 

 

Генерация, преобразование, использование и утилизация энергии в лю-

бом процессе в энергетике, промышленности, торговых и офисных центрах и 

жилищно-коммунальном секторе включают процесс теплообмена. Примера-

ми могут служить – парообразование и конденсация на теплоэлектростанци-

ях; нагрев и охлаждение вязких сред при тепловой обработке химических, 

фармацевтических и сельскохозяйственных продуктов и изделий; парообра-

зование и конденсация в системах кондиционирования воздуха и охлаждения 

продуктов; утилизация тепла отходящих газов в технологических процессах; 

воздушное или жидкостное охлаждение двигателей внутреннего сгорания и 

газотурбинных двигателей; охлаждение электрических машин и электронных 

устройств. Интенсификация теплообмена может значительно улучшить теп-

ловой к.п.д. установок, включающих данные процессы, а также экономиче-

ские показатели этих установок на стадии проектов и эксплуатации. 

Технические требования к повышению тепловых характеристик тепло-

обменных аппаратов, приводящие к экономии энергии, материала и сниже-

нию стоимости, и как итог уменьшение воздействия на экологию, привело к 

разработке и использованию различных методов повышения теплоотдачи. 

Эти методы получили название интенсификация процессов теплоотдачи. 

В настоящее время имеется огромная база данных в технической лите-

ратуре по интенсификации теплообмена. Она оценивается в более чем 8000 

технических статей, докладов и отчетов, которые опубликованы в периоди-

ческих изданиях и многочисленных библиографических отчетах А.Е.Берглса 

                                                 
1

 Раздел подготовлен на основе доработанных и расширенных обзорно-

аналитических работ:  

1. Manglik R.M. Heat Transfer Enhancement // Heat transfer handbook. Editors by  Be-

jan A. and Kraus A.D. Chap.14. John Wiley & Sons, Inc. 2003. 1480 p. 

2. Bergles A. E. Techniques to enhance heat transfer // Handbook of heat transfer. Editors 

by W.M. Rohsenow, J.P. Hartnett, Y.I. Cho. Chap.11. 3
rd

 ed. McGraw Hill. 1998. 

3. Thome J.R. Boiling // Heat transfer handbook. Editors by Bejan A. and Kraus A.D. 

Chap.9.13. John Wiley & Sons, Inc. 2003. 1480 p. 

4. Kedzierski M.A., Chato J.C., Rabas T.J. Condensation // Heat transfer handbook. Edi-

tors by Bejan A. and Kraus A.D. Chap.10.7. John Wiley & Sons, Inc. 2003. 1480 p. 
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и др. [1-3],  М.К.Дженсена и Б.Шоума [4], обзорах Р.Уебба [5,6],  Д.П.Шатто 

и Дж.П.Питерсона [7], А.Е.Берглса [8,9], Р.М.Манглика и А.Е.Берглса [10], 

монографиях Дж.Р.Тоума [11], Р.Уебба [12], Р.М.Манглика и А.Д.Крауса [13], 

С.Какача и др. [14]
2
. Рост информации по интенсификации теплообмена 

представлен на рис.1.1 в виде распределения ежегодных технических изда-

ний по данной тематике. Эти литературные источники являются итогом реа-

лизации обширной программы исследований, посвященной установлению 

условий, методов и устройств повышения интенсивности переноса теплоты и 

массы в различных технических приложениях. 

Наверное первое упоминание о попытках увеличения коэффициента 

теплоотдачи при конденсации пара сообщалось  более 140 лет назад, в 1861 

году, в классическом труде Дж.П.Джоуля [15], но и по сегодняшний день эта 

тематика разивается в большом количестве научно-исследовательских работ 

[16,17]. 

Методы интенсификации по существу снижают термическое сопротив-

ление пристенных слоев при конвективном теплообмене в теплообменнике, 

способствуя повышению коэффициента теплоотдачи с или без увеличения 

площади поверхности. В результате возможно снижение весогабаритных ха-

рактеристик теплообменников без изменения тепловой мощности или суще-

ственное увеличение тепловой мощности теплообменника при сохранении 

весогабаритных характеристик теплообменника. В первом случае интенси-

фикация может привести к снижению мощности на прокачку теплоносителя. 

Во втором, снизить необходимые температурные напоры в теплообменнике. 

Последнее  особенно важно при тепловой обработке биохимических, фарма-

цевтических и пищевых продуктов и пластмасс,  где необходимо избегать 

теплового разложения конечного продукта. С другой стороны, увеличение 

тепловой мощности при сохранении и даже уменьшении весогабаритных па-

раметров наиболее актуально для теплообменных систем  в аэрокосмических, 

электронных и медицинских устройствах. Коммерциализация методов ин-

тенсификации теплоотдачи, при которой данные технологии были развиты от 

работ в научно-исследовательских лабораториях до натурного промышлен-

ного использования [2,18], привели к большому количеству патентов по те-

матике интенсификации теплоотдачи [2,5,19,20,21] (изобретательская актив-

ность показана на рис.51–53 во введении). 

 
                                                 

2
 Исследования интенсификации теплообмена осуществляются в различных 

странах. Необходимо отметить, что проведенные в бывшем СССР исследования 

внесли значительный вклад в решение этой проблемы, особенно при создании 

практически реализуемых методов интенсификации теплообмена. Достаточно 

вспомнить работы В.М.Антуфьева, В.М.Бузника, Г.И.Воронина, Н.В.Зозули, 

Э.К.Калинина, В.К.Мигая, В.К.Щукина, Г.А.Дрейцера, Е.В.Дубровского и многих 

других ученых. В данной монографии основное внимание уделено ознакомлению с 

иностранными разработками в этой области. 
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Рис.1.1. Ежегодный рост научно-технических публикаций по интенсифика-

ции теплоотдачи (информация дана до середины 1995 года) [3]  

 

 

В этой главе дан краткий обзор состояния исследований по интенсифи-

кации теплоотдачи в различных технических приложениях, выделены диапа-

зоны эффективного использование различных методов интенсификации, да-

ны их теплогидравлические характеристики (с корреляциями для прогнози-

рования значений коэффициентов теплоотдачи и трения), описана методоло-

гия для оптимизации и оценки характеристик интенсифицированных тепло-

обменников. 

 

 

1.1. Принципы интенсификации при однофазной конвекции 
3
 

 

Однофазные течения можно классифицировать как внутренние и 

внешние, турбулентные и ламинарные течение. Главные механизмы интен-

                                                 
3
 Параграф подготовлен на основе материалов книги: Kuppan T. Heat Exchangers 

Handbook. Marcel Dekker Inc., CRC Press, 2000. 1119 p. 
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сификации при турбулентном и ламинарном течениях – увеличение поверх-

ностей теплообмена, разрушение пограничного слоя и перестройка профиля 

температур [520]. Коэффициент теплоотдачи между жидкой и ребристой по-

верхностью может быть выражен из уравнения [519]: 

 

TFq 0 ∆αη= ,        

 

где α – коэффициент теплоотдачи, ηo – КПД оребрения, ∆T – разность темпе-

ратур жидкости и стенки. 

Комплекс F0αη  характеризует способность поверхности передавать 

тепло. Очевидно, что высокая эффективность поверхности теплообмена в 

конвективном теплообменнике может быть достигнута за счет обеспечения 

высоких значений F0αη . Существует три основных принципа увеличения 

F0αη   [6,519,521]: 

1. Увеличение F0η  при сохранении α , как, например, в ребристых трубах. 

2. Увеличение α  без существенного увеличения площади теплообмена, как, 

например, на шероховатых поверхностях 

3. Увеличение α  и F, как, например, использование развитых поверхностей, 

где, например, на поверхности ребер наносят турбулизирующие элементы  –  

отверстия, жалюзи и рифления. 

 

1.1.1. Интенсификация теплоотдачи  

без увеличения поверхности теплообмена 

 

Поверхности, которые приводят к увеличению коэффициентов тепло-

отдачи α без значительного увеличения площади теплообмена, известны как  

интенсифицированные поверхности теплообмена (ИПО). Основной принцип 

создания ИПО вытекает из приближенного уравнения для коэффициента те-

плоотдачи [519]: 

∆

λ
=α .        

 

где λ – коэффициент теплопроводности жидкости,  ∆ – толщина теплового 

пограничного слоя.  

Коэффициент теплоотдачи α может быть увеличен, понижая толщину 

теплового пограничного слоя за счет изменения структуры пристенного те-

чения. 

 

1.1.2. Интенсификация при турбулентном течении 

 

Как известно наибольшее термическое сопротивление переносу тепло-

ты в турбулентном потоке оказывает вязкий (ламинарный) подслой, приле-
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гающий к стенкам трубы и имеющий скорость течения близкую к нулю [520]. 

Для интенсификации теплоотдачи необходимо разрушение или турбулизи-

рующее воздействие на этот подслой. Для этого наиболее перспективны раз-

личные формы и типы шероховатости – спиральные проволочные вставки, 

выступы и выемки различных форм и профилей. Для полностью развитого 

потока в гладкой трубе безразмерная толщина  вязкого подслоя у вычисляет-

ся как: 

5
/y

y
*

=

ν

ρτ
= .        

 

Используя выражение для касательных напряжений τ для гладкой тру-

бы, зависимость для толщины вязкого (ламинарного) подслоя y примет вид: 
 

875,0
Re25

D

y −
= .        

 

Например, для Rе=30000 и D=25,4 мм толщина вязкого (ламинарного) 

подслоя  равна у=0,0762 мм. Для интенсификации теплоотдачи в этом случае 

необходима шероховатость с высотой 0,0762 мм – для разрушения или воз-

мущения вязкого (ламинарного) подслоя. 

 

 

1.1.3. Интенсификация при ламинарном течении 

 

Ламинарным течениям свойственны низкие коэффициенты теплоотда-

чи. Скорость потока и температура теплоносителя изменяются по всей высо-

те канала, так что термическое сопротивление составляет весь пограничный 

слой, который может занимать все сечение трубы или канала. Следовательно, 

мелкая шероховатость на поверхности теплообмена не эффективна для ин-

тенсификации теплоотдачи при ламинарных течениях. В этом случае в ос-

новном используют метод интенсификации закруткой потока или создания 

турбулентности по всему сечению канала [520]. 

 

 

1.2. Классификация методов интенсификации теплоотдачи 

 

Шестнадцать различных методов интенсификации теплоотдачи были 

классифицированы А.Е.Берглсом и др. [1-3] и разделены на пассивные и ак-

тивные методы. 

Список различных методов или устройств интенсификации теплоотда-

чи каждой из этих двух категорий приведены в табл.1.1. Основные различия 

методов это то, что пассивные методы, в отличии от активных, не требуют 

внешнего подвода энергии для интенсификации. Повышение передачи теп-

ловой энергии реализуется за счет изменения площади поверхности тепло-
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обмена или ее геометрических параметров, включая установку дополнитель-

ных устройств и вставок в теплообменные каналы или изменения их конст-

рукции. За исключением простого развития поверхности, пассивные методы 

характеризуются увеличением коэффициентов теплоотдачи за счет возмуще-

ния потока или изменения его параметров. Однако при использовании пас-

сивных методов резко увеличиваются потери давления в теплообменных 

трактах. Активные методы предусматривают для интенсификации теплоот-

дачи в канале приложение внешней энергии для воздействия на поток.  

 

Таблица 1.1 

Классификация различных методов интенсификации теплоотдачи 

Пассивные методы Активные методы 

1. Обработанные поверхности 

2. Шероховатые поверхности 

3. Развитые поверхности 

4. Перемешивающие устройства 

5. Устройства закручивающие поток 

6. Змеевики 

7. Устройства поверхностного натяжения 

8. Добавки для жидкостей 

9. Добавки для газов 

1. Механическое перемешивание 

2. Вибрация поверхности 

3. Пульсация потока 

4. Электростатические поля 

5. Инжекция 

6. Отсос 

7. Струйные аппараты 

 

Сложные методы 

Два или более пассивных и/или активных методов одновременно 
 

 

 

Кроме того, любые два или больше из перечисленных методов (пас-

сивных и/или активных) могут использоваться одновременно для увеличения 

уровня интенсификации теплоотдачи. В этом случае они составляют слож-

ный метод интенсификации теплоотдачи. 

Эффективность любых из этих методов строго зависит от типа тепло-

обмена (однофазная свободная или вынужденная конвекция, кипение в 

большом объеме, кипение или конденсация при вынужденной конвекции, 

конвективный массообмен), типа теплообменного аппарата и его назначения.  

Ниже приведены описания пассивных методов согласно классифика-

ции А.Е.Берглса [8]. 

1. Обработанные, текстурированные поверхности – теплообменные по-

верхности, которые имеют мелкомасштабные деформации, полученные при 

их обработке или нанесении покрытий. Деформации поверхности могут быть 

непрерывными или дискретными. В этом случае шероховатость мала для из-

менения интенсивности однофазной теплоотдачи. Они используются прежде 

всего для процессов кипения и конденсации. 

2. Шероховатые поверхности – изменения формы поверхности, кото-

рые способствуют развитию турбулентности в потоках теплоносителей (пре-
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жде всего в однофазных потоках) без увеличения площади поверхности теп-

лообмена. Геометрические параметры данных поверхностей охватывают ши-

рокий диапазон параметров – от зернистой (песочной) шероховатости до 

дискретных трехмерных поверхностных выемок и/или выступов. 

3. Развитые поверхности,  наиболее часто называемые ребристые по-

верхности, обеспечивают эффективное увеличение площади поверхности те-

плоотдачи. Плоские ребра достаточно давно используются в большом коли-

честве теплообменников. Но в последнее время разработаны формы ребри-

стых поверхностей, которые кроме развития поверхности также воздейству-

ют поток, возмущая его и дополнительно интенсифицируя теплоотдачу. 

4. Устройства перемешивания – вставки, которые используются прежде 

всего при вынужденной конвекции для улучшения процессов переноса пер-

пендикулярно к поверхности теплообмена, "перемещая" теплоноситель от 

теплообменной поверхности канала в основной поток. 

5. Использование устройства для закрутки потока в каналах приводит к 

закрутке потока и возникновению и развитию вторичной циркуляции в пото-

ке. Они включают вставки в каналы в виде спиральных лент или шнеков, ви-

тые трубы, различные формы входа потока в канал (касательного к осевому 

направлению) и могут использоваться как для однофазных, так и для двух-

фазных потоков. 

6. Змеевики. Закручивание труб вокруг оси приводит к увеличению 

компактности теплообменного устройства. Закрутка потока в змеевиковом 

канале приводит к возникновению вторичных течений или вихрей Дина, ко-

торые способствуют повышению коэффициентов теплоотдачи при течении 

однофазных теплоносителей и кипении. 

7. Устройства поверхностного натяжения представляют собой капил-

лярные или желобчатые поверхности, которые направляют и увеличивают 

потоки жидкости к поверхностям кипения или  от поверхностей конденсации. 

8. Присадки для жидких теплоносителей включают добавки твердых 

частиц и газовых пузырьков  для уменьшения сил поверхностного натяжения 

при кипении. 

9. Добавки в газовый поток капелек жидкости или твердых частиц в 

различных концентрациях (взвеси, псевдоожиженные слои) способствуют 

разрушению погрничного слоя за счет их соударения со стенкой и дополни-

тельному переносу теплоты из основного потока к стенкам. 

Ниже приведены описания различных активных методов интенсифика-

ции теплоотдачи. 

1. Механическое перемешивание жидкости или вращение поверхности 

теплообмена. Например, вращающиеся трубчатые теплообменники или мас-

сообменные аппараты пищевых производств. 

2. Вибрация поверхностей теплообмена с низкой или высокой частотой 

применяется прежде всего при течении однофазных теплоносителей. 

3. Вибрация или пульсация потока жидкости с колебаниями в пределах 

от 1.0 Гц до ультразвука (около 1.0 МГц) используется прежде всего при те-
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чении однофазных потоков. Является наиболее практичным способом интен-

сификации теплоотдачи вибрацией.  

4. Электростатические поля, которые могут быть в форме электриче-

ских или магнитных полей или комбинации этих двух полей, могут приме-

няться в теплообменных системах. В зависимости от метода использования 

они могут способствовать большему перемешиванию жидкости и побуждать 

вынужденную конвекцию или электромагнитное накачивание. 

5. Инжекция используется только в однофазных потоках и характери-

зуется инжектированием той же самой или другой жидкости в основной по-

ток сквозь проницаемую поверхность.  

6. Отсос пара сквозь пористую поверхность теплообмена при пузырь-

ковом или пленочном кипении  или отсос жидкости сквозь пористую по-

верхность теплообмен при однофазном течении. 

7. Вдув  перпендикулярно или по касательной к поверхности теплооб-

мена нагреваемой или охлаждаемой жидкости. Одиночные форсунки или их 

системы (кластеры форсунок или равномерно распределенные вдоль поверх-

ности) могут использоваться при теплообмене однофазных жидкостей и ки-

пении. 

Как указывает А.Е.Берглс и др. [1,21], существуют некоторые сложно-

сти в классификации отдельных методов из-за несколько произвольных или  

нечетких  различий между ними. Например, классификация некоторых из 

новых разработок структурированных поверхностей, используемых при ки-

пении жидкостей [11,12,17,]. Данные поверхности подходят под описание 

механизмов воздействия на процесс теплоотдачи, описанный для обработан-

ных, шероховатых и развитых поверхностей. Возможно, в будущем будет 

проведена подклассификация и/или переклассификация методов интенсифи-

кации на основе постоянно накапливающегося материала по исследованиям 

механизмов интенсификации. 

 

 

1.3. Критерии оценки эффективности 

 

Задача по определению уровня интенсификации и эффективности ин-

тенсификаторов теплоотдачи является комплексной и достаточно трудной из-

за многообразия критериев
4
. Как указал А.Е.Берглс  в своем обзоре [8]: “ка-

жется вообще невозможно установить универсальный критерий отбора ...”. 

Помимо относительной теплогидравлической эффективности интенсифика-

торов теплоотдачи существует большой набор коэффициентов, которые не-

                                                 
4
 Подход авторов по данному вопросу изложен в монографии Гортышов Ю.Ф., По-

пов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В., Каськов С.И. Теплогидравлическая эф-

фективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теп-

лообменного оборудования: Интенсификация теплообмена: монография // Под общ. 

Ред. Ю.Ф.Гортышова. Казань: Центр инновационных технологий. 2009. 531 с. 
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обходимо учитывать. Они учитывают экономические (затраты на разработку, 

создание, эксплуатацию, обслуживание и другие затраты), производственные  

(технологичность обработки поверхностей теплообмена, их формование, ус-

тановку устройств и других процессов производства), надежность (совмес-

тимость сред и материалов, жесткость конструкций и ресурс), безопасность и  

др. Однако здесь обсуждение будет ограничено только теплогидравлической 

эффективностью интенсификаторов теплоотдачи, для оценки которой суще-

ствуют несколько количественных критериев для различных областей при-

менения [8,12,22-24]. Интенсификация теплоотдачи при вынужденной кон-

векции всегда сопровождается увеличением потерь давления. Это хорошо 

проиллюстрировано на рис.1.2 для случая однофазных течений через пла-

стинчато-ребристую матрицу (a) и трубу со структурированной шероховато-

стью (b). Как рекомендовано У.Дж.Марнером и др. (1983) [25],  результаты 

по интенсификации теплоотдачи должны соотноситься с базовой геометрий, 

например для  первого случая – по эквивалентной высоте канала, образован-

ном гладкими параллельными пластинами, и  во втором случае – по диаметру 

пустой гладкой трубой. Это позволяет произвести прямое сравнение данных 

по интенсификации с характеристиками гладких труб. Также необходимо 

отметить, что для многих конфигураций интенсификаторов теплоотдачи в 

каналах, особенно в виде вставок и развитых поверхностей, гидравлический 

диаметр отличается от "базового" диаметра или диаметра исходно гладкого 

канала. На рис.1.2 представлены сравнение данных по интенсификации теп-

лоотдачи в каналах и относительному изменению потерь давления в них по 

описанной методике. Таким образом, задача оценки эффективности интен-

сификаторов теплоотдачи сводится, по существу, к единственному – поиску 

оптимального или максимального увеличения коэффициентов теплоотдачи 

на основе оценки полной энергетической эффективности теплообменного 

аппарата. 

В большинстве случаев практического применения методов интенси-

фикации теплоотдачи разработчики теплообменных аппаратов кроме выпол-

нения технических условий и обеспечения заданных рабочих характеристик 

теплообменников преследуют следующие цели: 

1. Увеличение тепловой мощности существующего теплообменного 

аппарата без изменения мощности на прокачку теплоносителей (или потерь 

давления) при фиксированном расходе теплоносителей. 

2. Снижение температурного напора между теплоносителями для обес-

печения заданной тепловой мощности при фиксированных габаритах тепло-

обменника. 

3. Уменьшение весогабаритных параметров теплообменника при со-

хранении тепловой мощности теплообменника и уровня потерь давления в 

его трактах. 
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Рис.1.2. Теплогидравлические характеристики интенсифицированных поверхностей теплообме-

на: a –  пластинчато–ребристые матрицы [22]; b –  трубы с различной внутренней шероховато-

стью [26]  
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4. Уменьшение мощности на прокачку теплоносителя при фиксирован-

ной тепловой мощности и сохранении площади поверхности теплообмена. 

Отметим, что цели 1, 2 и 4 соответствуют задачам энергосбережения, а 

цель 3 – ресурсосбережения (снижение металлоемкости и стоимости). Дан-

ные критерии и функциональные зависимости критериев оценки эффектив-

ности интенсификаторов теплообмена были достаточно часто и подробно 

описаны в литературе (например [8,12,23,24,27].  

Рассмотрим некоторые критерии оценки эффективности интенсифика-

торов теплоотдачи на примере кожухотрубчатого теплообменного аппарата 

общего назначения. 

Характеристики теплообменников обычно описываются двумя зависи-

мыми переменными: тепловой мощностью Q (Вт) и потерями давления ∆p 

(Па) или мощностью на прокачку теплоносителя N (Вт), которые могут быть 

выражены как 

 

Q=kF∆Tm,       (1.1) 

 

i

2

D2

Lj
p

ρ

ξ=∆   и  
ρ

∆=
сjF

pN ,    (1.2) 

 

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
К); F – площадь теплообмена, м

2
; 

∆Tm – среднелогарифмический температурный напор, К; ξ – коэффициент 

гидравлического сопротивления; L – длина канала, м; j=G/Fс – массовая ско-

рость потока, кг/(м
2
с); ρ – плотность теплоносителя, кг/м

3
; Di – внутренний 

диаметр потока, м; Fc – площадь поперечного сечения канала, м
2
; G – расход, 

кг/с. 

Здесь основные независимые переменные – разность температуры ∆Ti 

(∆Tm=f(∆Ti)) и массовый расход G. В случае трубчатой конструкции тепло-

обменника, зависимыми переменными являются площадь поверхности теп-

лопередачи F или габариты теплообменника, а влияющими – внутренний 

диаметр труб Di, их длина L и количество труб М в одном ходе теплоносите-

ля. Критерии оценки эффективности интенсификаторов теплоотдачи позво-

ляют установить для каждого рассматриваемого процесса и конструкции те-

плообменника одну основную переменную и влияние на нее остальных пе-

ременных. 

Для теплопередачи при течении однофазных теплоносителей в интен-

сифицированных и гладких трубах одинакового гидравлического диаметра 

А.Е.Берглс [8] и Р.Уебб [12] выделили критерии оценки эффективности ин-

тенсификации для 12 различных случаев. Все они представлены в табл.1.2. 

Ниже даны описания критериев с целью установления и анализа связи интен-

сификации теплообмена и геометрии теплообменника: 

1. Критерий FG. Площадь поперечного сечения потока (число труб в 

ходе M и внутренний диаметр труб Di) и длина трубы L фиксируются. Это 
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типично при замене гладких труб на интенсифицированные в существующих 

теплообменниках. Здесь целью является увеличение тепловой мощности Q 

теплообменника при тех же температурных напорах ∆Ti и массовом расходе 

G  или мощности на прокачку N; или уменьшение ∆Ti  при сохранении за-

данных Q и G или N; или уменьшение N при фиксированной Q. 

2. Критерий FN. Площадь поперечного сечения потока (число труб в 

ходе M и внутренний диаметр труб Di) фиксируются, а длина теплообменни-

ка L изменяется. Здесь цель состоит в поиске путей уменьшения площади по-

верхности теплообмена за счет уменьшения длины труб или мощности на 

прокачку теплоносителя N  при установленной тепловой мощности. 

3. Критерий VG. Число труб M в ходу и их длина  L фиксируются, но 

диаметр труб можно изменить. Теплообменник часто «размерен», чтобы вы-

полнить точно установленную тепловую мощность Q при фиксированном 

расходе теплоносителя G. В этом случае предусматривается уменьшение 

скорости потока  в трубах, что позволяет допустить более высокие коэффи-

циенты трения в интенсифицированных трубах. В этом случае необходимо 

увеличение площади проходного сечения фронта теплообменника Fc при 

фиксированном массовом расходе G. Это обычно достигается использовани-

ем большего количества параллельных контуров циркуляции теплоносителя. 

Также необходимо отметить, что в этом случае можно избежать роста тепло-

вой мощности, характерного для FG и FN случаев. 

 

 

Tабл.1.2 

Критерии оценки эффективности интенсификации при однофазной  

конвекции в интенсифицированных трубах с эквивалентным  

диаметром (Di) равным диаметру гладкой трубы 

Фиксированные параметры Критерий 

Геометрия G N Q ∆Ti 

Цель 

FG–1а M, L ××××   ×××× Q↑ 

FG–1b M, L ××××  ××××  ∆Ti↓ 

FG–2а M, L  ××××  ×××× Q↑ 

FG–2b M, L  ×××× ××××  ∆Ti↓ 

FG–3 M, L   ×××× ×××× N↓ 

FN–1 M  ×××× ×××× ×××× L↓ 

FN–2 M ××××  ×××× ×××× L↓ 

FN–3 M ××××  ×××× ×××× N↓ 

VG–1 – ×××× ×××× ×××× ×××× (ML)
a
↓ 

VG–2a (ML)
a
 ×××× ××××  ×××× Q↑ 

VG–2b (ML)
a
 ×××× ×××× ××××  ∆Ti↓ 

VG–3 (ML)
a
 ××××  ×××× ×××× N↓ 

a 
Произведение M и L 
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Для количественной оценки рассмотренных критериев могут быть по-

лучены алгебраические выражения взаимосвязи характеристик интенсифи-

цированных каналов (Nu или Nu/(RePr
0,33

) и 4ξRе) и эквивалентного гладкого 

канала (далее обозначен индексом «0»). Для заданной геометрии трубного 

пучка (M, L, Di) в кожухотрубчатом теплообменнике, коэффициент теплоот-

дачи α и мощность на прокачку теплоносителя N могут быть выражены как 

 

jStс
PrRe

jNuc
p

p
==α      (1.3) 

 

2

3

8

Fj
N

ρ

ξ
=  

      (1.4) 

 

Таким образом, характеристики интенсифицированных труб могут 

быть связаны с характеристиками эквивалентных гладких труб (при 

M,L,Di=const) как 

 

3/1
0

0

3/1
0

3/1
0

00

)/(

Nu/Nu

)F/F()N/N(

)F/(F

ξξ

=
αα

    (1.5) 

 

Данные по Nu и ξ  и влиянию их на различные критерии оценки эффек-

тивности интенсификаторов представлены выше в табл.1.2. Каждый из ком-

плексов αF/(α0F0), N/N0, и F/F0 становится основной влияющей функцией при 

прочих равных 1,0 в их взаимосвязи, обеспечивая удовлетворение значения 

отношения  j/j0 уравнению (1.5). Подробное рассмотрение данного вопроса 

представлено в работах Р.Уебба [12], Р.Уэбба и А.Е.Берглса [28] и 

Р.М.Нельсона и А.Е.Берглса [29]. Ниже представлены два примера.  

Основная цель интенсификации теплоотдачи для многих практических 

приложений в химической и перерабатывающей промышленности состоит в  

увеличении тепловой мощности данного теплообменника (при фиксирован-

ных весогабаритных параметрах), используя методы повышения коэффици-

ентов теплоотдачи без изменения мощности на прокачку и температурного 

напора. Это соответствует критерию FG-2a табл.1.2, который может быть 

выражен соотношением коэффициентов теплоотдачи в интенсифицирован-

ном и гладком каналах как 

 

N,iT,iD,L,M00 Nu

Nu

Q

Q

∆









=     (1.6) 
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Взаимосвязь  мощности на прокачку в интенсифицированном и глад-

ком канале может быть выражена как взаимосвязь между числами Рейнольд-

са Re и Re0 (или массовые скоростями j и j0) для интенсифицированного и 

гладкого каналов. 

 
3
00

3
ReRe ξ=ξ       (1.7) 

 

 
Рис.1.3. Интенсификация теплоотдачи (критерий FG-2a) в трубах с вставками 

в виде скрученных лент с различными относительными шагами закрутки s/D: 

(s – шаг закрутки; D – внутренний диаметр канала; δ – толщина ленты)  [30] 

 

 

Поскольку интенсифицированные каналы имеют более высокие значе-

ния коэффициентов трения, чем таковые для эквивалентных гладких каналов, 

то из представленной взаимосвязи следует, что расход теплоносителя (Rе или 

j) для данных каналов должен быть ниже, чем для гладких каналов (Re0 или 

j0). Типичный пример такой ситуации – однофазная конвекция в трубах с 

вставками в виде скрученных лент. Оценка эффективности этого способа со-

гласно критерию FG-2a, произведенной по уравнению (1.6), представлена на 

рис.1.3. Как можно заметить из представленного рисунка, использование 

скрученных лент приводит к значительной интенсификации; удельные теп-

логидравлические характеристики данного метода будут обсуждены ниже. 
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При проектировании новых теплообменных аппаратов с интенсифици-

рованными поверхностями, при выполнении условий сохранения заданной 

тепловой мощности, температурного напора и потерь давления, задача 

уменьшения площади поверхности теплообмена является основной. Это ус-

ловие соответствует критерию FN-1 в табл.1.2 и может быть описано как: 

 

p,iT,Q,iD,M

0

0 Nu

Nu

F

F

∆∆









=     (1.8) 

 

В этом случае, числа Рейнольдса или массовые скорости для интенси-

фицированного и гладкого каналов связаны в соответствии с заданными зна-

чениями ∆p следующим образом: 

 
2
00

2
ReRe ξ=ξ       (1.9) 

 

 

 
Рис.1.4. Пример уменьшения поверхности теплообмена (критерий FN-1) в 

компактном теплообменнике за счет использования пластинчатой матрицы 

из волнообразных пластин при различном относительном шаге γ. 
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Уменьшение поверхности теплообмена (критерий FN-1) вследствие ис-

пользования интенсификатора теплообмена в виде волнистой поверхности 

теплообмена с различными относительными шагами γ (отношении глубины 

волны к шагу) при угле волны φ=0 и отношении расстояния между пласти-

нами к глубине волны β=1.0 для матрицы компактного теплообменника с ла-

минарным течением теплоносителя показано на рис.1.4. Значительное 95%-

ое уменьшение поверхности теплообмена стало возможным только благодаря 

интенсификации процессов переноса на волнистой поверхности. В этом слу-

чае параметры интенсифицированного канала отнесены к параметрам глад-

кого канала, образованного параллельными пластинами с тем же значением β  

и при значениях Re0 или j0, больших чем при использовании интенсифициро-

ванного канала, согласно взаимосвязи параметров по уравнению  (1.9). 

Рассмотрение других критериев оценки эффективности интенсифика-

ции теплообмена в теплообменниках с однофазными теплоносителями, пред-

ставленные в табл.1.2, также были подробно рассмотрены и представлены в 

работах А.Е.Берглса и др. [24], Р.М.Нельсона и А.Е.Берглса [29], Р.Уэбба [12]. 

Кроме того, в последних своих исследованиях В.Зимпаров [31] применил 

описанную выше методику для оценки эффективности сложного метода ин-

тенсификации теплообмена  посредством использования вставок в виде скру-

ченных лент в трубы со спирально рифлеными стенками. 

Определение критериев оценки эффективности интенсификации теп-

лоотдачи при двухфазных течениях (кипение и конденсация) – комплексная 

задача. Сложность состоит в том, что локальный коэффициент теплоотдачи 

зависит от локальной разности температурной и/или уровня температур. Не-

маловажную роль играет и градиент давлений.  

В работе У.Р.Гамбилла и др. [32] установлена связь интенсифициро-

ванного критического теплового потока при кипении в условиях вынужден-

ной конвекции жидкости в трубах с вставками в виде скрученной ленты с 

мощностью на прокачку, то же установлено и работе Ф.Е.Мегерлина и др. 

[33] для труб с щеточными вставками. Б.Мацнер и др. [34] разработали ин-

декс эффективности, основанный на увеличении критического теплового по-

тока, которая достигается в трубах с интенсифицирующими вставками, по 

сравнению с изменением мощности на прокачку теплоносителя. Дж.Х.Ройял 

и А.Е.Берглс [35] предложили два критерия оценки эффективности интенси-

фикации при конденсации на ребристых трубах и трубах с вставками в виде  

скрученной ленты: (1) уменьшение габаритов теплообменного устройства 

вследствие замещения гладких труб на интенсифицированные того же диа-

метра при том же уровне рабочих давлений; (2) изменение потерь давления 

от использования развитых поверхностей или вставок в трубах. 

Дж.Р.Кубанек и Д.Л.Милетти [36] рассмотрели теплоотдачу и потери давле-

ния при анализе работы охлаждающих испарителей с трубами c внутренним 

оребрением. М.Луу и А.Е.Берглс [37] подробно исследовали охлаждающие 

конденсаторы с трубами с внутренним оребрением, со спирально ореберен-

ными трубами и спирально рифлеными трубами. 
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Широкое обсуждение проблем оценки интенсификации в двухфазных 

системах дается в работах Р.Уебба [12,38]. Фактически Р.Уебб [38] развил 

описанный выше анализ критериев оценки эффективности применительно к  

двухфазным потокамю Он рассматривает влияние потерь давления ∆p на 

среднелогарифмический температурный напор ∆Tlm в теплообменниках с 

двумя теплоносителями. Были рассмотрены два процесса – энергогенерация 

(например, энергетический цикл Ренкина) и энергопотребление (например, 

парокомпрессионный цикл холодильных машин). В энергогенерирующих 

системах, интенсификация теплообмена может влиять на их характеристики 

посредством: (1) уменьшения площади поверхности кипения (испарения) 

и/или конденсации (уменьшения габаритов теплообменника) при фиксиро-

ванной мощности турбоустановки; (2) увеличения мощности турбоустановки 

при фиксированной паро– и/или хладопроизводительности. Для энергопо-

требляющих систем: (1) уменьшение площади поверхности теплоотдачи ис-

парителя и/или конденсатора (уменьшение габаритов теплообменника) при 

фиксированной мощности компрессора; (2) увеличение тепловой нагрузки 

испарителя при фиксированной разности давлений между конденсатором и 

испарителем; (3) уменьшение энергопотребления компрессора при фиксиро-

ванной тепловой нагрузке испарителя; как следствие, значение ∆Tlm в испа-

рителе и/или конденсаторе должно уменьшиться. 

 

Tабл.1.3 

Модифицированные критерии оценки эффективности интенсификации 

при двухфазной конвекции в интенсифицированных трубах 

с эквивалентным диаметром (Di) равным диаметру гладкой трубы 

Фиксированные параметры Критерий 

Геометрия G N Q ∆Ti 

Цель 

FG–1а M, L    ×××× Q↑ 

FG–1b M, L ×××× ×××× ××××  ∆Ti
а
↓ 

FG–3 M, L ××××  ×××× ×××× N
b
↓ 

FN–1 M ××××  ×××× ×××× L↓ 

FN–2 M ××××  ×××× ×××× L↓ 

FN–3 M ××××  ××××  N
b
↓ 

VG–1 – ×××× ×××× ××××  (ML)
с
↓ 

VG–2a (ML)
с
  ××××  ×××× Q↑ 

VG–2b (ML)
с
 ××××  ××××  ∆Ti

а
↓ 

VG–3 (ML)
с
 ××××  ××××  N

b
↓ 

a 
Определяется как разность температур выходящей кипящей жидкости и входящей 

жидкости в испарителе и разность температур пара и потока хладагента в конден-

саторе. 
b
 Производство энергии (мощность турбины) для энергогенерирующих установок и 

энергопотребление (мощность компрессора) для энергопотребляющих установок. 
с 
Произведение M и L 
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Базируясь на этой оценке двухфазных систем, Р.Уебб [38] изменил 

критерии оценки эффективности интенсификации, представленные в табл.1.2, 

применительно к парогенераторам и конденсаторам. Данные изменения 

представлены в табл.1.3. Методики вычисления критериев оценки эффектив-

ности интенсификации как в трубах, так и в межтрубном пространстве, пред-

ставлены в работах Р.Уебба [12,38]. 

 

 

1.4. Структурированные поверхности 

 

Как упоминалось ранее, структурированные поверхности применяются 

прежде всего при двухфазной теплоотдаче. Они представляют собой разно-

образные поверхности (сплошная или дискретная шероховатость или дефор-

мация) и покрытия. Для интенсификации теплоотдачи при  однофазной вы-

нужденной конвекции данные поверхности не приемлемы, т.к. размер "ше-

роховатости" поверхностей не оказывает влияния на течение в пристенной 

области. 

 

1.4.1. Кипение 

 

Пузырьковое кипение на гладких поверхностях слабо зависит от воз-

можных неровностей на поверхности. Технологичские неровности на таких 

поверхностях могут увеличить теплоотдачу до 30%, но с течением времени 

из-за загрязнения поверхности данный эффект может исчезнуть. На шерохо-

ватых поверхностях интенсивность теплоотдачи при пузырьковом кипении 

резко возрастает и ее уровень зависит от типа и размеров шероховатости. Се-

годня существуют многочисленные конфигурации шероховатых и развитых 

поверхностей для интенсификации теплоотдачи. Одним из первых промыш-

ленных образцов интенсифицированной поверхности для кипения явилась 

низкоребристая труба с непрерывными спиральными выступами на внешней 

стороне. Данные трубы используются и по сегоднящний день. Другой про-

рывной технологией интенсификации теплоотдачи при кипении стало ис-

пользование пористых металлических покрытий на поверхности труб, позво-

ляющее увеличить коэффициенты теплоотдачи до 15 раз. В последние годы, 

внимание исследований сосредоточилось на деформированных низкоребри-

стых трубах, на непрерывные спиральные выступы, на которых механически 

нанесены насечки и прорези и/или, кроме того, выступы согнуты и сжаты для 

формирования перфорированного канала, подобно пористому покрытию. 

Влияние состояния поверхности на пузырьковое и поверхностное ки-

пение в большом объеме было хорошо изучено за последние 40 лет [8,12,39–

41]. Для получения структурированных поверхностей разработаны разнооб-

разные технологии [8,12]. К структурированным поверхностям относятся 

следующие типы поверхностей: 
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• Полученные механической обработкой или желобчатые поверхности 

[42-47]; 

• Формованные поверхности или низко ребристые поверхности [48-52]; 

• Мультислоистые поверхности, составленные из штампованных или 

перфорируемых покрытий и тонкопроволочные навивки или проволочные 
сетки [53-56];  

• Покрытия, которые включают несмачивающиеся покрытия и абра-

зивные поверхности или искусственную поверхностную пористость [57-66]. 

Иллюстративные примеры структурированных механическим спосо-

бом, формованных поверхностей и поверхностей с покрытиями, которые 
промышленно используются или прошли лабораторные испытания, показаны 

на рис.1.5. Некоторые типы загрязнений и окисления поверхностей на по-

верхностях кипения изменяют их смачиваемость и приводят к увеличению 

критических тепловых потоков при кипении в большом объеме. 

Большинство работ по разработке структурированных поверхностей 

для интенсификации процесса кипения основываются на основном правиле –  

создание большого количества центров парообразования или  ловушек пу-

зырьков пара на поверхности, что приводит к более раннему началу кипения 

или кипению при более низких температурных напорах ∆T. 

Это особенно важно для процессов кипения жидкостей, хорошо смачи-

вающих поверхности (например, фреоны, органические жидкости, криоген-

ные жидкости, и щелочные жидкие металлы), где полости на нагреваемой 

поверхности имеют тенденцию охлаждения недогретой жидкости над ней. 

Специальной обработкой поверхности (механическая обработка, фор-

мование или нанесение покрытий) можно создать  открытые полости (полу-

закрытые выемки), которые «захватывают» пузырьки пара на поверхности и 

способствуют дальнейшему парообразованию в жидкостях с малыми силами 

поверхностного натяжения. Механизм фазового превращения на таких 

структурированных поверхностях отличается от "обычного" кипения. Описа-

ния особенностей и различные модели процесса представлены в работах 

А.М.Кзикка и П.С.О’Нейла [67], У.Накаямы и др. [68,69], C.А.Ковалева и др. 

[70], Р.Уебба и С.И.Хайдера [71]  и Р.Уебба [12] и многих  других. Исследо-

вания Р.Куленовича и др. [72] с использованием высокоскоростных методов 

съемки  дают новые данные относительно диаметров пузырьков в момент от-
рыва, частоты генерации пузырьков и их скорости восходящего потока при 

кипении пропана в большом объеме на структурированной поверхности с 
полузакрытыми выемками. 

Интенсифицированные поверхности для пузырького кипения обладают 
рядом несомненных преимуществ. Например, интенсификация теплоотдачи 

на низкоребистых трубах по сравнению с гладкой трубой достигает 2–4 раз и 

10 и более раз на трубах с пористым покрытием или деформированными  

ребрами малой высоты [523]. Парообразование происходит как на внешней 

поверхности интенсифицированной поверхности, так и в порах или полуза-
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крытых каналах. Следовательно, есть четыре возможных пути отвода тепло-

ты от описанных интенсифицированных поверхностей нагрева (рис. 1.6): 

 

 

 
Рис.1.5. Примеры конфигураций структурированных поверхностей кипения: 

а – поверхность с глубокими насечками; б – различные промышленные низ-
коребристые поверхности: 1 – поверхность трубы Turbo–B фирмы Wolverine, 

2 – поверхность Thermoexcel–E фирмы Hitachi, 3 – поверхность трубы Gewa–

T фирмы Wieland Werke, 4 – поверхность трубы Gewa–TХ фирмы Wieland 

Werke, поверхность трубы Gewa–TХY фирмы Wieland Werke; в – покрытие 
из спеченных частиц: 6 – поверхность High Flux фирмы Union Carbide 

 

 

1. в виде скрытой теплоты парообразования в паровых пузырьках, 

сформированных в пределах полузакрытых каналов пористых покрытий или 

деформированных выступов; 
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2. в виде скрытой теплоты парообразования в пузырьках пара, которые 
вытесняются из пор и полузакрытых каналов и «растут» на внешней стороне 
покрытий и выступов; 

3. в виде теплосодержания жидкости, проходящей сквозь поры и полу-

закрытые каналы; 

4. в виде теплосодержания жидкости, нагреваемой на внешней поверх-

ности выступов и пористых покрытий. 

 

 
Рис.1.6. Механизмы отвода тепла  при кипении жидкости на пористом по-

крытии: 1 – пленочное парообразование в порах; 2 –  внешнее пузырьковое 
парообразование; 3 – конвекция жидкости в порах; 4 – внешняя конвекция 

жидкости; 5 – парообразование в капиллярах 

 

 

Следующие факторы  способствут существенному увеличению тепло-

вых характеристик  интенсифицировнных поверхностей: 

• пузырьковый перегрев. Интенсифицированные поверхности имеют 
большое количество центров парообразования (кроме низкоребристых труб) 

и следовательно кипение начинается при очень низких перегревах стенки от-
носительно гладких труб. 

• увеличение смоченной поверхности. Низкоребристые трубы имеют 
поверхность теплообмена в 2–3.5 раза больше, чем поверхность гладких труб 

того же диаметра; для деформировано–оребренных труб и труб с пористыми 

покрытиями повышение площади поверхностей теплообмена составляет от 4 

до 10 раз. 
• тонкопленочное парообразование. Полузакрытые каналы и пристен-

ные поры способствуют формированию тонких пленок жидкости, выходя-

щих с поверхности в открытых порах или через перфорацию. 

• капиллярное парообразование. В мелких порах покрытий жидкость за 
счет капиллярных сил разрывается на мениски и испаряется за счет подвода 
тепла теплопроводностью. 
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• внутренняя конвекция. Жидкость поступает внутрь пор пористых по-

крытий  и полузакрытых каналов деформировано–оребренных поверхностей 

сквозь узкие проходные каналы за счет капиллярных сил и за счет заполне-

ния осводившегося пространства при выходе паровых пузырьков. Малые 
гидравлические диаметры и входные эффекты приводят к значительным ко-

эффициентам теплоотдачи при ламинарном движении жидкости в порах и 

полузакрытых каналах. 

• внешняя конвекция. Большое количество активных центров парообра-

зования стимулирует внешние конвекционные механизмы. 

Эффективность перечисленных факторов зависит от типа геометрии 

интенсифицированной поверхности и ее определяющих размеров. Например, 

на рис.1.7 представлены фотографии поверхностей низкоребристой трубы и 

деформированной низкоребристой трубы Турбо-BII производства Wolverine 

Tube Inc. 

 

 

 
Рис.1.7. Низкоребристая труба и деформированная низкоребристая труба 
Турбо-BII производства Wolverine Tube Inc. 

 

 

В работах Дж.Р.Тоума [11], Р.Уебба [12], А.Е.Берглса [8] сообщалось о 

значительной интенсификации теплоотдачи на структурированных поверх-

ностях и уменьшении на порядок значения перегрева жидкости на стенке. 
C.Йилмаз и др. [73] и С.Йилмаз и Дж.В.Уестуотер [74] провели всесторонний 

сравнительный анализ пузырькового кипения на нескольких промышленно 

выпускаемых структурированных поверхностях. Cравнивались трубы с ин-

тенсифицированными поверхностями Gewa-T  производства фирмы Wieland-

Werke, Thermoexcel-E фирмы Hitachi и High-Flux фирмы Union Carbide. Дан-

ные по кипению П-ксилена на трех указанных интенсифицированных трубах 

в сравнении с данными для гладкой трубы представлены на рис.1.8. Хорошо 

виден сдвиг кривых кипения для интенсифицированных труб влево от кри-

вой кипения для гладкой трубы в область пониженных температурных напо-

ров ∆Tsat. Кроме этого, применение данных поверхностей увеличивают кри-
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тические тепловые потоки. При проведении исследования кипения изопро-

пилового спирта при температуре насыщения в большом объеме, С.Йилмаз и 

Дж.В.Уестуотер [74] обнаружили 40%-ое увеличение значения критического 

теплового потока для некоторых конфигураций структурированных поверх-

ностей. Плотность теплового потока во всех этих случаях отнесена к площа-
ди поверхности эквивалентной площади гладкой трубы того же наружного 

диаметра, что и интенсифицированных труб. 

Явление температурного скачка или начала гистерезиса обычно на-
блюдается при кипении жидкостей на хорошо смачиваемых гладких поверх-

ностях. В этом случае кривая кипения имеет различный характер при увели-

чении и уменьшении теплового потока. Подобное явление выявлено на ин-

тенсифицированных поверхностях с покрытиями из спеченных частиц [75,76] 

и спеченных сеток [77]. На рис.1.9 представлены данные по гистерезису из 
работы А.Е.Берглса и М.К.Чу [75] для кипения в большом объеме на гори-

зонтальной трубе со спеченным  покрытием, имеющей электронагрев хлада-

гента R-113. 

Данные Т.Ма и др. [78] по кипению метанола  на поверхностях с по-

добным покрытием показывают существенно меньший гистерезис. В любом 

случае, представленные данные показывают наличие проблем при использо-

вании в промышленных установках интенсифицированных структурирован-

ных поверхностей [8,11,12]. Кроме того, существует ограниченное количест-
во работ, которые показывают, что характеристики кипения на трубных пуч-

ках, например в термосифонном перегревателе, могут отличаться от данных 

С.Йилмаза и Дж.В.Уестуотера [74] для одиночной трубы. 

Более поздние исследования, выполненные М.К.Дженсеном и др. [79], 

показали, что результаты, полученные для одиночной трубы, могут исполь-

зоваться и для трубных пучков. 

Было сделано несколько попыток смоделировать пузырьковое кипение 
на структурированных поверхностях и разработать методики расчета. В дан-

ных исследованиях ставилась цель исследовать влияние размеров элементов 

структурированной поверхности на теплоотдачу и определить их оптималь-

ные размеры. Широкое обсуждение различных моделей представлены в ра-

ботах У.Накаямы и др. [68,69], Р.Уебба [12], Л.-Х.-Чиена и Р.Уебба [80], 

А.Ябе, У.Накаямы и П.Ди Марко [81],  Н.-Х.Кима и К.-К.Чойя [82] и других. 

В работах П.Гриффита и Дж.Д.Уоллиса [57]; Р.Х.Янга и Р.Л.Хаммела 
[58]; Р.Ф.Гаернера [83]; Р.Л.Вачона и др. [84] были представлены данные по 

повышению интенсивности зарождения пузырьков пара и уменьшению пере-

грева стенки для плохо смачиваемых поверхностей или жидкостей с относи-

тельно высокими коэффициентами поверхностного натяжения, покрытий из 
несмачивемых материалов (например, тефлона) на поверхностях нагрева и 

систем полостей и выемок. 
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Рис.1.8. Экспериментальные данные [73] по кипению в большом объеме П–ксилена при давлении 1 атм на глад-

кой и структурированных поверхностях (поверхность Thermoexcel–E фирмы Hitachi, поверхность трубы Gewa–T 

фирмы Wieland Werke, поверхность High Flux фирмы Union Carbide) 
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Рис.1.10. Интенсификация теплоотдачи при 

кипении воды на поверхностях из нержа-

веющей стали с дискретным тефлоновым 

покрытием при давлении  1 атм [58] 

 

 

Рис.1.9. Температурный скачок или начало гисте-

резиса при кипении в большом объеме на горизон-

тальной трубе с пористым покрытием High-Flux 

хладагента R-113 [75]  
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Рис.1.11. Интенсификация теплоотдачи при кипении этанола на трубах с по-

литетрафлюроэтиленовым покрытием при различных давлениях разряжения 

и тепловых потоках. 

 

 

Р.Х.Янг и Р.Л.Хаммел [58] напыляли  на "изъеденную коррозией" по-

верхность из нержавеющей стали тефлоновое покрытие для создания на по-

верхности нагрева зон с плохой смачиваемостью и выемок. Было определено, 

что это способствует началу пузырькового кипения воды при более низких 

степенях перегрева и повышению коэффициентов теплоотдачи в 3–4 раза, 
как показано на рис.1.10. К.Б.Виджайа Виталла, С.К.Гупта и В.К.Агарвал [85] 

также сообщили о существенном повышении коэффициентов теплоотдачи 

при кипения спиртов (метанола, этилового спирта и изопропанола) при атмо-

сферном и пониженном давлениях на горизонтальной латунной трубе, по-

крытой политетрафлюроэтиленом. Данные этих исследований для этанола 
представлены на рис.1.11. Исследования В.М.Жукова и др. [86] поверхностей, 

покрытых тонкими пленками материала с низкой удельной теплопроводно-

стью, также показали возможность интенсификации теплоотдачи при кипе-

нии в большом объеме. Это способствует прекращению пленочного кипения, 

понижая температуру на границе жидкость–стенка и способствует развитию 

поверхностного или пузырькового кипения. А.Е.Берглс и У.Г.Томпсон–мл. 
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[87] установили, что наличие на поверхности нагрева окисных пленок деста-

билизируют пленочное кипение и значительно понижает перегрев поверхно-

сти нагрева.  

 

 
а           б 

 

 
в            г 

 

Рис.1.12. Щеточные микропористые структуры: а и  б – медные микроребра; 
в – силиконовые микроребра; г – карбоновые нанотрубки. 

 

 

В последние годы усилился интерес к микро- и нанопокрытиям. Среди 

них можно выделить микро- и нанопористые покрытия (рис.1.12) и покрытия 

со столбчатой структурой различной формы и из различных материалов 

(рис.1.13 и 1.14)
5
. Основное применение данных покрытий – интенсификация 

теплоотдачи при кипении на поверхностях в большом объеме (рис.1.15).  

                                                 
5
 Дзюбенко Б.В., Кузма–Кичта Ю.А., Леонтьев А.И., Л.П.Холпанов. Интенсифика-

ция тепло– и массообмена на макро-, микро- и наномасштабах / Под ред. 

Ю.А.Кузма–Кичта. – М.: ФГУП «ЦНИИАтомИнорм», 2008. 532 с. 
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Рис.1.13. Микрофотографии нанопористых двухслойных покрытий различ-

ной структуры: A,B,D – масштаб 1 микрометр; С – масштаб 500 нанометров 

 

 

 На рис.1.16. показаны различные рельефы наноповерхностей: микро-

линейчатый, микростолбчатый и наностолбчатый. Данные рельефы получа-

ются с помощью электроосаждения металла на поверхности.  

 Характеристики кипения на горизотнтальной трубке с поверхностью 

кипения с микростолбчатым рельефом (рис.1.12б) при кипении в большом 

объеме показаны на рис.1.17 [195]. Кривые кипения получены для различных 

участков трубки. В верхней части трубки перегрев стенки практически не за-
висит от теплового потока.  

Снижение перегрева стенки с ростом  теплового потока объясняется 

протыканием пузыря элементами теплоотдающей поверхности. 

Как установлено, для гладкой трубы происходит рост перегрева стенки 

с ростом теплового потока, перегрев структурированной поверхности наобо-

рот остается почти постоянным в области развитого кипения вследствие того, 

что растущий пузырь взаимодействует с несколькими элементами микро-

столбчатой поверхности.  

Исследование микростолбчатого рельефа (рис.1.18) на кипение иссле-

довано в работе [197]. Установлено влияние структуры рельефа на перегрев 

стенки, размеры пузырьков и частоту их образования и отрыва. Нанесение 
рельефа позволило инициировать кипение при меньших тепловых потоках. 
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Рис.1.14. Микропористая структура из дендритных частиц при различных увеличениях (×100–×5000 раз). 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 94 

  

Рис.1.15. Кипение на медной пластине при q=const с нанопокрытием (хорошо 

видно интенсивное парообразование) и гладкой поверхности (кипения нет). 
Фотография нанопокрытия. 

 

   
а     б     в 

Рис.1.16. Различные рельефы наноповерхностей: а – микролинейчатый; б – 

микростолбчатый: в – наностолбчатый [196,198] 

 

 

Нанесение рельефа также способствовало увеличению частоты отрыва 
пузырьков в 3–5 раз и при меньших их диаметрах (примерно в 3 раза), чем на 
гладких поверхностях. Количество центров парообразования увеличивается 

до 25 раз и более в зависимости от степени перегрева рельефа. Обычно цен-

трами парообразования при малых перегревах стенки служат дефекты на  по-

верхности рельефа. С увеличением перегрева стенок количество центров па-

рообразования резко увеличивается за счет сложной поверхности рельефа. 

В работе [196] было исследовано влияние структуры рельефа нанопо-

крытия на форму капли жидкости на наноструктурированной поверхности. 

На рис.1.19 показаны полученные результаты для покрытий, представленных 

на рис.1.16. Видно, что нанесение нанопокрытий увеличивает угол смачива-

ния поверхности каплей. Это способствует уменьшению сопротивления па-
ро-капельного потока в трубах [196-201]. 
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Рис.1.17. Теплоотдача при кипении фреона на трубке с нанесенным микро-

столбчатым рельефом ( , , ) и без рельефа на поверхности ( , , ): ,  – 

верхняя образующая; ,  – боковая образующая; ,  – нижняя образующая 

 

 

 

 
Рис.1.18. Поверхность с нанеснным микростолбчатым рельефом для интен-

сификации кипения жидкости [197] 
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Рис.1.19. Фотографии капель жидкости на поверхностях с различным релье-

фом [196,198] 

 

 

1.4.2. Конденсация 

 

Интенсификация теплоотдачи при конденсации пара на структуриро-

ванных поверхностях обеспечивается за счет организации капельной конден-

сация на них. Основная цель при интенсификации теплоотдачи при конден-

сации пара – предотвратить увлажнение поверхности и образование пленки 

конденсата, разрушить ее на  отдельные капли. Процесс капельной конденса-
ции, показанный на рис.1.20, улучшает отвод жидкости с поверхности и спо-

собствует доступу пара к охлажденной поверхности теплоотдачи. Этот метод 

интенсификации конденсации пара позволяет увеличить коэффициенты теп-

лоотдачи в 10–100 раз по сравнению с пленочной конденсацией [8]. 

Результаты использования покрытий из различных несмачиваевых ма-
териалов для интенсификации теплоотдачи при конденсации пара представ-

лены в ряде работ Р.Дж.Ханнеманна [90]; И.Танасавы [91]; П.Гриффита [92]. 

Они рассматривают покрытия из тонких пленок неорганического состава, 

гальванические покрытия из тонких пленок благородных металлов и пленок 

из органических полимеров [89,93]. Оценка эффективности использования 

органических покрытий при капельной конденсации дана П.Дж.Марто и др. 

[94] и К.М.Холденом и др. [95]. Однако эти технологии более приемлемы для 

организации капельной конденсации водяного пара (или паров других жид-
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костей с высокими коэффициентами поверхностного натяжения) в энергети-

ческих конденсаторах. Для систем криогенной и холодильной техники дан-

ные технологии менее приемлемы, так при используемых  в этих системах 

рабочих жидкостях с низкими коэффициентами поверхностного натяжения 

не наблюдается несмачиваемости поверхности (фреонофобия), которая бы 

способствовала развитию именно капельной конденсации [96].  

 

 

 
а        б 

Рис.1.20. Пример капельной конденсации пара: а – на плоской поверхности 

[88]; б –  на горизонтальной трубе со спиральной накаткой [89] 

 

 

Л.Р.Гликсман и др. [97] установили, что нанося полосы несмачиваемо-

го покрытия из тефлона или другого подобного материала в виде спиралей 

или полос вдоль оси трубы по окружности горизонтальных труб, можно по-

высить средние коэффициенты теплоотдачи при конденсации пара на гори-

зонтальных трубах до 20–50%. В этом случае поток конденсата просто раз-
рушается около несмачиваемых полос. Дж.Д.Кэрри и Б.Б.Микич [98] утвер-

ждают, что  конвекция Marangoni на поверхности пленки пара может также 
содействовать интенсификации теплоотдачи. Однако в работах И.Танасавы 

[91], П.Дж.Maрто и др. [94] и А.К.Даса и др. [89] указывается на ряд проблем, 

касающихся применения и  ресурса покрытий из несмачиваемых материалов. 

Было несколько попыток развить теоретические модели для капельной 

конденсации [99-102]. Особенно примечателен краткий аналитический обзор 

по теме Дж.Роуза и др. [93]. Применение гидрофобных покрытий в виде мо-

нослоев, образованных хемосорбцией алкилфиолов на металлических по-

верхностях, способствует  развитию капельной конденсации [89]. Экспери-

менты при конденсации пара на волнистых трубах покрытых золотом и на 
поверхностях с покрытиями из медно-никелевого сплава при атмосферном 

давлении (101 кПа) и при разряжении (10 кПа) с температурой стенок 16°C и 

6°C, соответственно, показали, что увеличение коэффициентов теплоотдачи 

составило от 2,3 до 3,6 раз по сравнению с теми же трубами без покрытий.  
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Для интенсификации пленочной конденсации П.Нотаро [103] предло-

жил поверхность трубы с дискретным напылением частиц металла малого 

диаметра (рис.1.21). Суть метода – организация пленочной конденсации на 
поверхности с покрытием и уменьшение толщины пленки жидкости  на по-

верхности трубы без покрытия. Например, для шести метровой вертикальной 

трубы с дискретным покрытием в виде частиц диаметром 0.5 мм, занимаю-

щим более чем 50% поверхности трубы,  увеличение коэффициентов тепло-

отдачи при конденсации составило до 17 раз  чем при пленочной конденса-

ции на подобной гладкой трубе [12,103].  
 
 

 
Рис.1.21. Напыление частиц на трубу для пленочной конденсации 

 

 

1.5. Шероховатые поверхности 

 

1.5.1. Однофазные течения 

 

Одним из первых предложеных способов интенсификации теплоотдачи 

при турбулентной однофазной конвекции – использование шероховатых по-

верхностей (работы Дж.Никурадзе [104]; Д.Ф.Диппери и Р.Х.Саберски [105]; 

Р.Уебба и др. [106]). Это один из самых простых и эффективных методов ин-

тенсификации и сегодня. Она способствует разрушению или возмущению 

вязкого подслоя турбулентного пограничного слоя потока, что способствует 

повышению теплоотдачи [104]. Однако при ламинарных течениях мелко-

масштабная шероховатость не дает значительного эффекта. Большая часть 

ранних работ была сориентирована на "естественную" шероховатость про-

мышленных труб. Однако, как указывал А.Е,Берглс [8], естественная шеро-

ховатость не прогнозируема, поэтому для промышленного применения сего-

дня нашли широкое применение поверхности с искусственной, прогнозируе-

мой шероховатостью. Структура шероховатости может являться как неотъ-

емлемой частью теплообменной поверхности (равномерно нанесенные или 

дискретные двух- или трехмерные выемки и выступы и т.д.) или являться 

элементами проволочных или прочих вставок. В первом случае она наносит-
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ся механической обработкой поверхности (например, накатка, нарезание 
резьбы, нарезание пазов), штамповкой, отливкой, сваркой [8,12]

6
. В результа-

те существует практически бесконечное количество возможных геометриче-

ских конфигураций элементов шероховатости, что нашло отражение в боль-

ше чем 700 опубликованных исследованиях [3,107]. 

Шероховатые поверхности используются для интенсификации тепло-

отдачи при однофазных течениях в трубах и снаружи труб, стержней и труб-

ных пучков. Обзор теплогидравлических характеристик рассматриваемых 

шероховатых поверхностей, а также методов их изготовления дается в рабо-

тах Р.Уебба и др. [5,12], А.Е.Берглса и др.  [3,8,26]
7
. На рис.1.22 приведены 

схемы некоторых видов дискретной двухмерной шероховатости на внутрен-

них поверхноcтях труб – поперечные кольцевые и спиральные выступы, на-

несенные различными способами, спиральные проволочные вставки, а также 
примеры разнообразных профилей двухмерной шероховатости.  

Для обеспечения интенсификации теплоотдачи снаружи труб необхо-

димо обеспечить внешнюю шероховатость. Это обеспечивают трубы с нака-

танными поперечными выемками (рис.1.23а), которые часто называются 

профилированными, рифлеными, гофрированными, пережатыми, витыми. 

Они широко используются в теплообменника типа «труба в трубе» и в кожу-

хотрубчатых теплообменниках. Трубы с трехмерной шероховатостью 

(рис.1.23б и в) имеют на своих поверхностях системы выступов и выемок 

различной формы или представляют собой перекрестно-нарезные поверхно-

сти. Помимо указанных геометрий применяются покрытия из напыленных 

                                                 
6
 Отечественные исследования дискретно-шероховатых и витых трубах изложены в 

книгах: 

1. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З. и др. Эффективные поверхности тепло-

обмена. М.: Энергоатомиздат, 1998. 407 с. 

2. Аронсон К.Э., Блинков С.Н., Брезгин В.И., Бродов Ю.М. и др. Теплообменники 

энергетических установок  / Под ред. Ю.М.Бродова. Екатеринбург: Изд-во "Со-

крат", 2002. 968с. 

3. Гортышов Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В., Каськов С.И. Теп-

логидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации тепло-

отдачи в каналах теплообменного оборудования: Интенсификация теплообмена: 

монография // Под общ. Ред. Ю.Ф.Гортышова. Казань: Центр инновационных тех-

нологий. 2009. 531 с. 

4. Дзюбенко Б.В., Кузма–Кичта Ю.А., Леонтьев А.И., Л.П.Холпанов. Интенсифи-

кация тепло– и массообмена на макро-, микро- и наномасштабах / Под ред. 

Ю.А.Кузма–Кичта. – М.: ФГУП «ЦНИИАтомИнорм», 2008. 532 с. 
7
 Обзор автора по трехмерной по шероховатости приведен в монографии Гортышов 

Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В., Каськов С.И. Теплогидравличе-

ская эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в кана-

лах теплообменного оборудования: Интенсификация теплообмена: монография // 

Под общ. Ред. Ю.Ф.Гортышова. Казань: Центр инновационных технологий. 2009. 

531 с. 
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частиц. Исследования теплоотдачи при трехмерной  шероховатости приведе-

ны в работах У.С.Дюранта и др. [110]; Х.Г.Гроэна и Ф.Шольца [111]; 

Э.Ахенбаха [112]; Г.В.Феннера и Е.Раджи [113]; К.Менце и др. [114]; Р.Уебба 
[12]. 

Новая технология переменной шероховатости "по требованию" в тру-

бах предложена и исследована П.Р.Шампанем и А.Е.Берглсом [115]. В осно-

ве технологии лежит использование спиральной проволочной вставки, изго-

товленной из сплава с памятью формы, которая меняет свою геометрию в ре-

зультате изменения температуры [116]. 

 

 

 
 

 
Рис.1.22. Различные типы упорядоченной шероховатости и профили элемен-

тов шероховатости [26,108]  

 

 

При фиксированной высоте шероховатости h/D спиральная проволоч-

ная вставка изменяет конфигурацию от сжатой формы, которая занимает ма-

лую часть длины трубы, до формы «расжавшейся пружины», которая имеет 
заданные шаги шероховатости t/D и спирали α/90° при определенном уровне 
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нагрева. По сути вставка из сплава с памятью формы предназначена для 

обеспечения заданной шероховатости и обеспечения высокой интенсивности 

теплоотдачи в трубах при значительных изменениях режимных параметров в 

технологическом режиме, отражающихся на температуре поверхности трубы. 

Схема реализации технологии переменной шероховатости представлена на 
рис.1.24. Испытания предложенной конструкции, проведенные 
П.Р.Шампанем и А.Е.Берглсом [115] показали, что спиральная проволочная 

вставка из сплава (NiTi) с памятью формы обеспечивает 30–64%-ое в зависи-

мости от скорости течения увеличение коэффициента теплоотдачи при одно-

фазной турбулентной конвекции. 

 

 
Рис.1.23. Трубы с двух– и трехмерной упорядоченной шероховатостью: a –  

трубы со спиральной накаткой (производитель Wolverine Tube, Inc.); б –  раз-
резные низкие ребра на внешней стороне трубы и овальные выемки на внут-
ренней поверхности (производитель Sumitomo Light Metal Industries); в –  пе-

рекрестно рифленая внутренняя поверхность трубы [109]  

 

 
Рис.1.24. Концептуальное представление о «шероховатости по требованию» 

на основе спиральной проволочной вставки из сплава с «памятью формы» 

[115] 
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За последние пять десятилетий накоплен довольно большой объем экс-

периментальных данных по расчету коэффициентов теплоотдачи и трения в 

шероховатых трубах [8,26,131]. Результаты одних из первых исследований 

различных типов шероховатых поверхностей приведены на рис.1.25 и 1.26.  

 

 

 
 

Рис.1.25. Данные по теплоотдаче в трубах с шероховатыми стенками при те-

чении воды [117]: 1 – данные [118], спиральная проволочная вставка; 2 – 

[119], накатка; 3 – [120], высокие косые выступы; 4 – [121], винтовая нарезка; 
5 – [122], винтовая нарезка, 6 – [123], шероховатое покрытие, 7 – [124], низ-
кие выступы; 8 – [125], низкие выступы, 9 – [106], низкие выступы; 10 – 

[126], спиральные желобки; 11 – [127], косые канавки; 12 – [128], спиральные 
желобки; 13 – [105], песочные зерна; 14 – [129], спиральные желобки; 15 – 

[130], косые канавки; 16 – [121], низкие косые выступы; 17 – спиральная про-

волочная вставка 

 

 

Одной из первых попыток определения аналогии процессов переноса 
тепла и импульса была работа Д.Ф.Диппери и Р.Х.Саберски 1963 года [105]  

для зернисто–песочной шероховатости. Впоследствии Р.Уебб и др. [106,132] 

предложили зависимость на основе аналогии для коэффициентов теплопере-
дачи для различных типов жидкостей (0.7≤Pr≤38) и трубы с дискретными 

кольцевыми выступами (α=90°, 0.01≤h/D≤0.04, 10≤t/h≤15; рис.1.22). Дж.Г.Уи-

зерс [133,134] расширил диапазон предложенной зависимости на одно и мно-
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гозаходные спиральные выступы в трубах. Детальное обсуждение этих ре-

шений и эффективности прогнознозирования теплогидравлических характе-
ристик шероховатых труб представлено в работе Р.Уебба [12].  

 

 

 
Рис.1.26. Данные по коэффициентам трения в трубах с шероховатыми стен-

ками при течении воды [117]: обозначения см. на рис.1.23 

 

 

В работе Й.Донга и др. [135] предложены новые зависимости для рас-

чета теплоотдачи и трения для турбулентного течения воды и масла в трубах 

со спиральными выступами. 

На основе статистического анализа большого количества эксперимен-

тальных данных по исследованию теплоотдачи и трения для различных ти-

пов шероховатости, показанных на рис.1.22, Т.С.Равигурураджан и 

А.Е.Берглс [108] предложили следующие зависимости для расчета  коэффи-

циентов теплоотдачи и трения:  
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Зависимости (1.10) и (1.11) хорошо описывают более 1800 точек экспе-

риментальных данных, охватывающих весь диапазон типов шероховатости и 

профилей, изображенных на рис.1.22 [12,26].  

Течения в кольцевых каналах с внутренней шероховатой поверхностью, 

характерные для теплообменников «труба в трубе», исследованы в [136–143]. 

В наиболее ранней экспериментальной работе  Г.А.Кемени и Дж.А.Киферса 
[136] при исследовании труб со спиральными выемками и спиральными вы-

ступами выявлена интенсификация теплоотдачи от 1.25 до 2.0 раз при варьи-

ровании расхода теплоносителя и размеров шероховатости (рис.1.27) [8]. По-

верхностные выступы при этом  имели более высокую тепловую эффектив-

ность, чем выемки. В современных работах при исследовании турбулентных 

течений воды и пропиленгликоля в кольцевых каналах с трубами с дискрет-
ной накаткой [140-143] выявлена интенсификация теплоотдачи до 4-ех раз 
при увеличении коэффициента трения до 10 раз. Следует указать, что в на-

стоящее время не удалось получить единой универсальной зависимости для 

расчета теплообмена и трения в шероховатых кольцевых каналах, несмотря 

на некоторые попытки С.Гаримелла и Р.Н.Христенсена [140,141], 

М.М.Салима и др. [142]. Для расчета теплоотдачи и течения  вязких жидко-

стей (например, пропиленгликоль) и/или жидкостей со значительной зависи-

мостью вязкости от температуры, Й.Т.Кэнг и Р.Н.Христенсен [143] предло-

жили использовать поправочный коэффициент, предложенный 

Э.Н.Сайдером и Г.Э.Тэйтом [144].   
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Рис.1.27. Интенсификация теплоотдачи в кольцевых зазорах с шероховатыми 

стенками (условия по критерию FG-2a): данные Г.А.Кемени и Дж.А.Киферса 
[136], нагрев воды, зазор, Dвн=17,5 мм, Di=12,7 мм, шероховатость на внеш-

ней поверхности внутренней трубы, спиральная полуцилиндрическая шеро-

ховатость, h=0,127 мм, t=1,27 мм: A – выемки, В – выступы, С – выемки с 
уложенной проволокой; данные А.В.Беннетта и Х.А.Кирсея [158], перегре-
тый пар, зазор, Dвн=15,9 мм, Di=10,8 мм: D – спиральные желобки на внеш-

ней поверхности внутренней трубы, h=0,152 мм, t=2,29 мм 

 

 

Интенсификация теплоотдачи в кольцевых каналах с трехмернными 

пирамидальными выступами на внешней поверхности внутренней нагревае-
мой трубы исследована В.С.Дюрантом и др. [110]. Для фиксированной мощ-

ности на прокачку теплоносителя коэффициенты теплоотдачи для шерохова-

тых кольцевых каналов на 75% выше чем для эквивалентных гладких коль-

цевых каналов. М.Дэйл Донн [145]  провел исследования теплоотдачи при 

турбулентном течении вдоль поверхности с трехмерной шероховатостью в 

виде шахматного  расположения штырьков. Выявленная интенсификация    

теплоотдачи составила 3–4 раза при росте коэффициента трения в 8–12 раз. 
Для оценки теплогидравлической эффективности подобных шероховатых 

поверхностей и целесообразности их использования в газоохлаждаемых ре-

акторах  используется параметр ξ/St
3

. Расчет по данной методике показы-

вает повышение эффективности при использовании трехмерной шероховато-

сти в 2.3 раза.  

Полученные данные по интенсификации теплоотдачи для кольцевых 

каналов впоследствии были "адаптированы" для продольного обтекания пуч-

ков стержней [12,139,146,147].  

Для газоохлаждаемых реакторов и кожухотрубатых теплообменников 

представляет интерес исследование поперечного обтекания пучков труб с 
шероховатостью на внешней поверхности [8]. Но в настоящее время боль-
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шинство имеющихся работ посвящены обтеканию единичного цилирндра. 
Исследования шероховатости в виде систем пирамидальных элементов при 

течении воды и воздуха рассмотрены в работах Е.Ахенбаха [112] и 

А.Жукаускаса и др. [148], соответственно. Получены сведения о 150%-ой ин-

тенсификации теплоотдачи. 

Упорядоченная шероховатость в форме двумерных и дискретных трех-

мернных выступов также применима для интенсификации теплоотдачи в 

плоских и прямоугольных каналах [149-156] компактных теплообменников, 

систем охлаждения газовых турбин и систем регенерации тепла. Разнообраз-
ные схемы расположения прямоугольных выступов на двух противополож-

ных поверхностях нагрева прямоугольных (или плоских) каналов рассмотре-

ны в работах Дж.С.Хана и др. [149], Й.М.Джанга [157], К.-О.Олсона и 

Б.Сундена [154]. Некоторые данные по исследованию теплоотдачи на по-

верхностях с прямоугольными выступами, расположенными к потоку под уг-
лом 60° и различных геометрических сочетаниях, экспериментально иссле-

дованные К.-О.Олсоном и Б.Сунденом [154,156], изображены на рис.1.28. 

Оценка теплогидравлической эффективности оценивалась по приросту теп-

лоотдачи относительно затрат мощности на прокачку теплоносителя, приве-

денных к единице развитой поверхности теплообмена (данная методика 
оценки эффективности предложена В.К.Кейсом и и А.Л.Лондоном [22] и 

Р.К.Шахом и А.Л.Лондоном [159]). Из рассмотренных пяти конфигураций 

последний вид (поверхность 6 на рис.1.28а) с короткими сегментными вы-

ступами по существу представляет трехмерную упорядоченную шерохова-

тость. Интересная форма –образных выступов, способных генерировать 

вихревые структуры в пристенной области потока, предложена Дж.С.Ханом 

и др. [160]. 

Наконец, как отмечал А.Е.Берглс [8], шероховатые поверхности обыч-

но не рассматриваются применительно к интенсификации теплоотдачи при 

свободной или естественной конвекции. Скорости потока, обусловленные 
наличием подъемной силой, очень низки и резко снижаются при наличии на 
обтекаемых поверхностях даже мелкомасштабной шероховатости, т.к. шеро-

ховатость всегда приводит к отрыву потока и образованию зон рециркуляции. 

В работе А.Е.Берглса и др. [161] проанализировали имеющиеся в незначи-

тельном количестве в литературе того времени данные о свободноконвектив-

ных течениях воздуха, воды  и масла вдоль шероховатых поверхностей. Из 
анализа выявлено, что для воздушных естественноконвективных систем воз-
можна интенсификация теплоотдачи до 100%, но были отмечены и сомнения 

в достоверности этого значения, т.к. в работах не описывался учет теплооб-

мена излучением при проведении данных исследований; для ествествонокон-

вективных потоков жидкости выявленная интенсификация теплоотдачи не-
значительна (до 10%). 
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Рис.1.28. Интенсификация теплоотдачи в прямоугольных каналах со структурированной шероховатостью 

[156]: a –  различные ориентации выступов; б –  прирост теплоотдачи в зависимости от удельных затрат 
мощности на прокачку: 1 – гладкий канал; 2–6 дискретно–шероховатый канал с косыми прямоугольными 

выступами; 7 – труба с закрученным потоком жидкости 
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1.5.2. Кипение 

 

Шероховато-структурированные поверхности, применяемые при кипе-

нии в большом объеме, классифицировались А.Е.Берглсом [8] как специаль-

но обработанные поверхностями и их характеристики описывались выше. 

Здесь даны результаты их использования при кипении в условиях вынужден-

ной конвекции жидкости. Самые ранние работы о влиянии шероховатости 

поверхности на кипение при вынужденной конвекции были проведены 

У.С.Дюрантом и др. [110,162]. Они использовали накатку и резьбу на по-

верхностях нагрева для повышения критических тепловых потоков при ки-

пении недогретой жидкости. При условии равенства затрат мощности на 
прокачку теплоносителя было получено, что критические тепловые потоки 

для шероховатых труб на 80% выше чем для гладких труб. Р.В.Мерфи и 

К.Л.Трусдэйл [163] позже установили, что критические тепловые потоки при 

кипении недогретой жидкости зависят от высоты шероховатости и могут 
уменьшиться на 15–30% при ее значительном росте. В своем исследовании 

В.И.Гомелаури и Т.С.Маграквелидзе [164], выполненном на поверхности с 
двумерной структурированной шероховатостью, показали, что значение кри-

тического теплового потока зависит от степени недогрева жидкости. 

Х.С.Свенсон и др. [165] и Г.Б.Ватсон и др. [166] исследовали многозаходные 
спиральные выступы. В ходе исследования установлено, что при докритиче-
ских давлениях пленочное кипение отсутствует и наблюдаются повышенные 
тепловые потоки по сравнению с гладкой трубой при более низких расходах 

теплоносителя.  

Дж.Б.Китто и М.Вейнер [167] сообщили об увеличении критических 

тепловых потоков до 3 раз при неоднородном нагреве по периметру попе-

речного сечения оребренной трубы. 

В работах Г.П.Селата и др. [168], Й.Кабата и др. [169], Дж.Лана и др. 

[170] представлены результаты экспериментальных исследований теплоотда-

чи в трубах со спиральными проволочными вставками. Установлено значи-

тельное повышение критических тепловых потоков. Например, Г.П.Селата и 

др. [168] указывают на 50% увеличение критических тепловых потоков при 

кипении недогретой жидкости по сравнению с гладкой трубой при тех же ус-

ловиях, а Й.Кабата и др. [169] – на 90%-ое повышение критических тепловых 

потоков при кипении недогретой воды. 

Дж.Лан и др. [170] указывали на 2–3-х кратное увеличение критиче-

ских тепловых потоков при кипении хладагента R-113 и предложили зависи-

мости для расчетного прогнозирования критических тепловых потоков при 

кипении недогретой жидкости. 

Использование труб со спиральными выступами в энергетических кот-
лах широко описано в литературе [8]. Их применение позволяет увеличить 

коэффициенты теплопередачи и критические тепловые потоки при кипение 
воды [165].  
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Трубы с внутренними выступами позволяют также подавлять псевдо-

пленочное кипение [171] и увеличить коэффициент теплоотдачи внутри труб 

при закризисном кипении, пленочном режиме кипения при дисперсном тече-

нии жидкости [8]. Системы профилированных (накатанных или рифленных) 

труб широко используются в испарителях холодильной техники.  

Дж.П.Уизерс и Е.П.Хабдас [172] исследовали кипение хладагента R-12 

в трубах со спиральной накаткой. В работе получено 100%-ое увеличение ко-

эффициента теплоотдачи и 200%-ое повышение значения критического теп-

лового потока. С.М.МакБейн и др. [173] исследовали кипение хладагента R-

134a при течении в горизонтальной спирально рифленой трубе  и также по-

лучили значительное повышение коэффициента теплоотдачи.  

Искусственная шероховатость в форме продольных низких ребер или 

пазов применяется в испарителях с  горизонтальными трубами. Этот тип ше-

роховатости поверхностей кипения способствует турбулизации, но основное 
преимущество продольных низких ребер или пазов заключается в торможе-

нии движения пленки [8]. В этом случае, увеличение коэффициентов тепло-

передачи составляло 100% [174]. А.Х.Ньюсон [175] рекомендовал использо-

вать продольно-ребристую шероховатость для выпарных аппаратов с гори-

зонтальными трубами. 

 

 

1.5.3. Конденсация 

 

Пленочная конденсация пара на вертикальных трубах с накатанной 

шероховатостью в виде упорядоченной системы пирамид исследовалась в 

работах Дж.О.Медвелля и А.А.Николя [176,177]. При движении пленки под 

действием гравитационных сил  увеличение среднего коэффициента тепло-

отдачи по сравнении с гладкой трубой составило  два раза. 

О 4–5-кратном увеличении коэффициента теплоотдачи при конденса-

ции хладагента R-11 на трубах с накаткой сообщается в работе Т.К.Карнавос 
[178], хотя автор при определении уровня интенсификации на учитывал раз-
витие площади поверхности. Д.Г.Томас [179] приложил использовать не по-

перечную шероховатость, а продольную на вертикальных трубах при кон-

денсации пара. Он использовал плотно прилегающую проволочные ребра по 

периметру трубы, которые увеличивали скорость течения пленки конденсата 
за счет капиллярного эффекта и интенсифицировали теплоотдачу в 3–4 раза. 

Как было показано позже Д.Г.Томасом [180] наиболее эффективными по 

сравнению с продольным оребрением проволокой с круглым поперечным се-

чением оказалось оребрение из проволоки с квадратным поперечным сечени-

ем той же высоты. Эти результаты были в последствии подтверждены прове-

денными исследованиями В.Г.Риферта и А.И.Леотьева [181] и Л.С.Куна и 

Е.Г.Раджи [182]. 

Преимущества промышленно накатанных или рифленых труб для по-

вышения интенсивности теплоотдачи при конденсации пара было впервые 
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показано Дж.Г.Уизерсом и Е.Х.Янгом [183]. Одно из самых всесторонних ис-

следований паровой конденсации на вертикальных рифленых трубах было 

выполнено Л.Х.Ньюсон и Т.Д.Ходсон [184]. Экспериментальные данные для 

32 гофрированных (или спирально рифленных) труб показали увеличение 
коэффициентов теплоотдачи при конденсации от 1.45 до 6.75 по сравнению с 
исходными гладкими трубами. М.Х.Мехта и М.Раджа Рао [185], В.Зимпаров 

и др. [186], Р.Уебб [12],  А.К.Дас и др. [89]  выявили интенсификацию тепло-

отдачи при конденсации водяного пара на горизонтальных спирально волни-

стых трубах  приблизительно от 1.1 до 1.4 раз. Результаты исследований 

М.Х.Мехта и М.Раджа Рао [185] показаны на рис.1.29. Г.А.Дрейцер и др. [187] 

установили, что увеличение коэффициентов теплоотдачи при конденсации 

водяного пара на горизонтальных трубах с поперечными выемками или риф-

лениями составило от 1.8 до 2.65 раз.   
 

 
Рис.1.29. Данные по интенсификации теплоотдачи при конденсации водяного 

пара на горизонтальной волнистой трубе  [185] 

 

Шероховатые поверхности используются и для интенсификации кон-

денсации в трубах при вынужденной конвекции. В ранних исследования это-

го вопроса Р.Б.Кокс и др. [188] для увеличения средних коэффициентов теп-

лопередачи при конденсации паров внутри горизонтальных труб в условиях 

вынужденной конвекции и испарения пленки снаружи труб предложил нано-

сить на поверхность конденсации спиральную накатку или использовать V-

образные выступы. Однако в этой работе указывается в итоге, что накаты-

ваемая поверхность при исследованных параметрах была неэффективна. 
М.Луу и А.Е.Берглс [189,190] провели исследования конденсации хладагента 
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R-113 в трубах со спиральными выступами на внутренней поверхности тру-

бы и глубокими спиральными рифлениями трубы снаружи. Средние коэффи-

циенты теплопередачи при этом увеличились на 80% по сравнению с гладкой 

трубой или на 50% с учетом развития поверхности. Й.Шинохара и М.Тоуб  

[191] получили 59%-ое увеличение коэффициента теплоотдачи при конден-

сации хладагента R-22 на волнистой трубе, а Р.Чианг [192]  сообщил о 10%-

ой  интенсификации теплоотдачи на спирально желобчатой трубе. В.Уонг 
[193] исследовал конденсацию при расслоенном течении хладагента R-12  в 

трубе с проволочной спиральной вставкой. В работе выявлено 35%-ое увели-

чение среднего коэффициента теплоотдачи. Спиральные проволочные встав-

ки (0.051≤p/D≤0.118, 0.512≤t/D≤1.024) исследовались  М.А.Ахаван–Бехабади 

и др. [194] при конденсации хладагента R-22. Авторы получили 100%-ое уве-

личение коэффициента теплоотдачи и предложили корреляционные зависи-

мости для их расчета. Использование зернистой (песочной) шероховатости, 

полученной напылением металлических частиц, с h/D = 0.031 и 50%-ым по-

крытием поверхности описано в патенте Г.В.Феннера и Е.Раджи [113]. Они 

показали, что при данном виде шероховатости  теплоотдачи при конденсация 

R-12 увеличилась на 300% при среднемассовом паросодержании x>0.6 и на 
140% при более низких паросодержаниях. 

 

1.6. Развитые поверхности 

 

Развитые или ребристые поверхности – один из наиболее широко при-

меняемых и исследованных методов повышения уровня теплообмена на по-

верхностях. Они используются в кожухотрубчатых (рис.1.30) и пластинчато–

ребристых (рис.1.31) теплообменных аппаратах, системах охлаждения элек-

тронных устройств (рис.1.32), аппаратах воздушного охлаждения,  и многих 

других теплообменных устройствах.  Вопросам применения, оптимального 

проектирования и расчета теплообменных аппаратов с ребристыми поверх-

ностями посвящен ряд монографий и аналитических обзоров, например, 

Д.К.Керна и А.Д.Крауса [202]; А.Жукаускаса [203]; Р.К.Шаха и др. [204],; 

А.Е.Берглса [205]; Р.М.Манглика и А,Д.Крауса [13]; С.Какач и др. [14]; 

А.Д.Крауса и др. [206]
8
.  

                                                 
8 
Здесь необходимо упомянуть работы выполненные на пост–советском простанстве: 

1. Юдин В.Ф. Теплообмен поперечно-оребренных труб. Л.: Машиностроение, 1982. 189 с. 

2. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. М.: Наука, 1982. 472 с. 

3. Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб. 

Киев: Альтерпресс, 2004. 244с. 

4. Воронин Г. И., Дубровский Е. В. Эффективные теплообменники. М.: Машиностроение, 

1973. 96с. 

5. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения: Справоч-

ник / А.Н. Бессонный, Г.А. Дрейцер, В.Б. Кунтыш и др.: Под общей ред. В.Б. Кунтыша, 

А.Н. Бессонного.  СПб.: Недра, 1996.  512 с. 

и многие другие. 
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1.6.1. Однофазные течения 

 

Интенсификация теплоотдачи на ребристых поверхностях при естест-
венной или свободной конвекции рассматривается в первую очередь для сис-

тем охлаждения электронных устройств и электросиловых систем и систем 

отопления9
. При этом доля разработок для систем водяного отопления поме-

щений значительно снизилась из-за роста популярности иных систем ото-

пления. Количество разработок для систем охлаждения микроэлектронных 

устройств наоборот резко возрастает. Разнообразие типов ребер, используе-

мых в системах охлаждения микроэлектронных устройств, показано на 
рис.1.30. Вопросы оптимального проектирования систем охлаждения элек-

тронных устройств влечет и оптимизацию оребрения – форм, размеров, ша-

гов – для повышения интенсивности теплоотдачи на них [207-209].  

 

 
Рис.1.30. Трубы с круглыми и ленточными ребрами внешних поверхностях 

для кожухотрубчатых теплообменников производства Wieland-Werke AG 

 

 

Одна из первых работ в этом направлении – исследование естественной 

конвекции между параллельными пластинами [210]. Однако тенденции уве-

                                                 
9
 Обзор автора по данному направлению представлен в монографии: Попов И.А. 

Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вер-

тикальных течений с интенсификацией. Интенсификация теплообмена: моногра-

фия / Под общ. Ред. Ю.Ф.Гортышова – Казань: Центр инновационных технологий, 

2007. 326с. 
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личения производительности и мощности в микроэлектронике требует более 
интенсивного отвода большего количества тепла от устройств малого разме-

ра.  

 

 
Рис.1.31. Различные конфигурации ребер используемых в плоских каналах (а) 
и для трубных пучков (б) в компактных теплообменниках  

 

 

В этой связи системы свободноконвективного охлаждения уже не 
обеспечивают требуемого отвода теплоты, поэтому растет количество разра-

боток эффективных систем воздушного  охлаждения при вынужденной кон-

векции, в том числе и как составных частей систем водяного охлаждения 

микроэлектронных устройств [205,211]. 

При однофазной вынужденной конвекции трубы с ребрами на внутрен-

ней или внешней широко и давно используются в теплообменниках типа 
«труба в трубе» и в кожухотрубчатых теплообменниках [202,206,212-218]. 

Некоторые примеры оребренных труб для данных теплообменников показа-

ны на рис.1.30 и 1.33. 

В литературе имеется достаточно много публикаций, в которых на ос-
нове анализа экспериментальных данных предложены расчетные зависимо-

сти для теплоотдачи и коэффициентов трения [8,12] в оребренных плоских и 

кольцевых каналов. В литературе рассмотрены ламинарные [219-223] и тур-

булентные течения [216,-218,224,225]. 
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1     2    3 

 
  

4 5 

 
6            7      8 

 
  9      10              11 

Рис.1.32. Оребренные радиаторы систем охлаждения электронных систем: 1 

– «экструзионные» (прессованные) радиаторы; 2 – «складчатые» радиаторы; 

3 – кованные («холоднодеформированные») радиаторы; 4 – «точечные» ра-

диаторы; 5 – радиаторы с оребренными тепловыми трубами Thermaltake; 6 – 

фигурные ребра радиаторов на основе тепловых труб Thermalight HR-0,5/IFX; 

7 – прямоугольные ребра радиаторов на основе тепловых труб Noctua NC–U6; 

8 – круглые ребра радиаторов на основе тепловых трубах Zaward Twin Tow-

ers ZCT004; 9 – оребрение куллера Thermaltake; 10 – оребрение куллера Titan; 

11 – оребрение куллера Ideal Elethermal 
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Рис.1.33.  Различные варианты внутреннего оребрения теплообменных труб 

производства Noranda Metal Industries, Inc 

 

 

Численные решения задач теплообмена и трения на оребренных по-

верхностях при вынужденной конвекции даны в работах Р.Уебба [12], 

Д.П.Эдвардса и М.К.Дженсена [216], Б.Шоума и М.К.Дженсена [223], К.Лиу 

и М.К,Дженсена [218]. 

Для внутренне оребренных труб с прямыми или спиральными ребрами 

при ламинарном  течении  А.П.Уоткинсон и др. [226] предложили, введя по-

нятие гидравлического диаметра, универсальную зависимость для изотерми-

ческого коэффициента трения и две различных зависимости для  расчета теп-

лоотдачи: 
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для труб со спиральными ребрами: 
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Для fh и Nuh при турбулентном течении в трубах с прямыми и спираль-

ными ребрами Т.К.Карнавос [227] рекомендовал следующие зависимости: 
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А.П.Уоткинсон и др. [226], Т.К.Карнавос [227] и У.Дж.Марнер и 

А.Е.Берглс [228] показали, что данные зависимости справедливы для течения 

воздуха, воды, этиленгликоля. 

Для круглых труб для увеличения теплового потока при их продольном 

обтекании используются сегментные или разрезные продольные ребра, кото-

рые интенсифицируют теплоотдачу за счет периодического разрушения и 

обновления пограничного слоя на поверхности ребер и вносят возмущения в 

основную часть потока. У.Э.Хилдинг и К.Х.Куган-мл. [229] эксперименталь-

но доказали высокую теплогидравлическую эффективность подобных ребер 

в области ламинарных и переходных режимов течения воздуха и отсуствие 

интенсификации при турбулентном течении. К.М.Келкар и С.В.Патанкар 

[230] численно смоделировал теплообмен и трение на сегментных ребрах 

круглых труб  при ламинарной вынужденной конвекции. Сегментирование 
плоских ребр, отношение цельного ребра и промежутка между ними в кото-

рых было равно, позволило повысить коэффициент теплоотдачи на них на 
6% и понизить коэффициент трения на 22%. Продольные ребра и их модифи-

кации – дискретно расеченые и закрученные ребра [231], перфорированные, 
пилообразные, ленточные со смещениями или штырьковые ребра, – также 
широко используются в кольцевых каналах теплообменников типа «труба в 

трубе» [8,12,202]. 

В работах Д.К.Керна и А.Д.Крауса [202],  А.Р.Гайя [232], Дж.Таборека 
[233] и C.Какача и Х.Лиу [215] даются предложения по оптимальному проек-

тированию и расчету подобных ребер. 

Внутренне оребреные трубы также могут быть "вложены" друг в друга 

для образования теплообменного элемента с кольцевым каналом малого гид-

равлического диаметра и с закруткой потока и внутренней трубы со спираль-

ными ребрами (выступами), как показано на рис.1.33 [234-236]. 
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Для поперечно обтекаемых ребристых пучков труб  для круглых и спи-

ральных ребер расчетные зависимости предложены А.Жукаускасом [203].  В 

работе отмечается, что число Re должно рассчитываться по максимальной 

скорости потока в трубном пучке: 
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где tT и tL – поперечный и продольный шаг расположения труб, соответст-
венно. В работах В.А.Локшина и В.Н.Фомина [237] и В.Ф.Юдина [238] пред-

ставлена зависимость для расчета потерь трения в виде зависимости от числа 
Эйлера Eu: 
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ρ=∆ ,     (1.20) 

 

где Cz – поправочный коэффициент для пучков труб: 

 

ML Коридорный пучок Шахматный пучок 

1 2,25 1,45 

2 1,6 1,25 

3 1,2 1,1 

4 1,05 1,05 

5 и более 1,0 1,0 

 

Для коридорного пучка труб с круглыми или спиральными ребрами: 

 
4,0

L

T5,0

1t

1t
068,0Eu

−










−

−
ε=      (1.21) 

 

для 10
3≤Re≤10

5
, 1.9≤ε≤16.3, 2.38≤tT/Dвн≤3.13 и 1.2≤tL/Dвн≤2.35. 
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для  5·10
3≤Re≤10

5
, 5≤ε≤12, 1.72≤tT/Dвн≤3.0, 1.8≤tL/Dвн≤4.0. 

Для шахматного пучка труб с круглыми или спиральными ребрами: 
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где   

С1=67,6 и а= –0,7 для 10
2≤Re≤10

3
, 1,5≤ε≤16, 1,13≤tT/Dвн≤2,0, 1,06≤tL/Dвн≤2,0; 

С1=3,2 и а= –0,25 для 10
3≤Re≤10

5
, 1,9≤ε≤16, 1,6≤tT/Dвн≤4,13, 1,2≤tL/Dвн≤2,35; 

С1=0,18 и а=0 для 10
5≤Re≤1,6·10

6
, 1,95≤ε≤16, 1,6≤tT/Dвн≤4,13, 1,2≤tL/Dвн≤2,35; 
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где 

С2=0,192, а=0,65 и b=0,36 для 10
2≤Re≤2·10

4
,  

С2=0,0507, а=0,8 и b=0,4 для 2·10
4≤Re≤2·10

5
,  

С2=0,0081, а=0,95 и b=0,4 для 2·10
5≤Re≤1,4·10

6
 

при  0.06≤t/Dвн≤0.36, 0.07≤h/Dвн≤0.715, 1.1≤tT/Dвн≤4.2, 1.03≤tL/Dвн≤2.5. 

В уравнениях (1.22)–(1.24) переменной, которая описывает размеры 

ребер, является ε, представляющая отношение полной поверхности теплооб-

мена оребреной поверхности к площади поверхности межреберных про-

странств трубы, tf  – шаг ребер и hf  – высота ребер. 

Пластинчато-ребристые и трубчато-ребристые компактные теплооб-

менники, обладающие значительной плотностью ребер, широко используют-
ся в системах охлаждения автомобилей, системах регенерации тепла уходя-

щих газов, системах кондиционирования и холодильной технике, криоген-

ных установках и многих других технических системах рекуперации теплоты. 

Для перечисленных систем нашли применение ленточные, перфорированные 
и волнистые ребра, которые не только увеличивают поверхность теплообме-

на, но турбулизируют поток, увеличивая коэффициент теплоотдачи на ребрах. 

Проблемы разработки подобных ребер, оценка их теплогидравлических 

характеристик и оптимизация конструкций для увеличения передачи теплоты 

в газовые потоки изложены в ряде обзоров и монографий [8,12,22,239-243]. 

Течение при вынужденной конвекции газа в межреберном пространстве яв-

ляется достаточно сложным и включает наличие отрыва потока, вторичных 

течений, периодического обновления  пограничного слоя. Вследствие этого 

количество надежных зависимостей для расчета теплоотдачи и трения на 
оребренных поверхностях довольно ограничено.  

Среди многочисленных геометрий оребрения для плоских каналов 

компактных теплообменников наиболее популярным являются прямоуголь-

ные разрезные ребра со смещенным шагом расположения, схема и внешний 

вид которых представлены на рис рис.1.34. Основываясь на обработке экспе-
риментальных данных для 18 различных ленточных разрезных ребер для 

плоских каналов, описанных в работе [22],  предложены следующие корре-

ляции для расчета гидравлических потерь  и параметра теплоотдачи Колбер-

на StPr
2/3 

[244]: 
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Рис.1.34.  Геометрия прямоугольных разрезных ребер со смещением [244] 
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Следует отметить, что определяющим параметром при расчете гидро-

сопротивления и теплоотдачи является гидравлический диаметр канала: 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 120 

 

s)hhlsl(2

shl4
Dh

δ+δ++

= , 

 

где каждая геометрическая переменная идентифицирована на рис.1.34.  

Данные уравнения справедливы для ламинарного, переходного и тур-

булентного режимов течения [244]. 

В работе C.-C.Уонга [245] дан всесторонний обзор более 50 патентов за 
период 1981-1991 по разнообразным конструкциям  жалюзийных, волнистых, 

разрезных видов ребер для трубчато-ребристых теплообменников. В работе 
[246] C.-C.Уонг и др. расширили обзор и представили расчетные зависимости 

для оценки теплогидравлических характеристик каналов с плоскими, волни-

стыми, жалюзийными ребрами и ребрами с насечками. Дж.Мин и Р.Уебб 

[247] провели численное моделирование течения и теплообмена около трубы 

с волнистыми спиральными ребрами.  

 

 

 
Рис.1.35. Теплогидравлические характеристики плоского канала со синусои-

дальными волнистыми ребрами [248] 
 

 

Х.М.Метуолли и Р.М.Манглик [248] проанализировали развитие лами-

нарной вынужденной конвекции в межреберном пространстве волнистых 
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пластинчатых ребер. Их численная модель рассматривает двумерные сину-

соидальные волнистые ребра применительно к случаям, когда высота ребер 

значительно больше шага ребер. Результаты данного анализа представлены 

на рис.1.35. Они показывают сильное влияние волнистости ребер на тепло-

гидравлическую эффективность интенсификаторов теплоотдачи StPr
2/3

/ξ, 

предложенную Р.Шахом и А.Л.Лондоном [249]. Одни из последних работ 
[250,251] по исследованию трехмернных волнистых ребер подтверждают 
эффективность данного типа ребер, хотя досточно сильно отличаются по ве-

личине от ранее полученных по значению критерия эффективности. 

 

 

1.6.2. Кипение 

 

Внутренне оребренные трубы обычно используются в испарителях хо-

лодильной техники. В этой области нашли применение ребра большой, сред-

ней и малой высоты и микроребра (рис.1.36). В работе А.Е.Берглс [17] ука-

зывает на возможности увеличения тепловых потоков с подобных оребрен-

ных поверхностей до 200% по отношению к гладким трубам того же диамет-
ра. Исследование кипения в оребренных трубах проводится уже более пяти-

десяти лет и среди первых работ по тематике можно назвать труды К.Болинга 
и др. [252], Д.Л.Каца и др. [253] и Дж.Г.Лавина и  Э.Х.Янга [254]. Расширен-

ные обзоры этой литературы даются Дж.Р.Тоумом [11], Р.Уеббом [12], 

А.Е.Берглсом [8] и С.Дж.Кандликаром и др. [255]. 

 

 
Рис.1.36. Некоторые типы внутреннего оребрения труб, используемых в ис-

парителях холодильной техники: а – ленточные вставки; б – звездообразные 
плотнопосаженные вставки; в –  микрооребренные трубы; г – ребра большой 

высоты [17] 
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При кипении хладагента R-114 в большом объеме Г.Хессе [256] пока-

зал, что ребристые трубы имеют более высокие коэффициенты теплоотдачи 

по сравнению с эквивалентными гладкими трубами при пузырьковом режиме 
кипения. Однако при этом, не было установлено изменения критического те-

плового потока. 

Основываясь на анализе большого количества работ по кипению в 

большом объеме на оребренных поверхностях Дж.У.Уестуотер [257] предпо-

ложил, что критические тепловые потоки можно увеличить путем  нанесения 

ребер с шагом близким к отрывному диаметру парового пузырька. Интенси-

фикация теплоотдачи при кипении органических жидкостей и хладагентов 

показана в работах [8,11,12,258,259]
10

. 

Э.У.Шлундер и М.Чаула [260] и Дж.Ф.Пирсон и Э.Х.Янг [261] из трех 

рассмотренных типов внутренне ребристых труб, показанных на рис.1.36, 

показали, что для кипения хладагентов R-11 и R-22 наиболее эффективными 

являются звездообразные плотнопосаженные ребристые вставки (рис.1.36б). 

Дополнительные данные по кипению хладагентов R-122 и R-22 даны в рабо-

те Дж.Г.Лавина и  Э.Х.Янга [254] и Г.Кубанека и Д.Л.Милетти [36].  

Однако, в большинстве современных теплообменников для холодиль-

ной техники и систем кондиционирования воздуха применяются микроореб-

ренные трубы (рис.1.36в и 1.37) [12]. Первые данные о исследованиях мик-

рооребренных поверхностей при кипении жидкостей приводятся в работах 

Фуджие и др. [262], М.Ито и Х.Кимура [263], Г.Кубанека и Д.Л.Милетти [36]  

и Й.Шинохары и др. [264]. Сравнение данных Г.Кубанека и Д.Л.Милетти [36] 

по кипению в микрообренных трубах хладагента R-11 и в трубах со звездо-

образными вставками показано на рис.1.38. Расчет коэффициентов теплоот-
дачи производился по диаметру гладкой трубы.  

Микрошероховатые (в литературе чаще упоминаются как микроребри-

стые) трубы характеризуются многочисленными внутренними выступами 

малой высоты (от 0.1 до 0.4 мм). Выступы могут быть сплошными продоль-

ными или спиральными (двумерная шероховатость)  или рассеченными или с 
насечками (трехмернная шероховатость). На рис.1.39 изображена типичная 

трехмерная микрошероховатость. Выступы имеют отнощение высоты к ши-

рине в основании приблизительно равное 1,0 и профили выступов в разрезе 
имеют трапецеидальную, треугольную или прямоугольную форму.  

                                                 
10

 В иностранной литературе часто используется термин «трубы с внутренними 

микроребрами» или «трубы с  ребрами малой высоты». В отечественной литерату-

ре этот тип труб можно классифицировать как трубы с внутренними выступами 

или желобками. В зависимости от угла расположения выступов к оси трубы разли-

чают спиральные и кольцевые выступы (или микровыступы). Данная классифика-

ция вызвана основными механизмом интенсификации при их нанесении – разру-

шение пограничного слоя и турбулизация потока. Трубы с продольными микро-

ребрами можно классифицировать как ребристые, так как основной механизм по-

вышения теплообмена в них – развитие поверхности. 
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Рис.1.37. Трубы с внутренними спиральными выступами (внутренне спи-

рально оребренные трубы) 
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Рис.1.38. Коэффициенты теплоотдачи в каналах с различными перспектив-

ными типами  оребрения при кипении хладагента R-11 в условиях вынуж-

денной конвекции [36] 

 

 

 
 

Рис.1.39. Микрошероховатая труба 
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Парообразование при течении жидкостей в микрошероховатых  трубах 

в последние годы стало популярной темой для исследований из-за большой 

потребноси различных отраслей промышленности в эффективных парогене-

раторах и испарителях. Большинство промышленных испарителей и пароге-

нераторов имеют горизонтальные пучки труб, поэтому большинство экспе-

риментальных данных для микрошероховатых труб относится именно к дан-

ной их ориентации. Использование микрошероховатости на поверхностях 

труб обычно увеличивает коэффициенты теплоотдачи от 1.5 до 4 раз по 

срвнению с гладкими трубами при тех же условиях. Увеличение потерь дав-

ления при  этом около 2 раз. Подобная интенсификация теплоотдачи вызвана 
следующими изменениями в механизмах переноса теплоты: 

• Разитая поверхность теплообмена. Отношение площади смоченной 

поверхности теплообмена для микрошероховатых труб к площади теплооб-

мена эквивалентной гладкой трубы составляет от  1.3 до 1.9 в зависимости от 
количества выступов, их шага, высоты, угла накатки (для спиральных высту-

пов), Этот фактор оказывает наименьшее влияние на увеличение полной эф-

фективной теплоотдачи. 

• Интенсифированный конвективный теплообмен. Микровыступы уве-

личивают конвективный процесс переноса теплоты поперек кольцевой плен-

ки жидкости, подобно кольцевым выступам (накатке) при интенсификации 

однофазных течений в трубах. Этот фактор вносит основной вклад  при 

кольцевом режиме кипения. 

• Структуированное течение. Сплошные спиральные выступы способ-

ствуют перестройке потока, выравнивая профиль скорости и отбрасывая ка-
пельки жидкости к поверхности, постоянно увлажняя ее; это основной фак-

тор обеспечения высокой теплоотдачи при низких массовых скоростях. 

• Теплоотдача при пузырьковом кипении. Нанесение микрошерохова-
тости увеличивает количество центров парообразования; образующиеся на 
поверхности выемки пузырьки защищены от воздействия потока; пузырько-

вое кипение проиcходит на всей увлажненной интенсифицированной по-

верхности. 

• Эффекты закрутки.  Закрутка, переданная кольцевой пленке жидкости, 

спиральной микрошероховатостью (микроребрами) замедляет начало осуше-

ния  поверхности (кризиса кипения) до более высоких значений массового 

паросодержания; закрутка паровой фазы при капельном и кольцевом режи-

мах течения с частичным осушением поверхности увеличивает теплоотдачу 

пара к сухой стенке; закрутка потока отбрасывает капельки жидкости на 
стенку трубы. 

• Уменьшение толщины пленки. Выпуклые контуры вершин микроше-

роховатости (микроребер) обеспечивают уменьшение толщины испаряющей-

ся пленки жидкости на интенсифицированной поверхности трубы, значи-

тельно увеличивая коэффициенты теплоотдачи. 

За последние годы появились многочисленные работы с рекоменда-
циями по расчету коэффициентов теплоотдачи и трения при кипении в усло-
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виях вынужденной конвекции в микрошероховатых трубах. Обширные обзо-

ры данных работ представлены в трудах  Р.Уебба [524] и Дж.Р.Тоума [525]. 

Кипение хладагентов R-123 и R-134a рассмотрено в работах 

М.А.Кедзиерски [265] и С.Дж.Эккелса и др. [266] соответственно. В работах 

Т.Эбису и К.Торикоши [267,268] при кипении хладагентов R-22 и R-407c 

вместо обычно используемых спиральных типов ребер рассмотрены микро-

ребра шевронной формы. Получено 80–100%-ое увеличение средних коэф-

фициентов теплоотдачи при кипении по сравнению с обычными микроореб-

реными трубами при тех же режимных параметрах. Как показано на рис.1.40 

данные ребра обеспечивают лучшее распределение слоя жидкости по стенке 
и достижение большей однородности толщины пленки жидкости по пери-

метру трубы. 

 

 

 

 
 

 
 

Рис.1.40. Распределение пленки жидкости и механизмы интенсификации те-

плоотдачи при кипении жидкости в трубах со спиральными и шевронными  

микроребрами [267] 
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1.6.3. Конденсация 

 

Развитые поверхности, включая разнообразные макро- и микроребра, 

используются для интенсификации теплоотдачи при конденсации в энерге-
тике, промышленности, системах кондиционирования и холодильной техни-

ке. Обычно используются кондесаторы с горизонтальными или вертикаль-

ными трубами с ребрами на внутренних или внешних поверхностях. В от-
дельных случаях для процессов конденсации используются и компактные 
пластинчато-ребристые теплообменники с ленточными ребрами, размещен-

ными со смещением [268,269]. 

Для труб с ребрами, кроме  увеличенной площади поверхности тепло-

обмена, свойственны и высокие коэффициенты теплоотдачи вследствие фор-

мирования относительно тонкой пленки конденсата около вершин ребер, а в 

межреберном пространстве силы поверхностного натяжения разрывают 
пленку конденсата, улучшая отвод жидкости и снижая сопротивления пленки 

жидкости. 

Полстолетия назад Р.Григориг [270] подчеркнул, что профиль ребер и 

их форма играют важную роль в отводе пленки жидкости за счет сил поверх-

ностного натяжения. С того времени выполнен целый ряд работ [271-277], в 

которых были предложены профили ребер, способствующие разрыву пленки 

за счет сил поверхностного натяжения.  

Существует довольно большое количество работ по исследованию 

конденсации на горизонтальных трубах с внешним оребрением, обзор кото-

рых дан П.Дж.Марто [279]. В обзор вошли работы по конденсации водяного 

пара, хладагентов R-11, R-22 и R-113  и несколько органических жидкостей. 

Согласно обзора, одна из первых попыток получить зависимость для расчета 
среднего коэффициента теплоотдачи при конденсации на оребренной по-

верхности была сделана У.Дж.Битти и У.Э.Кацем [280] в 1948 г. Внешний 

вид зависимости следующий: 
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(коэффициент теплоотдачи приведен к полной площади поверхности оребре-

ной трубы). 

Сумма всех площадей поверхности теплообмена  ребристой трубы 

принято называть эффективной поверхностью Fэфф. Приведенная выше полу-

эмпирическая зависимость справедлива для конденсации метилхлорида, 
сульфохлорида, n-пентана, пропана и хладагента R-22 и движения конденса-

та за счет гравитационных сил. Однако Р.Уебб [12] указал, что основную 

роль при конденсации играют силы поверхностного натяжения, а не гравита-

ционная сила. Р.Уебб [12] и Р.К.Шах и др. [241] провели сравнительный ана-
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лиз имеющихся зависимостей и моделей, основанных на учете сил поверхно-

стного натяжения. Х.Хонда и др. [281] и А.К.Дас и др. [282] рассмотрели 

влияние формы ребер на эффективность конденсации. Сравнивая характери-

стики четырех различных форм ребер, Они установили, что профиль с моно-

тонно увеличивающимся радиусом кривизны верхней части ребра и постоян-

ной толщиной основания ребра [281] (труба С на рис.1.41) обеспечил самую 

высокую интенсификацию теплоотдачи при конденсации теплоносителей 

CFC-11 и HCFC-123. Влияние высоты ребер при фиксированных шаге и 

форме ребер  исследовано в работе А.К.Даса и др. [282] (рис.1.42). Основы-

ваясь на приведенных выше работах Х.Хонды и др. [276] и Роуза и др. [283-

285] предложены расчетные зависимости. 

Интенсификация теплоотдачи при конденсации  в трубах  исследована 
применительно к энергетическим и промышленным конденсаторам 

[8,179,180,286]. Глубокий анализ проблем оптимизации профиля ребер с уче-

том улучшения дренажа пленки конденсата за счет сил поверхностного на-

тяжения приведен в работе Й.Мори и др. [287]. Согласно этому анализу 

предпочтительная геометрия профиля ребра характеризуется 4 факторами – 

острые вершины ребер, постепенное изменение кривизны поверхности ребер 

(утолщение) от  вершины к основанию ребра, широкие пазы или пространств 

между ребрами для эффективного сбора конденсата и периодически распо-

ложенные горизонтальные муфты для отвода обравшегося конденсата 
(рис.1.43).  

 

 

 

 
 

Рис.1.41. Поперечные профили различных ребер, исследованных в работе 
Х.Хонды и др. [281] при конденсации CFC-11 и HCFC-123. 
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Конденсация хладагентов и водяных паров в горизонтальных низко- и 

микроребреных трубах широко исследовалась применительно к системам 

кондиционирования и холодильной технике [35,189,288-294], так как она 
обеспечивает высокую теплоотдачу при низких потерях давления в трубах 

[12]. 

 

 
Рис.1.42. Влияние высоты ребер на уровень интенсификации теплоотдачи 

при конденсации водяного пара [282] 

 

 
Рис.1.43. Рекомендуемый профиль ребристой вертикальной трубы для кон-

денсации [287] 

 

 

А.Каваллини и др. [526] определили, что интенсификация теплоотдачи 

при использовании микрошероховатости при конденсации достигает 80% 

при 20% увеличении потерь давления. Хладагенты R-134a, R-22 и замените-
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ли R-22 составляют основную часть всех используемых хладагентов в быто-

вой технике [527]. Это оказало влияние на выбор рабочих жидкостей для ис-

следования конвективной конденсации в микрошероховатых трубах. 

На рис.1.44 показаны поперечный разрез и характерные размеры мик-

рошероховатой (микрооребренной) трубы. Наружный диаметр D0 промыш-

ленно выпускаемых труб составляет от 4 до 15 мм.  

Микрошероховатые трубы обычно имеют 30-80 трапецеидальных 

сплошных выступов, расположенных по спирали вдоль оси трубы под углом 

α к ней от 6 до 30°. Высота шероховатости h  составляет от 0.1 до  0.25 мм, 

которая обычно не превышает значения 0.04D0. Угол выступов при вершине 
β изменяется от 20 до 60°. 

Несколько параметров являются влияющими и обеспечивающими ин-

тенсификацию при конденсации в микрошероховатых (микроребристых) 

трубах. Во-первых, выступы увеличивают поверхность теплообмена – до 

50%. Во-вторых – силы поверхностного натяжения стремятся уменьшить 

толщину пленки конденсата на вершинах выстпов при высоких значениях 

паросодержания и низких массовых скоростях. 

Ч.Й.Янг и Р.Уебб [528] провели численное моделировние влияния сил 

поверхностного натяжения на шероховатых ребрах и влияние фазового сдви-

га в алюминиевых трубах малого диаметра со спиральными микрожелобками. 

Закрутка потока вследствие наличия спиральных рифлений улучшает тепло-

отдачу из-за отброса потока к стенкам. 

В настоящее время, расчет конвективной теплоотдачи при конденсации 

в микрошероховатых (микрооребренных) трубах затруднен отсутствием аде-

кватных отображений течений в данных трубах. В работе А.Каваллини и др. 

[526] дан превосходный обзор рекомендаций и моделей для расчета конден-

сации при течении в микрошероховатых трубах. В нем показано, что модели 

А.Каваллини и др. [529,530], Дж.Ю и Й.Кояма [531] и М.А.Кедзиерски и 

Дж.М.Гонкальвес [532] справедливы для различных конфигураций труб и 

массовых потоков. Далее представлена расчетная модель М.А.Кедзиерски и 

Дж.М.Гонкальвес [532]  как самая простая по форме и базирующаяся на наи-

большем количестве экспериментальных данных. 

Модель М.А.Кедзиерски и Дж.М.Гонкальвеса [532] базируется на 
обобщении 1489 экспериментальных точек, но все они относятся к одной и 

той же геометрии трубы. Ввод понятия гидравлического диаметра позволил 

обобщить все экспериментальные данные и получить единую зависимость 

для микрошероховатых труб. Гидравлический диаметр для микрошерохова-

тых труб определяется как 

 

SM

cosF4
D

р

c
h

α
= ,      (1.29) 
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a 

 
б 

Рис.1.44. Схема микрошероватости: а –  основные размеры; б – фотографии 

перечных профилей микрошероховатости труб Tube–CDI и Tube–Chil произ-
водства Wolverine Tube Inc. 

 

 

где S - периметр одного выступа (ребра), принятый перпендикулярно к оси 

выступа (ребра); Mp – число выступов (ребер); Fc – площадь поперечного се-

чения канала; α – угол спирали нарезки выступов (ребер). Уравнение (1.29) 

использовалось для получения выражения для расчета гидравлического диа-

метра для геометрии, показанной на  рис.1.44: 
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Локальное число Нуссельта рассчитывается с учетом фактической 

площади  микрошероховатой трубы как 

  

l

h2 D
Nu

λ

α

=
φ

,     (1.31) 

 

где 
φ

α2  – коэффициент теплоотдачи двухфазного потока. 

Число Нуссельта для конвективной конденсации получено с использо-

ванием закона изменения состояния М.Г.Купер [533]. М.Г.Купер предложил, 

чтобы свойства жидкости, которые влияют на пузырьковое кипение в боль-

шом объеме, являются функцией приведенного давления (Pr/Pc) или модифи-

цированного коэффициента −log10(Pr/Pc). Использование понятий приведен-

ного давления и других коэффициентов, учитывающих влиянии свойств,  по-

зволило получить зависимость для расчета локальной теплоотдачи при кон-

вективной конденсации в микрошероховатой (микроребренной) трубе: 
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где β1=0,303;  β2= –0,232хq; β3=0,393;  

β4= –0,578хq
2
;  β5= –0,474хq

2
; β6= 2,531хq, 

и диапазон действия зависимости: 3500≤Rel0=jDh/µl≤24000; 1,7≤Prll≤3,6; 

0,004≤Ja=cpl(Tsat–Tw)/r≤0,16;  0,86≤Sv=(vg–vl)/v≤10,3; 0,22≤Pr/Pc≤0,62;   

где Rel0 – число Рейнольдса, рассчитанное по параметрам жидкости и полной 

массовой скорости потока, Ja – число Якоба, Prl – число Прандтля для жид-

кости, Pr/Pc – приведенное давление, Sv – безразмерный удельный объем,  xq – 

паросодержание; все параметры определяются при условиях насыщения. 

М.А.Кедзиерски и Дж.М.Гонкальвес [532] модернизировали известную 

зависимость Файнинга для расчета коэффициента гидросопротивления для 

микрошероховатой трубы с внутренним диаметром 8.91 мм и 60 выступами 

(ребрами) следующим образом 

 

 ( )24000Re3500         ФRe00228,0 l0
211,0062,0

0l ≤≤=ξ
−

.   (1.33) 

 

Показатель степени 0.211 при числе двухфазности (Φ=∆xqr/∆Lg) в урав-

нении (1.33) близок к значению, предложенному Б.Пьерром [534] – 0.24. Од-
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нако, показатель степени при числе Рейнольдса  равен −0.062, что довольно 

значительно отличается от данных  Б.Пьерра [534] – −0.24. Показатель степе-
ни при числе Рейнольдса в уравнении (1.33) приблизительно равен −0.06; 

данное значение было получено Л.Ф.Муди [535] для переходной области при 

течении в шероховатых трубах с высотой элементов шероховатости 0.2 мм. 

То есть можно рассматривать микрошероватость в виде спиральных сплош-

ных выступов в промышленных трубах как вид обычной неупорядоченной 

шероховатости.  

Число Рейнольдса экспоненциально влияет на теплоотдачу при конвек-

тивной конденсации [535].  Если влияние шероховатости на теплоотдачу 

проявляется явно, то ни эффект закрутки потока, ни силы поверхностного 

натяжения уже не имеют особого влияния на нее.  

Вследствие этого, в уравнения для расчета потерь давления за счет сил 

трения при конденсации на шероховатых поверхностях Л.Ф.Муди [535]  

предложил кроме традиционного числа Re ввести отношение высоты высту-

пов к диаметру трубы по основанию выступов h/Di. Если предположить, что 

микровыступы это вид шероховатости, то диаграмма Л.Ф.Муди [535] может 
использоваться для интерполирования предшествующих уравнений для ко-

эффициента гидросопротивления и уравнения для гладкого канала Б.Пьерра 
[534] для заданных отношений h/Di следующим образом: 
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Уравнение для расчета потерь давления для условий, справедливых для 

(1.33) и (1.34), имеет вид 
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где v0 и vi  –  удельные объемы жидкости при условиях входа и выхода, соот-
ветственно;  j – полная массовая скорость потока; ∆L – длина участка трубы. 

Для расчета среднего коэффициента теплоотдачи при конденсации во-

дяного пара Дж.Х.Ройял и А.Е.Берглс [289] предложили следующую зависи-

мость: 
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где 
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Точно так же для хладагентов, М.Луу и А.Е.Берглс [189] предложили 

следующее зависимости: 
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В настоящее время основная часть работ по интенсификации теплоот-
дачи посвящена исследованию микрооребренных труб [290,292-296]. Основ-

ное направление работ – установление их теплогидравлических характери-

стик при течении различных типов теплоносителей, включая хладагенты 

класса CFC [297-299]. Получены данные о возможности инетнсификации при 

конденсации водяного пара и хладагентов R-12, R-113, R-22, R-410A и др. от 
100% до 300% относительно эквивалентной поверхности гладкой трубы. 

Установлено, что при использование трехмерного микрооребрения на 
горизонтальных трубах позволяет увеличить коэффициенты теплоотдачи на 
них по сравнению с обычными микроребрами, достигая интенсификации до 

7 раз по сравнению с гладкой трубой того же диаметра. Трехмерные оребре-

ные поверхности  разработаны в Японии [50,51] (рис.1.45a). Насечки на про-

фили ребер обеспечивают более лучший многосторонний дренаж конденсата 
от вершин ребер. В экспериментальном исследовании с трехмерными ребра-
ми иной формы – в виде круглых штырьков, Р.Чандран и Ф.А.Ватсон [300] 

установили, что  средние коэффициенты теплоотдачи (отнесенные к полной 

площади поверхности конденсации) только на 20% выше, чем для гладкой 

трубы. На основе модели гравитационного дренажа конденсата Р.Уебб и 

Д.Л.Джи [301] предложили разрезные микроребра. 

Для конденсации внутри труб  М.Ито и др. [302] показали, что приме-

нение зазубренных микроребер (с равномерно распределенными дискретны-

ми пазами на вершинах ребер, как показано на рис.1.45б) интенсифицируют 
средний коэффициент теплоотдачи в трубах на 30% по сравнению с трубами 

с цельными микроребрами того же размера. Шевронное расположение мик-

роребер в трубе, предложенное Т.Эбиси и К.Торикоши [267,268], обеспечи-
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вает перекрестно-рифленую трехмернную ребристую поверхность и увели-

чивает теплоотдачу при конденсации хладагентов R-22 и R-407C. 

 

 
Рис.1.45. Трехмерно оребреные поверхности для конденсации: a – зубчатые  
ребра [50]; б –  зазубренные микроребра [302] 

 

 

1.7. Устройства перемешивания 

 

1.7.1. Однофазная конвекция 

 

В литературе описаны способы интенсификации теплоотдачи при ис-

пользовании устройств, интенсивно перемешивающих теплоноситель при его 

движении в трубах и каналах [3,8]. Они представляют собой статические 

элементы перемешивания типа Kenics или Sulzer, металлические щетки, за-

сыпки колец или шариков, высокопористые проницаемые сред
11

  и т.д., кото-

рые "перемешивают" жидкость, перемещая макрообъемы жидкости от ядра 

канала к поверхностям нагрева/охлаждения или наоборот; при этом поверх-

ности теплообмена остаются неизменными по конфигурации. В одной из 

первых публикаций по данной теме Р.Кох [303] исследовал два типа переме-

шивающих устройств: спеченные кольца и цилиндрики и засыпки колец Ра-

шига и круглых шариков. В первом случае обеспечивалась эффективная вы-

сокая теплопроводность вставки. Во втором случае несмотря на высокую 

эффективную теплоотдачу, сопоставимую с первым случаем, коэффициенты 

                                                 
11

  Обзор работ по исследованию гидродинамики и теплообмена в пористых про-

ницаемых средах различной структуры дан в работах: 

1. Попов И.А. Гидродинамика и теплообмен в пористых теплообменных элементах 

и аппаратах. Интенсификация теплообмена: монография / Под общ. ред. 

Ю.Ф.Гортышова – Казань: Центр инновационных технологий, 2007. 241 с.  

2. Поляев В М., Майоров В.А., Васильев Л.Л. Гидродинамика и теплообмен в по-

ристых элементах конструкций летательных аппаратов. М.: Машиностроение. 1988. 

168 с. 

3. Харитонов В.В. Теплофизика лазерных зеркал. М.: МИФИ. 1992. 100 с. 
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сопротивления были более высокими – на 1600%. В работах Т.Х.Ван дер 

Меера и С.Дж.Хугенедоорна [304], В.Дж.Марнера и А.Е.Берглса [305], 

С.Т.Лина и др. [306],  М.Х.Пахля и Э.Мушелкнауца [307] изложены резуль-

таты исследований теплогидравлических характеристик различных типов 

статических смесителей. Большинство конструкций подобных устройств эф-

фективно только при ламинарных течениях, поскольку при турбулентных те-

чениях при их установке значительно возрастают потери давления [8]. При-

менение статических смесителей в основном ограничивается тепломассооб-

меными аппаратами нефтехимической и химической промышленностей, где 

существует технологическая потребность в перемешивании среды. 

Одна из новых конструкций устройств для интенсификации теплоотда-

чи за счет эффективного перемешивания потока теплоносителя, промышлен-

но выпускаемая в настоящее время, – проволочная матричная вставка 

(рис.1.46). Змеевиково-проволочные матрицы в виде трилистника, приварен-

ного к центральному стержню, с различной плотностью намотки использу-

ются как вставки в трубы. Проволочная структура вставок разрушает погра-

ничный слой и обеспечивает перемешивание теплоносителя (в том числе эф-

фективное перемешивание пристенных потоков и потока в центральной час-

ти трубы), увеличивая эффективную теплоотдачу. Исследование теплоотдачи 

при ламинарных потоках вязких жидкостей в трубах в подобными вставкми 

приведено в работе Д.Р.Оливера и Р.У.Дж.Олдингтона [308]. 

 

 

 

 

Рис.1.46. Матричная проволочная  вставка HiTran для теплообменных труб 

производства Cal Gavin Ltd 
 

 

 

Применительно к высокотемпературным газовым устройствам – для 

интенсификации теплоотдачи в дымогарных трубах жаротрубных котлов и 

водоподогревателях в основном используются лепестковые вставки, пучки 

скрученных лент и другие типы вставок. Хотя известно, что данные вставки  
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интенсифицируют теплоотдачу за счет перемешивания потока теплоносителя 

при турбулентном течении также же как лопаточные завихрители, ретардеры 

или турбулизаторы [303,309-311]. Например, в работе Ф.Е.Мегерлина и др. 

[33] использование спиральных щеточных вставок в коротких каналах при 

турбулентном течении и высоких тепловых потоках позволило повысить ко-

эффициенты теплопередачи в 8,5 раз по сравнению с гладкой пустой трубой, 

однако потери давления были многократно выше. 

В последнее время использование устройств, интенсифицирующих те-

плоотдачу за счет интенсивного перемешивания теплоносителя, достаточно 

ограничено. 

 

1.7.2.  Кипение 

 

Использование перемешивающих устройств для интенсификации ки-

пения с целью повышения критических тепловых потоков рассмотрено в ог-

раниченном количестве работ [8]. Для кипения недогретой жидкости предла-

гается использовать засыпки колец и цилиндриков, сеточные или щеточные 

вставки и прочее [8,33,312]. Большая часть этих работ выполнена в период 

1960–70-ых годов и была обусловлена поиском способов увеличения крити-

ческих тепловых потоков в теплообменных устройствах атомных электро-

станций. В настоящее время интереса к подобным устройствам интенсифи-

кации не имеется. 

 

1.7.3. Конденсация 

 

Как и в случае кипения, устройства перемешивания не нашли широко-

го применения для интенсификации конденсации. Только в двух эксперимен-

тальных исследованиях – Н.З.Азера и др. [313,314] – приводятся данные по 

использованию статических вставок Kenics для перемешивания теплоносите-

ля. Интенсификация теплоотдачи при этом сопровождалась значительным 

повышением потерь давления. 

 

 

1.8. Устройства закрутки потока 

 

Устройства для закрутки потока в трубах представляют собой как раз-

нообразные вставки, так и специальное  профилирование самих труб. 

Типичными примерами являются вставки в виде скрученной ленты, пе-

риодический тангенциальный вход жидкости в канал и спирально скручен-

ные трубы, показанные схематично на рис.1.47. Из них, наибольшее внима-

ние в литературе уделено скрученным лентам – имеется большое количество 
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работ посвященных проблеме исследования их теплогидравлических харак-

теристик при однофазной вынужденной конвекции и кипении [10]
12

. 

 

 
Рис.1.47. Примеры устройств по закрутке потока: a – скрученная лента с по-

стоянным шагом закрутки по длине; б – локальные завихрители в виде шне-

ковых вставок с постоянным или переменным диаметром центрального тела; 
в – проволочная или пластинчатая  спиральные вставки;  г – винтовые высту-

пы (оребрение); д – тангенциальные завихрители с одним или более подво-

дами; е – аксиально-лопаточные завихрители с профилированными или пло-

скими лопатками; ж – трубы с одно- или многозаходными накатками; з – ви-

тые трубы; к – шнеки; л – змеевиковые трубы; м – тангенциальный локаль-

ный многоподводный завихритель 

                                                 
12

 Обзоры научно-технической литературы по теме представлены в работах: 

1. Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых 

сил. 2-е изд. М.: Машиностроение, 1980. 331 с. 

2. Щукин В.К., Халатов А.А. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закручен-

ных потоков в осесимметричных каналах. М.: Машиностроение, 1982. 200 с. 

3. Дрейцер Г.А. Эффективность использования закрутки потока для интенсифика-
ции теплообмена в трубчатых теплообменных аппаратах // Теплоэнергетика, 1997. 

№11. с.61. 

4. Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников. 

Л.Энергия, 1980. 144с. 

5. Будов В.М., Дмитриев С.М. Форсировнные теплообменники ЯЭУ. М.: Энерго-

атомиздат, 1989. 176 с. 

6. Митрофанова О.В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах 

с завихрителями // ТВТ. 2003. Т.41. №4. с.587–633.  
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1.8.1. Однофазная конвекция 

 

Самое эффективное и широко используемое устройство для закрутки 

потока в трубах – вставка в виде скрученной ленты. Первое упоминание об 

использование скрученной ленты для интенсификации теплообмена приве-

дено в 1886 году в работе Дж.М.Уитама [315]. В работах Э.Смитберга и 

Ф.Лэндиса [316]; Р.Ф.Лопины и А.Е.Берглса [317]; А.У.Дэйта и 

Дж.Р.Сингама [318]; С.У.Хонга и А.Е.Берглса [319]; У.Дж.Марнера и 

А.Е.Берглса [228]; Р.М.Манглика и А.Е.Берглса [320,321]; Р.М.Манглика и 

К.Йера [30]  показано, что ленты могут значительно интенсифицировать теп-

лоотдачу в каналах при малом росте потерь давления (рис.1.48–1.51). Чаще 
всего скрученные ленты используются в существующих кожухотрубчатых 

теплообменниках для увеличения их тепловой мощности и для уменьшения 

их размеров при фиксированной мощности.  

Простая технология их установки и простота демонтажа (рис.1.52a)  

делают скрученные ленты востребованными при теплообмене загрязненных 

сред, где необходима частая чистка теплообменных поверхностей. 

 

 

 
Рис.1.48. Интенсификация теплоотдачи в каналах со скрученной лентой при 

течении воздуха (при выполнении критерия FG-2a). Данные А.П.Колбурна и 

У.Дж.Кинга [326], охлаждение, D=66,8 мм: А – s/D=0,57, В – s/D=1,14, С – 

3,05; данные С.И.Эванса и Р.Дж.Сарджента [327], D=75,9 мм, Ds=63,5 мм: D 

– s/D=2,9, E – s/D=3,8, F – s/D=5,0, G – s/D=5,9; Р.Коха [303], D=50 мм: H – 

s/D=2,45, I – s/D=4,25, J – s/D=11,0; Э.Смитбергера и Ф.Лэндиса [316], D=35,1 

мм: К– s/D=1,81, L – s/D=11,0; Р.Торсена и Ф.Лэндиса [328], D=25,4 мм: М – 

s/D=1,58 
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Характерными геометрическими параметрами скрученной ленты явля-

ются – шаг закрутки s, характеризующаяся поворотом ленты на 180°, толщи-

на ленты δ  и радиус кривизны закрутки ленты, который обычно равен диа-
метру канала D (рис.1.52б). Степень закрутки ленты оценивается безразмер-

ным комплесом s/D. Установка скрученной ленты в трубах изменяет поле те-

чения несколькими способами: происходит увеличение осевой скорости и 

смоченного периметра из-за загромождения и разделения на две секции по-

перечного сечения потока; происходит увеличение эффективной длины тече-

ния теплоносителя в каждой спирально закрученной секции трубы; появляет-
ся вторичная циркуляция жидкости (вихреообразование) в спирально закру-

ченной секции трубы. Доминирующим механизмом интенсификации тепло-

отдачи является генерация вихревых структур, которые обеспечивают попе-

речный перенос теплоносителя поперек секционированной лентой трубы, 

способствуя эффективному перемешиванию жидкости и обеспечивая высо-

кие коэффициенты теплоотдачи. На рис.1.53 показана структура ламинарно-

го течения жидкости в трубе с макровихрями, полученная экспреиментально  

[322] и в ходе численного моделирования [323]. 

 

 

 

Рис.1.49. Интенсификация теплоотдачи в каналах со скрученной лентой при 

течении воды (При выполнении критерия FG-2a). Данные Э.Смитбергера и 

Ф.Лэндиса [316],  D=35,1 мм: А – s/D=1,81, В – s/D=11,0; данные 
У.Р.Гамбилла и др. [32], D=6,3 мм: С – 2,50, D – s/D=5,0, E – s/D=8,0; данные 
Р.Э.Лопина и А.Е.Берглса [317], D=4,9 мм: F – s/D=2,48, G – s/D=3,15, H – 

s/D=5,26, I – s/D=9,20; данные М.Х.Ибрагимова и др. [330], D=12,0 мм: , J – 

s/D=2,12, s/D=4,57; данные Н.Д.Гриина [331], D=22,6 мм: K – s/D=0,28, L – 

s/D=0,56, М – s/D=1,12 
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Рис.1.51. Изотермический коэффициент гидро-

сопротивления в каналах с закрученным пото-

ком: данные [303], воздух, скрученная лента: а 
– s/D=11, b– s/D=2,5; данные [228], этиленгли-

коль, скрученная лента: e, f – s/D=5,4; данные 
[319], скрученная лента: q – s/D=3,125, r – 

s/D=∞ 

 

Рис.1.50. Теплоотдача в каналах с закрученным потоком при 

условии tw=const: a, b – данные [303], воздух, скрученная лента; 
с, d  – данные [303], воздух, пропеллер; e, f – данные [228], эти-

ленгликоль, скрученная лента 
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Рис.1.52. Вставки в виде скрученных лент: a – установка в кожухотрубчатые 
теплообменные аппараты (Brown Fintube Company); б – характерные  геомет-
рические параметры 

 

 

Полностью развитое ламинарное течение с макровихрями состоит из 
двух асимметричных противовращающихся спиральных вихрей [324,325], 

масштаб которых определяется безразмерным параметром вихреобразования   
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На основе этих данных Р.М.Манглик и А.Е.Берглс [324] предложили 

зависимость для расчета изотермического коэффициента трения при лами-

нарном  режиме течения: 
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δ−π

δ−+π
=ξ ,   (1.39) 

 

где ξs рассчитывается через эффективную скорость закрученного потока и 

длину закрученного течения, или 
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Рис.1.53. Структура ламинарного течения с макровихрями в трубе со скру-

ченной лентой: a – результаты визуализации вторичных течений [322]; б – 

результаты численного моделирования [323] 
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Выражение (1.39) описывает с погрешностью в пределах ±10% доволь-

но большой набор экспериментальных данных для очень широкого диапазо-

на режимных параметров потока и геометрий лент: 0≤Sw≤2000, 1.5≤s/D≤∞, 

0.02≤δ/D≤0.12 [324,325]. Для теплоотдачи при ламинарном течении в трубах 

с постоянной температурой стенки рекомендуется следующая зависимость 

[324]: 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 144 

( ) ( )













++=

444 3444 2144 344 21
вход  тепловой

5,2894,0

  течениеразвитое  полностью

0,14
wbm Gz0951,01/µµ4,612Nu  

( ) ( )

1,0

конвекция  свободная

23,2
a

14

2

течение езакрученно

835,3391,09
RaRe10132,2PrSw10413,6









⋅+







⋅+

−−

4444 34444 214444 34444 21
. (1.41) 

 

Зависимость между режимными параметрами потока и геометрически-

ми параметрами канала со скрученной лентой изображена на рис.1.54. При 

Ra~0 соответствующие асимптоты представляют условия Sw→0, Gz→∞ 

(влияние входных эффектов) и Sw→∞, Gz→0 (влияние закрутки потоки). 

Точно так же, при течении с Gr>Sw
2
  доминируют свободноконвективные 

эффекты, которые учитываются комплексом ReaRa (рис.1.55). 

Для труб с постоянным тепловым потоком на стенке для полностью 

развитых закрученных потоков С.У.Хонг и А,Е.Берглс [319] предложили 

следующую зависимость: 
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Для использования данных С.У.Хонга и А,Е.Берглса [319] для смешан-

ной конвекции в трубах со скрученной лентой и постоянным тепловым пото-

ком на стенке П.С.Бандиопадхайя и др. [332] модернизировали выражение 
(1.42), добавив члены, учитывающие свободную конвекцию:  
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+= .    (1.43) 

 

На основе аналитического решения Т.М.Хармс и др. [333] для условий 

нагрева или охлаждения в каналах с прямой ленты (s/D=∞, δ=0) и анализа 
экспериментальных данных К.Ватанэйб и др. [334] получена зависимость  

для коэффициента трения в виде: 
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Рис.1.55. Теплоотдача при ламинарном полностью 

развитом закрученном течении в условиях смешан-

ной конвекции в трубах со скрученными лентами 

при tw=const [324]: 1 – данные У.Дж.Марнера и 

А.Е,Берглса [305]; 2 – данные Р.М.Манглика и 

А.Е.Берглса [321]  

 

 

Рис.1.54. Влияние закрутки потока, генерируемой скру-

ченной лентой, и параметров трубы и потока на среднюю 

теплоотдачу при полностью развитом ламинарном течении 

в трубе с tw=const [324] 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 146 

где 

 

для tw=const   




=

охлаждении при  58,0

нагреве при  65,0
m  

(1.44б) 

для qw=const  




=

охлаждении при  54,0

нагреве при  61,0
m    

 

Для турбулентного режима течения исследование теплоотдачи и гид-

росопротивления проведено в работе Р.М.Манглика и А.Е.Берглса [335]. Ус-

тановлено, что коэффициент гидросопротивления связан с критерием закрут-
ки  Sw в виде степенного закона: 
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Данная зависимость описывает все экспериментальные данные с погрешно-

стью ±5% [10,335,336]. Для условий нагрева и охлаждения  расчет коэффи-

циентов гидросопротивления, согласно рекомендаций Р.Ф.Лопина и 

А.Е.Берглса [317] для жидкостей и  К.Ватанэйба и др. (1983) [334] для газов, 

может быть произведен по зависимости: 
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Для теплоотдачи при турбулентном течении (Rе≥10
4
) Р.М.Манглик и 

А.Е.Берглс [335] предложили зависимость  
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где поправочный коэффициент φ  имеет вид 
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=

жидкости охлаждение   30,0

жидкости нагрев   18,0
n   и  





=

газа охлаждение   15,0

газа нагрев   45,0
m . (1.47в) 

 

Зависимости  (1.47) Р.М.Манглика и А.Е.Берглса [10,335] описывают 
большинство экспериментальных данных по теплоотдаче при турбулентном 

течении жидкостей и газов в трубах со скрученными лентами с 2≤s/D≤∞ с 
погрешностью в пределах ±10% в широком диапазоне степеней закрутки 

ленты. 

 

 

1.8.2. Кипение 

 

Из всех устройств по закрутке потока, скрученные ленты нашли самое 
широкое применение для интенсификации теплоотдачи при кипении. В двух 

обзорных работах – Д.П.Шатто и Г.П.Петерсона [7] и Р.М.Манглика и 

А.Е.Берглса [10] – представлено большинство теплогидравлических характе-
ристик труб со скрученными лентами при течении кипящих жидкостей, 

включая кипение насыщенной и недогретой жидкости, а также  кризис кипе-
ния. На рис.1.56 изображено влияние вставок в виде скрученной ленты на те-

плоотдачу в трубе с qw=const (типично для энергетических котлов и испари-

телей холодильной техники) в виде распределений температуры основной 

части жидкости и стенки. Повышение уровня  теплопередачи в трубе с лен-

той видно по изменению температуры стенки по длине трубы  и в зоне одно-

фазной жидкости, и при кипении недогретой жидкости, и при развитом пу-

зырьковом кипении, и при пленочном кипении, и в области однофазного те-

чения пара (после полного испарения жидкости). Также видно запаздывание 
наступления кризиса кипения. Основной механизм интенсификации при ис-
пользовании скрученной ленты – закрутка потока, улучшающая процессы 

макроперемешивания жидкости и распределения жидкости по поверхности 

нагрева.  

Интенсификация кипения недогретой жидкости представляет особый 

интерес для охлаждения и термостабилизации высокотеплонагруженных 

устройств (например, электрических машин, электронных и микроэлектрон-

ных устройств и активных зон ядерных реакторов). Ограниченное количест-
во данных по кипению недогретых жидкостей в каналах со скрученной лен-

той представлено в работах У.Р.Гамбилла и др. [32], Л.Фейнштейна и 

Р.Э.Лундберга [329] и Р.Ф.Лопина и А.Е.Берглса [337]. На основе обработки 

экспериментальных данных Р.Ф.Лопина и А.Е.Берглса [337] разработана 
кривая кипения, представленная на рис.1.57. Незначительный сдвиг кривой 

кипения для закрученного потока относительно кривой кипения для пустой 

трубы объясняется повышением коэффициентов теплоотдачи, при этом 

влияние степени закрутки потока s/D незначительно. 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 148 

 
Рис.1.56. Характерное изменение вдоль оси трубы температур стенки и жид-

кости при кипении в условиях вынужденной конвекции жидкости в трубе с 

равномерным нагревом без и со вставкой в виде скрученной ленты [10] 

 

 

 
Рис.1.57. Кривая кипения для полностью развитого конвективного кипения 

недогретой жидкости в трубах со скрученной лентой с различной степенью 

закрутки [337] 
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Более эффективное использование скрученных лент наблюдается при 

кипении недогретой жидкости из-за увеличения критических тепловых пото-

ков [8,10]. Это достигается за счет того, что вихревые радиальные градиенты 

давления способствуют лучшему перемешиванию пара в трубе и  переносу 

капелек жидкости к поверхности нагрева. Это экспериментально установлено 

в работе У.Р.Гамбилла и др. [32] (рис.1.58), где было зафиксировано увели-

чение критических тепловых потоков до 100%. У.Р.Гамбилл и др. [32] пока-

зали, что 2-х кратное увеличение критического теплового потока в трубах со 

вставками в виде скрученных лент  по сравнению с гладкими пустыми тру-

бами возможен при сохранении той же мощности на прокачку. М.-Р.Дризиус 
и др. [338] получили повышение критического теплового потока в трубе 

диаметрами 1,6 мм cо скрученной лентой при 2≤s/D≤10 и определили, что 

полученный результат не зависит от недогрева жидкости, но зависит от мас-
сового расхода, h/D и длины нагрева. В работе Г.П.Гаспари и Г.Каттадори 

[339] было подтверждено увеличение критических тепловых потоков в тру-

бах за счет установки скрученных лент от 1.4 до 2.1 раз при h/D=2.0 и 1.0, со-

ответственно. В экспериментах по исследованию кипения в трубах из нержа-

веющей стали с малыми диаметрами (2,44≤D≤6.54 мм) со скрученными лен-

тами (1.9≤h/D≤∞) У.Тонг и др. [336] подтвердили увеличение в 1,5 раза кри-

тических тепловых потоков при самой плотной закрутке ленты и массовом 

потоке жидкости 15000 кг/м2с. В работе также установлено, что значение 
критического теплового потока обратно пропорционально h/D, D, Ti, l/D и 

прямо пропорционально j и pe. Основываясь на этих данных получена сле-
дующая эмпирическая зависимость: 
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Здесь переменные с нижним индексом «0» соответствуют условиям, 

описанным У.Тонгом и др. [336]. Расчеты по уравнению (1.48) показали, что 

оно справедливо с погрешностью ±25%  для большинства эксперименталь-

ные данные У.Р.Гамбилла и др. [32], М.-Р.Дризиуса и др. [338], Ф.Инасаки 

[340] и Г.П.Гаспари и Г.Каттадори [339]. 

Для расчета потерь давления при кипении потока недогретой жидкости 

и оценки теплогидравлической стабильности системы Р.М.Манглик, 

А.Е.Берглс и Р.А.Пабисз [10] предложили эмпирическую зависимость, бази-

рующуюся на обобщение экспериментальных данных У.Тонга и др. [336] без 
учета гравитационной составляющей  

 
n/1

ж.недогр.кипж.однофаз )рp(p ′′∆+′′∆=∆ .    (1.49) 
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Рис.1.58. Увеличение критических тепловых потоков при кипении недогре-
той жидкости вследствие закрутки потока с помощью скрученной ленты [32] 

 

 

Данная зависимость описывает большинство экспериментальных дан-

ных с погрешностью в пределах ±15%. 

При кипении во всем объеме или насыщенной жидкости использование 
вставок в виде скрученной ленты увеличивает коэффициент теплоотдачи при 

всех значения массового паросодержания (0≤x≤1), так же как и критические 
тепловые потоки и коэффициенты теплоотдачи в закризисной области дис-

персного режима пленочного кипения [7,10]. Интенсификация получена при 

использовании различных жидкостей, включая воду, хладагенты, криогенные 
жидкости и жидкие металлы [3,10]. Д.П.Шатто и Г.П.Петерсон [7] проанали-

зировали ряд различных зависимостей для кипения насыщенной жидости в 

трубах с закруткой потока [32,341-344]. Для того, чтобы предсказывать кри-

зис кипения, М.К.Дженсен (1984) [345] предложил эмпирическую зависи-
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мость для расчета значений критического теплового потока для воды и хла-

дагента R-22, которая описывает все экспериментальные результаты со сред-

ним отклонением ±10%. А.Е.Берглс и др. [346] рассмотрел дисперсный ре-
жим (закризисный) и предложил более сложную зависимость.  

Это уравнение использует ряд переменных, описывающих вихревое те-

чение и наличие пара в насыщенной жидкости. Т.А.Блатт и Р.Р.Адт [341] и 

К.Н.Агарвал и др. [347] также предложили свои зависимости расчета потерь 

давления  двухфазных потоков при кипении хладагентов R-11 и R-12. 

 

 

1.8.3. Конденсация 

 

Конденсация водяных паров и хладагентов в трубах со скрученной 

лентой  описана в литературе  [10]. Для описания механизма конденсации 

можно воспользоваться картой режима для процесса испарения жидкости, 

представленной на рис.1.56, рассматривая ее справа налево. То есть, согласно 

данной карты режимов, поток пара первоначально охлаждается, далее проис-

ходит конденсация с изменением массового паросодержания в потоке от x=1 

до x=0 и затем охлаждение жидкости. Как в случае процесса кипения, коэф-

фициенты теплоотдачи при фазовом переходе  при конденсации являются 

довольно значительными, а вставки в виде скрученной ленты  увеличивают 
их еще выше. Таким образом, при практическом использовании скрученных 

лент необходимо в первую очередь оценить целесообразность дальнейшей 

интенсификации теплоотдачи, т.к. установка скрученных лент увеличивает 
потери давления в трубе, которые уменьшают температуру насыщения и ра-
бочую разность температур в теплообменнике-конденсаторе. 

Практически единственной работой по конденсации пара в каналах со 

скрученной лентой является исследование Дж.Х.Рояла и А.Е.Берглса [35,289]. 

Установлено, что средний коэффициент теплоотдачи может быть увеличен в  

трубах со скрученными лентами при шаге закрутки s/D=3,3–7,0 на 30% по 

отношению к уровню теплоотдачи в пустой трубе. Увеличение степени за-

крутки приводит к росту интенсивности теплоотдачи. В работе получена за-

висимость для расчета теплоотдачи при конденсации в трубах со скрученны-

ми лентами: 
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Увеличение потерь давления в трубах со скрученными лентами может 
выше прироста теплоотдачи. Увеличение потерь давления достигает 2–4 раз 
по сравнению с гладкой трубой при фиксированных массовом расходе и 

входном давлении. Расчет потерь давления можно произвести согласно ре-
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комендаций Дж.Х.Рояла и А.Е.Берглса [35]. Как близкую по исследованным 

механизмам и конструкции, здесь можно привести работу У.А.Хелмера и 

Л.Икбала [348] по использованию импактных скрученных лент при осушке 

влажного воздуха. 

Конденсация хладагентов в трубах со спиральными лентами широко 

описана в литературе [189,190,313,344,349,350]. М.Луу и А.Е.Берглс [189,190] 

установили в среднем 30%-ое увеличение средних коэффициентов теплоот-
дачи для конденсации хладагента R-113 при шагах закрутки ленты s/D=2,8 и 

4,6. Потери давления увеличились в 3,5 раза по сравнению с гладкой трубой. 

Схожие результаты описаны в работах Н.З.Азера и С.А.Саида [313,349]. 

М.Луу и А.Е.Берглс [189,190] предложили следующую зависимость для рас-

чета теплоотдачи: 

 

2

)/()/(

Pr11
D/s23

)D/s(8jD

D
A024,0

5,0
em

5,0
mm

43,0
l

8,0
5,1

2

2

2

l

h

h

e
m

ρρ+ρρ
×

×






























−












+







 π

πµ

λ
=α

,  (1.51) 

 

где А=1 для плотно прилегающих свободновставленных лент, отношение 
ρ/ρm рассчитывается по (1.37b). 

В исследовании М.А.Кедзиерского и М.С.Кима [344] была исследована 
конденсация в трубе со скрученной лентой с s/D=4,15 для большого количе-
ства хладагентов - R-12, R-22, R-152a, R-134a, R-290, R-290/R-134a, R-134a/R-

600a, R-32/R-134a, и R-32/R-152a. Они предложили использовать  уравнение 
для расчета коэффициентов теплоотдачи при конденсации, предложенное в 

[324], и ввести параметр закрутки Sw, учитывающий эффекты от установки 

скрученной ленты: 
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Ja)Plog(PPrSw00136,0Nu −= ,   (1.52) 

 

где  a1=0,613+0,647xq;  a2=0,877;  a3= –1,735+2,362xq;  

a4= –2,815+4,197xq;  a5=0,528. 

Уравнение (1.52) обобщает 95% всех данных по теплоотдаче  с погрешно-

стью ±20%. Диапазон изменения определяющих параметров: 2200≤Sw≤18000; 

0,14≤Pr=P/Pc≤3.6; 2,4≤Prl≤3,6; 0,008≤Ja=ср,l(Tsat–Tw)/r≤0,1; 0,023≤хq≤0,9 (r – 

скрытая теплота парообразования, Р – давление; Рс – критическое давление, 
xq – парособержание). 

Параметр Sw предложен Р.М.Мангликом и А.Е.Берглсом [321] для уче-

та эффекта закрутки при расчете теплоотдачи в каналах со скрученными лен-

тами: 
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где ReD –  число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру трубы и параметрам 

жидкости (=jDi/µl); s – шаг закрутки потока (определяется как поворот ленты 

на 180°);  δ –  толщина ленты. 

Параметр 1/ D/s  учитывает конвективно-инерционные эффекты при 

конденсации в трубах со скрученными лентами, которые обычно учитыва-
лись параметром 1/s/D и который в данном случае неэффективен. 

Р.М.Манглик и А.Е.Берглс [321] показали, что данный параметр позволяет 
удовлетворительно описать все экспериментальные данные по теплоотдаче 
при ламинарном течении. Г.Агарвал и др. [342] также использовали данный 

параметр для обобщения экспериментальных данных по кипению хладагента 
R-12 в трубах со скрученными лентами и установили зависимость коэффици-

ента теплоотдачи от параметра s/D
–0.5219

  при ReD= 7000–14000. Следователь-

но, параметр 1/ D/s  позволяет надежно обобщать данные по кипению и 

конденсации  в трубах со скрученными лентами при низких и высоких чис-

лах Рейнольдса. 

 

 

1.9. Змеевики 

 

Змеевиковые трубы долгое время рассматривались как устройства для 

закрутки потока в них  [351-354]. Вторичные течения жидкости возникают в 

потоке за счет непрерывного изменения направления касательного вектора 

основного потока. Вторичные течения представляют собой множество спи-

ральных вихрей в основном осевом потоке, обеспечивающие эффективное 

перемешивание жидкости, способствующее интенсификации тепло- и  мас-

сопереноса. Змеевиковые трубы широко используются в различных областях 

техники и промышленности, включая бытовые водоподогреватели, промыш-

ленные химические реакторы, энергетические и судовые котлы, медицинские 

приборы и др. [2,355]. 

 
 

1.9.1. Однофазные течения 

 

Теплогидравлические характеристики изогнутых и змеевиковых труб с 

круглым и некруглым поперечным сечением при однофазной конвекции 

представлены в ряде работ – К.Нандакумар и Дж.Х.Маслиях [355], Р.К.Шах и 

С.Д.Джоши [356], А.Е.Берглс и др. [2], М.А.Эбадиан и З.Ф.Донг [357]. Изо-

гнутые трубы и змеевиковые трубы характеризуются рядом геометрических 

параметров, представленных на рис.1.59. Для расчета теплоотдачи и гидро-

сопротивления в подобных трубах используются дополнительные безразмер-
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ные комплексы – число Дина, радиус кривизны и число Не, которые опреде-

ляются следующим образом: 
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Рис.1.59.  Схемы  изогнутых труб (а) и спирально скрученных труб (б) круг-
лого поперечного сечения.  

 

 

При H=0 число Не равно числу Дина, в этом случае змеевиковый канал 

можно рассматривать как изогнутую трубу. Изогнутые трубы применяют для 

наложения действия центробежных сил на движение в трубе и генерации 

вторичной циркуляции, которую при ламинарных течениях состоит из двух 

симметрических противовращающихся спиральных вихрей [358–362]. 

Это спирально-вихревое течение называется в литературе потоком Ди-

на. Интенсивность вихреобразования   оценивается числом Дина De и с его 

увеличением  интенсифицируются процессы перемешивания жидкости в 

трубах, приводя к увеличению коэффициентов теплоотдачи. 

В работах К.М.Уайта [363], В.Кубэйра и Н.Р.Кулура [364-366], Й.Мори 

и У.Накаямы [358,367,368], Р.Л.Манлапаза и С.У.Чарчиля [369,370], 
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К.Нандакумара и Дж.Х.Маслиаха [355], Д.С.Остена и Х.М.Солимана [371]  

приведены  результаты экспериментальных и теоретических (аналитических 

и численных) исследований ламинарного течения и теплоотдачи в изогнутых 

и змеевиковых трубах, даны  расчетные зависимости.  

Зависимости для изотермических коэффициентов гидросопротивления 

в полностью развитых закрученных потоках, полученные Р.Л.Манлапазом  и 

С.У.Чарчилем [369], обеспечивают обобщение большого количества данных 

при различных геометриях змеевиковых труб и режимных параметров 

[355,356,372]: 
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Р.Л.Манлапаз и С.У.Чарчиль [369] получили также два отдельных по-

добных выражения для расчета среднего числа Нуссельта для полностью 

развитых течений в трубах с tw=const и qw=const, соответственно: 
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Данные зависимости также хорошо описывают многочисленные экспе-

риментальные данные Р.Л.Манлапаза и С.У.Чарчиля [369], К.Нандакумара и 

Дж.Х.Маслиаха [355], Д.С.Остена и Х.М.Солимана [371], Р.К.Шаха и 

С.Д.Джоши [356]. Для оценки теплоотдачи на начальном тепловом участке 
Л.А.М.Янссен и С.Дж.Хугенедоорн [373] предложили следующее уравнение: 

 

c

2,0нт

R2

D
Pr20

D

L
≤ .     (1.58) 

 

Н.Ачария и др. [374] на основе теоретических исследований предста-

вил несколько иное выражение: 
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Начальный тепловой участок для изогнутых труб значительно меньше 
чем для прямых труб при тех же режимных параметрах.  

Как в случае закрученных потоков, генерируемых в трубах со скручен-

ной лентой, замечалось, что в змеевиковых трубах вязкостный режим тече-

ния существует при больших числах Re, чем в гладких трубах 

[354,363,375,376]. Спиральные вихри подавляют зарождение турбулентности. 

В настоящее время имеется несколько различных зависимостей для опреде-

ления критического числа Рейнольдса [355], но наиболее широко использу-

ется зависимость П.С.Шринивашана и др. [376]: 
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П.Мишра и С.Н.Гупта [377] предложили учитывать влияние шага змее-

виковых труб радиусом кривизны Rс вместо радиуса закрутки змеевика R. 

Для полностью развитых турбулентных течений в изогнутых или змеевико-

вых круглых трубах П.Мишра и С.Н.Гупта [377]  получили зависимость для 

расчета коэффициента гидросопротивления как суперпозицию данных коэф-

фициентов для закрученного и осевого течений 
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Это уравнение справедливо для Reкр<Rе<10
5
, 6.7<2R/D<346 и 

0<H/2R<25.4 [372]. Для расчета теплоотдачи при турбулентном полностью 

развитом течнии Й.Мори и У.Накаяма [368] предложили следующую зави-

симость: 
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В литературе также рассмотрены вопросы гидродинамики и интенси-

фикации теплоотдачи при однофазной конвекции в изогнутых и змеевиковых 

каналах различного поперечного сечения (квадратных, прямоугольных, эл-

липтических, полукруглых и кольцевых). Краткие обзоры некоторых иссле-

дований представлены в работах К.Нандкумара и Дж.Х.Маслияха [355] и 

М.А.Эбадиана и З.Ф.Донга [357]. 

 

 

1.9.2. Кипение 

 

Змеевиковые трубы обычно используются в промышленных парогене-

раторах. Они обеспечивают существенное повышение коэффициентов тепло-

отдачи при парообразовании и значительно  меньшие габаритные размеры 

теплообменных устройств [2,4].  

М.К,Дженсен, А.Е.Берглс и Б.Шоум [4,8,378,379] провели обзор доста-

точно немногочисленной литературы по теплоотдаче и гидросопротивлению 

в спирально-змеевиковых трубах при кипении и двухфазных течениях.  

При парообразовании в змеевиковых трубах при  высоких тепловых 

потоках в условиях вынужденной конвекции хладагента R-12 М.А.Барский и 

Г.И.Шукман [380] выявили 60%-ое повышения коэффициента теплоотдачи. 

Потери давления увеличились практически пропорционально. Подобные ре-

зультаты были получены Г.И.Шукманом [381] и при кипении R-22 в змееви-

ковых трубах. 

Использование змеевиковых труб существенно повышает значения 

критических тепловых потоков. Т.Г.Хьюз и Д.Р.Олсон [382] сообщили о 

60%-ом увеличении критического теплового потока при кипении хладагента 
R-113 по отношению к аналогичному значению для прямой гладкой трубы.  

М.Кумо и др. [383] сообщили о 600%-ом повышении критического теплового 

потока при кипении хладагента R-12. В более детальном исследовании кипе-
ния недогретого хладагента R-113 М.К.Дженсен и А.Е.Берглс [379] получили  

qкр ниже, чем для прямой трубы. Однако критические потоки увеличивались, 

если значение массового паросодержания на выходе было больше чем 0.1.  

Например, при x=0.1, 2R/D = 54 и j=2800 кг/м2с критические тепловые пото-

ки для змеевиковой трубы были на 150% выше,  чем для прямой трубы. В по-

следующей работе М.К.Дженсен и А.Е.Берглс [384] исследовали влияние не-

однородности теплового потока на стенках змеевика на критические тепло-

вые потоки, в том числе при варьировании массового потока, кривизны труб 

в змеевике, тепловых потоков и угла наклона змеевика. 

 

 

1.9.3. Конденсация 

 

Конденсации в змеевиковых трубах уделено незначительное внимание 
в литературе. Это и не удивительно, поскольку можно утверждать, что цен-
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тробежные силы вторичных вихревых течений способствуют сохранению 

пленки конденсата на стенке, мешая дренажу конденсата и подводу пара к 

поверхности охлаждения. Несмотря на это утверждение, имеется ряд работ, в 

которых получены незначительные значения интенсификации теплоотдачи  

при конденсации в U-образных поворотах [385] и в змеевиковых трубах 

[386,387]. 

 

 

1.10. Присадки к потокам жидкости и газа 

 

1.10.1. Однофазное течение 

 

Основная часть работ по инжекции в однофазные потоки жидкостей га-

зовых пузырьков связана в первую очередь с попыткой уменьшить трение о 

стенки [388-396]. Снижение потерь трения является сопутствующим эффек-

том при интенсификации теплоотдачи. Это позволяет увеличивая тепловую 

мощность агрегатов сохранить потери давления в нем или затраты мощности 

на прокачку теплоносителя. В случае использования растворимых полимер-

ных присадок к воде изменяется реология жидкости; неньютоновские эффек-

ты приводят к существенному понижению потерь давления на трение. Одна-

ко и увеличение коэффициентов теплоотдачи в этом случае незначительное 
[296,397-401]. При использовании полимерных присадок, увеличивающих 

вязкость, теплопередача увеличивается за счет возникновыения вязкоэла-

стичной вторичной циркуляции, наложенной на основное течение 
[400,402,403]. 

В прочих литературных источниках рассматриваются результаты ис-

следования добавления полистирола в масло и инжекцию газовых пузырьков 

[8]. В первом случае, Р.У.Уоткинз и др. [404] получили 40%-ую интенсифи-

кацию теплоотдачи при ламинарном течении. Инжекция воздушных пузырь-

ков через поверхность нагретой вертикальной стенки, описанная в работе 
М.Тамари и К.Нишикавы [405], привела к 400%-ой интенсификации тепло-

отдачи при свободной конвекции воды и этиленгликоля. При турбулентном 

течении, Д.Б.Р.Кеннинг и Й.С.Kao [406] получили 50%-ое увеличение коэф-

фициентов теплоотдачи при инжекции пузырьков азота. 

 

 

1.10.2. Кипение 

 

Использование различных присадок (сурфактанты, полимеры и т.д.), 

которые понижают поверхностное натяжение, и бинарных смесей жидкостей 

(увлажняющие средства, спирты и т.д.) предназначено главным образом для 

интенсификации теплоотдачи при кипении в большом объеме [11,407,408]. В 

зависимости от концентрации сурфактанта увеличение коэффициентов теп-

лоотдачи при пузырьковом кипении составляет 20-160% [409-415]. 20-40% 
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увеличение коэффициентов теплоотдачи обнаружено при использовании би-

нарных жидких смесей с увлажняющимися добавками или спиратами [416-

420]. 

 

 
Рис.1.60. Кипение в большом объеме водного раствора сульфата натрия SDS 

[414]  

 

 

Интенсификация теплоотдачи при пузырьковом кипении с использова-

нием сурфактанта привлекла значительное внимание исследователей 

[408,421]. Увеличение теплоотдачи зависит от типа и концентрации сурфак-
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танта, его химической природы (ионная природа, молекулярный вес, химиче-

ский состав,  строение) и диффузионной кинетики на динамической границе 

пар–жидкость. Данные по кипению в большом объеме водного раствора 

сульфата натрия SDS при различных концентрациях представлены на 

рис.1.60. Кривая кипения смещается налево, что указывает на интенсифика-

цию теплоотдачи, которая характеризуется более ранним началом пузырько-

вого кипения, или достижение условия по концентрации сурфактанта 

C>c.m.c.
*
 Кипение интнсифицируется при C>c.m.с. за счет уменьшения диа-

метров пузырьков, более регулярного их формирования и минимизации со-

единения соседних пузырьков. Снижение поверхностного натяжения способ-

ствует дроблению пузырьков с большей активностью, чем в чистой воде 

[414,415]. Снимки для сравнения кипения водных растворов сурфактанта при 

различных тепловых потока на стенке изображены на рис.1.61. 

 

 
Рис.1.61. Фотографии кипения в большом объеме дистиллированной воды и 

водного раствора сульфата  натрия SDS при различных тепловых нагрузказ 

[414] 

 

 

Влияние концентрации добавок на интенсивность пузырькового кипе-

ния, по сравнению с чистой водой при температуре насыщения и атмосфер-

ном давлении, показано на рис.1.62. При концентрации водного раствора 

сульфата натрия SDS 2500 wppm интенсификация теплоотдачи достигла оп-

                                                 
*
 с.m.c. – критическая концентрация сурфактанта, когда коллоидальные скопления или 

осадок формируются в основной среде [422]  
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тимального значения 65%. О подобных результатах сообщается в работах 

[409,412,413,415]. На рис.1.62 показано, что уменьшение уровня интенсифи-

кации теплоотдачи при кипении происходит при высоких концентрациях до-

бавок (C>2500 wppm) и низких тепловых потоках (qw≤40 кВт/м
2
). Ухудшение 

теплоотдачи ниже уровня чистой воды свойственно для низких тепловых по-

токов и C=10000 wppm. 
 
 

 
 

Рис.1.62. Интенсификация теплоотдачи при пузырьковом кипении  водного 

раствора сульфата натрия SDS различных концентраций [414]  

 

 

Оптимальная интенсификация теплоотдачи в водных растворах сур-

фактанта достигается при С≈c.m.c. [415]; где c.m.c. для сульфата натрия SDS 

– около 2500 wppm при 23°C [423]. Оптимальное увеличение коэффициентов 

теплоотдачи при частично или полностью развитом пузырьковом кипении 

воды для четырех различных добавок сурфактантов представлено на рис.1.63. 

Видно, что интенсификация зависит от характеристик добавок – ионной при-

роды сурфактанта, его молекулярного веса, динамических коэффициентов 

поверхностного натяжения. На интенсивность теплоотдачи также оказывает 

влияние диффузионная кинетика присадки и конвекция Марангони (термо-

капилярная и диффузокапилярная) [415,424]. 
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Использование легколетучих присадок к жидкстям увеличивает крити-

ческие тепловые потоки [8,417,418,425]. В зависимости от давления в систе-

ме, У.Р.Ван Вийк и др. [417] и С.Дж.Д.Ван Стрален [418] достигли повыше-

ния критических тепловых потоков от 2.5 до 3.5 раз при кипении насыщен-

ной воды в большом объеме при низких концентрациях (2-3% по весу) 1-

пентанола. В другом исследовании С.Дж.Д.Ван Стрален [425] указывает на 

80%-ое увеличение теплоотдачи при пленочном кипении смеси воды и 2–

бутанона в пропорции 4:1. А.Е.Берглс и Л.С.Скарола [426] и Пабисз и 

А.Е.Берглс [427] исследовали теплообмен при кипении недогретой воды  с 

2,2% (по весу) добавкой 1-пентанола и нашли явное снижение критического 

теплового потока при низкой степени недогрева. И наоборот, добавление 

сурфактанта к морской воде привело к двухкратному росту полного коэффи-

циента теплоотдачи при вертикальном восходящем течении при кипении в 

установке обессоливания. 

 

 

 
 

Рис.1.63. Оптимальные значения интенсификации теплоотдачи при пузырь-

ковом кипении водных растворов различных сред с отличными молекуляр-

ными весами и коэффициентами поверхностного натяжения  [415] 
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1.11. Активные методы интенсификации 

 

Результаты исследований разнообразных активных методов интенси-

фикации тепло- и массообмена, включая механическое перемешивание и 

вращение, вибрацию поверхности, пульсацию потока жидкости, действие 

электростатических (электрических и магнитных) полей, инжекцию, отсос и 

действие импактных струй, широко представлены в литературе [8]. Все эти 

методы и устройства требуют подвода внешней энергии для обеспечения ин-

тенсификации теплоотдачи. 

Устройства объемного или поверхностного перемешивания  нашли ис-

пользование для интенсификации теплоотдачи при однофазной конвекции и 

кипении [428,429]. Вращающиеся поверхности используются при охлажде-

нии электрооборудования и лопаток газовых турбин. Вращение прямых труб 

с ламинарным течением теплоносителя приводит к существенной интенси-

фикации теплоотдачи – до 350% [430-432]. Значительная интенсификация 

теплоотдачи при высокоскоростном вращениия нагретых цилиндров в объе-

ме насыщенной жидкости показана в работе С.И.Танга и Т.У.МаДональда   

[433]. Интенсификация конденсации водяного пара на вращающемся верти-

кальном цилиндре была зарегистрирована в работе А.А.Николя и М.Гакеса 

[434]. В современных исследованиях рекомендуется использовать вращение 

поверхностей совместно с другими методами интенсификации [435,436].  

Почти три десятилетия, начиная  с 1930-ых годов, активно велись рабо-

ты по интенсификации тепло– и массоотдачи за счет использования интен-

сивных колебаний поверхности или осцилляциями, особенно при естествен-

ноконвективных течениях [437-441]. 

В зависимости от отношения амплитуды вибраций к диаметру трубы и 

пульсаций чисел Рейнольдса возможно 20-кратное повышение коэффициента 

теплоотдачи по сравнению с течением в покоящейся трубе [8]. Р.Се и 

Г.Ф.Марстерс [442] использовали этот метод интенсификации теплоотдачи 

для ряда из пяти горизонтальных цилиндров и получили 54%-ое увеличение  

среднего коэффициента теплоотдачи при самой высокой интенсивности виб-

рации поверхностей. Однако чрезмерная вибрация поверхностей нагрева или 

охлаждения может привести к возникновению кавитации, которая может по-

влечь резкое снижение интенсивности теплоотдачи. Основываясь на экспе-

риментальном исследовании кипения насыщенных и недогретых жидкостей 

A.E.Берглс показал, что колебания поверхности нагрева незначительно влия-

ют на интенсивность теплоотдачи. Критические тепловые потоки увеличи-

лись максимум на 10 % при средней скорости течения 0.25 м/с. Эксперимен-

ты других авторов только подтвердили, что при полностью развитом кипение 

вибрация практически не оказывает влияния на интенсивность теплоотдачи 

[443-445]. Интенсификация теплоотдачи при конденсации исследована в ог-

раниченном количестве работ, например в работе Ю.М.Бродова и др. [446], 

где получено 10%-ое увеличение коэффициента теплоотдаче при конденса-

ции на вибрирующей горизонтальной трубе. 
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Значительное количество исследований посвящено интенсификации 

теплоотдачи за счет пульсации потока теплоносителя, особенно за счет на-

ложения акустических полей [8]. 

100-200%-ая интенсификация теплоотдачи при естественной конвекции 

воздуха на горизонтальном нагретом цилиндре была получена А.Л.Спроттом 

и др. [447], Р.М.Фандом и Дж.Кэйем [448] и Б.Х.Ли и П.Д.Ричардсом [449] 

при использовании интенсивных звуковых полей, направленных поперек ци-

линдра. Более значительная интенсификация получена в работе Р.М.Фанда и 

др. [450]. В жидкостях ультразвуковое воздействие может использоваться 

для возбуждения акустического течения (частота приблизительно 1 МГц 

приводит к возникновению течения, называемого кристаллический ветер). 

Однако необходимо помнить, что высокочастотные колебания могут вызвать 

кавитацию. В работах Р.М.Фанда [451], Г.К.Робинсона и др. [452], 

А.Жукаускаса [453], М.Б.Ларсона и А.Л.Лондона [454] и К.У.Ли и 

Дж.Д.Паркера [455] и др. сообщается о 30%-ом увеличении интенсивности 

теплоотдаче при естественной конвекции посредством наложения на течение 
звуковых и ультразвуковых колебаний. В своих экспериментах при высоких 

температурах поверхности А.Е.Берглс [456] установил, что низкочастотные 
колебания (80 Гц) обеспечили 50%-ое повышение интенсивности теплоотда-

чи. 

Существует несогласованность по получаемым эффектам в ряде работ 
по кипению при наложении ультразвука. Так ультразвуковые колебания в 

работе С.У.Вонга и У.Й.Чона [457] не оказали интенсифицирующего воздей-

ствия на теплоотдачу при пузырьковом кипении в большом объеме. А в ра-

боте А.П.Орнатского и В.К.Щербакова [458] указывается о 50%-ом увеличе-

нии критических тепловых потоков.  
При кипении текущей в трубе жидкости ультразвуковое воздействие 

также не оказало интенсифицирующего действия на теплоотдачу [459]. 

У.Ф,Мэтьюсон и Дж.К.Смит [460] исследовали влияние акустического поля 

(176 дб) с частотой 50-330 Гц и отметили, что при ламинарном течении ко-

эффициенты теплоотдачи при пленочной конденсации изопропанола увели-

чились примерно на 60% при малых расходах пара. 

Использование электрических и магнитных полей для интенсификации 

теплоотдачи (или электродинамическая интенсификация) получило широкое 
распространение более четырех десятилетий назад. Влияние электромагнит-
ных полей на теплоотдачу рассмотрено в работах Т.Б.Джонса [461], 

Р.Висканта [462], Р.Поультера и П.Х.Г.Алена [463], Ябе [464]. В большей 

части этих работ внимание акцентировано на интенсификации теплоотдачи 

при однофазных течениях, где их использование наиболее эффективно 

[8,12,465]. При ламинарной вынужденной конвекции трансформаторного 

масла интенсификация теплоотдачи составила 100% [466,467]. Это актуально 

для систем охлаждения масла электотрансформаторов. Электрические поля с 
сопутствующими коронными разрядами используются для интенсификации 

теплоотдачи воздушных или газовых потоков в трубчатых теплообменниках 
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[465,468,469]. Данный способ также может быть применим для систем с фа-

зовыми переходами – интенсификации пузырькового кипения и увеличения 

критических тепловых потоков, интенсификации пленочной конденсации 

[470-476]. Численное моделирование воздействия электрических полей  на 
теплоотдачу при кипении описано в работах Т.Г.Карайианниса и Й.Ксу 

[477,478]. 
В работе О.С.Бломгрена-ср. и О.С.Бломгрена-мл. [479] описывается 

система интенсифицированного теплоотвода от режущих инструментов за 
счет наведения на них электрических полей и  оребрения поверхности. По-

добные системы в однофазной среде описаны в работе Б.Л.Рейнольдса и 

Р.Э.Холмса [480], а при конденсации теплоносителя – в работе Р.С.Чу и др. 

[481]. 

Использование струйного охлаждения получило применение в микро-

электронике и других микромасштабных устройствах [482-485], системах 

охлаждения лопаток газотурбинных установок [436,486,487], процессах суш-

ки и т.д. [488-490]. Струйные методы интенсифкации теплоотдачи значи-

тельно увеличивают теплоотдачу и используются как при однофазных тече-

ниях жидкостей, так и при кипении. В литературе имеются рекомендации для 

оптимального размещения рядов форсунок [491] и численному моделирова-

нию подобных систем [492]. 

 

 

1.12. Сложные (комплексные) методы интенсификации 

 

А.Е.Берглс [17] ввел термин “комплексные” методы интенсификации 

теплоотдачи. Данные методы в настоящее время  привлекают все большее 

количество исследователей в связи со своей эффективностью. Рост интереса 

к ним показан в обзоре 2001 года [493]. При использовании комплексных ме-

тодов коэффициенты теплоотдачи могут быть увеличены вследствие дейст-

вия каждого из входящих в него способа интенсификации. Разнообразие 

комбинаций из двух и более методов и устройств интенсификации представ-

лены ниже. 

Примеры комплексной интенсификации представляют каналы систем 

охлаждения обмоток роторов турбогенераторов и газотурбинных лопаток, 

когда совмещается действие поверхностных интенсификаторов или закрутки 

потока и действие инерционных сил. В работе М. Муралидхара Рао и 

В.М.К.Сэстри [494] исследованы вставки в виде скрученной ленты в трубе, 

которая вращается вокруг оси (моделирование канала охлаждения электроге-

нератора), при ламинарном течении воздуха (рис.1.64). Теплоотдача в этом 

случае увеличивается с ростом угловой скорости вращения (Ja) и значительно 

выше, чем теплоотдача в невращающейся трубе со вставкой в виде скручен-

ной ленты с s/D=5, которая в свою очередь более высокая, чем в пустой трубе 

без вращения. Интенсификация теплоотдачи наблюдается и в U-образных 

плоских или прямоугольных каналах, моделирующих течение охладителя 
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потока в каналах охлаждения газотурбинных установок, со структурирован-

ной шероховатостью или выступами [495-498]. В работах C.Ачарии и др. 

[499] и Элиадеса и др. [435] описано комплексное использование во вра-

щающихся каналах шероховатости в виде выступов и вихревых генераторов. 

 

 
Рис.1.64. Влияние скорости вращения трубы Ja на теплоотдачу при ламинар-

ном течении в круглых трубах со скрученной лентой [494]  

 

 

Существует много различных комплексных схем использования скру-

ченной ленты при однофазной вынужденной конвекции [10]. Однофазная 

конвекция во вращающейся трубе  с вставкой рассмотрена в работах 

[494,500]. Результаты экспериментальных исследований шероховатых труб 

или каналов со вставками в виде скрученной ленты представлены в 

[31,441,501-505]. Х.Ву и др. [506] провели исследования течения закрученно-

го течения (входное лопастное устройство) в спирально накатанных трубах. 

На рис.1.65 приведены примеры комплексных схем интенсификации на ос-

нове закрутки потока, разрушения пограничного слоя и развития поверхно-

сти теплообмена (оребрения). 
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ж  
 

Рис.1.65. Трубы с комплексной (двойной) интенсификацией [6]: а – спираль-

ные выступы внутри труб и низкие ребра снаружи труб; б –  внутренние про-

дольные ребра и пористое покрытие для кипения снаружи труб; в –  скручен-

ная лента внутри труб и низкие экструзионные ребра снаружи; г – спираль-

ная накатка внутри и снаружи труб; д –  труба с волнистой поверхностью, из-

готовленная из гофрированной ленты, скрученной и сваренной в трубу; ж – 

спирально–профилированные трубы 
 

 

Ниже приведены примеры перспективных комплексных методов ин-

тенсификации, используемых в различных отраслях промышленности: 

• шероховатые трубы с гидрофобным покрытием для капельной кон-

денсации пара [282]; 

• электромагнитные поля при кипении в большом объеме хладагента R-

134a на микроребристых и микрошероховатых трубах [507]; 

• интенсификация массообмена в канале c накаткой при пульсирующем 

течении теплоносителя [508] и теплоотдачи при акустически возбужденном 

течении теплоносителя  при обтекании шероховатого цилиндра [509]; 

• течение суспензии газ-твердые частицы в электрическом поле [510-

512]; 

• теплоотдача в псевдоожиженном слое при пульсации воздушного по-

тока [513] и поперек оребренных труб [514]; 

• присадка сурфактанта для выпаривания морской воды трубах со спи-

ральной накаткой или шероховатыми поверхностями [515,516]. 

Уровень интенсификации теплоотдачи в каждом случае использования 

комплексных методов индивидуален. Могут получиться и парадоксальные 

результаты. Например, в работе Р.А.Пабисза и А.Е.Берглса [427] по кипению 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 168 

при вынужденной конвекции 3–4% водного раствора L–пентанола  в  трубе 

со скрученной лентой критические тепловые потоки уменьшились по срав-

нению с течением чистой воды в пустых гладких трубах. Другим подобным 

примером являются результаты работы Дж.Х.Маслиаха и К.Нандакумара 

[517], в которой указывается что средние числа Nu в трубах со спиральными 

выступами ниже, чем в трубах с кольцевыми выступами при тех же режим-

ных параметрах.  

А.Е.Берглс [17] обращается и к другому примеру, где наблюдалось 

снижение средних коэффициентов теплопередачи в змеевике с вибрирую-

щим течением однофазного теплоносителя по сравнению со змеевиком при 

установившемся течении. 

Наконец, проблемы влияния загрязнения на характеристики интенси-

фицирующих устройств остаются относительно нерешенными [17,518].  Од-

нако исследования показывают, что использование интенсификаторов тепло-

отдачи вследствие их вихревого воздействия на поток обычно снижает за-

грязнение [2,518]. 
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ГЛАВА 2. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ – КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 
13

 

 

 

Теплообменный аппарат – это устройство для передачи тепловой энер-

гии между двумя или более теплоносителями, между твердой поверхностью 

и теплоносителем или между твердыми частицами и движущимся теплоно-

сителем при наличии разницы температур и термического контакта. Тепло-

носители могут быть однокомпонентными жидкостями или газами или сме-
сями. Типичное применение теплообменных аппаратов включает нагрев или 

охлаждение потоков теплоносителей, испарение или конденсацию одно– или 

мультикомпонентных теплоносителей, регенерацию или сброс теплоты энер-

гетических или технологических систем. В основном теплообменные аппара-
ты служат для нагрева, охлаждения, конденсации, испарения, стерилизации, 

пастеризации, разделения фракций, дистилляции, кристаллизации, изменения 
концентраций и т.д.  В одних теплообменных аппаратах передача тепловой 

энергии от одного теплоносителя к другому производится при непосредст-
венном контакте, в других – через разделяющую их поверхность без переме-
шивания теплоносителей. Такие теплообменные аппараты относятся к реку-

перативным. В теплообменниках, в которых теплоносители обмениваются 
теплотой через теплообменную матрицу или поверхность при переменном 

                                                 
13
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прохождении через них горячего и холодного теплоносителя называются ре-
генеративными. 

Теплообменники состоят из теплопередающих элементов, таких как 

теплообменное ядро или матрица, содержащую систему теплообменных по-

верхностей и элементов, обеспечивающих течение и распределение потоков 
теплоносителей – кожухи, магистрали, входные и выходные патрубки, пово-

роты, вентили и т.д. Обычно в теплообменниках все части не движущиеся. 
Исключение составляют вращающиеся регенеративные теплообменные ап-

параты, в которых теплообменная матрица механически вращается с задан-

ной скоростью. 

Теплообменники могут быть классифицированы согласно процессам 

переноса, типу течений, компактности, числу рабочих жидкостей, механиз-
мам теплообмена как показано на рис.2.1 [1,2] или согласно функциональ-
ным возможностям как показано на рис.2.2 [2]. Дальнейшие основные описа-
ния теплообменников представлены в работах [3-5]. 

 

 

 
Рис.2.1. Основная классификация теплообменников согласно [2,6]. 

 

 

Теплообменные аппараты типа «газ–жидкость» относятся к компакт-
ным если отношение площади теплообмена к объему (плотность площади 

поверхности теплообмена) составляет более β>700 м2
/м3

 или гидравлический 

диаметр теплообменных каналов по крайней мере по одному из теплоносите-
лей, обычно со стороны газового потока, не более Dh≤6 мм (рис.2.3). Если 

плотность площади поверхности теплообмена β>3000 м2
/м3 или 100 

мкм≤Dh≤1 мм, то теплообменные аппараты могут быть отнесены к классу ме-
зотеплообменников или теплообменников с ламинарным течением теплоно-

сителей.  Если плотность площади поверхности теплообмена β>15000 м2
/м3 
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или 1 мкм≤Dh≤100 мкм, то теплообменные аппараты могут быть отнесены к 

классу микротеплообменников.   
 

 

 

 
Рис.2.1 (продолжение). Основная классификация теплообменников согласно 

[1,2,6]. 

 

 

Теплообменные аппараты типа «жидкость–двухфазный теплоноситель» 

относятся к компактным, если плотность площади поверхности теплообмена 
составляет более β>400 м2

/м3
.  
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Рис.2.2. Классификация теплообменников по функциям согласно [2,6]. 

 

 

В типичных промышленных кожухотрубчатых теплообменных аппара-
тах с гладкими трубами плотность площади поверхности теплообмена не 
превышает значения  β=100 м2

/м3
. Это значение увеличивается в 2–3 раза, ес-

ли в теплообменнике используются низкоребристые трубы с большой плот-
ностью расположения ребер. Пластинчато-ребристые, трубчато-ребристые и 

вращающиеся регенеративные теплообменные аппараты являются примером 

компактных теплообменников при течении газообразных теплоносителей.  

При течении жидких теплоносителей примером компактных теплообменни-

ков являются разборные и сварные пластинчатые теплообменники.  
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В связи с ростом мощностей и повышением эффективности циклов 
энергетических установок наблюдается постоянный рост интереса специали-

стов-энергетиков к использованию компактных теплообменников. Здесь не-
обходимо упомянуть превосходные работы Э.А.Д.Сондерса, К.П.Сингха и 

А.И.Солера, Дж.У.Палена, Г.Ф.Хьюитта, С.Йокели [4,5,7-10], посвященные 
вопросам расчета и проектирования  кожухотрубных и прочих теплообмен-

ников; работы по компактным теплообменникам Д.А.Рейа и 

Дж.Э.Хесельгрэйвза [11,12]; работы по теплообменникам с фазовыми пере-
ходами С.Какача и Х.Лиу [13]. Обширный обзор работ по расчету и проекти-

рованию теплообменных аппаратов дан в книге Р.К.Шаха и Д.П.Секулича 
[14].  

 

 

 
Рис.2.3. Диаграмма компактности (плотности площади поверхности тепло-

обмена) теплообменных аппаратов [1] 

 

 

Соласно приведенной классификации выделяют четыре основных типа 
конструкций - трубчатая, пластинчатая, с развитыми поверхностями и  мат-
рицы регенеративных теплообменников. Существуют и другие типы тепло-

обменников, таких как погружного типа (для резервуаров), теплообменные 
картриджи кулеров и т.д. [3]. В принципе их можно было отнести к классу 

трубчатых теплообменников, но они имеют некоторые уникальные особен-

ности. Далее будут рассмотрены только четыре основных типа теплообмен-

ников.  
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2.1. Трубчатые теплообменники 
 

Основным элементом теплообменной матрицы теплообменников этого 

типа являются трубы круглого поперечного сечения, хотя могут использо-

ваться и эллиптические, и прямоугольные или плоские скрученные трубы. 

Разнообразие конструкций теплообменников данного типа достигается воз-

можностью варьирования геометрии труб, их диаметра, длины и взаиморас-

положения. Практически только трубчатые теплообменники предназначены 

для работы при высоких давлениях и больших температурных напорах  

между рабочими средами. 

Трубчатые теплообменники классифицируются по типу пар рабочих 

сред. Большая часть трубчатых теплообменников приходится на тип «жид-

кость–жидкость» (водоводяные подогреватели) и «жидкость–пар» (парово-

дяные подогреватели, конденсаторы или испарители). Трубчатые теплооб-

менники типа «газ–жидкость» и «газ–газ» используются только в случаях 

очень высоких рабочих температур и/или давлений рабочих сред или высо-

кой загрязненности хотя бы одной из рабочих сред. Среди трубчатых тепло-

обменников различают теплообменники типа «труба в трубе», кожухотруб-

чатые и змеевиковые. Это основной класс поверхностных или рекуператив-

ных теплоообменников. 

 
 

2.1.1. Кожухотрубчатые теплообменники 
 

Этот тип теплообменника показан на рис.2.4-2.6. Основная 

конструктивная особенность – пучок  круглых теплообменных труб, установ-

ленный в цилиндрическом кожухе; оси труб и кожуха параллельны. Одна 

рабочая среда движется в трубах, другая –  поперек или вдоль труб в 

межтрубном пространстве. Основные элементы данного типа тепло-

обменника – трубы, кожух, трубные доски, перегородки и входные и вы-

ходные патрубки.  

Кожухотрубные теплообменники отличаются многообразием внутрен-

них конструктивных решения в соответствии с требованиями по тепловой 

мощности, мощности на прокачку теплоносителей, компенсации тепловых 

деформаций, очистке теплообменных поверхностей, рабочим температурам и 

давлениям, коррозионостойкости и так др. Кожухотрубные теплообменники 

классифицируются в соответствии с широко используемыми стандартами 

ТЕМА (Tubular Exchanger Manufacturers Association – Ассоциация произво-

дителей трубчатых теплообменников) [15], DIN и другими европейскими 

стандартами, а также в соответствии «Правилами эксплуатации сосудов под 

высоким давлением и котлов» ASME (American Society of Mechanical Engi-

neers – Американское общество инженеров-механиков) [17].  
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Рис.2.4. Кожухотрубчатые теплообменники с одним ходом теплоносителя в 

межтрубном пространстве и одним ходом в трубном пучке (а) и с одним хо-

дом в межтрубном пространстве и двумя ходами в трубном пучке (б)   

 

 

ТЕМА разработала систему обозначений для кожухотрубчатых тепло-

обменников. В этой системе каждый тип кожухотрубчатых теплообменников 

определяется комбинацией из трех букв:  первая буква – тип передней труб-

ной доски, вторая –  тип оболочки,  третья – тип задней трубной доски. Иден-

тифицикация обозначений представлена на рис.2.7. Наиболее применяемые 

типы кожухотрубных теплообменников –  AES, BEM, AEP, CFU, AKT и AJW 

(рис.2.8). Конечно же существуют кожухотрубчатые теплообменники специ-

альное назначения, которые не охвачены классификацией ТЕМА. Для срав-

нения с иностранными стандартами на рис.2.9. приведены примеры конст-

рукций отечественных теплообменников. 

Три самых распространенных типа кожухотрубных теплообменников: 

1 – закрепление труб в трубной доске;  2 – использование U-образных труб;   

3 – с плавающей головкой. Во всех трех типах теплообменников передняя 

трубная доска является стационарной, в то время как задняя трубная  доска 
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может быть или стационарной, или плавающая в зависимости от тепловых 

напряжений в корпусе, трубах, или трубных досках. 
 

 
Рис.2.5. Кожухотрубчатый теплообменник [16]: 1 – кожух; 2 – задняя крышка; 

3 – передний фланец кожуха; 4 – задний фланец кожуха; 5 – патрубки вхо-

да/выхода теплоносителя в межтрубное пространство; 6 – трубная доска в 

плавающей задней камере; 7 –  плавающая задняя смесительная камера; 8 – 

фланец плавающей задней смесительной камеры; 9 – перегородка секциони-

рования передней смесительной камеры; 10 – стационарная передняя трубная 

доска; 11 – корпус передней смесительной камеры; 12 – крышка; 13 – пат-

рубки входа/выхода теплоносителя в трубное пространство на передней сме-

сительной камере; 14 – направляющие стержни; 15 – сегментные перегород-

ки; 16 – отражательные перегородки; 17 – штуцер выпуска воздуха; 18 – 

сливной штуцер; 19 – штуцер проб; 20 – опоры; 21 – монтажные крюки 

 

 

Теплообменники изготавливаются в соответствии с тремя категориями 

ASME, которые определяют расчет и проектирование, технологию изготов-

ления и материалы кожухотрубчатых теплообменников. Класс R – теплооб-

менники для нефтяной и перерабатывающей промышленности. Класс C - для 

общепромышленного использования. Класс B - для химической промышлен-

ности.  

Теплообменники полностью должны соответствовать части VIII «Пра-

вил эксплуатации сосудов под высоким давлением и котлов» ASME [17]. 

Стандарты ТЕМA дополняют правила ASME относительно областей приме-

нения теплообменников. Кроме того, при создании теплообменников должны 

выполняться государственные и региональные стандарты и правила. 
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Стандарты ТЕМА определяют производственные допуски, размеры 

труб и перегородок, рабочие давления для каждой толщины труб и так далее. 

Далее рассматриваются только стандарты ТЕМА (при использовании данных 

других стандартов по тексту имеются соответствующие ссылки, например 

DIN 28 008). 

 

 

 

 
Рис.2.6. Трубные доски, перегородки и направляющие стержни в сборе перед 

монтажом теплообменных трубок кожухотрубчатого теплообменного аппа-

рата [18] 

 

 

Трубчатые теплообменники широко используются в промышленности 

по нескольким причинам. Они предназначены для фактически любых рабо-

чих условий – давление от глубокого вакуума до сверхвысоких давлений 

(более чем 100 MПa), температуры от криогенных до высоких значений (до 

1100°C) и любых температурных напоров и разностей давлений (ограничения 

только по конструкционным материалам). Они предназначены для использо-

вания в специфичных условиях эксплуатации: вибрация, загрязненные  или 

высоковязкие рабочие жидкости, коррозионноагрессивные и токсичные сре-

ды, радиоактивные и многокомпонентные среды и так далее. При  их созда-

нии используются разнообразные металлы и неметаллические материалы 

(графит, стекло, полимеры, тефлон). Площадь теплообмена в кожухотрубча-

тых теплообменников может составлять от 0.1 м
2
 до 105 м

2
. Они широко ис-

пользуются как теплообменники при переработке нефти и в химической 

промышленности; как парогенераторы, конденсаторы, водоподогреватели и 
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маслоохладители в электростанциях; как конденсаторы и испарители в сис-

темах кондиционировании и холодильной технике; в системах рекуперации 

теплоты жидкостей и глубокой утилизации теплоты дымовых газов и т.д. 

Далее рассмотрены особенности отдельных компонентов кожухотруб-

чатых теплообменников. 

 

 

 

Рис.2.7. Стандарт на элементы кожухотрубчатых теплообменников [15] 
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Рис.2.8. Конструкции кожухотрубчатых теплообменников: а – двухходовой 

теплообменник (BET) с компенсатором напряжений (T) (Patternson-Kelley Co., 

Division of HARSCO Corporation): 1 – стационарная трубчатая головка (смеси-

тельная камера); 2 – стационарная литая головка (смесительная камера);  3 – внеш-

ний фланец головки;  4 – крышка головки; 5 – входной/выходной патрубок голов-

ки; 6 – стационарная трубная доска;  7 – трубы; 8 – кожух; 9 –  крышка кожуха; 10 

– фланец  кожуха со стороны стационарной головки;  11 – фланец кожуха с разбор-

ной стороны – или плавающей головки, или трубной доски; 12 – входной/выходной 

патрубок кожуха;  13 – фланец крышки кожуха; 14 – компенсатор напряжений; 15 – 

плавающая трубная доска; 16 – крышка плавающей головки; 17 –  фланец крышки 

плавающей головки;  18 – отдельный кольцевой фланец задней плавающей голов-

ки;  19 – отдельный кольцевой фланец  задней головки; 20 –  направляющий под-

держивающий фланец; 21 – крышка задней головки; 22 – трубчатая задняя головка 

(смесительная камера);  23 – сальники;  24 –  уплотнение; 25 –  фланец задней 

крышки;  26 – болты; 27 – соединительные тяги и распорки; 28 –  поддерживающие 

перегородки;  29 –   пластины растекания; 30 –  продольная перегородка; 31 – пере-

городка-ребро или разделительная пластина в головке;  32 – штуцер смотровой;  33 

– штуцер дренажный;  34 – штуцер для измерительных приборов; 35 –  крепежные 

стойки;  36 – рымболт для монтажных работ;  37 – монтажные скобы;  38 – перего-

родка поддержания уровня; 39 – перелив; 40 –  байпасный канал  
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Рис.2.8 (продолжение). Конструкции кожухотрубчатых теплообменников: б – 

одноходовой теплообменник (AES) с плавающей головкой с внутренним 

креплением отдельным кольцевым фланцем (S) (Patternson-Kelley Co., Divi-

sion of HARSCO Corporation); в – двухходовой теплообменник (AEP) с внеш-

ним креплением (Р) плавающей головки (Patternson-Kelley Co., Division of 

HARSCO Corporation) 
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Рис.2.8 (продолжение). Конструкции кожухотрубчатых теплообменников: г – 

двухходовой теплообменник (BEW), имеющий плавающую головку с коль-

цевым уплотняющим вкладышем; д – одноходовой теплообменник (BEM) с 

фиксировнной трубной доской с конической задней головкой; е – двухходо-

вой теплообменник (CFU) с  U-образными трубами  
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Рис.2.9. Примеры конструкций отечественных кожухотрубчатых теплооб-

менников: а – аппарат теплообменный кожухотрубчатый с неподвижными 

трубными решетками и с температурным компенсатором на кожухе: 1 – рас-

пределительная камера; 2 – трубная доска; 3 – компенсатор; 4 – трубы тепло-

обменные; 5 – перегородка; 6, 7 – монтажные стойки теплообменника; 8 – 

крышка кожуха; б – аппарат теплообменный кожухотрубчатый с плавающей 

головкой и с U-образными трубами: 1 – крышка камеры распределительной; 

2 – камера распределительная трубчатая; 3 – кожух; 4 – труба теплообменная; 

5 – перегородка; 6 – отдельный фланец трубной доски плавающей головки; 7 

– трубная доска плавающей головки; 8 – крышка плавающей головки; 9 – 

крышка кожуха; 10, 11 – опора подвижная; 12 – трубная доска стационарная 
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Рис.2.9 (продолжение). Примеры конструкций отечественных кожухотрубча-

тых теплообменников: в – аппарат теплообменный кожухотрубчатый специ-

ального назначения, испаритель и конденсатор холодильный: 1 – крышка 

распределительной камеры; 2 – распределительная камера; 3 – кожух; 4 – 

опора; 5 – маслосборник; 6 – труба теплообменная; 7 – крышка кожуха; 8 – 

мановакууметр; 9 – сухопарник; Ду – вход продукта; Ду50 – дренаж; продув-

ка; Ду2 – выход паров хладоагента; Ду40 – мановакууметр; Ду3мм – предо-

хранительный клапан; Ду50 – указатель уровня; Ду50 – слив хладоагента; 

Ду1 – вход хладоагента; Ду – выход продукта; Ду50 – слив примесей; г – ап-

парат теплообменный кожухотрубчатый специального назначения, конденса-

тор вакуумный: 1 – крышка распределительной камеры; 2 – распределитель-

ная камера; 3 – решетка трубная; 4 – труба теплообменная; 5 – кожух; 6 – 

компенсатор; 7 – крышка кожуха; 8 – опора; Ду – вход (выход) воды; Ду1 – 

вход пара; Ду2 – выход конденсата; Ду3 – выход инертов 
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Рис.2.9 (продолжение). Примеры конструкций отечественных кожухотрубча-

тых теплообменников: д – аппарат теплообменный кожухотрубчатый специ-

ального назначения, испаритель термосифонный: 1 – крышка кожуха; 2 – 

труба теплообменная; 3 – опора подвижная; 4 – кожух; 5 – решетка трубная; 

6 – крышка камеры распределительной; 7 – компенсатор; Ду – вход пара; Ду1 

– вход продукта; Ду2 – выход паров продукта; Ду3 – выход конденсата; е – 

аппарат теплообменный кожухотрубчатый специального назначения: 1 – рас-

пределительная камера; 2 – кожух; 3 – опора; 4 – теплообменная труба; 5 – 

крышка; 6 – компенсатор; 7 – опора 

 

 

В теплообменниках используются круглые трубы различных форм. 

Наиболее распространенные – пучки прямых и U–образных труб. Они ис-

пользуются в энергетических и промышленных теплообменниках. Сущест-

вуют синусоидальные, J-, L-или  - образные трубы для теплообменников 

ядерных энергоустановок, для компенсации значительных тепловых расши-

рений труб. Некоторые из интенсифицированных труб, используемых в ко-
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жутрубчатых теплообменниках, показаны на рис.2.10. На рис.2.11 показаны 

змеевиковые, спиральные и штыковые трубы.  

 

 
ж 

Рис.2.9 (продолжение). Примеры конструкций отечественных кожухотрубча-

тых теплообменников: ж – аппарат теплообменный кожухотрубчатый специ-

ального назначения, испаритель с паровым пространством: 1 – кожух испа-

рителя; 2 – пучок трубный U-образный; 3 – стяжка; 4 – решетка трубная; 5 – 

крышка распределительной камеры; 6 – опора; Ду200 – для монтажа пучка; 

Ду40 – для регулятора уровня; Ду4 – выход остатка продукта; Ду50 – дренаж; 

Ду3 – вход жидкого продукта; Ду2 – выход пара или жидкости; Ду2 – вход 

пара или жидкости; Ду15 – для манометра; Ду1 – выход паров продукта; 

Ду80 – для предохранительного клапана; Ду500 – люк; Ду50 – для указателя 

уровня 

 

 

 

а       б 
 

Рис.2.10. Геометрии интенсифицированных труб для кожухотрубчатых теп-

лообменных аппаратов: a –  внешне интенсифицированные трубы для испа-

рителей; б – внешне интенсифицированные трубы для конденсаторов (Wol-

verine Tube, Inc.) 
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Рис.2.11. Конфигурации труб, используемых в кожухотрубчатых теплооб-

менных аппаратах 

 

 

 
Рис.2.12. Низкооребренные трубы 

 

В большинстве случаев трубы выполняются однослойными, но при ра-

боте с радиоактивными, реагирующими или токсичными рабочими средами 

и питьевой водой трубы выполняются составными (из двух слоев).  

Чаще всего используются гладкие трубы, но в теплообменниках с газо-

образными теплоносителями или низкотеплопроводной жидкостью исполь-

зуются развитые или интенсифицированные трубы, например с низкими вы-

ступами различной формы и конфигурации. Так называмые низкоребристые 

трубы используются в теплообменниках с фазовыми переходами в теплоно-

сителе (испарение или конденсация) (рис.2.12). В теплобменниках использу-

ются холоднотянутые, экструзионные или сварные трубы из металлов,       

пластмасс и керамики в зависимости от назначения. 

Обычно кожух имеет цилиндрическую форму, хотя, например, в ядер-

ной энергетике используются теплообменники с кожухами различных форм, 

больше соответствующий формам трубных пучков. Кожухи изготавливаются 

из круглых труб если их диаметр менее 0,6 м; если диаметр кожуха  больше 

0,6 м – изготавливаются из листового металла. Различают 7 типов кожухов, 

согласно стандарта ТЕМА [15]  – E, F, G, H, J, K и X (рис.2.7). Наиболее час-

то используемый тип кожуха – E.  Для увеличения эффективности теплооб-
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менника используют кожухи типа F, имеющего продольную перегородку и 

как следствие с двумя ходами теплоносителя в межтрубном пространстве. 

Кожухи с разделением потока типа G, H и J (рис.2.7) используются для кон-

денсаторов, термосифонных котлов и теплообменников, когда в межтрубном 

пространстве протекает теплоноситель при низком давлении. Кожух K пред-

назначен для выпарных устройств, где происходит кипение одного теплоно-

сителя в большом объеме. Кожух X используется в перекрестноточных теп-

лообменниках при низких давлениях в межтрубном пространстве и/или для  

устранения возможных колебаний потока.  

Перегородки классифицируются как поперечные и продольные. Цель 

перегородок – организация общего направления течения жидкости в меж-

трубном пространстве. Кожухи F, G и H имеют продольные перегородки 

(рис.2.7). В кожухах X и K перегородки служат для единственной цели – под-

держание труб. Поперечные перегородки могут классифицироваться как пла-

стины и сетки (стержневые, ленточные и др.). Пластины используются для 

поддержания труб и организации перекрестного обтекания пучка труб, для 

достижения высоких коэффициентов теплоотдачи. Пластины увеличивают 

турбулентность потока в межтрубном пространстве. На рис.2.13 и 2.14 пред-

ставлены различные типа пластинчатых перегородок. Выбор типа перегород-

ки и шага размещения  определяется из значений расхода, длины труб, усло-

вий обеспечения заданных коэффициентов теплоотдачи и уровня допусти-

мых потерь давления, формы пучка труб и наличия пульсаций потока 

(рис.2.15). Например, для теплообменников ядерной энергетики используют-

ся дисково-кольцевые перегородки.  

Стержневые или сеточные перегородки – это перегородки для поддер-

жания труб и увеличения турбулентности потока жидкости в межтрубном 

пространстве (рис.2.16). В этом случае течение теплоносителя в межтрубном 

пространстве параллельно поверхности труб.  

В последнее время нашли использование спиральные перегородки 

(рис.2.17), которые имею ряд преимуществ – малые потери давления в меж-

трубном пространстве, высокие коэффициенты теплоотдачи и устранение зон 

рециркуляции, обеспечивающее снижение загрязнения. 

Перегородки типа NEST предназначены для борьбы с вибрацией труб-

ного пучка. Каждая труба находится в V-образном гнезде (рис.2.18а), образо-

ванном гофрированными лентами. Все ленты находятся в контакте с задан-

ным шагом труб в пучке и создают жесткую конструкцию Поток параллелен 

осям труб [20]. Это позволяет, используя перегородки, не повышать сущест-

венно потери давления и сохранить высокую теплоотдачу по сравнению с 

сегментными перегородками. 

Сеточные перегородки типа «корзина для яиц» (рис.2.18б) являются 

простым решением по борьбе с вибрацией труб.  Они изготавливаются из 

промышленно выпускаемых плоских лент, обычно из нержавеющей стали.  

Концы лент приварены к кожуху теплообменника. Трубы также приварены к 

лентам.  
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Рис.2.13. Пластинчатые перегородки кожухотрубчатых теплообменников [19] 

 

 
Рис.2.14. Установка пластинчатых перегородок в кожухотрубчатых теплооб-

менниках 

 

 

Перегородки  Grimmas (рис.2.19) – пластинчатая перегородка, обеспе-

чивающая осевой поток вдоль труб и улучшающая теплоотдачу [21].  

В настоящее время также предлагаются для использования спиральные 

и плетенные проволочные дистанциирующие элементы для пучков труб [23]. 

Пример компоновки труб и проволочных элементов приведен на рис.2.20. 

Данные конструкции также позволяют обеспечить чистый противоток в теп-

лообменнике. Увеличение эффективности теплообменника достигается и по-

стоянным разрушением нарастающего вдоль труб пограничного слоя и тур-

булизацией потока в межтрубном пространстве. 
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Рис.2.15. Организация течения в межтрубном пространстве за счет перегоро-

док (Heat Transfer Research, Inc.) 
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Рис.2.16.  Стержневые перегородки для кожухотрубных теплообменников 

(Philips Petroleum) [22] 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 191 

 
а        б 

Рис.2.17.  Спиральные перегородки кожухотрубных теплообменников: a –  

однозаходные; б – двухзаходные (ABB Lumus Heat Transfer) 

 

 

Рис.2.18. Специальные типы перегородок: а – NEST; б –  сетка «корзина для 

яиц» 
 

 

Рис.2.19. Перегородки Grimmas [19] 

 

 

При использовании скрученных труб (рис.2.21) перегородки могут не 

использоваться даже при большой длине труб и колебаниях потока в меж-

трубном пространстве.  Скрученная труба в пучке имеет постоянный контакт 

с несколькими соседними трубами, за счет чего достигается высокая жест-

кость конструкции. Кроме того, поток значительно турбулизируется при 

проходе через данный пучок. Вследствие малых гидравлических диаметров в 
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межтрубном пространстве при использовании скрученных труб скорости по-

тока значительны и обеспечиваются значительные коэффициенты теплоотда-

чи. Трубы со спиральными проволочными турбулизаторами, при плотном 

пучке (касание по проволоке) также могут использоваться без перегородок.  

 

 
Рис.2.20. Спиральные и плетенные проволочные дистанциирующие элемен-

ты для пучков труб [23] 
 

 

 
Рис.2.21. Пучок скрученных труб (Brown Fintube Company) 
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 Кроме продольных и поперечных перегородок в кожухотрубчатых теп-

лообменниках используются перегородки во входных патрубках для органи-

зации течения – лучшего растекания теплоносителя по фронту трубного пуч-

ка (рис.2.22) [24]. Такие перегородки также демпфируют гидроудар по труб-

ному пучку потока теплоносителя, истекающего из патрубка малого диамет-

ра на трубный пучок, ликвидируя возможные механические напряжения и 

вибрацию труб. 

 

 

 

Рис.2.22. Распределительные и направляющие перегородки во входных пат-

рубках кожуха теплообменников [24] 

 

 

В табл.2.1 приведен анализ теплогидравлической и эксплуатационной 

эффективности различных основных типов поперечных перегородок в кожу-

хотрубчатых теплообменниках. Из анализа видно, что сегментные перего-

родки не отвечают современным требованиям и обеспечивают высокие гид-

равлические потери потока в межтрубчатом пространстве и высокую вероят-

ность загрязнений.  Стержневые перегородки и использование скрученных 

лент без перегородок ликвидирует эти недостатки, но коэффициенты тепло-

отдачи при продольном обтекании труб все же меньше, чем при поперечном. 

В этой связи наиболее перспективными перегородками по всем критериям 

становятся спиральные перегородки. 

На рис.2.23 показаны конструктивные пути повышения тепловой эф-

фективности и улучшения гидравлических характеристик кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов. 

 

 

2.1.2. Теплообменники «труба в трубе» 

 

Теплообменники обычно состоят из двух концентрических труб с 

внутренней ровной или  ребристой трубой, как показано на рис.2.24 и 2.25. 

Один поток жидкости движется по внутренней трубе, другой – в кольцевом 

канале между трубами в направлении противотока для обеспечения высокой 
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эффективности. Для обеспечения условия tw=const в теплообменнике может 

быть реализован и прямоток. 

Это один из самых простых типов теплообменников. Он может экс-

плуатироваться при значительных давлениях как одного из теплоносителей, 

так и обоих. Теплообменники типа «труба в трубе» используются в системах, 

где необходимо передать малые тепловые потоки, так как полная площадь 

поверхности теплообмена обычно не превышает 50 м
2
. Для обеспечения пе-

редачи больших тепловых потоков используются сборки из данных теплооб-

менников.  

В теплообменниках типа «труба в трубе» часто используются внутрен-

ние трубы с оребрением.   

 

 

Tаблица 2.1  

Сравнение различных типов кожухотрубных теплообменников [25] 

Характеристика Сегментные 

перегородки 

Стержневые 

перегородки 

Скрученные 

трубы 

Спиральные 

перегородки 

Высокое отно-

шение коэффи-

циента тепло-

передачи к по-

терям давления 

нет да да да 

Высокий коэф-

фициент тепло-

отдачи в меж-

трубном про-

странстве 

да нет нет да 

Высокий коэф-

фициент тепло-

отдачи в трубах 

со вставками со вставками да со вставками 

Низкая загряз-

няемость 

нет да да да 

Возможность 

механической 

очистки 

да да да да 

Низкая вибра-

ция 

да при спе-

циальном 

исполнении 

да да да для двух-

заходной пе-

регородки 

Можно исполь-

зовать микро-

шероховатые 

трубы 

да да да да 
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Рис.2.23. Влияние различных геометрических параметров кожухотрубчатого 

теплообменника на теплопередачу и потери давления в нем [6] 
 

 

 

 

 
 

Рис.2.24. Теплообменник типа «труба в трубе» 
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Рис.2.25. Последовательно-параллельное подключение теплообменников ти-

па «труба в трубе» 

 

 

2.1.3. Змеевиковые теплообменники 

 

Они состоят из одного или более змеевиков, размещенных в кожухе. 

Коэффициенты теплоотдачи в спирально завитой трубе (змеевике) более вы-

сокие, чем в прямой трубе. Кроме этого, в одном и том же объеме за счет за-

крутки труб в змеевик можно разместить больше теплообменной поверхно-

сти. В данных теплообменниках не возникает проблем с тепловым расшире-

нием. Механическая очистка внутренней поверхности теплообмена практи-

чески невозможна. 
 

 

2.2. Пластинчатые теплообменные аппараты 
 

Пластинчатые теплообменники содержат плоские или спиральные 

гладкие или гофрированные пластины. Данный тип теплообменников приго-

ден только для низких давлений и незначительных разниц давлений теплоно-

сителей, умеренных температур и температурных напоров. Пластинчатые те-

плообменники классифицируются как разборные, сварные, паянные. Особые 

классы составляют спиральные, ламельные и кожухопластинчатые теплооб-

менники.  

 

2.2.1. Разборные пластинчатые теплообменники 

 

Разборный пластинчатый теплообменник состоит из множества тонких 

прямоугольных металлических теплопередающих пластин, с установленны-
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ми по периферии прокладками и скрепляемыми в корпусе, как показано на 

рис.2.26.  
 

 

 

 

Рис.2.27. Разборный пластинчатый теплообменник (компания Alfa Laval 

Thermal, Inc.) 

 

 

Корпус обычно представляет собой две массивных пластины на на-

правляющих и систему стяжных шпилей. На пластинах корпуса имеются 

фланцы для присоединения подводящих и отводящих магистралей теплоно-
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сителей. Теплопередающие пластины имеют на своих поверхностях рельеф-

ный рисунок, обеспечивающий формирование каналов и турбулизацию по-

тока в них для каждого теплоносителя. Набором разного количества пластин, 

зажимаемых в корпусе теплообменника, можно добиться различной его 

мощности без замены корпуса. Этому способствуют факт, что направляющие 

и стяжные шпильки обычно значительно длинные. Возможность разборки и 

сборки теплообменника позволяет производить осмотр теплообменных по-

верхностей и их механическую чистку. 

 

 

 
 

 
Рис.2.27. Установка прокладок для организации каналов в пластинчатом теп-

лообменнике (компания APV) [26] 
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Теплопередающие пластины с рифленой поверхностью изготавливают-

ся штамповкой или прессованием из листового метала. На одной стороне ка-

ждой пластины имеются специальные углубления по периферии и вокруг от-

верстий входов и выходов теплоносителей для прокладок (темные линии на 

рис.2.27). Типичные конфигурации рисунков рифления теплопередающих 

пластин показаны на рис.2.28. В мире на сегодняшний день в мире разрабо-

тано более чем 60 различных  рисунков рифления теплопередающих пластин 

(рис.2.29).  
 

 

 
             а                             б                              в                              г                               д                           е 

Рис.2.28 Основные типы рисунков рельефов пластин пластинчатых теплооб-

менников: a – тип «стиральная доска»; б – зигзагообразная; в – шевронная; г 

–  с выступами и выемками; д –  тип «стиральная доска» с вторичной фор-

мовкой; е – наклонная «стиральная доска» [26] 
 

 

 

Рис.2.29. Типы пластин пластинчатых теплообменников (компания GEA 

Group) 
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Теплопередающие пластины устанавливаются таким образом, чтобы 

все выступы рельефа на поверхности соприкасались между собой для  обес-

печения механической жесткости поверхности. Получающиеся каналы для 

теплоносителей получаются достаточно малой высоты, чрезвычайно разветв-

ленными и извилистыми, что способствует увеличению коэффициентов теп-

лоотдачи и уменьшению загрязнения поверхностей.  

Уплотнение между объемами двух теплоносителей достигается резино-

выми прокладками (обычно толщиной 5 мм), которые уложены  в углублени-

ях по периметру пластин (темные линии на рис.2.27–2.29). Прокладки могут 

сжиматься приблизительно на 25% своей толщины в собранном теплообмен-

нике, для обеспечения герметичности не деформируя тонкие теплопередаю-

щие пластины. Ранее прокладки приклеивались в углублениях, но в настоя-

щее время прокладки пристегиваются в углублениях. Использование 

двойных укладок прокладок вокруг входных/выходных отверстий на 

пластинах позволяет избегать перетечек теплоносителей. Самыми распро-

страненными материалами для прокладок являются бутил- и нитрилрезина. 

 

 
Рис.2.30. Схема течения теплоносителей в пластинчатом разборном теплооб-

меннике 

 

 

Каждая теплообменная пластина имеет четыре отверстия. Попарно они 

обеспечивают прохождение потока теплоносителя  с обеих сторон пластины. 

При сборке пластин, прокладками вокруг пластин и отверстий формируется 

распределение этих двух жидкостей по теплообменным каналам. Входное и 

выходное отверстие для подачи и отвода первого теплоносителя для каждого 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 201 

канала находятся на разных концах по длине пластины (и связаны внутрен-

ними каналами с внешними подающим и отводящим трубопроводами). При 

этом два других отверстия для течения второго теплоносителя изолированы 

прокладками от теплообменного тракта. На следующей пластине уже первая 

пара изолирована от теплообменного канала, а вторая пара отверстий обес-

печивает доступ в канал и отвод второго теплоносителя. Таким образом в те-

плообменнике обеспечивается поочередное противоточное течение теплоно-

сителей в соседних каналах (рис.2.30). 

В настоящее время разработаны и используются мультипоточные пла-

стинчатые теплообменники, в которых осуществляется последовательный 

теплообмен одного теплоносителя с 2-, 3- и даже 4-мя другими. Примером 

может служить теплообменник для пастеризации молока, где в одном корпу-

се находятся как бы целых пять теплообменников для нагрева и охлаждения 

молока и рекуперации теплоты между сырым и пастеризованным молоком. 

Типичные размеры пластинчатых теплообменников и их эксплуатаци-

онные характеристики приведены в табл.2.2. Для изготовления пластин для 

данного теплообменника пригодны любые металлы и сплавы, который могут 

подвергаться холодной обработке. Обычно используются листовые материа-

лы – нержавеющая сталь (AISI 304 или 316) и титан. Иногда изготавливаются 

пластины из сплавов Incoloy 825, Inconel 625, и Hastelloy C-276. Наиболее 

редко используются пластины из никеля, бронзы и монеля. При использова-

нии в качестве теплоносителей агрессивных сред рекомендуются графитовые 

и полимерные пластины. Компактность пластинчатых теплообменников со-

ставляет от 120 до 660 м
2
/м

3
. 

Пластинчатые теплообменники имеют мало преимуществ. Они могут 

легко разбираться для очистки, контроля и технического обслуживания. По-

верхности теплообмена могут быть легко заменены или увеличе-

ны/уменьшены (за счет увеличения/уменьшения количества пластин или ри-

сунка рельефа). Загрязняемость данных теплообменников обычно на 10–25% 

меньше, чем в кожухотрубчатых. Высокая турбулентность потока и малые 

гидравлические диаметры обеспечивают высокие коэффициенты теплоотда-

чи в каналах. Вследствие этого габариты пластинчатых теплообменников  на 

1/2–2/3 меньше, чем габариты кожухотрубчатого теплообменника той же 

мощности. Кроме того, вес брутто пластинчатого теплообменника обычно в 6 

раз меньше веса эквивалентного кожухотрубчатого теплообменника. Пла-

стинчатым теплообменникам свойственны высокие КПД – до 93%. В них 

практически нет застойных зон.  

Пластинчатые теплообменники имеют конструктивные особенности 

значительно ограничивающие диапазоны рабочих параметров. Так, макси-

мальное давление теплоносителя не может превышать 3 MПа, обычно номи-

нальное давление составляет 1 MПa. 
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Таблица 2.2  

Некоторые геометрические параметры и условия эксплуатации  

пластинчатых теплообменников [27] 

Параметр, условие Значение 

Геометрические параметры  

Максимальная поверхность теплооб-

мена  

до 2500 м
2
 

Количество пластин 3–700 

Присоединительные размеры флан-

цев 

до 400 мм 

Параметры пластин  

Толщина пластин 0,5–1,2 мм 

Размеры пластин 0,03–3,6 м
2
 

Высота каналов, образованных пла-

стинами 

1,5–7 мм 

Ширина пластин 70–1200 мм 

Длина пластин 0,4–5 м 

Гидравлический диаметр 2–10 мм 

Поверхность теплообмена одной пла-

стины 

0,02–5 м
2
 

Режимные параметры  

Рабочее давление 0,1–3,0 МПа 

Рабочая температура 40–260°С 

Максимальная скорость (для жидко-

сти) во входном патрубке 

6 м/с 

Расход теплоносителя через один ка-

нал 

0,05–12,5 м
3
/ч 

Максимальный расход 2500 м
3
/ч 

КПД 93% 

Коэффициент теплоотдачи в каналах 3000–8000 Вт/(м
2
К) 

 

 

Материал прокладок ограничивает максимальную рабочую температу-

ру – до 260°C, номинальная температура составляет 150°C для избежания ис-

пользования прокладок из дорогостоящих материалов. Ресурс прокладок ог-

раничен, так как в некоторых практических приложениях необходима частая 

замена прокладок  или частая разборки/сборка теплообменников. Из-за зна-

чительной длины прокладок пластинчатые теплообменники не используются 

для теплоносителей при глубоком разрежении.  

В пластинчатых теплообменниках имеются высокие требования к ра-

бочим жидкостям по их чистоте. Во избежание закупорки теплообменных 

каналов, не допускается использования теплоносителей с включениями твер-

дых частиц размером более 1/3 высоты канала между пластинами. Также не 
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могут использоваться в качестве теплоносителей особо вязкие жидкости, т.к. 

не обеспечивается их распределение по теплообменной поверхности. Пла-

стинчатые теплообменники не могут использоваться для нагрева или охлаж-

дения токсичных жидкостей из-за потенциальной возможности утечек через 

прокладки.  

Пластинчатые теплообменники были разработаны в 1923 году для пас-

теризации молока. В настоящее  время данные теплообменники используют-

ся для передачи тепла между жидкостями (с вязкостью не более 10 Па·с). 

Они обычно используются в пищевой промышленности и фармацевтике, где 

они идеально подходят по возможности очистки поверхностей и контроля за 

ними для обеспечения требований по стерильности. В настоящее время они 

широко используются при производстве синтетической резины и бумаги, а 

также в закрытых системах нагрева и охлаждения нефтехимической про-

мышленности и электроэнергетике.  Пластинчатые теплообменники не ис-

пользуются для передачи тепла между газообразными теплоносителями. Ис-

ключение составляют пластинчатые испарители и конденсаторы паров с вы-

сокой плотностью.  

 

 

2.2.2. Сварные и другие типы пластинчатых теплообменных аппаратов 

 

Ограничения по эксплуатационным характеристикам разборных пла-

стинчатых теплообменников в первую очередь вызвано наличием прокладок. 

В целях уменьшения данных ограничений был разработан и внедрен в произ-

водство сварной пластинчатый теплообменник (рис.2.31). При этом он может 

быть сварным как полностью, так и частично – свариваются только те пары 

пластин, которые организуют канала для агрессивной или токсичной среды, а 

также среды с повышенной температурой или давлением. В этом случае по-

является новый недостаток – невозможность разборки.  

Лазерная сварка пластин осуществляется по всему их периметру, где 

ранее размещалась прокладка. При этом диапазон рабочих давлений и темпе-

ратур повышается до значений 4,0 МПа и 350°C, соответственно. На рис.2.32 

показан пакет пластин пластинчатого теплообменника, в котором часть пла-

стин (для одного теплоносителя) сварены, а другая часть (для другого тепло-

носителя) собрана с использования прокладок. Для изготовления пластин для 

сварных теплообменников используются нержавеющая сталь, сплавы никеля 

и меди, сплав Hastelloy и титан. 

На рис.2.33 показан сварной пластинчатый теплообменник Bavex со 

сварными водяными камерами. Другим примером подобных теплообменни-

ков являются теплообменники Packinox (рис.2.34). В данных теплообменни-

ках прямоугольные пластины уложены в штабель и сварены таким образом, 

чтобы теплообменная матрица находилась в полностью в цилиндрическом 

кожухе. Это попытка объединить преимущества кожухотрубчатых и пла-

стинчатых теплообменников. Это приводит к значительной компактности – в 
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теплообменнике площадь теплообмена может достигать 10000м
2
. Макси-

мальная рабочая температура  повышается до  815°C, а рабочее давление – до 

20 MПa. Иногда используется не цилиндрический кожух, а прямоугольный, 

собранный на болтах, для возможности разборки с целью замены прокладок, 

осмотра и очистки. В этом случае рабочие параметры резко снижаются до 2 

MПa и 200°C.  

 

 

 
Рис.2.31. Сварные пластинчатые теплообменные аппараты (компания Alfa 

Laval Thermal, Inc.) 

 

 

Данные кожухопластинчатые теплообменники нашли свое применение 

в химической промышленности для каталитического реформинга, гидро-

сульфоризации, дистиляции,  синтеза метанола и конденсации пропана. 

Вакуумные полностью сварные пластинчатые теплообменники исполь-

зуют при высоких температурах  и давлениях теплоносителей. Они состоят 

только из пластин и корпусных деталей, сваренных между собой. Вследствие 

этого прочность теплообменника и его герметичность во время эксплуатации 

значительно повышаются. Данные теплообменники покрывают медными или 

никелевыми покрытиями для защиты от агрессивных сред, например аммиа-

ка.  

Так как сварные теплообменники полностью или частично герметичны 

и неразборны, то они в основном используются в системах с чистыми тепло-

носителями, например, как испарители и конденсаторы в холодильных уста-

новках, для нагрева производственной воды и в системах рекуперации тепло-

ты. 
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Рис.2.32. Сечения сварных пластинчатых теплообменников (Alfa Laval Thermal, Inc.) 
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В настоящее время разработано и разрабатывается огромное количест-

во новых конструкций пластинчатых теплообменников (рис.2.35–2.42). Ос-

новная цель разработок – ликвидация ограничений по рабочим температурам 

и давлениям, по прочности, по рабочим средам и т.д. При этом при модерни-

зации в основном заимствуются технические решения от кожухотрубчатых 

теплообменников. 

 

 

 

 
 

Рис.2.33. Сварной пластинчатый теплообменник Bavex [28] 

 

 

 

2.2.3. Спиральные пластинчатые теплообменники 

 

Спиральные пластинчатые теплообменники содержат две относительно 

длинные полосы листового металла, расположенных на заданном расстоянии 

относительно друг друга за счет системы приваренных к листам штырьков, 

свернутые спиралью вокруг центральной оправки и формирующие два спи-

ральных канала для двух рабочих сред, как показано на рис.2.43 и 2.44. Вся 

спиральная теплообменная матрица находится в корпусе, по торцам спираль 

и корпус закрыты крышками.  
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Рис.2.35. Схема движения теплоносителей в кожухопластинчатом 

сварном теплообменнике Maxchanger (компания Tranter, Inc.) 

 

    

Рис.2.34. Сварной пластинчатый теплооб-

менник Packinox  (компания Alfa Laval 

Thermal Inc.) 
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        а          б                  в                                                           г 

Рис.2.36. Теплообменник Maxchanger (компания Tranter, Inc.): а – рельеф пла-

стины МХ–12 длиной 610 мм; б – рельеф пластины МХ–24 длиной 305 мм; в 

– внешний вид пластины с выуступами/выемками; г – схема сборки сварного 

кожухопластинчатого теплообменника 

 

   

 
Рис.2.37. Примеры кожухопластинчатых теплообменников компании Alfa 

Laval Thermal Inc.  

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 209 

   

 
Рис.2.39. Разборные кожухопластинчатые наборные теплообменники 

Compablock (компания Alfa Laval Thermal Inc.) и GEABlock (компании GEA 

Group)  

 

 
Рис.2.40. Примеры кожухопластинчатых теплообменников со штампованно–

сварными пластинами (компания GEA Group) 
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Рис.2.41. Цельносварные кожухопластинчатые теплообменники GEAShell 

(GEA Group) 

 

Рис.2.42. Схема движения теплоносителей в цельносварных кожухопластин-

чатых теплообменниках GEAShell (GEA Group) 

 

 

Для изготовления подобных теплообменников используется любой ме-

талл, который может быть подвергнут холодной обработке и сварен. Обычно 

используемые металлы - углеродистая и нержавеющая сталь. Также исполь-

зуются титан, сплавы Hastelloy и Incoloy, никелевые сплавы. Спиральные 

элементы по торцам и в крышках корпуса имеют патрубки для подвода теп-

лоносителей. Они устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить: 1 – те-

чение обоих жидкостей по спирали с общим противотоком; 2 – одна из жид-

костей течет по спирали, другая поперек спирали с организацией перекрест-

ного тока; 3 – одна из жидкостей течет по спирали, другая с комбинирован-

ным течением – по спирали с общим перекрестным током.  

Спиральные теплообменники имеют относительно большие диаметры.  

Максимальная поверхность теплообмена в спиральных теплообменни-

ках достигает значений 500 м
2
 при максимальном диаметре кожуха 1,8 м.  

Типичная высота канала – 5–25 мм; толщины листов металла пластин –      

1,8–4 мм. 

Коэффициенты теплоотдачи в спиральном теплообменнике не так вы-

соки как в пластинчатых теплообменниках. Для повышения коэффициентов 

иногда пластины выполняют рифлеными или со штампованными выступа-

ми/выемками. Однако, коэффициент теплоотдачи в спиральном теплообмен-
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нике из течения теплоносителей в закрученных каналах на 20% выше, чем в 

обычном кожухотрубчатом теплообменнике с гладкими трубами.  

 

 

 
Рис.2.43. Схема спирального пластинчатого теплообменника с перекрестным 

течением теплоносителей 

 

 

   
 

   
Рис.2.44. Спиральный пластинчатый теплообменник компании Alfa Laval 

Thermal, Inc. Tranter 
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Перекрестноточные спиральные теплообменники используется для пе-

редачи тепла между двумя жидкими теплоносителями, при конденсации или 

охлаждения газа.  

Преимущества этого типа теплообменников следующие:  в нем можно 

использовать вязкие и сильнозагрязненные жидкостями; при снятии торце-

вых крышек возможна очистка теплообменных поверхностей; не требуется 

тепловая изоляция. 

Недостатками данного типа теплообменников являются: 1 – ограниче-

ние по максимальному размеру; 2 – рабочее давление изменяется в диапазоне 

0,6–2,5 МПа; 3 – максимальная рабочая температура ограничена 500°С при 

использовании в качестве уплотняющих боковых прокладок асбеста (обычно 

теплообменники используются при температурах не более 200°С; 4 – доста-

точно сложный ремонт в условиях эксплуатации. 

Этот теплообменник наиболее приспособлен для использования в каче-

стве конденсатора или испарителя. Он применяется при использовании в ка-

честве рабочих сред очень вязких жидкостей, сточных вод и загрязненных 

промышленных стоков. Спиральные теплообменники без штырьков исполь-

зуются для сильно загрязненных жидкостей. Они используются для 

обработки бокситных суспензий, а также ликерных сусел на ликеро-

водочных заводах. 

 

 

 

2.2.4. Ламельные теплообменные аппараты  

 

Ламельный теплообменник состоит из внешнего трубчатого кожуха, ок-

ружающего внутренние элементы теплообмена – ламельные кассеты, обра-

зующие узкие проточные каналы. Конструкция ламельных кассет дает значи-

тельные преимущества по сравнению с другими стандартными сварными те-

плообменниками. 

Ламельная кассета состоит из двух тонких металлических полосок, ко-

торые попарно свариваются по краям электродуговой сваркой. Таким обра-

зом получается прямой канал или ламель. Ширина ламели – 3–10 мм. Тол-

щина пластин для изготовления – 1,5–2 мм. Как показано на рис.2.45 и 2.46, 

на каждой ламели есть цепочки выемок, свариваемых точечной сваркой. По-

добная конструкция теплопередающей поверхности была разработана по 

двум причинам: для поддержания высокой турбулентности в потоке и для 

упрочнения каналов, чтобы повысить допустимую величину рабочего давле-

ния. 

Расстояние между полосками и расположение выемок могут варьиро-

ваться, чтобы обеспечить оптимальные условия течения для каждого приме-

нения. 
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Рис.2.45. Ламельный теплообменник: схема течения; поперечное сечение те-

плообменника; ламели (компания Alfa Laval Thermal, Inc.) 

 

 
Рис.2.46. Типы ламелей для теплообменника Platular (компания Barriquand 

Echangeurs) 
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Ламельные кассеты собираются в пучок и с каждого конца защищаются 

трубчатыми насадками. Так образуются внешние и внутренние системы ка-

налов. Одна система на одну рабочую среду. Распорки, привариваемые к ка-

ждой кассете, поддерживают внешние расстояния между кассетами, соби-

раемыми в пучок. К концам кассет присоединяются конические крышки. Од-

на крышка насаживается на входной патрубок, вторая на выходной. С одной 

стороны у крышки есть фланцы, с помощью которых она присоединяется и 

крепится болтами к кожуху. На другой стороне крышки находится сальник 

или сильфонный компенсатор для снижения напряжения между кожухом и 

пучком кассет, возникающего из-за температурного расширения. 

Преимуществами данного типа теплообменников являются следующие 

факторы: 

– перекрестный ток теплоносителей,   

– отсутствие перегородок (равномерное распределение потока и длин-

ные прямые каналы сводят потери давления к минимуму. Благодаря этому 

можно легко работать с суспензиями и жидкостями, содержащими волокна), 

– компактность,  

– гибкость производства (ламельные теплообменники изготавливаются с 

максимальной длиной ламелей 6 метров при различных диаметрах корпуса, 

промышленно выпускается около 64 вариантов геометрических конфигура-

ций ламелей). 

– легкость разборки и сборки, замены ламельной кассеты, 

– высокий коэффициент теплопередачи (уникальная модель ламели в со-

четании с малыми гидравлическими диаметрами и использованием всей по-

верхности ламели обеспечивают высокий коэффициент теплопередачи. Ти-

пичный коэффициент теплопередачи для применения «вода/вода» превышает 

2500 (Вт/м
2
К) (при потерях давления 50 кПа)). 

Ламельные теплообменники нашли широкое применение в целлюлозно-

бумажной промышленности (поверхностные конденсаторы, подогреватели 

вязких жидкостей, газоохладители, нагреватели питающей воды, водяные 

подогреватели диоксида хлора),  химической промышленности (регенератив-

ные теплообменники для реакторов, подогреватели, ребойлеры и конденса-

торы для процессов дистилляции, испарители), а также как питательные по-

догреватели для котельных, испарители и конденсаторы в различных отрас-

лях промыщленности, охладители нефти. 

Обычно ламельные теплообменники изготавливаются из нержавеющей 

стали AISI 304 или 316 и титана. 

Рабочее максимальное давление теплоносителя для ламельного тепло-

обменника – до 2 МПа;  расход жидкости через теплообменник – до 1000 кг/с,  

газа – до 10 кг/с; максимальная температура теплоносителей – не более  

500°С.  Площадь поверхности теплообмена в ламельных теплообменниках 

составляет от 1 до 1000 м
2
. 
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2.2.5. Печатные теплообменники  

 

Данный тип теплообменников собирается из теплообменных пластин 

(рис.2.47–2.50). Пластины изготавливаются методами травления, принятыми 

при изготовлении печатных плат в микроэлектронике. Пластины собираются 

штабелями и свариваются диффузионным способом между собой. К матрице 

привариваются распределительные камеры для подачи и отвода теплоноси-

телей.  Используя различные рисунки травления поверхностей можно обес-

печить различные виды течения в теплообменнике – протовоток, перекрест-

ный ток, мультипоточные схемы. Высота микроканалов в данном теплооб-

меннике – 0,1–2 мм. Компактность данных теплообменников составляет от 

650 до  1300м
2
/м

3
. Рабочие давления в данном теплообменнике достигают 

значений 10–50 MПa; рабочие температуры составляют от 150 до  800°C.  

Для изготовление печатных теплообменников используют нержавею-

щую сталь, титан, медь, никель и его сплавы.  

Они используются для относительно чистых газов, жидкостей и при 

фазовых превращениях в химической промышленности и энергетике для ре-

куперации теплоты. Также они используются в качестве охладителей ком-

прессоров на нефтяных платформах, газоохладителей и в криогенных систе-

мах. 

 

  
а        б  

Рис.2.47. Элементы печатных теплообменников: а – элемент перекрестноточ-

ного теплообменника из печатных пластин; б – печатная пластина  600×1200 

мм (компания Heatric Division of Meggitt Ltd.)  
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а        б 

Рис.2.48. Печатные теплообменники: а – теплообменник тепловой мощно-

стью 1,4 МВт и с рабочим давлением сред до 66 бар; б – теплообменник ве-

сом 15 тонн на фоне эквивалентного по мощности 100–тонного кожухотруб-

чатого теплобменника (компания Heatric Division of Meggitt Ltd.)  
 

 

 
Рис.2.49. Схемы течения теплоносителей в печатных теплообменниках 

 

 

Основное преимущество данного типа теплообменников – работа при 

высоких давлениях и высокая эффективность. 
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Рис.2.50. Элементы печатных теплообменников (компания Heatric Division of 

Meggitt Ltd.)  

 

 

2.2.6. Панельные теплообменники 

 

Основными элементами этого типа теплообменников являются сварные 

панели из штампованных пластин, как показано на рис.2.51-2.54. Данные па-

нели изготавливаются различных форм и размеров, удобных для размещения 

в различных устройствах для организации охлаждения или нагрева рабочих 

сред. Три основные метода используются для изготовления панелей: штам-

повка, точечная сварка и механическое придание необходимой формы пане-

ли. В процессе штамповки на поверхности пластин матрицей отпечатывают-

ся будущие каналы. 

Штамповкой изготавливаются две пластины с рельефами, которые при 

соединении двух листов формируют каналы для течения теплоносителя. Ка-

налы бывают различных форм – цилиндрические, полуцилиндрические или 

плоские с пережатиями. Пластины соединяются между собой лазерной свар-

кой как по периферии, так и по всем контактирующим поверхностям. Это 

придает жесткость конструкции и не позволяет пластинам деформироваться 

при подаче под давлением теплоносителя. Примеры конструкций приведены 

на рис.2.55-2.57. 

В отдельных случаях используются панели, где одна из пластин ровная 

и утолщенная (основание). Это придает большую жесткость конструкции. 

Также используются панели, пластины в которых соединены плавлением. 

Обычно для изготовления панелей используются углеродистая и не-

ржавеющая сталь, титан, никель и его сплавы, монель. Используется листо-

вой металл толщиной 1,5–3,0 мм в зависимости от материала. Максимальное 

рабочее давление теплоносителя, протекающего в каналах панелей, –            

1,8 MПa для панели из двух гофрированных пласстин и 1,2 МПа  для панели 

с одной гофрированной пластиной и основанием.  
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   а       б 

 
   в       г 

Рис.2.51. Штампованные  пластинчатые элементы: а – серпантинный (Plate-

coil Style 60); б – мультизонный (Platecoil Style 90), в – мультизонный (Plate-

coil Style 70); г –  сборка пластин (Econocoil) (Tranter PHE, Inc.) 

 

     
Рис.2.52. Штампованные  пластинчатые элементы: а – помещенные в емкость; 

б – установленные вокруг бака–аккумулятора (Tranter PHE, Inc.) 
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Рис.2.53. Изогнутые пластины и элементы сложной формы пластинчатых 

штампованных элементов  

 

 

 
Рис.2.54. Примеры организации потока в штампованных теплообменных эле-

ментах с выемками/выступами 

 

 
Рис.2.55. Пластины пластинчатых 

штампованно-сварных теплообменных 

аппаратов с односторонним рельефом 

 

    
Рис.2.56. Пластины пластинчатых 

штампованно-сварных теплооб-

менных аппаратов с двухсторон-

ним рельефом 
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Рис.2.57.  Типы панелей Пола–Мюллера: a – панель из двух штампованных 

пластин; б – панель из одной штампованной и одной гладкой пластин; в – 

панель из одной штампованной пластины и массивного основания [29] 

 

 

Давления приведены для панелей, изготовленных  из углеродистой или 

нержавеющей стали, монели. Для титановых панелей с двумя гофрирован-

ными пластинами рабочее давление не более 0.7 MПa. 

Штампованные теплообменные панели относительно недороги и могут 

деформироваться под любую конфигурацию канала или объект. Они исполь-

зуются во многих отраслях промышленности, в том числе в  криогенике, хи-

мической, пищевой, лакокрасочной, фармацевтической отраслях. 

 

 

2.3. Теплообменники с ребристыми поверхностями 

 

Трубчатые и пластинчатые теплообменники, описанные выше, за ис-

ключением кожухотрубчатых теплообменников с низкоребристыми трубами, 

имеют эффективность не более 60%, а компактность обычно менее 700 м
2
/м

3
. 

Однако во многих случаях требуются теплообменники с малыми массой и 
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объемом и эффективностью около 98%. Эта задач может быть решена за счет 

использования высокоразвитых поверхностей теплообмена. Кроме того, в те-

плообменнике, где используются в качестве теплоносителей газы или мало-

теплопроводные жидкости коэффициенты теплоотдачи весьма низки с одной 

или обеих сторон, также появляется необходимость в развитии поверхности.  

Одним из самых обычных методов увеличения поверхности теплооб-

мена и компактности  теплообменников является развитая поверхность (реб-

ра). Ребра используются с плотностью нанесения (частота ребер, ребер на 1 

м) настолько высокой,  насколько это возможно. Они наносятся на одной 

стороне труб или пластин или на обеих сторонах, в зависимости от требова-

ний. Использование ребер увеличивает поверхность теплообмена в 5–12 раз. 

Коэффициент теплоотдачи на развитых поверхностях может быть выше или 

ниже, чем на гладких поверхностях. Например, прерывистые ребра (ленточ-

ные, жалюзийные и др.) обеспечивают увеличение и площади теплообмена и 

коэффициентов теплоотдачи, в то время как внутренние ребра в трубах уве-

личивают площадь поверхность теплообмена, но могут привести к снижению 

коэффициентов теплоотдачи в зависимости от шага расположения ребер. 

Увеличение плотности ребер понижает коэффициент теплоотдачи. Прерыва-

ние потока теплоносителя вдоль ребер (как в ленточных ребрах со сдвигом 

расположения или отгибом краев, жалюзийных ребрах и др.) увеличивает ко-

эффициент теплоотдачи в два–четыре раза, чем для  соответствующей нераз-

резанной ребристой поверхности. Пластинчато-ребристые и трубчато-

ребристые  теплообменники –  это два самых общих типа развитых поверх-

ностных теплообменников (рис.2.58). 

 

 

2.3.1. Пластинчато-ребристые теплообменники 

 

В пластинчато-ребристых теплообменниках используются гофриро-

ванные ребра (обычно имеющие треугольные и прямоугольные поперечные 

сечения межреберных каналов), расположенные между параллельными пла-

стинами и ограниченные по торцам брусками, как показано на рис.2.59. 

Ребра могут быть установлены внутри плоских труб со скругленными 

углами, что устраняет потребность в боковых брусках. Если в теплообменни-

ке используется жидкость или происходят фазовые переходы, то на стороне 

данного теплоносителя ребра не устанавливаются (рис.2.60). Существуют 

конструкции, где потоки теплоносителей разделяются оребренными пласти-

нами с направляющими поток пластинами (рис.2.61 и 2.62).  

Ребра устанавливаются в каналах и на поверхностях за счет сварки, 

пайки, клея, сил трения или запрессовки. Ребра могут использоваться со сто-

рон обоих теплоносителей как в теплообменниках «газ–газ», так и с одной 

стороны – в теплообменниках «газа–жидкость» (ребра используются только 

на стороне газа). При течении жидкостей ребра используются только как си-

ловые элементы (для прочности конструкции) или с целью организации по-
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тока (многоходовые конструкции). Данный тип теплообменников в Европе 

также называется матричным теплообменником. 

 

 
 

 
 

Рис.2.58. Типы пластинчато-ребристых и трубчато-ребристых теплообмен-

ных аппаратов [31–33] 
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Рис.2.58 (продолжение). Типы пластинчато-ребристых и трубчато-ребристых 

теплообменных аппаратов [31–33] 
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Рис.2.58 (продолжение). Типы пластинчато-ребристых и трубчато-ребристых 

теплообменных аппаратов [31–33] 

 

 

 
Рис.2.59. Основные элементы пластинчато-ребристого теплообменника [30] 

 

 

 
Рис.2.60. Различные типы плоских труб: с внутренним оребрением, перемыч-

ками и выемками на поверхности (компания Delphi Harrison Thermal Systems) 
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Рис.2.61. Плоские трубы с внутренними перемычками и мультижаллюзий-

ными ребрами в конденсаторе (компания Delphi Harrison Thermal Systems) 
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Рис.2.62. U-образные пластины с мультижаллюзийными ребрами в испарите-

ле (компания Delphi Harrison Thermal Systems) 
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Ребра классифицируются как ровные (то есть неразрезные) и прямые, 

волнистые и ступенчатые ребра (ленточные, жалюзийные, перфорирован-

ные). Примеры часто используемых типов ребер показаны на рис.2.63.  

 

 

 
Рис.2.63. Профилированные ребра для пластинчато-ребристых теплообмен-

ников: a – ровное треугольное ребро; б – ровное прямоугольное ребро; в – 

волнистое ребро; г – ленточное ребро; д – мультижалюзийное ребро; е – пер-

форированное ребро (компания Delphi Harrison Thermal Systems) 

 

 

Пластинчато-ребристые теплообменники разработаны для умеренных 

избыточных рабочих давлений (менее 700 кПа), хотя имеются образцы дан-

ных теплообменников, работающих при избыточных давлениях до 8300 кПа. 

Конденсатор автомобильной системы кондиционирования воздуха (рис. 

2.61), использующий в качестве рабочей жидкости двуокись углерода, разра-

ботан для рабочих давлений 14 MПa. Титановые пластинчато-ребристые теп-

лообменники (изготовленные пластической деформацией и диффузионной 

сваркой) могут выдерживать давления до 35 MПa и более. Диапазоны рабо-

чих температур пластинчато-ребристых теплообменников зависят от метода 

сборки и применяемых материалов. Металлические теплообменники приме-

няются до температур 840°C, а керамические – до 1150°C (максимально до-

пустимая – 1370°C). Для систем вентиляции (подогрев или охлаждение по-

ступающего воздуха) пластинчато-ребристые теплообменники изготавлива-

ют из «японской» гигроскопической бумаги;  максимальная рабочая темпе-

ратура теплоносителя в подобных теплообменниках – 50°C. Таким образом, 
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пластинчато-ребристые теплообменники изготавливаются из разнообразных 

материалов – металлов, керамики и бумаги.  

Пластинчато-ребристые теплообменники имеют компактность до 

5900м
2
/м

3
. Сегодня изготавливаются поверхности с различной плотностью 

размещения ребер. Однако типовыми конструкциями являются оребренные 

поверхности с 120–700 ребрами на 1 м. Имеются разработки поверхностей с 

плотностью ребер 2100 ребер/м. Обычная толщина ребер – 0,05–0,25 мм. Вы-

сота ребер обычно составляет от 2 до 25 мм. Теплообменник с 600 ребрами/м 

обеспечивает поверхность теплообмена 1300 м
2
. Пластинчато-ребристые те-

плообменники могут изготавливаться любых форм и размеров. Криогенный 

пластинчато-ребристый теплообменник имеет объем эквивалентный 10% 

объема кожухотрубчатого теплообменника той же мощности [28]. 

Пластинчато-ребристые теплообменники производятся с 1910-ых го-

дов. Первое применении они нашли в автомобильной промышленности как 

медные оребренные латунные плоские трубки в качестве радиаторов.             

С 1940-ых годов алюминиевые пластинчато-ребристые теплообменники ста-

ли использоваться в авиационной  промышленности. В системах ожижения 

газа они нашли применении с 1950-ых годов; здесь в основном использова-

лись алюминиевые конструкции, т.к. алюминий имеет одни из лучших меха-

нических характеристик при низких температурах. Сегодня данный тип теп-

лообменников широко используется в электроэнергетике, на транспорте, в 

системах с тепловыми насосами и холодильной технике, в электронике, 

криогенной технике и при сжижении газа, в системах кондиционирования и 

утилизации теплоты. 

 

 

2.3.2. Трубчато-ребристые теплообменники 

 

В трубчато-ребристом теплообменнике теплопередача между двумя 

жидкостями осуществляется через стенки трубы, имеющей с одной или с 

обоих сторон оребрение. К данному типу теплообменников относятся и теп-

лообменники с оребренными тепловыми трубами 

Рассмотрим сначала обычные трубчато-ребристые теплообменники.  

 

2.3.2.1. Конвективные трубчато-ребристые теплообменники 

 

В теплообменнике «газ–жидкость» коэффициент теплоотдачи на 

стороне жидкости на порядок выше значения коэффициента теплоотдачи чем 

на стороне газа. Следовательно, чтобы сбалансировать теплопередающие 

способности αF на обеих сторонах при минимальных размерах теплообмен-

ника на газовой стороне используются ребра, позволяющие увеличить пло-

щадь поверхности F. Трубчато-ребристые теплообменники целесообразно 

использовать при повышенных давлениях теплоносителей. 
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В трубчато-ребристых теплообменниках используются круглые, пря-

моугольные и эллиптические трубы. Ребра на внутренней и/или внешней 

сторонах труб закрепляются за счет плотной механической посадки, плотной 

намоткой, адгезией, пайкой, сваркой или изготавливаются экструзией. 

В зависимости от типа ребер трубчато-ребристые теплообменники 

классифицируются как пучки труб с индивидуальным оребрением (рис.2.64a 

и 2.65); пучки оребренных труб (рис.2.64б и 2.66), причем  ребра могут быть 

ровными, волнистыми или прорезными; и продольно оребренные трубы 

(рис.2.67). Трубчато-ребристые теплообменники c индивидуальными и об-

щими ребрами используются в системах кондиционирования и в промыш-

ленности для воздушного охлаждения технологических сред (воздух снару-

жи, охладитель в трубах). Продольно оребренные трубы используются в кон-

денсаторах и в теплообменниках «труба в трубе» для вязких жидкостей. 

 

 

 
Рис.2.64. Типы  оребренных труб: a – индивидуальное оребрение труб в пуч-

ке; б –  пластинчатые ребра на пучке труб.  

 

 

Когда коэффициент теплоотдачи снаружи труб значительно меньше 

коэффициента теплоотдачи в трубах, в кожухотрубчатых теплообменниках 

использую трубы с наружными низкими ребрами для увеличения площади 

поверхности теплообмена. Это свойственно для теплообменников с вязкими 

теплоносителями, газами или при конденсации паров хладагентов. Продоль-

но оребренные трубы также используются в кожухотрубчатых теплообмен-

никах Ребра на внутренней поверхности труб бывают двух типов: вставные и 

экструзионные. 

Внутренне оребренные трубы показаны на рис.1.33. 
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Рис.2.65. Типы ребер для труб  

 

 

 
Рис.2.66. Плоские волнистые, жалюзийные и шероховатые ребра для пучков 

круглых, плоских и овальных труб (Brown Fintube Company) 
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Рис.2.67. Непрерывные, перфорированные, подкрученные и гладкие про-

дольные ребра на теплообменных трубах  (компания Brown Fintube Company) 

 

 

Трубчато-ребристые теплообменники могут выдерживать сверхвысо-

кие давления теплоносителей в трубах. Максимальная температура ограни-

чивается только типом сборки и соединения частей теплообменника, исполь-

зуемых материалов и их толщиной. Трубчато-ребристые теплообменники 

менее компактны чем пластинчато-ребристые. Промышленно производимые 

теплообменники имеют компактность около 3300 м
2
/м

3
. 

Необходимая площадь поверхности теплообмена на оребренных трубах 

достигается плотностью расположения ребер и их геометрией. Плотность 

расположения ребер обычно составляет от 250 до 800 ребер/м, толщина ребер 

составляет от 0,08 до 0,25 мм, длина ребер – от 25 до 250 мм. Трубчато-

ребристый теплообменник, имеющий плоские ребра и плотность ребер 400 

ребер/м, имеет компактность 720 м
2
/м

3
. 

Трубчато-ребристые теплообменники широко используются как кон-

денсаторы и испарители в системах кондиционировании и холодильной тех-

нике, как конденсаторы на электростанциях, как маслоохладители и воздухо-

охладители  в промышленности и энергетике. 
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В трубчато-ребристых воздухоохладителях горячая жидкость движется 

внутри труб, а атмосферный воздух обтекает развитую внешнюю поверх-

ность труб за счет вынужденной или свободной конвекции. Если данный те-

плообменник используется для охлаждения технологической воды, то он час-

то называется сухой градирней. Для данного типа теплообменников свойст-

венна короткая длина пути воздуха через пучок труб и большая площадь 

фронта теплообменника для уменьшения затрат мощности вентилятора на 

прокачку воздуха через пучок оребренных труб. 

 

2.3.2.2. Теплообменники на основе тепловых труб 

 

Этот тип теплообменника подобен трубчато-ребристым теплообменни-

кам. Однако вместо теплообменных труб в нем используются тепловые тру-

бы,  т.е. перенос теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется 

через промежуточный теплоноситель с фазовым переходом (рис.2.68). Теп-

лота от горячего газа передается промежуточному теплоносителю в зоне ис-

парения тепловой трубы, затем пар промежуточного теплоносителя перено-

сится по центру тепловой трубы в зону конденсации, при конденсации вы-

свобождающаяся теплота передается холодному теплоносителю, а образую-

щийся конденсат промежуточного теплоносителя за счет капиллярных сил 

движется по капиллярной структуре фитиля тепловой трубы или за счет сил 

гравитации в зону испарения (рис.2.69).  

 

 
Рис.2.68. Теплообменник на тепловых трубах [11] 
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Рис.2.69. Тепловая труба и принцип ее действия 

 

 

Между зонами испарения и конденсацией разность температур доста-

точно мала (около 58°C) и следовательно полное тепловое сопротивление те-

пловой трубы в теплообменнике величина малая. В зависимости от диапазо-

на рабочих температур в тепловых трубах используются различные рабочие 

жидкости, в том числе и вода. 

Теплообменники на тепловых трубах (рис.2.68) типа «газ–газ» состоят 

из пучка ребристых тепловых труб (подобно конденсатору воздушного ох-

лаждения), установленных в корпусе. Ребра на тепловой трубе увеличивают 

площадь поверхности теплообмена  для компенсации низких коэффициентов 

теплоотдачи в газовых потоках. Ребра могут быть плотно намотаны по спи-

рали на каждую трубу в пучке или  пластинчатые ребра могут быть запрессо-

ваны на весь пучок сразу. Ребра могут иметь различную плотность размеще-

ния, в том числе их может и не быть, если в качестве теплоносителя исполь-

зуется жидкость. Пучки труб могут быть горизонтальные или вертикальные, 

но зона испарения должна располагаться выше зоны конденсации. Обычно 

число рядов труб в теплообменнике составляет 4–10. В теплообменнике на 

тепловых трубах зона испарения тепловой трубы  находится в канале с горя-

чим, греющим теплоносителей, а зона конденсации в канале с холодным, на-

греваемым теплоносителем. Разделительная пластина не позволяет смеши-

ваться горячему и холодному теплоносителям  

Размеры теплообменника обычно определяются площадью его фронта 

по воздушному потоку. Минимальные размеры таких теплообменников со-

ставляют 0,6 м (длина) и 0,3 м (высота), а наибольшие – 5×3 м. В случае пе-

редачи теплоты в теплообменнике от газа к жидкости, площадь фронта газо-

вой магистрали обычно больше; площадь фронта жидкостной магистрали 

меньше (за счет длины) вследствие высоких коэффициентов теплоотдачи со 

стороны жидкости. 

Рабочие характеристики тепловых труб зависят от их угла наклона, так 

как сила тяжести играет важную роль при капиллярном течении конденсата. 
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Производя наклон тепловой трубы можно управлять мощностью теплооб-

менника. Более подробно работа теплообменников на тепловых трубах опи-

сана в работе [34]. 

Теплообменники с тепловыми трубами обычно используются при пе-

редаче тепла между газами. Они используются как рекуператоры теплоты 

уходящих газов или воздуха в промышленных и административных зданиях 

и в торговых центрах, а также как охладители полупроводниковых силовых 

приборов (рис.2.69 и 2.70). 

 

  
Рис.2.69. Куллер на тепловых трубах Vanessa S- и L-type компании Titan  

 

 

 
Рис.2.70. Теплообменники с тепловыми трубами серии HX  компании 

Thermacore  

 

 

2.4. Регенеративные теплообменники 

 

Регенеративный теплообменник – это теплоаккумулирующий тип теп-

лообменников. Поверхность теплообмена в нем называется матрицей. Для 

непрерывной работы данного теплообменника необходимо, чтобы матрица 

перемещалась для периодического прохождения течения через нее обоих те-
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плоносителей. Данная конструкция называется вращающимся регенератив-

ным теплообменником (рис.2.71). Возможен вариант, когда матрицы нахо-

дятся в неподвижном состоянии, а c помощью системы вентилей переклю-

чаются потоки теплоносителя. Данный теплообменник называется переклю-

чающимся, реверсивным или матричным регенеративным теплообменником.  

 

 

 
 

  
 

Рис.2.71. Воздухоподогреватель Ljungstrom (компания ABB Alstom Power Air 

Preheater, Inc.) 
 

 

Во вращающемся регенеративном теплообменнике матрица (диск или 

ротор) вращается непрерывно с постоянной скоростью. При этом сектор мат-

рицы находится в горячем потоке жидкости, а оставшееся часть матрицы – в 

холодном потоке; температуры потока на выходе из матрицы изменяются 
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поперек площади проходного сечения и не зависят от времени. Обычно теп-

лоносители движутся в противоположных направлениях и отделены систе-

мой труб, перегородок и скользящих уплотнений на матрице.  

В переключающемся регенеративном теплообменнике горячий и хо-

лодный теплоноситель протекают через одну и ту же матрицу поочередно. 

Потоки управляются с помощью вентилей (клапаном). Для непрерывной ра-

боты теплообменника необходимы как минимум две идентичные  матрицы 

Здесь также теплоносители движутся во взаимопротивоположных направле-

ниях в каждой матрице. 

Третий тип регенеративного теплообменника имеет неподвижную мат-

рицу (обычно в форме диска), а прохождение холодного и горячего газооб-

разных теплоносителей через его сектора чередуется за счет вращения кожу-

ха, как показано на рис.2.72. Этот регенератор Rothemuhle используется как 

подогреватель воздуха на некоторых объектах электроэнергетики.  

 

 

 
Рис.2.72. Регенератор  Rothemuhle (компания Babcock and Wilcox) 

 

 

Основное требование к материалам для создания теплообменных мат-

риц для регенераторов – высокая объемная теплоемкость и низкая теплопро-

водность в продольном (по потоку) направлении. 

Необходимо отметить, что при очень низких температурах (порядка 

20K и ниже) удельная теплоемкость большинства металлов существенно 

уменьшается, таким образом, значительно ухудшая рабочие характеристики 

регенератора. 

Как указывалось выше, в регенеративных теплообменниках обычно 

реализуется противоточная схема течения теплоносителей.  Когда угловая 

скорость или частота переключения горячего и холодного теплоносителей 
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через такие регенераторы велики, то его эксплуатационные тепловые харак-

теристики должны были в идеальном случае приближаться к характеристи-

кам рекуперативного противоточного теплообменника. Но в действительно-

сти существуют утечки, которые становятся существенными с увеличением 

скорости переключений или вращения и тем самым снижая рабочие характе-

ристики регенератора. В регенераторах достаточно трудоемко и дорого орга-

низовывать прямоточную схему течения теплоносителей. Для вращающегося 

регенератора создание и установка системы уплотнений для предотвращения 

перетечек теплоносителей – трудная задача. Это особенно проявляется, если 

потоки теплоносители имеют существенно различные давления. Достаточно 

сложно организуется и вращение матрицы  с заданной скоростью. Для пере-

ключающегося регенератора  для высокотемпературных потоков возможна 

тепловая деформация корпусов и клапанов – возникающие трещины могут 

привести к разрушению матрицы и разуплотнению магистралей, приводя-

щим к смешению теплоносителей.  

Основные преимущества регенераторов это их компактность и, как 

следствие, незначительные потери давления и вес. Компактность обусловле-

на тем, что оба теплоносителя проходят по одному и тому же каналу. Стои-

мость производства регенератора на единицу площади теплообмена обычно 

существенно ниже, чем это для эквивалентного рекуперативного теплооб-

менника. В регенеративном теплообменнике могут использоваться матрицы 

различных конфигураций и из различных материалов (главное с высокой 

удельной теплоемкостью). В регенеративных теплообменниках не так высоки 

требования по герметичности в нем.  

Регенераторы изготавливаются из металлов, керамики, нейлона, пласт-

массы и бумаги в зависимости от практического использования. Преимуще-

ством противоточных регенераторов по сравнению с противоточными реку-

ператорами является простота распределительных камер из-за того, что оба 

теплоносителя протекают по одной матрице. Кроме того, во вращающемся 

регенераторе потери давления существенно ниже, чем в рекуперативных теп-

лообменниках Поверхности теплообменных матриц вследствие последова-

тельного течения теплоносителей в противоположных направлениях, имеют 

самоочищающиеся характеристики, что приводит к низкому уровню загряз-

нения и коррозии. Высокая компактность и реализация противотока в реге-

неративных вращающихся теплообменниках позволяет поддерживать высо-

кие КПД теплообменников – не ниже 85%. 

Большой недостаток вращающихся регенераторов – неизбежный пере-

нос малой части одного теплоносителя, оставшегося при его прохождении 

через матрицу под радиальным уплотнением, в другой теплоноситель после 

периодического переключения потоков во время вращения матрицы. Подоб-

ный неизбежный перенос вещества из одного теплоносителя в другой свой-

ственен и переключающимся регенеративным теплообменникам. Следова-

тельно, регенеративные теплообменники используются исключительно для 

теплообмена между двумя газами и прежде всего в энергетике для регенера-
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ции теплоты уходящих дымовых газа для подогрева воздуха на горение. Они 

не используются с жидкими теплоносителями или теплоносителями с фазо-

выми переходами.  

 

 

2.4.1. Вращающиеся регенераторы 

 

Вращающиеся регенераторы (рис.2.73) в зависимости от областей при-

менения называются тепловым колесом, колесо Мюнтера или колесо Люнг-

сторма. При ламинарных режимах течениях теплоносителей вращающийся 

регенератор также упоминается как колесо ламинарного течения. В этом теп-

лообменнике матрица набирается из тонких гофрированных металлических 

листов (рис.2.74–2.77). Теплоноситель не перемешивается в любом элементе 

этих поверхностей. Ступенчатые поверхности типа ленточных ребер или жа-

люзийных ребер в нем не используются, так как они имеют сообщающиеся 

каналы, что будет способствовать перетоку теплоносителей с разными дав-

лениями в матрице. Данные перетоки могут снизить эффективность тепло-

обменника. 

 

 
 

 
Рис.2.73.  Принцип работы воздухоподогревателя Ljungstrom (компания ABB 

Alstom Power Air Preheater, Inc.) 
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Рис.2.74.  Различные типы и марки профилей и материалов (компания ABB 

Alstom Power Air Preheater, Inc.) 
 

 

 
Рис.2.75. Матрицы для вращающихся регенераторов: a – шевронная из гоф-

рированных пластин; б –  треугольных гофр 
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а       б 

 

 
в       г 

 

Рис.2.76. Элементы вращающихся регенераторов: а – элемент воздушного 

подогревателя регенератора Ljungstrom (компания ABB Alstom Power Air 

Preheater, Inc.); б –  вращающийся регенератор из полистирола; в – ротор вра-

щающегося теплообменника из «японской» бумаги; г – элемент теплообмен-

ной матрицы из «японской» бумаги 
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Рис.2.77. Поверхности теплообмена в матрицах вращающихся регенераторов 

[35] 

 

 

Существует множество конфигураций уплотнений для вращающихся 

регенераторов. Основные формы показаны на рис.2.78.  Наибольшая эффек-

тивность регенераторов свойственна для уплотнений в форме секторов 

(рис.2.78а) [36]. 

Вращающиеся регенераторы имеют компактность до 6600 м
2
/м

3
. При 

их создании используются материалы минимальной толщины, вследствие че-

го они обладают малой материалоемкостью, весом  и им свойственны малые 

уровни потерь давления. Металлические вращающиеся регенераторы предна-

значены для рабочих температур теплоносителей до 790°C. Для более высо-

котемпературных приложений  используются керамические матрицы. Пла-

стмасса, бумага и шерсть используются для регенераторов, работающих при 

температурах теплоносителей ниже 65°C. Металлические и керамические ре-

генераторы не могут работать при разницах давления  между горячими и хо-
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лодными газами выше 400 кПа. Это один из крупных недостатков данного 

типа теплообменников. Пластмасса, бумага и шерсть используются при дав-

лениях теплоносителей приблизительно равных атмосферному давлению. 

Вращающиеся регенераторы требуют затрат мощности на вращение матрицы 

с заданной скоростью. 

 

 

 
а         б 

Рис.2.78. Уплотнения, используемые во вращающихся  регенераторах: a – 

сужающиеся сектора; б –  постоянной толщины [36] 

 

 

Типичные регенераторы в энергетике имеют диаметр ротора до 10 м. В 

них реализуются угловые скорости в диапазоне от 0,5 до 3 оборотов в мину-

ту. Регенераторы систем вентиляции имеют роторы диаметрами 0,25–3 м. 

Здесь угловые скорости составляют до 10 оборотов в минуту. Регенераторы 

на транспортных средствах имеют диаметры до 0,6 м и угловые скорости 

вращения – до 18 оборотов в минуту. 

Подогреватели воздуха Ljungstrom тепловых электростанций, топлив-

ных печей передвижных газотурбинных энергоустановок, химических про-

изводств - типичные примеры металлических вращающихся регенераторов 

для подогрева приточного воздуха.  

Керамические регенераторы используются для высокотемпературных 

процессов, например, при сжигании отходов и на передвижных газотурбин-

ных энергоустановках. В системах кондиционирования и утилизации тепло-

ты производственных процессов колеса вращающихся регенераторов изго-

тавливают из алюминиевых сеток, проволочных матриц из нержавеющей 

стали, рулонов фибр из полиэфира и  пластмассы, сотовые структуры. 

В системах вентиляции и кондиционирования используются колеса из 

бумаги, смоченного нейлона и полипропилена. 
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2.4.2. Переключающиеся регенераторы 

 

Этот тип теплообменника имеет различные наименования – матрич-

ный, переключающийся, периодического действия, клапанный или стацио-

нарный регенератор. Для непрерывной работы этот тип регенеративного теп-

лообменник должен иметь по крайней мере две идентичных матрицы, кото-

рые работают параллельно. Обычно используется три или четыре матрицы 

(рис.2.79 и 2.80) для снижения изменений температур подогреваемого газа в 

высокотемпературных технологических процессах. Напомним, что во вра-

щающихся регенераторах для непрерывной работы достаточно одной матри-

цы. 

 

 
Рис.2.79. Трех матричный (камерный) регенеративный теплообменник с  по-

следовательно-параллельным течением теплоносителей (а); график управле-

ния вентилями (клапанами) (б):  H – период прохождения потока горячего га-

за; О – период прохождения холодного воздуха на горение [1] 

 

 

Переключающиеся регенераторы имеют два основных типа элементов 

матрицы: насадка и засыпки крупной гальки. Насадки или сотовые структуры 

бывают двух типов: 1 –  некомпактные из огнеупорных материалов, типа 

Cowper, используемые в высокотемпературных процессах (925–1600°C) (до-

менные печи, сталелитейные производства, воздухоподогреватели коксовых 

производств, стекольные производства, печи плавления) при течении агрес-

сивных сред; 2 – компактные, используемые в низкотемпературных процес-

сах (криогенные технологические процессы сепарации воздуха, холодильная 

техника, двигатели с циклами Стерлинга, Эрикссона, Гиффорда и Вуйлюми-
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ра). Регенератор основной элемент термодинамического цикла двигателя 

Стерлинга, однако здесь используется одна матрица и, следовательно, здесь 

течение рабочих сред имеет  периодический, не непрерывный характер, как в 

других регенераторах. 

 

  

 
Рис.2.80. Четырех матричный (камерный) регенеративный теплообменник с  

параллельным течением теплоносителей (а); график управления вентилями 

(клапанами) (б):  H – период прохождения потока горячего газа; О – период 

прохождения холодного воздуха на горение [1] 

 

 

Насадки из огнеупорных материалов типа печи Cowper являются боль-

шими сооружениями – высотой до 35 м и диаметром до 7,5 м. Они работают 

при значительных температурах теплоносителя на входе – до 1200°C. Про-

должительность цикла достигает 1–3 часов. Требование соблюдения посто-

янства во времени температуры воздуха, поступающего в топку на горение, 

предписывает использовать одновременно три или четыре насадки регенера-

тора, как показано на рис.2.79 и 2.80.  

Поверхность теплообмена в вышеописанном высокотемпературном пе-

реключающемся регенеративном теплообменнике представляет собой мат-

рицу из огнеупорных кирпичей. Компактность подобной насадки составляет 

обычно 25–42 м
2
/м

3
, как показано на рис.2.81. Размеры газоходов, а значит и 

размеры фронта матрицы достаточно большие, что обусловлено требования-

ми по загрязнению. Коэффициент теплоотдачи  составляет около 5 Вт/м
2
K. 
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Конфигурации поверхностей теплообмена для переключающегося ре-

генеративного теплообменника такие же, что и для вращающегося. В качест-

ве насадок используются засыпки кварцевой гальки, стальных, медных или 

свинцовых колец, рулоны фибры, пористые порошковые, проволочные и се-

точные материалы, штабели стержней. Компактность теплообменников со-

ставляет до 82000 м
2
/м

3
; диапазон достигаемых коэффициентов теплоотдачи 

-  50-200 Вт/(м
2
K). 

Выбор площади проходного сечения матрицы для переключающихся 

теплообменников весьма ограничен. Утечки в данном теплообменнике в ос-

новном обусловлены износом клапанов переключения магистралей теплоно-

сителей и возможными трещинами в корпусе матрицы.  

Переключающиеся, матричные регенераторы могут использоваться при 

значительных расходах теплоносителей и могут иметь значительные объем и 

массу (значительные площади теплообмена в матрице). Вследствие этого,  

здесь снижены требования к материалам (особенно по теплоемкости). 

 

 

 
Рис.2.81. Формы элементов насадок для высокотемперурных регенеративных 

теплообменников [1] 

 

 

2.5. Роль теплообменных аппаратов в развитии техники и технологий 

 

Теплообменные аппараты (ТА), такие как конденсаторы, испарители, 

охладители, экономайзеры, радиаторы и т.д., широко используются во мно-

гих отраслях промышленности. Наибольшее распространение они нашли в 

энергетике, химической и нефтеперерабатывающей, бумажной и пищевой 

отраслях промышленности. Начиная с середины 70-х годов - начала мирово-

го энергетического кризиса - ТА нашли новое применение в различных энер-

госберегающих теплотехнологиях. Малый размер большинства ТА позволяет 
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использовать их как часть сложных энергетических систем, например, систем 

кондиционирования и охлаждения транспортных и электрических устройств. 

 

 

 
Рис.2.82. Распределение различных типов ТА по различным основным  об-

ластям применения  

 

 

В конструкциях подавляющего большинства теплообменных аппаратов, 

применяемых во всех этих отраслях, теплота от горячего теплоносителя к хо-

лодному передается через промежуточное твердое тело (стенку). При этом 

греющий теплоноситель передает теплоту к одной поверхности, а нагревае-

мый воспринимает ее от другой поверхности стенки, т.е. во всех случаях 

осуществляется теплообмен между теплоносителем и поверхностью тепло-

обмена. Поэтому технико-экономические показатели теплообменных аппара-

тов всех типов и назначений определяются уровнем обоснованности решений 

при проектировании конструкций макро- и микроструктуры поверхностей 

теплообмена. Это в основном относится к кожухотрубным, трубчаторебри-

стым, пластинчатым, пластинчато-ребристым и другим типам рекуператив-

ных ТА. На рис.2.82 показано распределение различных типов ТА по различ-

ным основным областям применения. Около 80%  всех используемых ТА 

приходится на кожухотрубный тип
14

. Поэтому исследования и разработки в 

                                                 
14

 Обзор мирового и отечественного рынка теплообменных аппаратов представлен 

в монографии: Гортышов Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В., Кась-

ков С.И. Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенси-

фикации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования: Интенсификация 
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области кожухотрубных ТА представляют наибольший интерес. Далее сле-

дует отметить возросший интерес к пластинчатым ТА и различного рода 

ребристых ТА. 

Важными факторами эксплуатации ТА долгое время оставались и ос-

таются долговечность, технологичность и эффективность. Главный критерий 

конкурентоспособности на рынке ТА – это репутации изготовителя. Клиенты 

готовы сотрудничать  с компаниями-производителями, которые способны 

обеспечить и техническое качество, и скорость выполнения заказа. Но основ-

ная часть клиентов готова передать заказы на поставку оборудования изгото-

вителям, которые могут предложить дополнительные услуги в виде проект-

но-сметных и строительно-монтажных работ. Наконец, другой ключевой 

критерий выбора поставщика ТА - цена. Все изготовители должны следовать 

гибкой ценовой стратегии и гарантировать, что они предлагают теплообмен-

ники по ценам, строящимся на оценке всего рынка. Они должны гарантиро-

вать, что предлагают  конкурентоспособную крайнюю цену на фоне рыноч-

ной среды и усиливающимся присутствии поставщиков из других регионов 

мира.  

Исходя из вышесказанного, современное теплообменное оборудование 

должно отвечать как техническим требованиям: 

- обеспечивать передачу требуемого количества тепла от одной 

среды к другой с получением необходимых конечных температур при воз-

можно большей интенсивности теплообмена; 

- быть работоспособным и надежным при заданных термодинами-

ческих параметрах рабочих сред (давлении, температуре, объеме) и различ-

ном агрегатном состоянии; 

- иметь поверхность теплообмена и другие элементы конструкции 

аппарата, омываемые рабочей средой, достаточной химической стойкости к 

агрессивному воздействию, а также инертной по отношению к пищевым 

продуктам; 

- иметь возможность осмотра поверхностей теплообмена и доступ-

ность их для периодической очистки для сохранения продолжительной рабо-

тоспособности в процессе эксплуатации при обработке сред, способных вы-

делять отложения на стенках; 

- обладать достаточным запасом прочности, гарантирующим безо-

пасное состояние при напряжениях, возникающих как в результате давления 

рабочей среды, так и вследствие температурных деформаций различных час-

тей теплообменника; 

- иметь  возможно меньшие габариты и возможно меньшую удель-

ную металлоемкость при заданных рабочих параметрах, 

так и потребительским требованиям: 

- иметь приемлемую цену и условия оплаты; 

                                                                                                                                                             

теплообмена: монография // Под общ. ред. Ю.Ф.Гортышова. Казань: Центр инно-

вационных технологий. 2009. 531 с. 
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- обладать высоким качеством изготовления; 

- иметь полную готовность к работе («под ключ»); 

- обладать удобством и простотой в обслуживании и эксплуатации; 

- обеспечивать ремонтопригодность; 

- обладать гибкостью производительности и универсальностью по 

различным видам обрабатываемых продуктов; 

- иметь необходимую документацию (паспорт, схему, сертификат). 

Именно по этим требованиям подбираются конкретные теплообменные 

аппараты для конкретных условий эксплуатации. 

Важнейшими характеристиками ТА являются: 

- температура горячего теплоносителя; 

- рабочее давление; 

- число основных функций (подогреватель, охладитель, испари-

тель, конденсатор; газ-газ, жидкость-газ, жидкость-жидкость, пар-жидкость); 

- характеристика теплообмена (число единиц переноса теплоты 

(ЧЕП) или коэффициента теплопередачи). 

Современные ТА должны иметь высокие показатели по каждому из 

данных характеристик. Однако находящиеся в эксплуатации ТА имеют удов-

летворительные показатели лишь по отдельным характеристикам (рис.2.83). 

 

 

 
Рис.2.83. Диапазон применения различных теплообменных аппаратов 

 

 

При выборе оборудования – трубчатых, пластинчатых или прочих теп-

лообменников - следует исходить из особенностей технологического процес-

са. 
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Сегодня наиболее полно всем предъявляемым требованиям отвечают 

аппараты пластинчатого и трубчатого типов, которые и доминируют на рын-

ке.  

Сегодня, примерно 80% всего рынка теплообменников в промышлен-

ности и энергетике приходится на кожухотрубные ТА. Сегодня только эти 

теплообменники могут использоваться при высоких температурах и давлени-

ях.  Для дальнейшего их использования необходимо повышение их тепловой 

эффективности (числа единиц переноса или коэффициента теплопередачи).  

Развитие трубчатых теплообменников в последние годы не стояло на 

месте. Использование в ряде случаев искусственных турбулизаторов на  тру-

бах  (например, навивки или накатки) обеспечивает принудительный отрыв 

пограничного слоя продукта от теплопередающей стенки и существенно ин-

тенсифицирует теплообмен. При необходимости (осмотр, чистка, ремонт) 

имеется также возможность легко извлекать пучок из корпуса. Такие конст-

рукции теплообменника полностью исключают попадание одной среды в 

другую. Новые возможности трубчатых теплообменников позволили исполь-

зовать их в таких видах установок, как регенеративные, которые традицион-

но занимали пластинчатые аппараты.  

Семейство трубчато-ребристых ТА также достаточно распространено. 

За счет развитой поверхности теплообмена они хорошо зарекомендовали се-

бя при использовании теплоносителей типа газ/жидкость, включая конденса-

торы и испарители, но необходима их дальнейшая адаптация под высокие 

давления. Трубчато-ребристые теплообменные элементы широко использу-

ются в котлах-утилизаторах, промышленных кондиционерах, транспортных 

радиаторах, аппаратах воздушного охлаждения и градирнях. 

Разборные пластинчатые ТА используются все больше и больше за 

счет их хороших теплогидравлических характеристик. Ограничение в основ-

ном связано с прокладками из эластомеров между пластинами.  Из-за них та-

кие ТА не применяются при давлениях более 20 бар и температурах более 

250ºС. Но в начале 80-х годов появился сварной или паянный пластинчатый 

ТА, расширивший диапазон использования пластинчатых ТА до давлений 

около 40 бар и температур до 500ºС. Это также привело к увеличению инве-

стиций, в том числе в модернизацию теплового хозяйства.  

Другие технологические инновации составляют специфический сектор 

рынка теплообменников.  Например, коррозионностойкие ТА из керамиче-

ских и полимерных материалов, ТА с псевдоожиженными слоями, где тепло-

обмен осуществляется между газом и твердыми частицами, и т.д. 

Исходя из всего вышесказанного, разработка новых ТА и их эксплуа-

тация сталкиваются с проблемами, которые можно объединить в 3 основные  

группы. 

Первую группу составляют проблемы связанные с условиями эксплуа-

тации ТА. К данным проблемам относятся – загрязнение теплообменных по-

верхностей, коррозия ТА, а также термомеханические проблемы во время 

переходных режимов работы ТА. Все эти условия влияют на характеристики 
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теплообмена (число единиц переноса теплоты или коэффициента теплопере-

дачи).  

Вторая группа – это проблемы по повышению  компактности ТА и их 

ресурса. Напомним, что средний возраст большинства ТА в отечественной  

промышленности достиг на сегодняшний день 20 лет. За это время научно-

исследовательские работы в области теплообмена ушли достаточно далеко и 

необходимо их скорейшее внедрение в промышленные ТА.  Уже сегодня в 

мировой энергетике и промышленности ТА без интенсификации практически 

не используются.  

Третью группу составляют проблемы повышения верхнего предела ра-

боты ТА по температуре горячего теплоносителя. 

Далее подробно будут рассмотрены практические технические реше-

ния по решению задач второй группы – повышения компактности ТА за счет 

интенсификации теплообмена, с одновременным максимальным учетом про-

блем первой и третьей групп задач разработки, создания и эксплуатации ТА. 
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ГЛАВА 3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 
14

 

 

 

Как было показано в предыдущей главе
15

 80-90% мирового и отечест-

венного рынка теплообменных аппаратов приходится на трубчатые теплооб-

менники различных типов и назначения. Основное преимущество трубчатых 

теплообменников – широкий диапазон рабочих температур и давлений, воз-

можность использования в различных отраслях промышленности и типах 

техники и технологий. Однако большинству промышленных трубчатых теп-

лообменников свойственны невысокие показатели эффективности. В на-

стоящее время повышение эффективности данных теплообменников произ-

водится применением интенсификаторов теплообмена, подбором оптималь-

ных режимных параметров и оптимизацией конструктивных решений. В 

данной главе показаны основные технические решения по оптимизации кон-

струкций и применению промышленно выпускаемых интенсификаторов в 

трубчатых элементах теплообменного и энергетического оборудования. 

 

 

3.1. Интенсификация теплообмена в котлоагрегатах 

 

3.1.1. Интенсификация теплообмена в жаротрубных котлах 

 

В жаротрубных котлах горячие дымовые газы из жаровой трубы далее 

поступают в систему дымогарных труб относительно малого диаметра, где за 

счет конвективного теплообмена теплота от газов передает к стенкам трубок 

(а затем воде в межтрубном пространстве). Жаротрубные котлы обычно 

                                                 
14

 Глава подготовлена на основе обзора материалов интернет-сайтов производите-

лей котельных агрегатов и теплообменных аппаратов. Адреса интернет-сайтов не 

приводятся. Интернет-сайты могут быть определены по приведенным по тексту 

наименования компаний-производителей. 
15

 Более детально обзор мирового и отечественного рынка теплообменных аппара-

тов представлен в монографии: Гортышов Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., 

Щелчков А.В., Каськов С.И. Теплогидравлическая эффективность перспективных 

способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования: 

Интенсификация теплообмена: монография // Под общ. Ред. Ю.Ф.Гортышова. Ка-

зань: Центр инновационных технологий. 2009. 531 с. 
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классифицируются по количеству "ходов", т.е. количеству раз (с учетом дви-

жения в жаровой трубе) движения дымовых газов вдоль оси котла. Движение 

газов в дымогарных трубах турбулентное, однако за счет формирования по-

граничного слоя и низких теплофизических свойств  газов коэффициенты те-

плоотдачи в дымогарных трубах невысокие.  

Для увеличения теплоотдачи в дымогарных трубах используют турбу-

лизаторы, представляющие собой малые диафрагмы и выступы в трубах 

(рис.3.1а), ломанные металлические ленты (рис.3.1б), внутреннее оребрение 

(рис.3.1в), спиральные и кольцевые накатки (рис.3.1г), пружинные проволоч-

ные вставки (рис.3.1д) или закручивающие лопатки, скрученные ленты 

(рис.3.1е) и т.д. Основная цель их установки – разрушение пограничного слоя 

и турбулизация потока. Результат – повышение КПД котлоагрегата. Турбу-

лизаторы обычно устанавливаются в последнем «ходе» дымовых газов (в че-

тырехходовых котлах турбулизаторы не устанавливаются). Уменьшение 

температуры на каждые 40°F приводит к 1%-ому повышению КПД котлоаг-

регата. 

Турбулизаторы являются заменой более дорогостоящих экономайзера 

или воздушного подогревателя для повышения эффективности котла. Они 

просты, легко монтируются и имеют низкую стоимость (10–15$ за один тур-

булизатор). Конструкции современных турбулизаторов не вызывают сущест-

венного  увеличение потерь давления и создают условий для осаждения сажи  

в трубах котла. Вставные турбулизаторы обычно фиксируются в трубах пру-

жинным затвором и легко удаляются для обеспечения очистки труб щеткой. 

Примеры схем жаротрубных котлов с интенсифицированными жаровыми и 

дымогарными трубами приведены на рис.3.2. 

В промышленных и бытовых жаротрубных котлах иностранного и оте-

чественного производства мощностью до 5 МВт предусматривается обяза-

тельное использование интенсификаторов теплообмена (турбулизаторов по-

тока). Так импортные промышленные водогрейные котлы средней мощности 

(500–6000 кВт) на российском рынке представлены производителями Loos 

(Австрия), ACV (Бельгия), Buderus, Viessmann, Wolf, Standart-Kessel, Omnical 

(Германия), Biasi, Ferolli, Garioni Naval, Lamborgini, I.Var, ICI Caldaie, Riello, 

Unical (Италия), Baxi, De Dietrich, Ygnis (Франция), Vapor (Финляндия), Ren-

damax (Голландия), Thermax (Индия), Erensan (Турция), Laars (США). Как 

будет показано ниже, все они оснащены интенсификаторами теплообмена 

(турбулизаторами потока) различного типа.  

В последнее время, за счет увеличения производства жаротрубных кот-

лов совместными предприятиями и по лицензиям иностранных производите-

лей и разработчиков котлоагрегатов, увеличивается доля интенсифицирован-

ных котлов российского производства. Их эффективность (КПД) достигает 

значений 92-96%. 
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Рис.3.1. Турбулизаторы потоков в дымогарных и жаровых трубах жаротруб-

ных котлов 
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Рис.3.2. Жаротрубные котлы и интенсификацией: а – котел с накатанными дымогарными трубами 
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Рис.3.2 (продолжение). Жаротрубные котлы и интенсификацией: б – котел с накатанной жаровой трубой 
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Рис.3.2 (продолжение). Жаротрубные котлы и интенсификацией: в – котел с оребренными дымогарными трубами 
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Рис.3.2 (продолжение). Жаротрубные котлы и интенсификацией: г – котел с оребренной жаровой трубой 
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д 

 

Рис.3.2 (продолжение). Жаротрубные котлы и интенсификацией: д – котел с 

турбулизирующими лентами в дымогарных трубах 

 

 

Рассмотрим некоторые конкретные примеры промышленного исполь-

зования интенсификаторов теплообмена в дымогарных трубах жаротрубных 

котлов малой и средней мощности. 

В промышленных твердотопливных котлах K-100...K-700 компании  

Kalvis (Литва) мощностью от 100 до 700 кВт для более эффективной переда-

чи тепла в нагревательных трубах теплообменника вмонтированы вставные 

турбулизаторы в виде скрученных лент (рис.3.3). 

Скрученные ленты для интенсификации теплообмена в конвективной 

части котлов используются в отопительных стальных водогрейных газовых 

трехходовых котлах Prexterm RSW мощностью от 92 до 3600 кВт компании 

Ferroli (Италия) (рис.3.4). Скрученные ленты используются и в котлах малой 

мощности. Например, в  дымогарных трубах бытовых напольных котлов на 

пеллетах HS TARM мощностью 15–43 кВт компании TARM (США) (рис.3.5).  
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Рис.3.3. Промышленные твердотопливные котлы K-100...K-700 компании KALVIS: 1 – двери теплообменника;  2 

– взырвной клапан; 3 – пульт управления; 4 –  жаротрубный теплообменник; 5 – вставной турбулизатор; 6 – пат-

рубки для предохронительных клапанов; 7 – труба горячей воды; 8 – камера подогрева вторичного воздуха; 9 – 

труба возвратной воды; 10 – термометр; 11 – вентилятор вторичного воздуха; 12 – шамотные кирпичи; 13 –  от-

верствия для подачи вторичного воздуха; 14 – вентилятор первичного воздуха; 15 – регулятор количества возду-

ха; 16 – термоизоляция; 17 – камера подогрева первичного воздуха; 18 – дверца золника; 19 – дверца топки; 20 – 

смотровое окошко; 21 – колосники 
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В дымогарных трубах отопительного напольного котла для газообраз-

ного и жидкого топлива типа HSG  производства Olymp Werk Telfs GmbH 

(Австрия) для интенсификации теплообмена используются сваренные участ-

ки скрученной ленты (рис.3.6). Длина каждого участка соответствует  шагу 

закрутки. Внешний вид подобных лент производства компании Van Dijk 

Heating B.V. (Нидерланды) приведен на рис.3.7.  

В водогрейном газотрубном котле КВ-3,0Г ОАО ГСКБ (Беларусь) уче-

ными института тепломассообмена им.А.В.Лыкова АН РБ реализован целый 

пакет современных и эффективных технических решений.  

КВ-3,0Г – двухходовой котел, т.е. после топки дымовые газы соверша-

ют один ход, что означает, что количество дымогарных труб с учетом их бо-

лее короткой длины, включенных параллельно, более чем вдвое превышает 

количество в трехходовых котлах (рис.3.8). Соответственно скорость дымо-

вых газов на входе в дымогарные трубы более чем в два раза меньше. Этим и 

обеспечивается минимальное ударное воздействие в зоне высоких темпера-

тур и, следовательно, достигается высокая надежность напряженного конст-

руктивного элемента – передней трубной решетки. Сама по себе реверсивная 

топка обеспечивает усиленную рециркуляцию дымовых газов к корню факе-

ла, за счет чего выравнивается температурное поле внутри топки. Уменьша-

ется максимальное значение температур и максимальные локальные тепло-

вые потоки, что так же повышает надежность элементов топки. 

Особенностью газотрубных котлов является то, что в их емкости неиз-

бежно накапливаются шламовые отложения и другие твердые частицы, на-

ходящиеся в воде. Так как, во всех известных котлах для получения высокого 

КПД применена наиболее эффективная схема движения теплоносителей – 

противоточная, то твердые частицы неизбежно сносятся в высокотемпера-

турную зону передней трубной решетки. Рано или поздно это приводит к ее 

выходу из строя. Только в КВ-3,0Г движение теплоносителей прямоточное, 

что обеспечивает снос механических частиц в безопасную зону – к задней 

трубной решетке, где они могут быть удалены через лючки. Эффект усилива-

ется с помощью специально организованных струй в области передней труб-

ной решетки. Несмотря на применение прямоточной схемы движения тепло-

носителей, благодаря организации совершенного конвективного теплообме-

на, КПД котла КВ-3,0Г достигает максимально допустимых для котлов «су-

хого типа» значений – 96%. 

При участии Г.А.Дрейцера (Россия) специалистами ОАО ГСКБ (Бела-

русь) и ИТМО им.А.В.Лыкова (Беларусь) проведена работа по уточнению ре-

зультатов использования дискретно-шероховатых и закрученных потоков в 

реальных условиях работы котлоагрегатов, выявлены оптимальные режимы 

использования параметров интенсификации теплообмена. На основании этих 

работ, в котле КВ-3,0Г применена труба с трехзонным теплообменом. 
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Рис.3.4. Скрученные ленты в трубах конвективной части отопительных стальных водогрейных газовых треххо-

довых котлов Prexterm RSW компании Ferroli (Италия) 
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Рис.3.5. Спиральные ленты в  дымогарных трубах бытовых напольных кот-

лов на пеллетах HS TARM компании TARM (США) 

 
 

      
Рис.3.6. Сварная скрученная лента в дымогарных трубах отопительного на-

польного котла для газообразного и жидкого топлива типа HSG  производст-

ва Olymp Werk Telfs GmbH (Австрия)  
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Рис.3.7. Сварные скрученные ленты-турбулизаторы компании van Dijk Нeat-

ing B.V. (Нидерланды) для дымогарных труб котлоагрегатов 

 

  

Первая зона – зона высоких температур – гладкая – обеспечивает ми-

нимальный теплообмен на начальном входном участке. Вторая зона – зона 

средних температур – специально накатанный (дискретно-шероховатый) уча-

сток трубы – обеспечивает повышение коэффициента теплоотдачи по отно-

шению к гладкой трубе более чем в два раза. Третья зона – зона низких тем-

ператур, в которой теплообмен, кроме накатки, дополнительно усиливается 

спиральной вставкой (рис.3.9), обеспечивая общий уровень интенсификации 

в три и более раза. Таким образом, по мере охлаждения дымовых газов под-

держивается стабильный уровень тепловых нагрузок. 

Особенностью использования данных приемов является то, что высо-

кая эффективность теплообмена обеспечивается при очень низких скоростях 

дымовых газов в дымогарных трубах, что и позволило, как это было описано 

выше, обеспечить малую входную скорость в конвективный пучок, и, соот-

ветственно, высокую надежность элементов конструкции. Достаточно ска-

зать, что снижение температуры дымовых газов до уровня 170–190° проис-

ходит на длине дымогарной трубы всего 2 м, в то время как у других произ-

водителей общая длина хода дымовых газов составляет 6–7 м (котлы 

Vitomax). 

Подтверждением великолепно организованного теплообмена является 

то, что аэродинамическое сопротивление котла составляет 350 Па, в то время 

как у аналогичных импортных котлов Vitomax – 850 Па (табл.3.1). Следует 

подчеркнуть, что использование столь эффективной поверхности нагрева и 

дало возможность применить прямоточную схему движения теплоносителей 

для обеспечения надежности котлоагрегата, как и было описано выше. 
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Рис.3.8. Котел КВ-0,3Г с интенсифицированными дымогарными трубами производств ОАО ГСКБ (Беларусь) 
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Рис.3.9. Дискретно-шероховатые трубы с вставкой в виде скрученной ленты 

 

 

Кроме того, прямоточная схема движения теплоносителей значительно 

уменьшает нежелательное конденсатообразование на поверхностях нагрева 

при растопочных и переходных режимах. Для получения максимально до-

пустимого КПД и возможности регулирования температуры газов на выходе 

из котла, с целью недопущения ее чрезмерного снижения, в конструкцию 

котла интегрирован утилизатор на основе труб с алюминиевым оребрением. 

ЗАО «Агроресурс» (Украина) изготовляет газовые и твердотопливные 

котлы «Данко» и «Рівнетерм» мощностью от 2,5 до 100 кВт с дымогарными 

трубами, оснащенными лентами спиральной формы из стали толщиной 1 мм, 

повышающими КПД котла и сводящими образование сажи к минимуму. 

Стальные водогрейные котлы типа КСВа для отопления и горячего во-

доснабжения с дымогарными трубами, имеющими накатанные турбулизато-

ры, ленточные или спиральные завихрители, обеспечивающие интенсифика-
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цию процесса теплообмена со стороны дымовых газов, выпускаются ООО 

ПК Промкомм (Россия). 

 

 

Табл.3.1. 

Сравнительная таблица основных параметров котла КВ-3,0Г и Vitomax 300 

Наименование  

показателя 

Vitomax 300 

 

КВ-3Г 

Номинальня тепловая 

мощность, кВт 

2900 3000 

Сопротивление со сто-

роны топочных газов, 

Па 

850 350 

КПД при  температуре в 

графике 70/115ºС, % 

93,5 95 

Габаритные размеры, 

мм 

4330 

2250 

2530 

3200 

2035 

2460 

Масса котла, кг 7300 5200 

Водяной объем, л 6380 2100 

 

 

Закрутка потока, способствующая повышению теплоотдачи в дымо-

гарных трубах жаротрубных котлов может осуществляться шнековыми 

вставками.  

Встроенные интенсификторы теплоотдачи в виде шнеков из нержа-

веющей или жаростойкой стали используются в паровых котлах серии BLP 

паропроизводительностью от 140 до 3000 кг пара/ч, котлах серии BHP паро-

производительностью 140–5000 кг/ч и водогрейных котлах SuperRAC произ-

водства компании I.VAR (Италия); стальных водогрейных котлах компании 

YGNIS (Франция) мощностью от 150 до 2500 кВт. Компания ICI Caldaie 

(Италия) также выпускает стальные жаротрубные водогрейные котлы серии 

REX мощностью от 10 до 1300 кВт и стальные водогрейные котпы DUAL 

мощностью от 186 до 580 кВт с интенсификаторами теплоотдачи во всех ды-

могарных трубах в виде шнековых вставок из жаропрочной стали.  

 Компания Kaukora Oy (Финляндия) выпускает водогрейные многотоп-

ливные котлы с горизонтальными дымогарными трубами, например марки 

Jäspi Eco-Lux мощностью 17 и 30 кВт, в которых устанавливаются шнековые 

вставки для интенсификации теплоотдачи (рис.3.10). Кроме этого, для нагре-

ва воды на цели ГВС, например  в котлах Jäspi Eco-Lux и Jäspi–Triplex, ис-

пользуется змеевик из гребенчатой медной трубы. 
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Рис.3.10. Водогрейные многотопливные котлы марки Jäspi Eco-Lux компании 

Kaukora Oy (Финляндия) с дымогарными трубами, оснащенными шнековыми 

вставками (поз.3 и 4), и змеевиком из гребенчатой медной трубы (поз.1) для 

нагрев воды на ГВС  

 

 

Наибольшую теплогидравлическую эффективность имеют дымогарные 

трубы, где производится воздействие не на весь поток в трубах, а только в 

пристенной области. Поверхностные интенсификаторы в виде спиральных 

проволочных вставок, кольцевой или спиральной накатки, сферических вы-

штамповок позволяет разрушать пограничный слой и турбулизировать при-

стенные слои газа. 

Бытовые напольные котлы на древесных отходах и пеллетах Turbomatic 

мощностью 28–110 кВт фирмы Fröling (Германия) имеют в качестве интен-

сификаторов теплообмена в дымогарных трубах спиральные проволочные 

вставки. При этом вставки жестко соединены с приводом для их периодиче-

ского вращения в канале с целью очистки теплообменных поверхностей от 

загрязнений. 

Одна из старейших котлостроительных компаний мира  Babcock Wan-

son (США) производит жаротрубные котлы серии  BWB  мощностью 112–

2108 кВт, в которых в пучках дымогарных труб с целью интенсификации     

теплоотдачи со стороны дымовых газов также устанавливаются спиральные 

проволочные вставки (рис.3.12). 

 В водогрейных вертикальных котлах серии VIX компания Hurst Boiler 

& Welding Co., Inc (США) мощностью 316–1318 Гкал используются дымо-

гарные трубы XID со спиральными выступами на внутренней поверхности 

(рис.3.13). 
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Рис.3.11. Схема бытового напольного котла Turbomatic компании Fröling 

(Германия) со спиральными проволочными вставками в дымогарных трубах.  

 

 

Компания Нoval (Лихтенштейн) предлагает водогрейные жаротрубные 

трехходовые котлы Нoval Max-3 мощностью 192–3000 кВт c интенсифици-

рованными дымогарными трубами. На трубах методом штамповки нанесены 

сферические выемки, соответственно с внутренней стороны (стороны газов) 

в трубе имеются периодические сферические выступы (рис.3.14). 

Компания Нoval (Лихтенштейн) также предлагает водогрейные жарот-

рубные трехходовые котлы Нoval Cosmo мощностью 100–1450 кВт  

(рис.3.15) c интенсифицированными дымогарными трубами со сферическими 

выступами на внутренней стороне трубы (со стороны газов). Котел предна-

значен для использования в двухконтурных системах отопления и комплек-

туется блоками подогрева воды второго контура. Для этого на котел помеща-

ется блок подогрева воды второго контура, представляющий собой трубы 

систему последовательных теплообменников типа «труба в трубе» с гофри-

рованной внутренней трубой для интенсификации теплопередачи между во-

дой первого и второго контуров. 
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Промышленные котлы Omnimat паропроизводительностью 0,25 т/час – 

10,470 т/час имеют рельефные дымогарные трубы в виде системы сфериче-

ских углублений/выступов (рис.3.16). 

Котлы КСВа-1,0 с дымогарными трубами с накатанными турбулизато-

рами газового потока производятся на ОАО "Азовобщемаш" (Россия). По-

добные жаротрубно-дымогарные котлы ВК-22 производительностью 3,15 

МВт производит ЗАО «Терминал–П» (Россия).  

Одним из распространенных интенсификаторов теплоотдачи в дымо-

гарных трубах жаротрубных котлов малой и средней мощности являются 

пластинчатые турбулизаторы из нержавеющей или жаростойкой стали в виде 

ломанных лент различной конфигурации. 

 

 

 
 

Рис.3.12. Жаротрубные котлы серии  BWB  компании Babcock Wanson 

(США) с дымогарными трубами с интенсификаторами теплоотдачи в виде 

спиральных проволочных вставок 
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Рис.3.13. Водогрейные вертикальные котлы серии VIX компании Hurst Boiler & Welding Co., Inc (США) с дымо-

гарными трубами со спиральными выступами на внутренней поверхности 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 271 

 
 

 
 

Рис.3.14. Водогрейные жаротрубные трехходовые котлы Max-3 c интенсифи-

цированными дымогарными трубами компании Noval (Лихтенштейн). 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 272 

 
 

  
 

Рис.3.15. Водогрейный жаротрубный трехходовый котел Noval Cosmo ком-

пании Noval (Лихтенштейн): разрез и принцип действия, схема и внешний 

вид внутренней гофрированной трубы теплообменника подогрева воды вто-

рого контура  

 

 

Практически все стальные жаротрубные котлы компании ICI Caldane 

(Италия) в дымогарных трубах имеют турбулизаторы для увеличения интен-

сивности теплоотдачи в трубах и уменьшения их загрязняемости. Котлы се-

рии GeeeNOx BT и Trioprex N имеют пластинчатые турбулизаторы. Паровые 

котлы серии серии АХ паропроизводительностью 340 - 5100 кг/ч для интен-
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сификации теплообмена в трубах конвективной поверхности имеют шнеко-

вые турбулизаторы из нержавеющей стали. Стальные паровые котлы серии 

ВХ паропроизводительностью 100 - 3000 кг/ч также оснащаются  турбулиза-

торами в дымогарных трубах из жаростойкой стали.  

 

 

 
 

Рис.3.16. Дымогарные рельефные трубы компании Omnical (Германия) 

 

 

Ленточные турбулизаторы используются в водогрейных стальных кот-

лах компании Unical (Италия) мощностью от 63 до 4000 кВт (рис.3.17), гори-

зонтальных трехходовых жаротрубных котлах серии HF и вертикальных жа-

ротрубных котлах серии VW компании L.E.S. Incorporated (США) (рис.3.18), 

водогрейных жаротрубных котлах марки ТТКV (рис.3.20) мощностью от 1 до 

20 МВт компании Vapor (Финляндия), водогрейных мазутных котлах марки 

Horison (рис.3.21) мощностью от 29,3 до 87,9 кВт компании Laars Heating 

Systems (США), в котлах марки РК (рис.3.22) компании Electric Furnace-Man 

(США), водогрейных твердотопливных котлах марки Solo Innova (рис.3.23) 

мощностью 100-120 кВт компания Baxi (Италия), водогрейных котлах марки 

Prextherm RSW мощностью от 92 до 1060 кВт (рис.3.24) и парогенераторах 

для создания насыщенного пара Vapoprex компании Ferroli S.p.A. (Италия). 

Компания Fuel Efficiency LLC (CША) выпускает турбулизаторы потока газов 

в дымогарных трубах типа ломанной стальной ленты под маркой Brock Tur-

bulator (рис.3.19).  

Компания  Энторос (Россия) выпускает водогрейные двухходовые га-

зотрубные котлы марки Термотехник мощностью 250–15000 кВт с интенси-

фикаторами в виде ломанной ленты в двухрядных дымогарных трубах.  
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Рис.3.17. Водогрейные стальные котлы фирмы Unical (Италия) с ленточными 

турбулизаторами из жаропрочной стали 

 

 

 
Рис.3.18. Горизонтальный трехходовой жаротрубный котел серии HF и вер-

тикальный жаротрубный котел серии VW компании L.E.S. Incorporated 

(США) 
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Рис.3.19. Внешний вид турбулизатора Brock Turbulator компании Fuel 

Efficiency LLC (CША) и схемы его установки в вертикальных и горизонталь-

ных дымогарных трубах жаротрубных котлов 
 

 

  В стальных водогрейных котлах серии GN мощностью 54–100 кВт 

компании ACV (Россия) ленточные турбулизаторы устанавливаются в верти-

кальных  дымогарных трубах (рис.3.25). 

Кроме ломанных (волнистых) лент в качестве интенсификаторов ис-

пользуются и спиральные ленточные турбулизаторы. Например, оригиналь-

ная (спиральная) конструкция ленточных турбулизаторов используется в па-
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ровых стальных горизонтальных жаротрубных котлах E-1,0-0,9ГН, E-2,5-

0,9ГН и E-4,0-0,9ГН компании «Альянс–Тепло» (Россия) паропроизводи-

тельностью от 1 до 4 тонн пара в час с реверсивной топкой и периферийным 

пучком дымогарных труб.  

 

 
 

 
Рис.3.20. Водогрейный котел марки ТТКV компании Vapor (Финляндия) с 

ленточными турбулизаторами потока в дымогарных трубах (поз.6) 

 

 

В настоящее время для увеличения тепловой эффективности в жарот-

рубных котлах продолжают использовать оребрение. Оно используется как в 

дымогарных, так и в жаровых трубах.   
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Рис.3.21. Ленточные турбулизаторы потока дымовых газов в дымогарных 

трубах водогрейных жаротрубных котлов марки Horison компании Laars 

Heating Systems (США) 

 

 
Рис.3.22. Жаротрубные котлы марки РК компании Electric Furnace-Man 

(США) с волнисто–ленточными турбулизаторами в дымогарных трубах 
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Рис.3.23. Водогрейный твердотопливный котел марки Solo Innova компании 

Baxi (Италия) с дымогарными трубами, оснащенными турбулизаторами в ви-

де ломанной ленты 

 

 

 
Рис.3.24. Водогрейный котел марки Prextherm RSW компании Ferroli S.p.A. 

(Италия) с дымогарными трубами, оснащенными турбулизаторами (завихри-

телями) 
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Рис.3.25. Схема и внешний вид котла серии GN компании ACV (Россия) с 

турбулизаторами в дымогарных трубах: 1 – верхняя крышка, 2 – верхняя 

плита, 3 – присоединение дымохода, 4  – турбулизаторы,  5 – дымогарные 

трубы, 6 – присоединение обратной линии, 7 – камера сгорания, 8 – горелоч-

ная труба, 9 – плита горелки, 10 – газовый блок, 11 – дренажный кран, 12 – 

передняя крышка кожуха котла, 13 – гильза термостата 

 

 

В дымогарных трубах котлов средней мощности оребрение обеспечи-

вается использованием вставок в виде разрезных оребренных труб. Приме-

ром котлов с оребренными дымогарными трубами (рис.3.26) являются сталь-

ные жаротрубные котлы серии REX мощностью от 60 до 1300 кВт компании 

ICI Caldaie (Италия). В чугунных жаровых трубах также используются встав-

ки в виде оребренных труб. Например, в котле серии Vitola 200 компании Vi-

essmann (Германия) в чугунную трубу вставлена стальная оребренная труба 

(так называемая биферральная поверхность) (рис.3.27). Подобная конструк-

ция, по словам разработчиков, уменьшает образование конденсата и увели-

чивает срок службы котла. 

В котлах малой мощности используются оребренные стальные и мед-

ные жаровые и дымогарные трубы. Данные трубы будут подробнее рассмот-

рены в разделе, посвященным оребренным трубам для теплообменников. 

Примером таких котлов является газовый жаротрубный котел мощностью 

315–500 BTU/ч компании Lochinvar (Ливан) и прямоточный котел модели 

Mini–Therm компания Laars (США) с медными оребренными трубами.  
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Рис.3.26. Стальной котел REX производства ICI Caldaie (Италия) c ребри-

стыми интенсификаторами в дымогарных трубах (поз.7) 

 

 

Для создания более компактных конструкций газовых котлов малой 

мощности создаются цельнолитые и секционированные  котлы с оребренны-

ми жаровыми трубами (топками) (рис.3.28).  Примером конструкции котла с 

цельнолитым теплообменником могут служить газовые котлы серии Geodis с 

максимальной мощностью 42 кВт компании Bаxi (Италия). По словам произ-

водителей, главным достоинством такого решения является равномерное 

распределение давления и температуры по поверхности чугунного теплооб-

менника, снижающие термические и механические нагрузки на него. Отсут-

ствие «холодных» зон в водяном объеме котла уменьшает риск выпадения 

конденсата в газоотводящих каналах. В то же время высокий удельный вес 

чугуна ограничивает возможность применения цельных конструкций в более 

мощных котлах. По этой же причине достаточно редко встречаются настен-

ные модели котлов с чугунными оребренными теплообменниками. Приме-

ром таких котлов могут служить котлы Gimax компании Termomax (Венг-

рия). 

Турбулизаторы различной конструкции используются в дымогарных 

трубах жаротрубных котлов компании  РОСС (Украина); котлов компании 

Kiturami (Корея); паровых стальных котлов серии Universal UN-D паропроиз-

водительностью 350–3200 кг пара/ч компании Loos International (США);  кот-

лов серии  NA.K 80 компании Erensan (Турция); котлов NM 25-90 компании 

Daikon (Япония); многотопливных стальных котлов Spa компании Roca 

(Италия); напольных бытовых отопительных котлов типа КСВ мощностью 

70–500 кВт ООО «Теплов» (Россия); котлов серии "Тетерев" мощностью от 
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10 до 20 кВт  Житомирского танкового завода (Украина); паровых стальных 

котлов серии BLP паропроизводительностью 340-5100 кг пара/ч фирмы 

I.VAR Industry (Италия); паровых трехходовых котлов Hoken HB паропроиз-

водительностью от 100 до 750 кг/ч пара (мощностью 67–550 кВт) компании  

PT Grand Kartech (Индонезия);  водогрейных стальных котлов марки Турбо-

терм мощностью 110–5000 кВт ООО «Промышленная группа «Рэмекс» (Рос-

сия); стальных паровых котлов КПа «Белогорье» паропроизводительностью 

от 2,5 до 4,0 т пара в час производства ООО «Бийскэнергомаш Северо–

Запад» (Россия); водогрейных трехходовых котлов КСВ мощностью от 1 до 

12 МВт промышленной группы «Генерация» (Россия); стальных двухходо-

вых котлов теплопроизводительностью до 0,5 МВт ОАО «ЗИОСАБ» (Россия) 

и многих других.  

 

 

 

 
Рис.3.27. «Бифферальная поверхность» теплообмена (чугунная труба со 

стальной оребренной вставкой) котла серии Vitola 200 компании Viessmann 

(Германия)  

 

 

Оребрение на дымогарных трубах в жаротрубных котлах используется 

не только со стороны газов, но и со стороны воды для увеличения поверхно-

стей, в том числе и интенсификации теплоотдачи при кипении в паровых жа-

ротрубных котлах. Компания Cun Tai Thermal Ltd. (Китай) выпускает широ-

кий спектр теплообменных труб диаметром от 25 до 219 мм для котельных 

установок и котлов-утилизаторов. Для котельных установок производятся 

трубы со спиральной накаткой для интенсификации теплообмена внутри 

труб и со спирально разрезными ребрами и со стержневыми  ребрами 

(рис.3.29)  для увеличения поверхности и интенсификации кипения снаружи 

труб в жаротрубных котлах.  
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Рис.3.28. Котел с цельнолитым сферическим чугунным теплообменником и 

секция сборного чугунного оребренного теплообменника газового котла 

 

   
 

Рис.3.29. Дымогарные трубы с разрезными спиральными и штырьковыми 

ребрами и дымогарные трубы со спиральной накаткой компании Cun Tai 

Thermal Ltd (Китай)  

 

 

3.1.2. Интенсификация теплообмена в водотрубных котлах 

 

Пионер котлостроения – компания The Babcock & Wilcox Company 

(США) – производит трубы для вертикальных трубных экранов энергетиче-

ских котлов. Эффективность вертикальных труб при низких массовых расхо-

дах при различных давлениях зависит от параметров внутренней геометрии 

труб.  

Однозаходные спиральные выступы на внутренней поверхности труб 

способствуют существенной турбулизации потока в пристенной области и 

незаменимы для увеличения критических тепловых потоков за счет  интен-

сификации процессов теплоотдачи и способствованию смачивания поверхно-
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сти. Однако уровень потерь давления в таких трубах существенен. Способ 

производства данных труб также является дорогостоящим.  Трубы с много-

заходными спиральными выступами обеспечивают меньшие потери давления 

и более просты в изготовлении. Однако уровень турбулентности в таких тру-

бах недостаточен для необходимой интенсификациии теплоотдачи. Данные 

трубы не обеспечивают предотвращение кризиса пузырькового кипения при 

высоких тепловых потоках в котлах при снижении среднего массового рас-

хода воды. 

Компания Siemens AG (Германия), основываясь на предшествующих 

работах компании The Babcock & Wilcox Company (США), провела оптими-

зацию характеристик труб с внутренними выступами для увеличения крити-

ческих тепловых потоков при низких расходах воды. Отличительной особен-

ностью явилось увеличение высоты выступов и угла их закрутки, что позво-

лило создать большую турбулизацию потока в пристенной области 

(рис.3.30). 

 

 

 
Рис.3.30. Формы профилирования внутренних поверхностей труб энергети-

ческих котлов The Babcock & Wilcox Company (США) и Siemens AG (Герма-

ния) 

 

 

Пример интенсифицированной трубы для энергетического котла, про-

изводимой компанией Foster Wheeler North America Corp. (США) совместно с 

Siemens AG (Германия), показан на рис.3.31.  
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Преимущества использования труб с внутренними спиральными вы-

ступами специалисты компании Siemens AG (Германия) объясняют следую-

щими факторами.  

 

 

 
Рис.3.31. Труба для энергетического котла компаний Foster Wheeler North 

America Corp. (США) и Siemens AG (Германия) 

 

 
Рис.3.32. Режимы испарения воды в вертикальных трубах паровых котлов 

Siemens AG 
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Рис.3.33. Влияние гравитационных сил на теплоотдачу в наклонных и гори-

зонтальных трубах паровых котлов Siemens AG 
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Рис.3.34. Улучшение условий теплоотдачи в вертикальных трубах паровых 

котлов за счет нанесения спиральных выемок на внутренней поверхности 

труб Siemens AG 

 

 

На рис.3.32 и 3.33 показано режимы кипения и испарения воды в вер-

тикальных, наклонных и горизонтальных трубах экранов паровых котлов. 

Видно, что в кризис кипения в трубах сопровождается резким скачком тем-

ператур, что может привести к прогару труб или их термодеформации. При 

этом, в горизонтальных и наклонных трубах кризис кипения на противопо-

ложных сторонах действия гравитационных сил начинается на различных 

расстояниях от начала трубы, что усугубляет действие термодеформации и 

может привести к разрушению труб. 

 Использование труб с внутренними спиральными выступами улучшает 

условия теплообмена в трубах паровых котлов. На рис.3.34 показано измене-

ние температур по длине гладкой и интенсифицированной труб паровых кот-

лов. Видно, что наличие спиральных выступов из-за действия инерционных 

сил, закручивающих поток и отбрасывающих жидкость к стенкам трубы (по-

стоянное смачивание стенок), обеспечивает более позднее наступление кри-

зиса кипения. Как показано на рис.3.35, это приводит к тому, что при одних и 

тех же плотностях массовых и тепловых потоков температура стенок и ее из-

менение в области кризиса кипения в интенсифицированных трубах ниже, 

что уменьшает их склонность к термодеформациям.   
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Рис.3.35. Потенциальные возможности оптимизации геометрии внутренних поверхностей испарения труб па-

ровых котлов Siemens AG с целью уменьшения температуры стенки или снижения массовой скорости потока  
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Рис.3.36. Изменение относительных потерь давления по длине гладких и ше-

роховатых труб парового котла Siemens AG при испарении воды  

 

 

С другой стороны использование интенсифицированных труб в паро-

вых энергетических котлах позволяет обеспечить необходимую тепловую 

мощность при значительно меньших расходах теплоносителя (воды), тем са-

мым при меньших затратах мощности на прокачку. Изменение относитель-

ных потерь давления по длине  интенсифицированной и гладкой трубы паро-

вого котла при  испарении жидкости при одинаковых тепловых и массовых 

потоках показано на рис.3.36. 

Энергетические котлы с трубами с внутренними спиральными интен-

сификаторами на основе вышеописанных исследований выпускают компания 
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Siemens Power Generation (Германия) и международная корпорация Siemens-

Westinghouse (США). 

Примером использования интенсифицированных труб с внутренними 

спиральными выемками являются энергетические котлы компании Mitsubishi 

Heavy Industries Ltd (Япония) (рис.3.37). При этом ранее принятая спиральная 

компоновки гладких труб в экранах котла заменяется на вертикальную. Ис-

пользование подобных рифленных труб позволяет уменьшить термические 

напряжения в трубах за счет выравнивания температур стенок труб по длине 

окружности каждого поперечного сечения, уменьшить потери давления и, 

как следствие, мощность на прокачку теплоносителя, уменьшить загрязняе-

мость внутренних поверхностей теплообмена труб. 
 
 

 
Рис.3.37. Компоновки трубных экранов энергетических котлов компании 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Япония) 

 

  
а       б 

Рис.3.38. Теплообменные трубы для энергетических котлов с внутренними 

спиральными выступами и выемками: а – труба компании Eurotube GmbH 

(Германия); б – Suzhou Seamless Steel Tube Works (Китай) 
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Рис.3.39. Теплообменные трубы различного диаметра для энергетических 

котлов с внутренними спиральными выемками компании Jiangsu Xuanli 

Group Co. Ltd (Китай) 

 

 

Трубы с внутренними спиральными выступами и выемками для энерге-

тических котлов (рис.3.38 и 3.39) выпускают компании Eurotube GmbH (Гер-

мания), Suzhou Seamless Steel Tube Works (Китай), Shengde Seamless Steel 

Tube Co., Ltd. (Китай), Jiangsu Xuanli Group Co., Ltd. (Китай), Kimitsu Works  

корпорации  Nippon Steel Corporation (Япония), JFE Steel (Япония) и многие 

другие. 

Нанесение спиральных выемок и выступов на внутреннюю поверх-

ность толстостенных труб энергетических котлов показано на примере тех-

нологии компании Kimitsu Works  корпорации  Nippon Steel Corporation (Япо-

ния) (рис.3.40). Заданные значения внутреннего и внешнего диаметра труб, 

высоты (глубины), ширины и шага выступов (выемок), угла наклона торцов 

выступов (выемок) обеспечиваются при прохождении толстостенной трубы 

через фильеру заданного наружного диаметра трубы с использованием внут-

ри трубы винтрорезной головки, позволяющей выдавливать заданный рельеф 

на внутренней поверхности труб. 
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Рис.3.40. Технология нанесения спиральных выемок и выступов на внутрен-

нюю поверхность толстостенных труб энергетических котлов (компания Ki-

mitsu Works  корпорации  Nippon Steel Corporation (Япония)) 

 

 
Рис.3.41. Классификация производство труб (JFE Steel (Япония)) 
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Классификация способов производства труб различной толщины для 

котлоагрегатов показана на рис.3.41. на примере технологий производства 

горячее- и холоднокатаных и сварных труб компании JFE Steel (Япония).  

Использование интенсификторов теплоотдачи в водогрейных водо-

трубных котлах обычно не оказывает особого влияния на изменение тепло-

вой мощности и тепловой эффективности подобных котлоагрегатов в связи с 

реализацией высоких коэффициентов теплоотдачи внутри труб при течении 

воды. 

Однако промышленность выпускает ряд котлоагрегатов средней и ма-

лой мощности, где внутри труб при течении воды используются традицион-

ные интенсификаторы теплообмена, например скрученные ленты. Основная 

цель их использования в этом случае заключается не в повышении коэффи-

циентов теплоотдачи внутри труб, а в воздействии на поток с целью его мак-

симальной турбулизации или обеспечения макроперемешивания воды для 

уменьшения солеотложений и накипеобразовния. 

Специалистами предприятия ПО «Уралтехмонтаж» (Россия) были раз-

работаны и успешно внедрены котлы нового поколения «Богатырь». Данные 

котлы отличаются от прочих тем, что позволяют работать на обычной водо-

проводной воде с общей жесткостью до 10 мг/экв
.
л без всякой дополнитель-

ной ее обработки. Такой эффект достигается за счет искусственной закрутки 

воды внутри труб котла диаметром 150 мм c помощью спиральных лент и 

образования так называемого вихревого движения.  

Водогрейные котлы со скрученными лентами марки СВК-М производ-

ства ЗАО «Буммаш–Тепловые машины» (Россия), марки КВ производства 

ОАО «Камбаргский завод газового оборудования» (Россия) и производства 

ООО Ижевский котельный завод (Россия) мощностью от 0,3 до 1,74 МВт 

(0,26–1,5 Гкал/час) также позволяют уменьшить требования к водоподготов-

ке на котельной. Особенностью данных котлов является прогрессивная за-

крутка потока воды, при которой вода отбрасывается инерционными силами  

к стенкам трубы и не позволяет развиться отложениям. Водяной поток сры-

вает стремящиеся осесть на трубе мельчайшие пузырьки воздуха, а значит, 

устраняет и главную причину образования накипи. Труба постоянно само-

очищается, и состав воды при этом не имеет никакого значения.  

В водогрейных водотрубных котлах малой и средней мощности интен-

сификация теплообмена осуществляется в основном с внешней стороны 

труб. Здесь используется развитие поверхности трубных экранов за счет раз-

личного типа оребрения, так как основная часть теплоты в котлах передается 

за счет радиационной составляющей.  

В трубных экранах обычно используются плоские сплошные или раз-

резные ребра (рис.3.42 и 3.43). 

Для конвективной части водогрейный котлов (экономайзеров) обычно 

используются различные типы внешнего оребрения – плоские и гофрирован-

ные, штырьковые и витые разрезные, спиральные и другие типы ребер.  
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Рис.3.42. Трубные экраны водогрейного котла средней мощности с трубами, 

соединенными плоскими ребрами (Россия) 

 

 

 

 

 

Рис.3.43. Трубы с разрезными плоскими 

ребрами экранов водотрубных котлов 

малой и средней мощности компании 

Tubeweld Ltd (Индия) 
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Приведем примеры использования оребренния в конвективной части 

водогреных котлов. 

ЗАО «Уралкотломаш» (Россия) предлагает новую конвективную по-

верхность нагрева взамен существующей (базовой) из труб Ø28х3 мм для во-

догрейного водотрубного котла ПТВМ-100 (рис.3.44). Разработана она на ос-

нове труб увеличенного диаметра 38×3,5 мм из стали марки 20. Верхний пу-

чок конвективной поверхности для ПТВМ выполняется из труб с наружным 

спиральным оребрением лентой 1×15 мм из стали марки 08КП. Диаметр 

оребрения 65, шаг ребер 6,5–8 мм (в зависимости от заданной величины сни-

жения температуры уходящих газов). Поперечный шаг в пучке – 128 мм, 

продольный – 42,5 мм. Нижний пучок конвективной поверхности выполня-

ется из гладких труб. Поперечный шаг в пучке –128 мм, продольный – 29 мм. 

Трубы Ø38×3,5 ввариваются в стояки из труб 83×4 в один ряд и образуют 

секции. Расположение стояков, их количество и, соответственно, количество 

секций (96 шт.) полностью аналогично базовой конструкции из гладких труб 

Ø28×3 мм. Размер конвективной части по высоте практически не изменяется. 

Трубы верхней и нижней полусекций скрепляются между собой тремя ряда-

ми сварных охлаждаемых проставок длиной по 150 мм, толщиной 5 мм из 

стали 20, благодаря чему каждая полусекция представляет собой жесткую 

панель. Это предотвращает прогиб труб при эксплуатации, дает дополни-

тельные преимущества при транспортировке и монтаже. Площадь оребрен-

ной поверхности нагрева конвективной части превосходит базовую более 

чем в 2 раза. Масса возрастает на 2,2–6,1 т в зависимости от шага оребрения. 

Конструкция разработана совместно с кафедрой «Теплоэнергетика» 

Саратовского государственного технического университета и обеспечивает в 

сравнении с базовой конструкцией в одинаковых габаритных размерах сле-

дующие преимущества:  

• значительное (до 50°С) снижение температуры уходящих газов; 

• обеспечивается экономия топлива (до 2%); 

• уменьшается вероятность закупорки проходного сечения труб по воде 

внутренними отложениями; 

• уменьшается число приварок труб к стоякам более чем в два раза; 

• обеспечивается экономия труб (элементов, работающих под давлени-

ем), до 16 т; 

• ослабляется процесс внутренней стояночной коррозии, благодаря луч-

шей дренируемости труб; 

• увеличивается ресурс работы поверхности нагрева в 1,5 - 2 раза; 

• срок окупаемости (в зависимости от величины снижения температуры 

уходящих газов и годовой наработки) – 0,8 - 1,5 года.  

Предлагаемая конвективная поверхность нагрева рекомендуется для 

работы на природном газе как основном топливе и допускает работу на мазу-

те как резервном (аварийном) топливе (при условии непрерывного сжигания 

мазута не свыше 30 часов с последующим переходом на газ) периодически 

без очистки.  
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Рис.3.44. Схема конвективной поверхности нагрева водогрейного водотруб-

ного котла ПТВМ-100 ЗАО «Уралкотломаш» (Россия)  

 

 

Таблица 3.2 

Сравнительные характеристики гладкотрубной и интенсифицированной кон-

вективной поверхности нагрева (КПН) для водогрейного котла ПТВМ-100  

  Наименование 
КПН из гладких труб 

(базовая) 

КПН из оребренных 

труб 

 Труба Dн х S, мм 28×3,0 38×3,5 

 Размеры оребрения 

hрхSр,мм 
- 13,5×8,0; (6,5)×1,0 

 Шаг труб S1/S2 , мм 64/33 128/29 128/42,5 

 Количество змеевиков, 

шт. 
2×2×96=384 2×96=192 

 Количество секций, шт. 96 96 
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Таблица 3.2 (продолжение) 

Сравнительные характеристики гладкотрубной и интенсифицированной кон-

вективной поверхности нагрева (КПН) для водогрейного котла ПТВМ-100  

 Количество труб в 

змеевике, шт. 
6; 8 6; 7 

 Количество параллель-

но включенных труб, 

шт. 

1152; 1536 576; 672 

 Число приварок труб к 

стоякам, шт. 
5376 2496 

 Высота поверхности h, 

мм 
2450 2530 

 Поверхность нагрева Fт, 

м
2
 

2910 5650; 6530 

 Масса поверхности на-

грева G, т в т.ч. труб Gтр, 

т 

62,0 

 62,0 

64,2; 68,1 

 46,1 

 Коэффициент эффек-

тивности  
0,9 0,9 

 Снижение температуры 

уходящих газов , °С 
0 6; 20 

 Температура воды на 

входе t, °С 
109 109 

 Температура воды на 

выходе t, °С 
144 145 

 Скорость газов Wг, м/с 8,8; 4,4 7,9; 4,5 

 Скорость воды Wв, м/с 1,5; 1,1 1,6; 1,3 

 Массовая скорость во-

ды W, кг/м²с 
1357; 1018 1460; 1353 

 Аэродинамическое со-

противление р, Па 
250 226; 243 

 

 

Замена конвективной поверхности для ПТВМ новой не изменяет гид-

равлическую схему котла. Скорости воды в ней 1,6 м/с (нижние пакеты) и 1,3 

м/с (верхние пакеты) обеспечивают надежное охлаждение труб. Аэродина-

мическое сопротивление ее примерно на том же уровне, что базовой.  

 Сравнительные характеристики конвективной поверхности нагрева 

(КПН) для водогрейного котла ПТВМ-100 показаны в табл.3.2. 

Для конвективной части водогрейных котлов высокого давления ис-

пользуются трубы из нержавеющей или углеродистой стали со штырьковым 

оребрение (рис.3.45). Необходимо указать, что подобные трубы широко ис-

пользуются и в паровых и водогрейных жаротрубных котлах. 
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Рис.3.45. Трубы со штырьковым оребре-

нием для конвективной поверхности на-

грева водотрубных котлов малой и сред-

ней мощности компании Tubeweld Ltd 

(Индия) 

 

 

  
Рис.3.46. Трубы со сплошными и разрезными ребрами для конвективных час-

тей котлоагрегатов компании Green Power Ltd (Великобритания) 

 
 

Компания Green Power Ltd (Великобритания) производит трубы со 

спиральными сплошными и разрезными ребрами для котлоагрегатов 

(рис.3.46). Трубы изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали. 

Диапазон размеров труб со сплошными и разрезными спиральными ребрами: 

диаметр – 25–115 мм, высота ребер – 10–25 мм, толщина ребер 0,8–2,0 мм, 

плотность оребрения – 60–276 ребер на метр.  

Компания Fin Tube Korea Co., Ltd (Корея) выпускает медно-никелевые 

и медные интенсифицированные трубы (рис.3.47), в том числе внешне спи-

рально микрооребренные трубы для кипения и конденсации, трубы с высо-

кими внешними ребрами для котлоагрегатов и экономайзеров,.  

Компания Mijineng  (Корея) специализируется на выпуске внешнеореб-

ренных труб плотностью 10 ребер на дюйм и с высотой ребер 12,5 мм для 

котлов и паро- и воздухоподогревателей. Трубы с оребрением изготавлива-

ются биметаллические или монометаллические из меди и алюминия. Моно-
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металлические трубы могут иметь внутренние кольцевые выступы для ин-

тенсификации теплообмена внутри труб (рис.3.48). 

 
 

 
Рис.3.47. Трубы для водогрейных котлов компании Fin Tube Korea Co., Ltd 

(Корея) 

 

 
Рис.3.48. Моно- и биметаллические экструдированные оребренные трубы 

компании Mijineng (Корея) 
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Для уменьшения габаритных размеров водогрейных газовых и твердо-

топливных котлах продолжают широко использоваться змеевиковые трубы 

(рис.3.49). Их использование позволяет не только создавать более компакт-

ную конструкцию за счет компоновки, но и повышать тепловую эффектив-

ность за счет интенсификации теплообмена из-за влияния инерционных сил 

внутри змеевиков. 

 

 

3.1.3. Интенсификация теплообмена в котлах-утилизаторах  

и регенераторах энерготехнологических и энергосиловых установок 

 

 Котлы-утилизаторы энерготехнологических и энергосиловых устано-

вок, включая котлоагрегаты и газотурбинные силовые и энергетические ус-

тановки, используются для подогрева сырой воды, топлива или воздуха для 

горения и позволяют повысить тепловую эффективность установок.  

 В котлах-утилизаторах обычно используют либо прямые, либо змееви-

ковые трубы. Для повышения эффективности котлов-утилизаторов, исполь-

зуемых для подогрева сырой воды, наиболее широкое применение нашло 

внешнее оребрение.  

При подогреве топлива или воздуха, поступающего на горение, необ-

ходимо интенсифицировать теплообмен и внутри труб. Для этих целей 

обычно использую поверхностные интенсификаторы теплообмена, обеспечи-

вающие незначительное увеличение мощности на прокачку теплоносителя. 

 Рассмотрим пример развития интенсифицированных поверхностей те-

плообмена для котлов-утилизторов на примере оборудования компании Fin-

Tube Technologies, Inc (США).  

На рис.3.50 показаны внешние виды прямотрубных котла-утилизатора 

и воздухоподогревателя и змеевикового котла-утилизатора. 

С 1959 года компания FinTube Technologies, Inc (США) предлагала для 

производителей указанных котлов-утилизаторов стальные трубы с гладкими 

круговыми ребрами (рис.3.51). В отдельных случаях использовались трубы 

со штырьковым оребрением. С 1970 года в котлах-утилизаторах начали ис-

пользовать разрезные спиральные и круговые ребра. В настоящее время дан-

ный тип оребрения оптимизирован под снижение сопротивления потоку ды-

мовых газов. Лепестки разрезных ребер спрофилированы под низкое гидрав-

лическое сопротивление (рис.3.51). Подобный тип оребрения получил соот-

ветствующее обозначение Aeroseg. Но для отдельных задач необходима ин-

тенсификация теплоотдачи не только снаружи труб, но и в них. В этом слу-

чае предлагается использовать трубы с внутренними спиральными выступа-

ми типа ХID (рис.3.52). Использование труб XID позволяет повысить эффек-

тивность котла-утилизатора за счет увеличения теплоотдачи в трубах на 85%. 

Это позволяет уменьшить их количество и снизить стоимость котла-

утилизатора на 20%. 

 



Ф
И
З
И
Ч
Е
С
К
И
Е

 О
С
Н
О
В
Ы

 И
 П
Р
О
М
Ы
Ш
Л
Е
Н
Н
О
Е

 П
Р
И
М
Е
Н
Е
Н
И
Е

  
И
Н
Т
Е
Н
С
И
Ф
И
К
А
Ц
И
И

 Т
Е
П
Л
О
О
Б
М
Е
Н
А

 

  
3
0
0
 

         
 

               
 

Рис.3.49. Примеры компоновок водотрубных горизонтального и вертикального котлов со змеевиковыми труба-

ми 
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    а       б 

 
в 

Рис.3.50 Прямотрубные котел-утилизатор (а) и воздухоподогреватель (в) и 

змеевиковый котел-утилизатор (б) компании FinTube Technologies, Inc 

(США) 
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Компания Cain Industries (США) выпускает трубы с гофрированными 

ребрами (рис.3.53) для систем утилизации теплоты уходящих дымовых газов. 

Производятся трубы из нержавеющей стали с алюминиевыми ребрами на 

алюминиевом плавком припое для температур до 750°F;  трубы из нержа-

веющей стали с ребрами из нержавеющей стали, приваренными или припа-

янными с использованием никелевого припоя, для температур до 1750°F;  

трубы из нержавеющей стали с ребрами из углеродистой стали,  приварен-

ными или припаянными с использованием никелевого припоя, для темпера-

тур до 1650°F; трубы из углеродистой стали и ребрами из углеродистой ста-

ли, приваренными или припаянными с использованием никелевого припоя, 

для температур до 1650°F; медные и медно-никелевые трубы с медными реб-

рами, приваренными или припаянными с использованием никелевого при-

поя, для температур до 1750°F. 

Чикагский нефтяной институт (США) предлагает использовать вместо 

внешнего оребрения системы сферических выемок (рис.3.54) для интенсифи-

кации теплоотдачи снаружи теплообменных труб для котлов-утилизаторов в 

химической промышленности
16

. Рельеф из сферических выступов позволяет 

существенно повысить теплоотдачу и снизить сопротивление трубного пучка 

при его поперечно обтекании. 

Завод имени Орджоникидзе (ЗиО) (Россия) проводит опытно-

конструкторские  работы по разработке регенеративного воздухоподогрева-

теля для газотурбинных установок ГПА из труб с внутренними периодически 

повторяющимися выступами, интенсифицирующими теплообмен внутри 

труб. Выступы формируются путем наружной обкатки труб специальным ин-

струментом (рис.3.55).  

По оценкам специалистов ЗиО, применение подобных труб в регенера-

торе типа РГУ-1800 позволит повысить степень регенерации с 0,68 до 0,73 

при сохранении габаритов и массы; секция регенератора типа РВП-3600-02 с 

такими трубами станет на 5 тонн легче при сохранении степени регенрации и 

сопротивления. Завод производит выпуск регенераторов РВП-3600-03 для 

ГТК-10-4 с интенсифицированными трубами с 1998 г. 

В настоящее время завод изготавливает накатные трубы со следу-

ющими характеристиками, мм: диаметр трубы 12...57, толщина стенки трубы 

1,0...4,0, максимальная длина трубы 12000, глубина канавки 0,5. ..2,5, шаг ка-

навок 8...40. 

 

                                                 
16 

 Возможности использования рельефов из сферических выемок в современных 

теплообменных аппаратах рассмотрено в  монографии: Гортышов Ю.Ф., Попов 

И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В., Каськов С.И. Теплогидравлическая эффектив-

ность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплооб-

менного оборудования: Интенсификация теплообмена: монография // Под общ. 

ред. Ю.Ф.Гортышова. Казань: Центр инновационных технологий. 2009. 531 с. 
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а      б      в 
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Рис.3.51. Типы оребрения, используемого в котлах-утилизаторах, компании 

FinTube Technologies, Inc (США): а – круговые гладкие ребра (1959 г.); б – 

штырьковое оребрение;  в – круговые разрезные ребра (1970 г.); г – разрез-

ные профилированные ребра Aeroseg 

 

  
Рис.3.52. Трубы серии XID с внутренними спиральными выступами, исполь-

зуемые к паровых котлоагрегатах малой мощности и котлах-утилизаторах 
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Рис.3.53. Трубы с гофрированными ребрами для котлов-утилизаторов компа-

нии Cain Industries (США) 
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 ОАО "Подольский машиностроительный завод" (Россия) является од-

ним из ведущих предприятий России по производству теплотехнического 

оборудования, в том числе котлов-утилизаторов, в конструкциях которых 

используются оребренные трубы. Работы по созданию поверхностей нагрева 

из спирально-оребренных труб ведутся на заводе с начала 70-х годов, а про-

мышленная технология, разработанная в 1979 году, прошла многолетнюю 

апробацию. 

В настоящее время завод изготовляет оребренные трубы со сплошными 

или просечными ребрами (рис.3.56) параметрами, мм: диаметр трубы 22... 

114, толщина стенки трубы 2...12, высота ребра 5...25, толщина ребра 

0,8...2,0, шаг витков 4...15, максимальная длина трубы 21500. Для оребрения 

используются трубы и лента из углеродистых, низколегированных и аусте-

нитных сталей в любой комбинации. Термический цикл сварки не изменяет 

прочностных свойств оребряемой трубы и не требует последующей тер-

мической обработки.  

 

 
Рис.3.54. Трубы со сферическими выемками Чикагского нефтяного института 

(США) 

 

 
Рис.3.55. Теплообменные трубы с накатанными спиральными и кольцевыми 

выступами/выемками производства ЗиО (Россия) 
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Подольский машиностроительный завод освоил производство труб с 

оребрением медной проволокой. Ребро выполняется в виде петли продольной 

формы и навивается на несущую трубу по винтовой спирали. Крепление пе-

тель к трубе (бандаж) осуществляется медной проволокой с последующей их 

пайкой специальным припоем. Исходными заготовками для производства 

труб с проволочным оребрением являются гладкие стандартизованные трубы 

из углеродистых сталей и сплавов цветных металлов (латунь, мельхиор и др.) 

и медная проволока по ТУ 16.К71-087-90. Технические возможности завода 

позволяют производить трубы с проволочным оребрением со следующими 

характеристиками, мм: диаметр несущей трубы 12...19, толщина стенки тру-

бы 1,0...2,0, максимальная длина 1700 мм, диаметр оребренной трубы 32...44, 

высота ребра (петли) 10...15, ширина петли 3,5, диаметр медной проволоки 

0,69, шаг навивки ребер (петель) 5; число петель по окружности 36...55. 

Освоено также изготовление биметаллических высокоребристых труб 

(рис.3.56) на специальных станах холодной прокатки. Исходными за-

готовками для производства биметаллических труб служат гладкие трубы. 

Материалом несущих (внутренних) труб могут быть нержавеющие или угле-

родистые стали, сплавы меди, титана и других материалов, материалом 

внешней трубы (ребер) - алюминий или медь. Технические возможности за-

вода позволяют производить оребренные биметаллические трубы со сле-

дующими характеристиками, мм: диаметр несущей трубы 12...25, толщина 

стенки несущей трубы 1,0...2.0, максимальная длина несущей трубы 12000, 

максимальный наружный диаметр оребренной трубы 57, максимальная высо-

та ребра 15, шаг ребер 2,4...5,0; коэффициент оребрения 9...20. 

 

 
Рис.3.56. Ребристые трубы производства ОАО "Подольский машинострои-

тельный завод" (Россия) 
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Развитая поверхность теплообмена высокоребристых труб, а также 

труб с проволочным оребрением способствует значительному повышению 

эффективности теплообменных аппаратов, снижению их габаритов и метал-

лоемкости, следствием чего является повышение их технического уровня и 

конкурентоспособности. 
 

 
Рис.3.56 (продолжение). Ребристые трубы производства ОАО "Подольский 

машиностроительный завод" (Россия) 
 

 

3.2. Интенсификация в теплообменном и энергетическом оборудовании 

газовой и нефтяной промышленности 

 

3.2.1. Интенсификация теплообмена в подогревателях топливного, пускового 

и импульсного газа для газоперекачивающих агрегатов  

 

Теплообменное оборудование для газоперекачивающих станций также 

оснащается различного типа интенсификаторами теплообмена. Так, подогре-

ватель газа с промежуточным теплоносителем (рис.3.57) производства ДОАО 

"ЦКБН" ОАО «Газпром» (Россия) имеет дымогарные трубы коробчатой 

формы с внутренним оребрением.  

Преимущества подогревателя с внутренним оребрением дымогарных 

труб: увеличение теплового потока с 5-10 тыс.Вт/м
3
 на гладкой трубе, до 30 

тыс. Вт/м
3
 на оребренной трубе; уменьшение длины дымогарного пучка и 

подогревателя на 20-25%; снижение расхода топливного газа на 10%; умень-

шение вредных выбросов с дымовыми газами в окружающую среду.   

Подогреватель предназначен для подогрева топливного газа на КС и 

ДКС, газа перед редуцированием на ГРС, а также газа на устье скважин. По-

догреватель может также использоваться для нагрева других жидких и газо-

образных сред. Технические характеристики подогревателя: давление рабо-

чее – до 10 МПа; максимальная температура нагрева газа – до 80°C; разность 
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температур газа между входом и выходом – от 40 до 60°C; производитель-

ность по газу – до 50000 нм
3
/ч. 

 

 

 

 
Рис.3.57. Подогреватель топливного газа ПТПГ–30 с промежуточным тепло-

носителем производства ДОАО "ЦКБН"  ОАО «Газпром» (Россия) 

 

 

 Теплообменники типа "газ–газ" (рис.3.58) ДОАО "ЦКБН"  ОАО «Газ-

пром» (Россия) предназначены для охлаждения природного газа в установках 

НТС перед его дросселированием. Теплообменник представляет собой кожу-

хотрубчатый аппарат с U-образными трубами, имеющими дискретные тур-

булизаторы. Применение дискретных турбулизаторов повышает коэффици-

ент теплопередачи в 2 раза, что приводит в свою очередь к снижению по-

верхности теплообмена также в 2 раза. Аппарат имеет два хода по трубному 

и межтрубному пространствам. Методика гидравлического расчета теплооб-

менников "газ-газ" с дискретными турбулизаторами ДОАО «ЦКБН» приве-

дена в РД 0352-100-85 ОАО «Газпром». 
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Технические характеристики теплообменника: рабочее давление по 

трубному пространству – до 16,0 МПа, по межтрубному пространству – до 

8,8 МПа;  температура теплоносителей – до 100°C; диаметр аппарата – до 

1400 мм; диаметр труб –  20 мм; площадь поверхности теплообмена по на-

ружному диаметру трубы – до 2740 м
3
. 

 

 

 
Рис.3.58. Теплообменники охлаждения природного газа типа "газ–газ" ДОАО 

"ЦКБН"  ОАО «Газпром» (Россия) 

 

 

Предприятие «РемТехКомплектСервис» ОАО «Газпром» (Россия) про-

изводит оребренные трубы  для котлов-утилизаторов,  подогревателей, эко-

номайзеров, калориферов, конденсаторов воздушного охлаждения, продук-

товых змеевиков, нагревательных печей, батарей отопления. Трубы изготав-

ливаются биметаллические с различными коэффициентами оребрения (f=9,0; 

14,6; 17,0; 20,0) длинной от 1 до 12 метров. Оребрение производится методом 

холодной поперечновинтовой прокатки биметаллических труб. Несущие 

трубы – углеродистые, нержавеющие, цветные. Оребрение – алюминиевое.  

Также производятся трубы оребренные металлической лентой различного 

материального исполнения и различных диаметров – от 20 мм до 219 мм. Для 

процессов кипения на внешней поверхности предприятие изготавливает 

внешне ошипованные трубы. Изготавливаются трубы с дискретными турбу-

лизаторами (диафрагмированные трубы) диаметром 20–25 мм. 

 

 

3.2.2. Интенсификация теплообмена в подогревателях нефти  
 

Подогреватель нефти с комбинированным нагревом ПНК (рис.3.59) 

производства ПГ «Генерация» (Россия) предназначен для нагрева нефти раз-

личной вязкости и нефтяной эмульсии в технологии подготовки нефти на 

промыслах, а также при ее транспорте. Возможность подогрева продукта в 

подогревателе до 110°С обеспечит применение ПНК при подготовке тяжелых 

нефтей, а также в технологиях стабилизации нефти и газового конденсата. 
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Использование способов интенсификации теплообмена позволило резко со-

кратить габариты и вес подогревателя по отношению к известным оте-

чественным и зарубежным аналогам.  

Топка представляет собой П-образную сварную конструкцию из трубы 

D=620 мм. Для интенсификации конвективного теплообмена в «горячей» 

ветви установлены кольца-турбулизаторы, в «холодной» ветви размещен 

продуктовый змеевик. К емкости топка крепится с помощью фланца. Змее-

вик, расположенный в среде промежуточного теплоносителя, представляет 

собой шестисекционный пучок из труб диаметром 89×5 мм. Каждая секция 

выполнена в виде двухзаходной плоской спирали. Змеевик, размещенный в 

«холодной» ветви топочного устройства, представляет собой шестирядный 

пучок из труб диаметром 89×5 мм. Для интенсификации конвективного теп-

лообмена от продуктов сгорания к нефти используется проволочная навивка 

на трубах. 

 

 
Рис.3.59. Схема подогревателя нефти с комбинированным нагревом ПНК 

производства ПГ «Генерация» (Россия) 

 

 

3.3. Повышение эффективности аппаратов воздушного охлаждения 
 

 Аппараты воздушного охлаждения (АВО) используются в различных 

отраслях промышленности для охлаждения рабочих сред – масла, воды, газа. 

Основными элементами конструкции АВО является трубный пучок и венти-

лятор (рис.3.60). Внутри трубного теплообменного пучка протекает охлаж-

даемая рабочая среда, снаружи – охлаждающий воздух. Вследствие особен-

ностей теплофизических свойств воздуха и небольших скоростей обдува сна-

ружи трубного пучка коэффициенты теплоотдачи значительно ниже, чем в 

трубах, вследствие чего необходима интенсификация теплоотдачи или разви-

тие поверхности снаружи труб. В подавляющем большинстве случаев снару-
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жи труб используется развитие поверхности за счет различный типов ореб-

рения. 

При создании АВО и теплообменных аппаратов с развитыми поверхно-

стями используются ребристые трубы с различными типами ребер. Выбор 

типа ребра зависит от рабочих параметров теплоносителя (температуры по-

верхности теплообмена, наличия вибраций).  

На рис.3.61. представлены типы промышленно выпускаемых внешне 

оребренных труб. 

 

  
 

 
Рис.3.60. Аппараты воздушного охлаждения различных типов и назначения 

производства ОАО Техмашимпекс (Россия) 

 

Спирально-ребристые трубы с высоким оребрением, именуемые трубы 

с G-оребрение, формируются наматыванием ленты и введением ее в заранее 

выточенную канавку на внешней поверхности трубы, с последующим на-

дежным закреплением с помощью обратной заливки канавки с лентой мате-

риалом оребряемой трубы. Этим обеспечивается максимальная теплопровод-

ность при высоких температурах металла трубы. Ребра могут быть перфори-



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 312 

рованными для повышения коэффициента теплоотдачи на них. Максималь-

ная рабочая температура этого типа оребрения равна 400–450°C. Материал 

оребрения  обычно  – алюминий или медь. Материал трубы – углеродистая 

сталь, хромомолибденовая сталь, нержавеющая сталь, медь, медные сплавы, 

и т.п.  

 

 
 

 

 
 

Рис.3.60 (продолжение). Аппараты воздушного охлаждения различных типов 

и назначения производства ОАО Техмашимпекс (Россия) 
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а 

 

 
б 

 

 
в 

 

Рис.3.61. Типы промышленно выпускаемых ребристых труб: а – G-

оребрение; б – L-оребрение; в – KL- оребрение; г – LL- оребрение; д – экс-

трудированное высокое оребрение; е – намотанные круговые или спиральные 

гладкие или волнистые ребра с крепление пайкой (с нанесением припоям на 

торец ребра или на все ребро) или сваркой; ж – продольные ребра 

 

 

Плоские ребра с L-образным основанием насаживаются на основную 

трубу и подвергаются контролируемой деформации под напряжением, чем 

достигается оптимальное контактное давление основания ребра на оребряе-

мую трубу и, в результате этого, высокая теплопроводность. Данный тип 

оребрения имеются L-оребрением. Основание ребра значительно повышает 
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защищенность основной трубы от коррозии. Максимальная рабочая темпера-

тура этого типа оребрения равна 130–150°C. Материал оребрения – алюми-

ний или медь. Материал трубы – теоретических ограничений не имеется. 

 

 

 
г 

 

      

 

д 

Рис.3.61 (продолжение). Типы промышленно выпускаемых ребристых труб 

 

 

Трубы с KL-оребрением изготавливаются точно также как и с L-

оребрением, однако оребряемая труба предварительно подвергается нанесе-

нию насечек перед наложением основания плоских ребер. После наложения 

основание ребра врезается в соответствующую насечку на оребряемой трубе, 

таким образом оптимизируя соединение между ребром и трубой, что обеспе-

чивает повышенную теплопроводность. Максимальная рабочая температура 

этого типа оребрения равна 250–260°C. Материал оребрения – алюминий или 

медь. Материал трубы – теоретических ограничений не имеется. 
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е 

 
ж 

Рис.3.61 (продолжение). Типы промышленно выпускаемых ребристых труб 

 
 

При LL-оребрении плоские ребра изготавливаются точно также как и 

L-оребрение, но основания оребрения накладывается внахлест, полностью 

покрывая оребряемую трубу, таким образом обеспечивая исключительную 

коррозионную стойкость. Этот тип трубы часто используется вместо более 

дорогостоящего варианта – с экструдированным оребрением – в коррозий-

ных средах. Максимальная рабочая температура этого типа оребрения равна 

165–180°C. Материал оребрения – алюминий или медь. Материал трубы – 

теоретических ограничений не имеется. 

При использовании экструдированного высокого оребрения ребра вы-

давлены экструзией на трубе из мягкого высокотеплопроводного металла и 

запрессованы на основную трубу или нанесены непосредственно на трубе из 

мягкого высокотеплопроводного материала. На вершинах ребер могут быть 

нанесены отогнутые насечки, разрезы или зубья. Различают спиральные или 

круговые ребра, продольные ребра. Экструдированное биметаллическое 
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оребрение обеспечивает прекрасную защиту оребренной трубы от коррозии. 

Максимальная рабочая температура этого типа оребрения равна 280°C. Ма-

териал оребрения  – алюминий. Материал трубы – теоретических ограниче-

ний не имеется. 

Оребрение предусматривает изготовление ребер, навиваемых  под на-

пряжением вокруг оребряемой трубы. В зависиомсти от формы навиваемой 

ленты ребро может быть круговым или спиральным, со складкой или без. 

После этого оребрение приваривается или припаивается к оребряемой трубе 

по концам ленты. Ребра могут держаться на трубе и за счет сил упругости. В 

зависимости от типа закрепления оребрения на трубе изменяется и рабочая 

температура использования труб с оребрением. При креплении ребер за счет 

сил упругости максимальная рабочая температура –  50…70°C и имеются 

существенные ограничения по вибрации. При креплении труб пайкой с нане-

сением припоя только в основание ребер рабочая температура –                       

–100…+165°C; при нанесении припоя на все ребро максимальная рабочая 

температура –  165°C; при креплении оребрения сваркой максимальная рабо-

чая температура – 350…800°C. Материал оребрения – углеродистая или не-

ржавеющая сталь или медь. Материал трубы – углеродистая или нержавею-

щая сталь, медь или медные сплавы. 

Продольные ребра наносятся либо экструзией на основной трубе, либо 

изготавливаются в виде U–образных ребер и припаиваются к основной трубе. 

Существуют большое многообразие прочих видов оребрения, например 

проволочного, штырькового и т.д., отдельные типы которых будут рассмот-

рены далее. 

Рассмотрим теперь конкретных производителей и типоразмеры про-

мышленно выпускаемых ими оребренных труб. 

Компания Chrystyn Ltd (США) выпускает оребренные трубы различно-

го назначения.  Изготавливаются трубы с высокими и средними волнистыми 

ребрами, трубы с внешним и внутренним оребрением, микрооребренные 

трубы.   

Трубы с  высокими ребрами G-типа изготавливаются из алюминия и 

меди.  Диаметр труб – 8–50,8  мм; высота ребер – 6,2–25,4 мм; толщина ребер 

– 0,3–0,76 мм; плотность расположения ребер – 197–531 ребро на 1 м (5–13,5 

ребер на дюйм, соответственно).  

Основные характеристики выпускаемых экструдированных труб c вы-

сокими ребрами  представлены в табл.3.3. 

Основные характеристики выпускаемых экструдированных труб со 

средними по высоте ребрами представлены в табл.3.4. Трубы изготавливают-

ся из меди и ее сплавов, алюминия. Плотность ребер – 10–11 ребер на дюйм. 

Основные характеристики выпускаемых экструзионных труб с микро-

ребрами представлены в табл.3.5. Трубы изготавливаются из меди и ее спла-

вов, алюминия. Плотность ребер – 16–40 ребер на дюйм (630–1575 ребер на 

метр). Материал труб – медь, медные трубы, нержавеющая и углеродистая 

сталь, никелевые сплавы, титан, алюминий. 
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Таблица 3.3 

Типоразмеры экструдированных труб с высокими круговыми гладкими реб-

рами компании Chrystyn Ltd (США) (обозначения на рис.3.62) 

D,мм D0, мм Dr, мм s, мм Ребер на 

дюйм 

δ, мм 

1 2 3 4 5 6 

8 10 28 2.30 11 0.35 

10 11.6 28 2.30 11 0.35 

12 13.6 28 2.30 11 0.35 

15.875 17.6 30 2.30 11 0.35 

15.875 18 38 5.00 5 0.60 

15.875 18 38 3.60 7 0.45 

15.875 18 38 3.17 8 0.36 

15.875 18 38 2.80 9 0.34 

15.875 18 38 2.54 10 0.32 

15.875 18 38 2.30 11 0.30 

19 21 44 5.00 5 0.60 

19 21 44 3.60 7 0.45 

19 21 44 3.17 8 0.36 

19 21 44 2.80 9 0.34 

19 21 44 2.54 10 0.32 

19 21 44 2.30 11 0.30 

20 22 44 5.00 5 0.60 

20 22 44 3.60 7 0.45 

20 22 44 3.17 8 0.36 

20 22 44 2.80 9 0.34 

20 22 44 2.54 10 0.32 

20 22 44 2.30 11 0.30 

25 27 50.8 5.00 5 0.60 

25 27 50.8 3.60 7 0.45 

25 27 50.8 3.17 8 0.36 

25 27 50.8 2.80 9 0.34 

25 27 50.8 2.54 10 0.32 

25 27 50.8 2.30 11 0.30 

25 27 57 5.00 5 0.60 

25 27 57 3.60 7 0.45 

25 27 57 3.17 8 0.36 

25 27 57 2.80 9 0.34 

25 27 57 2.54 10 0.32 

25 27 57 2.30 11 0.30 

31.75 34 63.5 5.00 5 0.60 

31.75 34 63.5 3.60 7 0.45 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 318 

Таблица 3.3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

31.75 34 63.5 3.17 8 0.36 

31.75 34 63.5 2.80 9 0.34 

31.75 34 63.5 2.54 10 0.32 

31.75 34 63.5 2.30 11 0.30 

38 40 70 5.00 5 0.70 

38 40 70 3.60 7 0.55 

38 40 70 3.17 8 0.46 

38 40 70 2.80 9 0.45 

38 40 70 2.54 10 0.44 

38 40 70 2.30 11 0.40 

50.8 52.6 82 2.54 10 0.35 

 

 

 

Рис.3.62. Схема экструдированных труб с высокими круговыми гладкими 

ребрами   

 

   

Рис.3.63. Схема экструдированных труб со средними круговыми гладкими 

ребрами   
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Таблица 3.4 

Типоразмеры экструдированных труб со средними круговыми гладкими реб-

рами  компании Chrystyn Ltd (США) (обозначения на рис.3.63) 

D,мм D0, мм Dr, мм t, мм δ, мм 

8 12 20 2.5 0.5 

14 16 22 2.5 0.5 

16 18 25 2.5 0.5 

18 22 32 2.5 0.5 

18 22 38 3.2 0.5 

  

 

 

 

 

Рис.3.64. Схема экструдированных труб с микроребрами  

 

   

Таблица 3.5 

Типоразмеры экструдированных труб с микроребрами  компании Chrystyn 

Ltd (США) (обозначения на рис.3.64) 

D1, мм D,мм  D0, мм  Dr, мм  g, мм δ, мм  l, мм L, м 
Ребер на 

дюйм 

10 5.5 7.1 9.8 1.0 0.3 6-25 10 19 

11 6.5 8.1 10.8 1.0 0.3 6-25 10 19 

12 7.4 9.1 11.8 1.0 0.3 6-25 10 19 

16 11.5 13.1 15.8 1.5 0.3 10-25 10 19 

19 14.5 16.1 18.8 1.5 0.3 10-30 12 16/19/25 
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Таблица 3.5 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 17.5 19.1 21.8 1.5 0.3 10-30 12 16/19/25 

25.4 20.5 22.5 25.2 1.5 0.3 10-30 12 16/19/25 

 

 

 Выпускаются трубы с внешним и внутренним оребрением. Данные 

трубы востребованы в теплообменным устройствах, когда в трубах протекает 

вязкий теплоноситель, или испарителях. Трубы с двойным оребрением раз-

личаются по типам MPW, MOW и MBO. Трубы изготавливаются из алюми-

ния и меди. Параметры труб приведены в табл.3.6–3.8. 

  
 

     
Рис.3.65 Схема экструдированных труб с внутренним продольным и внеш-

ним спиральным оребрением типа MPW 

 
 

Таблица 3.6 

Типоразмеры экструзионных труб с внутренним продольным и внешним  

спиральным оребрением компании Chrystyn Ltd (США)   

(обозначения на рис.3.65) 

Dr, мм D0,мм D1, мм D, мм h, мм t, мм а, мм b, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 20 14 5 8.5 0.45 1.8 0.8 

35 20 15 5 7.5 0.55 1.8 0.8 

34 22 15.5 5 6 0.65 1.8 0.8 

33 23 16 5 5 0.75 1.8 0.8 

32 22 15 5 5 0.75 1.8 0.8 

26 19 14 5 3.5 0.75 1.8 0.8 

18.8 16 14 5 1.4 0.30 1.8 0.8 
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Рис.3.66. Схема экструдированных труб с внутренним продольным и внеш-

ним спиральным оребрением типа MBO 

 

 

Таблица 3.7 

Типоразмеры экструдированных труб с внутренним продольным и внешним  

спиральным оребрением компании Chrystyn Ltd (США)  

(обозначения на рис.3.66) 

Dr, мм D0,мм D1, мм D, мм h, мм а, мм b, мм 

53 28 14 5 12.5 1.8 0.8 

 
 

   
Рис.3.67. Схема экструдированных труб с внутренним продольным и внеш-

ним спиральным оребрением типа MOW 
 

 

 

В ассортимент продукции компании Daikure Co., Ltd (Япония) входят 

биметаллические трубы с высокими спиральными (рис.3.68а), зубчатыми 

(рис.3.68б),  круговыми (рис.3.68в) ребрами. Зубчатые ребра обеспечивают 

повышенный (до 15%) коэффициент теплоотдачи на внешней стороне труб. 

Оребрение изготавливается из алюминия, меди и стали. Спиральные алюми-

ниевые или медные ребра могут быть получены экструзией и запрессованы 
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на трубу (рис.3.68а). Стальные спиральные ребра наматываются на трубу из 

стальной ленты и привариваются (рис.3.68г). 

 

 

Таблица 3.8 

Типоразмеры экструдированных труб с внутренним продольным и внешним  

спиральным оребрением компании Chrystyn Ltd (США)  

(обозначения на рис.3.67) 

Dz, 

мм 

Dp, 

мм 

Di, 

мм 

Число внутренних 

ребер 

h, 

мм 

а, 

мм 

H, 

мм 

δ, 

мм 

t, 

мм 

51 21 15 12 2.5 2.5 10 0.5 2.5 

40 30 25 16 2.5 2 5 0.6 2.1 

26 16 10 8 1.5 1.7 5 0.6 2.3 

26 14 9 8 2.5 2.3 6 0.6 2.3 
а – межреберное расстояние внешних ребер 

 

 

   
а      б 

   
в      г 

Рис.3.68. Типы оребренных труб компании Daikure Co., Ltd (Япония) 

 

 

Компания Düma GmbH (Германия) производит в ассортименте внешне 

оребренные трубы. Биметаллические трубы (рис.3.69а) представляют ореб-

ренные насадки на трубы из любого материала. Внешний диаметр основной 

трубы от 10 до 50,8 мм. Внешний диаметр ребер изменяет, соответственно, 
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от 26 до 62 мм. Трубы из углеродистой стали имеют навитые стальные при-

варенные ребра (рис.3.69б). Диаметр основной трубы от 10 до 108 мм, высота 

ребер от 10 до 50 мм, толщина ребе от 0,3 до 1,2 мм. 

 

 

   
а 

  
б 

Рис.3.69. Оребренные трубы компании Düma GmbH (Германия): а – би-

металлические трубы с алюминиевыми и медными ребрами; б – трубы с гоф-

рированными ребрами из углеродистой стали 

 

 

Компания Tex-Fin., Inc (США) выпускает для низко- и среднетемпера-

турных процессов:  

– трубы с припаянными круглыми гладкими трубами (припой покрывает все 

ребро) с внешним диаметром 9/16–2 дюйма, высотой ребер до 1 дюйма и 5–

13 ребрами на дюйм 

– трубы с припаянными круглыми гладкими трубами  с внешним диаметром 

3/8–2 дюйма, высотой ребер ¼–1 дюйма и 4–13 ребрами на дюйм 

– трубы с приваренными круглыми гладкими трубами с внешним диаметром 

9/16–2 дюйма, высотой ребер ¼–1дюйма и 5–13 ребрами на дюйм 

– трубы с продольными припаянными ребрами с внешним диаметром 3/4–2 

дюйма, высотой ребер 7/32–5/8 дюйма и 16–40 ребрами на дюйм 

– трубы  с перфорированными алюминиевыми и медными ребрами, запрес-

сованными в канавках на трубе, с внешним диаметром 3/8–2 дюйма, высотой 

ребер ¼–1 дюйма и 4–13 ребрами на дюйм  

Для повышения коэффициента теплоотдачи внутри труб при течении 

вязких теплоносителей они снабжаются спиральными ленточными интенси-
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фикаторами (рис.3.70). Спиральные ленты изготавливаются из углеродистой 

или нержавеющей стали, алюминия, медных или никелевых сплавов. Более 

подробно интенсификация внутри  труб будет рассмотрена в последующих 

параграфах. 

 

 

  
Рис.3.70. Интенсификация теплоотдачи внутри оребренных труб с помощью 

закрутки потока скрученными лентами 

 

 

Рис.3.71. Оребренные трубы компания Tex-Fin., Inc для высокотемператур-

ного теплообменного оборудования 

 
 

Для теплообменного оборудования для высокотемпературных процес-

сов Tex-Fin., Inc (США) предлагает (рис.3.71): 

– биметаллические трубы с внешним диаметром 3/4–8,625 дюйм с сег-

ментными ребрами высотой 3/8–1 дюйм, толщиной ребер 0,035–0,102 дюйма 

и плотностью 1–7 ребер на дюйм; 

– трубы с внешним диаметром 3/4–8,625 дюйм с экструдированными 

гладкими круговыми ребрами высотой 3/8–1 дюйм, толщиной ребер 0,035–

0,102 дюйма и плотностью 1–7 ребер на дюйм; 
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–трубы с внешним диаметром 3/4–8,625 дюйм с экструдированными 

продольными ребрами высотой 3/8–1 дюйм, толщиной ребер 0,035–0,102 

дюйма. 

Для аппаратов воздушного охлаждения  отдельно предлагаются: 

– трубы внешним диаметром 1/2–2 дюйма с ребрами L-типа высотой 

1/4–1 дюйм, плотностью 4–13 ребер на дюйм; 

– трубы внешним диаметром 9/16–2 дюйма с ребрами G-типа высотой 

1/4–1 дюйм, плотностью 5–13 ребер на дюйм; 

– трубы внешним диаметром 1–1¼ дюйма с экструдированными реб-

рами высотой 1/2–5/8 дюйма, плотностью 8–11 ребер на дюйм; 

– трубы внешним диаметром 1/2–2 дюйма с кольцевыми плотно поса-

женными ребрами высотой 1/4–1 дюйм, плотностью 4–13 ребер на дюйм. 

Ребра изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали, спла-

вов хрома, медно-никелевых сплавов, бронзы, меди и алюминия. 

Компания Profins Limited (Великобритания) была создана с целью 

обеспечения высококачественных спирально-ребристых труб для примене-

ния в нефтехимической и энергетической отраслях мировой промышленно-

сти при техобслуживании и изготовлении теплообменников с воздушным ох-

лаждением, конденсаторов и калориферов. Компания выпускает трубы с     

оребрением G-, L-, LL-, KL-типов, эксрудированные биметаллические ореб-

ренные трубы 

Для выполнения процесса оребрения в компании Profins Limited (Вели-

кобритания)  применяют оборудование двух типов. Показатели производи-

тельности данного оборудования приведены ниже. 

 

Оборудование для оребрения производства компании McElroy 

Наружный диаметр ореб-

ренной трубы: 
от 15,88 мм до 50,8 мм 

Высота оребрения: от 6,35мм до 25,4мм 

Шаг оребрения: 
от 5 ребер на дюйм до 12 ребер на дюйм (196 ре-

бер/метр до 473 ребер/метр) 

Толщина оребрения: от 0,30 мм) до 0,76 мм) 

Материал оребряемой тру-

бы: 
в зависимости от типа оребрения 

Материал оребрения: алюминий или медь  

Тип оребрения: L, LL, KL, G 

 

Оборудование для оребрения производства компании Razmussen 

Наружный диаметр ореб-

ренной трубы: 
от 15,88 мм до 101,6 мм 

Высота оребрения: от 6,35 мм до 25,4 мм 
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Шаг оребрения: 
от 2 ребер на дюйм до 9 ребер на дюйм (78 ре-

бер/метр до 351 ребер/метр)  

Толщина оребрения: от 0,30 мм) до 1мм 

Материал оребряемой тру-

бы: 

углеродистая / нержавеющая сталь или медь и 

сплавы на основе меди 

Материал оребрения: 
углеродистая / нержавеющая сталь или сплавы 

на основе меди 

Тип оребрения: полугофрированное 

 

 

Компания Profins Limited (Великобритания) изготавливает трубы с 

цельно-экструдированным низким оребрением. Трубы могут быть изготов-

лены из углеродистой стали, нержавеющей стали или сплавов на основе меди 

с наружным диаметром труб от 12,57 мм до 25,4 мм и плотностью оребрения 

от 632 до 1417 ребер на метр (от 16 до 36 ребер на дюйм).  

Труба с цельно-

экструдированным низким оребрением 

имеет то преимущество, что она спо-

собна повысить тепловые характери-

стики теплообменника без изменения 

размера кожуха, организации потока, 

или расположения трубной обвязки. 

Площадь внешней поверхности трубы 

увеличивается за счет формирования 

«низкого оребрения» прямым выдавли-

ванием из материала основной трубы. 

Размеры труб: наружный диаметр 

трубы: 12,7 мм, 15,88 мм, 19,05 мм, 25,4 

мм; толщина трубы – минимум 1,25 мм; 

плотнотью оребрения 16, 19, 26, 28, 32 

и 36 ребер/дюйм.  Применяемые мате-

риалы – углеродистая и низколегиро-

ванная сталь;  нержавеющая сталь 304, 

304L, 316, 316L и 321, дюплекс; сплавы 

на основе меди, в том числе сплавы 443, 

687, 706, 715; титановые и высоконике-

левые сплавы. Типичные соотношения 

развитой поверхности теплообмена (оребренная/наружная гладкая поверх-

ность): наружный диаметр 19,05 мм с 19 ребрами/дюйм – 270%; наружный 

диаметр 25,4 мм с 26 ребрами/дюйм – 330%. 

Компания Flamingo Chillers (Индия) производит воздушноохлаждаемые 

чиллеры, которые нашли широкое применение при производстве пластмасс, 

 

 
Рис.3.72. Оребренные трубы про-

изводства компании Flamingo 

Chillers (Индия)  
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резины, а также в химической и фармацевтической отраслях промышленно-

сти. Элементами чиллеров являются конденсаторы и испарители. Все модели 

чиллеров используют в качестве рабочей сред хладагент R-22, однако ис-

пользуются и  R134a, R407C, R404a и R717. Теплообменники изготавливают-

ся из нержавеющей или углеродистой стали, бронзы, титана, алюминия, мед-

ноникелевого сплава, сплавов Monel, Inconel. Трубы теплообменных аппара-

тов изготавливаются с внешним и внутренним экструдированным оребрени-

ем (рис.3.72). 

Один из мировых лидеров по выпуску теплообменного оборудования – 

компания Lu-Ve Group (Франция) – выпускает сухие градирни с медными 

трубами с внутренними турбулизаторами с 1967 года. С 1988 года компания 

начала выпуск воздухоохладителей серии Hitec (рис.3.73) с трубами Turbo-

coil с внутренними спиральными пазами и внешним оребрением Turbofin 

(рис.3.74). С 1991 года начато производство подобных конденсаторов. 
 

 
Рис.3.73. Воздухоохладители серии Hitec компании Lu-Ve Group (Франция) 

 
 

    
 

Рис.3.74. Трубы с внутренними спиральными пазами и внешним общим жал-

люзийным оребрением Turbofin компании Lu-Ve Group (Франция) 
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Компания Badrin Industries (Индия) специализируется на производстве 

оребренных труб, змеевиков, масляных радиаторов, теплообменников, воз-

душных подогревателей, маслоохладителей и т.д. Основной тип оребренных 

труб – спиральные гофрированные. Материал – углеродистая и нержавеющая 

сталь, медь, бронза. Диаметр труб – от 6 до 73 мм, плотность оребрения – 2–9 

ребра на дюйм. Высота ребер – от 4 до 30 мм.  
 

 

 

 
 

Рис.3.75. Трубы со спиральными гофрированными и плоскими и продольны-

ми прямыми ребрами компании Heft Engineers (Индия) 

 

 

Компания Heft Engineers (Индия) выпускает трубы со спиральными 

гофрированными и плоскими и продольными прямыми ребрами (рис.3.75). 

Эллипсоидные оребренные трубы (рис.3.76) для аппаратов воздушного 

охлаждения производит американское представительство корпорации GEA. 

Оребренные биметаллические трубы ЗАО «Уралкотломаш» (Россия) 

применяются для изготовления аппаратов воздушного охлаждения, промыш-

ленных и бытовых отопительных радиаторов, воздушных калориферов. 

Оребренные трубы изготавливаются методом холодной прокатки алюминие-

вой заготовки на несущей латунной или стальной трубе. Оребренные трубы и 

готовые изделия находят применение в диапазоне эксплуатационных темпе-

ратурах до 300°С и давлении среды до 450 кг/см
2
 как в нейтральных так и аг-

рессивных средах. 

Спирально-оребренные поверхности ЗАО «Уралкотломаш» произво-

дится прикорневой приваркой непрерывным швом ленты к трубе.   
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Рис.3.76. Эллипсоидные оребренные трубы для аппаратов воздушного охла-

ждения компании GEA Power Cooling Systems (США) 
 

 

Преимущества спирально-оребренной поверхности нагрева производ-

ства ЗАО «Уралкотломаш» перед гладкотрубными: 

• коэффициент теплопередачи увеличивается до 50%  

• расход труб сокращается до 50%  

• общий вес теплообменников с применением оребренных труб 

снижается на 30-40%  

• ресурс работы поверхности нагрева увеличивается в 2-3 раза за 

счет снижения скорости в шахтах и, в связи с этим, уменьшение абразивного 

износа  

• уменьшение на 20-25% аэродинамического сопротивления за 

счет снижения скорости дымовых газов  
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• снижение температуры дымовых газов за счет увеличения по-

верхности нагрева без расширения шахты.  
 

 

Технические характеристики оребренных биметаллических труб 

ЗАО «Уралкотломаш» (Россия) 

 Коэффициент оребрения трубы 

Оребренные, с несущей трубой Ø 25 мм 9; 14.6; 20; 22 

Оребрённые, с несущей трубой Ø 38 мм 7,8; 17,4 

Материал, используемый при изготовлении  

специализированная, 

углеродистая,  

нержавеющая стали,  

латунь. 

Длина труб (L), в метрах.  1.5-12.,0 

 

 
d Диаметр гладкой трубы, мм. 20...60 

s Толщина стенки трубы, мм. 2,0...8 

h Ширина ленты, мм. 6...20 

δ Толщина ленты, мм 0,8...2,0 

t Шаг ребер, мм. 4,0...15,0 

L Максимальная длина оребренной трубы, мм. 15 000 

Тип стали Размеры ленты (δ х h) 

Легированные стали  1,25х12, 1,3х12, 1,3х15 

Углеродистые стали 1х11, 1х12, 1х15, 1,3х17, 1,5х20 

Рис.3.77. Спирально-оребренная поверхность ЗАО «Уралкотломаш» 

 

 

Схематический чертёж оребренной трубы и параметры оребренных 

труб представлены на рис.3.77. 

Оребренные навивочным методом трубы ЗАО «Уралкотломаш» произ-

водятся навивкой алюминиевой ленты на несущую трубу с насечкой наруж-

ной поверхности несущей трубы (KLM-ребро), что является инновационным 

методом оребрения в общемировой практике машиностроения. На россий-
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ском рынке данные оребренные трубы представлены импортными аналогами 

"Крезо-Луар", "ГЕА". Проводимая насечка поверхности оребренной трубы 

увеличивает площадь контакта до 50% в сравнении с гладкой трубой. Это по-

зволяет получить более низкие термические напряжения на несущую трубу, 

что увеличивается сопротивляемость знакопеременным термическим нагруз-

кам. Несущая труба защищена от атмосферной коррозии. Использование 

данного метода изготовления оребренных труб снижает расход алюминия в 

1,6–1,8 раза в сравнении с накаточным способом, и снижает себестоимость 

изготовления.  

KLM - оребренные трубы соединили достоинства труб с навитыми за-

вальцованными и L-ребрами при сохранении высокопроизводительной тех-

нологии изготовления. Оребренные трубы изготавливаются по следующему 

техпроцессу: из предварительной подготовки внешней поверхности несущей 

трубы перед натяжением ребра путем нанесения насечки. Одновременно, к 

оребряемой трубе подводится полоска ленты, где она проходит операцию 

формирования и образует основание ребра. Когда L-ребро сформировано, то 

его горизонтальное основание накладывается на трубу и закатывается во вы-

ступ - впадины. Технологический процесс обеспечивает надежный контакт 

ребра с несущей трубой независимо от ее диаметра по всей длине. 

На основе выпускаемых оребренных труб (рис.3.78) ЗАО «Уралкотло-

маш» изготавливает аппараты воздушного охлаждения АВО горизонтального 

типа АВГ, зигзагообразного типа АВЗ, малопоточного типа с двумя вентиля-

торами АВЗ-Д и горизонтального типа вязких продуктов АВГ-В, предназна-

ченных для конденсации и охлаждения парообразных и жидких сред, приме-

няемых в технологических процессах химических и нефтеперерабатывающих 

заводов, а также на электрических станциях и в газовой промышленности. 

Секции АВО изготовляются из поперечно-оребренных труб длиной 1,5. 

..12 м, часть секций – из труб с алюминиевым оребрением, которое наносится 

на гладкую трубу методом экструзии, при этом коэффициент оребрения мо-

жет быть 9; 14,6 или 20. Кроме того, используются трубы с приварными реб-

рами из стальной ленты, коэффициент оребрения до 15. Преимущества 

стального приварного оребрения в том, что приварная лента не имеет зазора 

между теплообменной трубой и ребром и рабочая температура охлаждаемой 

среды может достигать 700 °С. Длина таких труб может быть до 20 м. 

ОАО "Подольский машиностроительный завод" (Россия) освоил изго-

товление секций АВО вертикального типа с продольным оребрением труб. 

Теплообменники с таким оребрением обладают малым сопротивлением по 

воздушной среде, что улучшает слив и дренаж среды при остановах. 

Компании Shanghai Shenhua Steel Tube Co., Ltd. (Китай) и Wuxi City 

Qianzhou Seamless Tube Factory (Китай) производят спирально оребренные 

трубы (рис.3.79 из углеродистой стали и алюминиевых сплавов внешним 

диаметром от 4 до 76,2 мм, высотой ребер от 5 до 30 мм, шагом от 0,3 до 3 

мм. 
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Рис.3.78. Спирально-оребренные поверхности ЗАО «Уралкотломаш» 

 

 
 

Рис.3.79 Спирально оребренные трубы компаний Shanghai Shenhua Steel Tube 

Co., Ltd. (Китай) и Wuxi City Qianzhou Seamless Tube Factory (Китай)  
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Рис.3.80. Трубы с экструдированными ребрами компании Mraz S.A. (Арген-

тина) 

 

 

 
Рис.3.81. Трубы со спиральным внешним сплошным и разрезным оребрением 

компании Dae Ryung Corporation  (Корея) 
 

 

Компания Elhamd Heatexchangers Co. (Египет) производит трубы с 

гофрированными спиральными ребрами. Использование гофр на ребрах уве-

личивает площадь теплообмена в 1,4 раза. Труб производятся диаметром от 8 

до 76 мм из нержавеющей стали, алюминия и меди. 
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Компания Mraz S.A. (Аргентина) выпускает медные и алюминиевые 

трубы с экструдированными ребрами (рис.3.80) для конденсаторов, испари-

телей, воздухо– и маслоохладителей, водонагревателей и радиаторов. Плот-

ность высоких ребер – 11,5±0,5 ребер на дюйм; плотность средних ребер – 

19±1 ребер на дюйм высотой 2,35 мм и толщиной 0,25 мм. 

Компания Elyon Industry Co. Ltd  (Корея) специализируется на выпуске 

алюминиевых и медных труб с разрезными ребрами различной высоты.  

Компания Dae Ryung Corporation  (Корея) изготавливает трубы диамет-

ром 3/8–8 дюймов со спиральным внешним сплошным и разрезным оребре-

нием (рис.3.81) высотой от 9 до 38 мм из углеродистой и нержавеющей стали 

плотностью от 60 до 315 ребер на метр. 

Компания Koch Heat Transfer Company LP (США) выпускает продольно 

оребренные трубы (рис.3.82). Ребра разрезные по длине с отогнутыми торца-

ми для увеличения коэффициентов теплоотдачи при продольном их обтека-

нии за счет воздействия на образующийся пограничный слой. 

 

 
Рис.3.82. Продольно оребренные трубы и поддерживающие перегородки для 

них  компании Koch Heat Transfer Company LP (США) 

 

 

Компания Pragya Equipments Pvt Ltd (Индия) производит трубы со спи-

рально разрезным оребрением из нержавеющей стали, меди и алюминиевых 

сплавов внешним диаметром от 8 до 100 мм, высотой ребер от 5 до 25 мм, 

плотностью оребрения от 2 до 10 ребер на дюйм. 

Компания Shanghai Jinshi Suotai Mechanical & Electric Equipment Co., 

Ltd (Китай) производит экструдированные биметаллические трубы             

(рис.3.83). 

Количество компаний, выпускаемый оребренные трубы различной 

конструкции довольно много в мире. Среди множества компаний, кроме вы-

шеописанный можно выделить компании FinTube Technology Со., Ltd 

(США), Wellman Hunt-Graham (Великобритания), AmerCool (США), ∆T–Heat 

Exchangers (Великобритания), Ewha Corporation (Корея), которые производят 

внешне оребренные поверхности для систем нагрева и охлаждения рабочих 
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сред, аппаратов воздушного охлаждения, систем утилизации теплоты, су-

шильных аппаратов, систем вентиляции и кондиционирования, конденсато-

ров и охладителей.  

 

 

 
 

 
 

Рис.3.83. Экструдированные биметаллические трубы компании Shanghai Jin-

shi Suotai Mechanical & Electric Equipment Co., Ltd (Китай)  
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В Индии компаниями, специализирующимися на выпуске оребренных 

труб являются Henok Engineers (Индия), Young Industries (Индия), Tube Tech 

Industries (Индия), Thermotech Industries (Индия), Rayon Applied Engineers 

(Индия), Chintamani Thermal Technologies Pvt. Ltd. (Индия), Fin Tubes 

Mfg.Co.  (Индия), Natasha Fin Tubes (Индия), Sasmith Engineering Corporation 

(Индия), Virtex Engineers  (Индия), Shree Ganesh Tools Making Works 

 (Индия), Marathe Engineering Industries (Индия), Apollo Electrical Industries 

 (Индия), Multimetals Ltd. (Индия), Usha Engineering Works (Индия), Mark En-

gineers (Индия), Neha Engineering  (Индия), Able Tech Engineering  (Индия), 

Flora Engineering Co.  (Индия), Radiator Point (Индия), Heft Engineers (Индия) 

и многие другие. 

 

 

 
Рис.3.84. Спирально оребренные  экструдированные  трубы компании Wuxi 

Xin Ming Non-Ferrous Metal Materials Ltd. (Китай) 

 

 

В Китае среди производителей оребренных труб можно выделить ком-

пании Hangzhou Junqiang Machinery Fabrication Co., Ltd. (Китай), Baoding 

Langrui Architecture Machinery Co., Ltd. (Китай) (рис.3.84), Wuxi Xin Ming 

Non-Ferrous Metal Materials Ltd. (Китай), Zhangjiagang Baishun New Building 

Material Co., Ltd. (Китай), Jiangsu Shiji Tianyuan Import & Export Co., Ltd., Ji-

angyin Dynamo Power Equipment Co., Ltd. (Китай) и многие другие. Внешне 

ореренные трубы компании Jiangyin Zhongdi Air Separation Equipment Co.,Ltd 
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(Китай) отличаются тем, что внутри труб для повышения теплопередачи на-

носятся спирльные низкие выступы с малым углом закрутки (рис.3.85). 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Рис.3.85. Внешне ореренные трубы со спиральными гладкими и разрезными 

ребрами и внутренними интенсификаторами  компании Jiangyin Zhongdi Air 

Separation Equipment Co. Ltd (Китай)  

 

 

Достаточно большое количество компаний продолжают специализиро-

ваться на выпуске проволочно-оребренных труб.  

Компания Concept Engineering International (Индия) и Sun Heat Transfer 

Technologies (Индия) выпускает серию труб с проволочным спиральным 

оребрением на внешней и внутренней стороне. Данный тип оребрения имеет, 

по словам разработчиков, ряд уникальных свойств: 
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1) высокая степень турбулентности потока воздуха уменьшает загряз-

нение теплообменной поверхности;  

2) высокая степень турбулентности потока воздуха обеспечивает высо-

кие коэффициенты теплоотдачи и как следствие повышает компактность те-

плообменника, тем самым снижая потери давления;  

3) проволочное оребрение может работать при рабочих температурах 

до  180°C при использовании стандартного припоя. Использование высоко-

температурных серебряных припоев  позволяет поднять рабочие температу-

ры до 290°C. Оребрение на внешней или внутренней стороне  труб может 

быть и просто плотно намотано; 

4) проволочное оребрение из меди, нержавеющей стали 304 и 316, СS, 

GI может наноситься на трубы из различных материалов, в том числе углеро-

дистой стали, меди, медно–никелевых сплавов, латуни, бронзы, алюминия, 

нержавеющей стали; 

5) проволочное оребрение может наноситься как снаружи, так и внутри 

труб, причем трубы могут быть криволинейными. 

Внешне оребренные трубы (рис.3.86) компании Concept Engineering In-

ternational (Индия) имеют следующие параметры: 

 

Внешний 

диаметр тру-

бы, мм 

Минимальный 

внешний диа-

метр прово-

лочного ореб-

рения, мм 

Максимальный 

внешний диа-

метр прово-

лочного ореб-

рения, мм 

Петель в вит-

ке вокруг 

трубы 

Витков 

проволоч-

ной спирали 

на фут дли-

ны трубы 

9.525 19.00 33.00 47 60 

12.70  25.00  38.00  62 62 

15.875  32.00  42.00  78 69 

19.05 38.00  45.00   94 69 

25.40  45.00  52.00  125 69 

 

 

Каждая петля в витке изготовлена из проволоки диаметром 0.71 мм, 

хотя для нержавеющей стали диаметр проволоки может составлять от 0,5 до 

0,91 мм, а для меди – от 0,5 до 1,3 мм. Количество петель в витке и витков на 

фут длины может изменяться по требованиям заказчика труб.  

Данные трубы предназначены в первую очередь для воздушных масло– 

и топливоохладителей, систем нагрева или охлаждения воды и пара при 

больших давлениях. 

Компании Industrial Thermal Engineers (Индия), Neha Engineering  (Ин-

дия), Talab (Индия) и TAAM (Индия) также специализируются на выпуске 

проволочно–петельного оребрения для теплообменных труб общего назначе-

ния (рис.3.87). Для воздушных маслоохладителей оребрение наносится как 

снаружи труб, так и внутри труб. 
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а      б 

Рис.3.86. Трубы с проволочным оребрением производства компании Concept 

Engineering International (Индия): а – внешне оребренная труба; б – труба с 

круглыми припаянными ребрами снаружи и внутренней турбулизирующей 

вставкой в виде проволочной спирали 

 

  
а 

  
б 

Рис.3.87. Теплообменные трубы с внешним и внутренним проволочно-

петельным оребрением: а –  компании Industrial Thermal Engineers (Индия); б 

– компаний  Talab (Индия) и TAAM (Индия) 
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Несмотря на некоторое количество компаний специализирующихся 

только на выпуске труб с проволочно-петельным оребрением, основная часть 

компаний предлагает весь комплекс труб с различными видами оребрения. 

Компания SHE - Specialist Heat Exchangers (Великобритания) произво-

дит оребренные трубы типов L, LL, G, KL и турбулизирующие вставки в 

трубы (рис.3.88). Высота оребрения может достигать 22 мм. Продукция ком-

пании включает также трубы с проволочным оребрением, предназначенные 

для воздушных потоков с низкими скоростями, например при свободнокон-

вективные течения или течения вязких жидкостей. 

Компания Thermotech Industries (Индия) выпускает трубы, имеющие:  

– спирально гофрированные с ребрами высотой 6,4–20 мм и плотно-

стью 118–433 ребра на метр (3–11 на дюйм) на трубах диаметром 15,8–76,2 

мм из нержавеющей и углеродистой стали, меди, алюминия, бронзы; 

– ребра G-типа высотой 12,7–15,87 мм и плотностью 316–433 ребра на 

метр (8–11 на дюйм) на трубах диаметром 19,05–50,8 мм из углеродистой 

стали и алюминия; 

– ребра L-типа; 

– проволочно–петельные ребра высотой 12,7–15,87 мм и плотностью 

36–66 витков на фут и 58–90 петель на оборот вокруг трубы на трубах диа-

метром 15,8–25,4 мм из проволоки диаметром 0,7 мм из углеродистой и не-

ржавеющей стали, меди, бронзы. 

 

 

  
 

 

Рис.3.88 Оребренные трубы компании SHE - Specialist Heat Exchangers (Ве-

ликобритания) 

 

 

Компания Gei Industrial Systems Ltd (Индия) производит аппараты воз-

душного охлаждения масла и воды, воздушно-конденсационные установки, 

воздухоохладители, а также теплообменные для них. Компания производит 

трубы из меди, углеродистой или нержавеющей стали с припаянным медным 

и стальным проволочным оребрением (рис.3.89а). Данные трубы рассчитаны 

на рабочие температуры теплоносителей не выше 120°С.  Диаметр труб – 
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9,5–38,1 мм, высота оребрения 11,75–17,5 мм, плотность оребрения – 800–

1700 петель на метр.  
 

 

  
а     б 

  
в     г 

 
Д 

 

Рис.3.89. Оребренные трубы компании GEI Industrial Systems Ltd (Индия): а – 

трубы с припаянным проволочным оребрением; б – трубы с припаянными 

гофрированными ребрами; в – трубы с плотно посаженными L-  и LL-типами 

ребер; г – трубы с ребрами G-типа; д – трубы с алюминиевыми экструдиро-

ванными ребрами 
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Медные трубы с припаянными гофрированными ребрами (рис.3.89б) 

компании Gei Industrial Systems Ltd (Индия) рассчитаны на рабочие темпера-

туры до 120°С.  Диаметр труб – 9,5–25,4 мм, высота оребрения 11–16 мм, 

плотность оребрения – 276–450 ребер на метр.  

Медные и алюминиевые трубы с плотно посаженными L-  и LL-типами 

ребер (рис.3.89в) компании Gei Industrial Systems Ltd (Индия) рассчитаны на 

рабочие температуры до 120°С.  Диаметр труб – 16–38,1 мм, высота оребре-

ния 7–16 мм, плотность оребрения – 276–450 ребер на метр.  

Стальные, медные и алюминиевые трубы с ребрами G-типа (рис.3.89г) 

рассчитаны на рабочие температуры до 400°С.  Диаметр труб – 19,05–38,1 

мм, высота оребрения 9–16 мм, плотность оребрения – 276–433 ребер на 

метр.  

Медные и стальные трубы с алюминиевыми экструдированными реб-

рами (рис.3.89д) рассчитаны на рабочие температуры до 300°С.  Диаметр 

труб – 25,4–38,1 мм, высота оребрения 12,7 и 15,8 мм, плотность оребрения – 

8–11 ребер на дюйм.  

Компания Hаmoon Mobaddel Co (Иран) производит аппараты воздуш-

ного охлаждения, кожухотрубчатые теплообменники, теплообменники «тру-

ба в трубе», а также оребренные трубы и турбулизаторы для них. Компания 

производит трубы с оребрением L-, KL-, G-типа, с экструдированными реб-

рами, индивидуальными спиральными плоскими и гофрированными ребра-

ми, проволочно-петельным оребрением, общими пластинчатыми ребрами. 

Материал ребер обычно алюминий и медь. Высота индивидуальных ребер от 

6 до 22 мм при толщине от 0,3 до 0,8 мм (плотность оребрения 4–15 ребер на 

дюйм). Диаметр проволоки при проволочно–петельном оребрении из медной 

или стальной проволоки 0,5 мм (плотность оребрения 2–7 ребра на дюйм). 

Для интенсификации теплоотдачи при течении высоковязких жидкостей при 

малых скоростях в трубах предусматривается установка турбулизаторов в 

виде проволочных матричных вставок из меди, углеродистой или нержа-

веющей стали. 
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3.7. Интенсификация теплообмена в кожухотрубчатых теплообменных  

аппаратах общего назначения 

 

3.7.1. Использование дискретно-шероховатых труб 

 

Первые попытки организовать производство интенсифицированных 

теплообменников на территории СССР стал выпуск ГОСТ 27590-88 на водо-

водяные подогреватели систем теплоснабжения (рис.3.90). Наряду с гладкот-

рубными теплообменниками, в нем впервые показаны возможности произ-

водства и использования интенсифицированных теплообменных аппаратов с 

профилированными трубами. Недостатком данного ГОСТа явилось то, что в 

нем не оговаривался тип профилирования трубок, а также геометрические 

параметры профилирования. Кроме этого, при использовании профилиро-

ванных труб в теплообменнике не предусматривалось иные инновационные 

решения. 

 

 

 
 

Рис.3.90. Водоводяной подогреватель ПВВ по ГОСТ 27590-88 (ТУ 400-28-

132-90) с профилированными трубками в виде кольцевой накатки 

 

 

Водоводяные подогреватели по ГОСТ 27590-88 (ТУ 400-28-132-90) 

предназначены для применения в системах отопления и горячего водоснаб-

жения зданий и сооружений различного назначения. В качестве поверхности 

теплообмена используются профилированные трубки диаметром 16×1 мм из 

латуни марки Л68. Подогреватели изготавливаются с диаметром корпуса 

секций от 57 до 325 мм, длиной секций 2 и 4 м. Рабочее давление 1 МПа; 
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максимальная температура теплоносителя 150°С. Применение блока опор-

ных перегородок дает возможность добиться поперечно-винтового омывания 

теплообменных труб, что позволяет повысить коэффициент теплопередачи 

подогревателей с профилированной трубой на 65% по сравнению с подогре-

вателями без опорных перегородок, а также уменьшить количество секций 

тепловой установки с профилированными трубами на 50%. 

С 1 октября 2007 года в Российской Федерации взамен ГОСТ 27590-

88 введен в действие ГОСТ 27590-2005. 

        В настоящее  время разработаны и внедрены в производство другие 

типы кожухотрубных теплообменных аппаратов с интенсификацией тепло-

отдачи. 

ЗАО «ЦЭЭВТ» (Россия) уже более 10 лет выпускает достаточно боль-

шую номенклатуру теплообменных аппаратов различного назначения, среди 

которых особое место занимают подогреватели типа ВВПИ (водо-водяные 

подогреватели интенсифицированные), изготавливаемые по ТУ-4933-004-

47059130-99. ЗАО «ЦЭЭВТ» (Россия) проводит работы по созданию высоко-

эффективных кожухотрубных теплообменников совместно с ООО «Гидро-

термаль» (Россия).  

В настоящее время при больших тепловых мощностях кожухотрубных 

теплообменников и при малых температурных напорах они изготавливаются 

с плотноупакованными трубами, имеющие корпус не в виде кожуха (трубы), 

а в виде параллелепипеда.  

Все ТА для нужд отопления и ГВС ориентированы на латунную трубку 

с наружным диаметром 16 мм и внутренним диаметром 14 мм. Латунь слабо 

корродирует в среде котловой и сетевой воды, а большой внутренний диа-

метр трубки увеличивает жесткость трубы и облегчает механическую очист-

ку трубного пространства. Последнее обстоятельство в недалеком прошлом 

было важнее соображений конкурентоспособности и достижения высоких 

массогабаритных показателей ТА. Известно, что чем меньше диаметр труб и 

толщина их стенки, тем выше коэффициенты использования массы и объема 

ТА. Известны ТА с наружным диаметром труб 6,3 или 8 мм, но в этих аппа-

ратах очистка трубного пространства механическим способом затруднена. 

По мнению специалистов ЗАО «ЦЭЭВТ» (Россия) и ООО «Гидротер-

маль» (Россия), конструкция кожухотрубного ТА должна позволять выпол-

нять очистку трубного пространства от загрязняющих отложений как хими-

ческим, так и механическим способами, трубы при этом должны быть доста-

точно жесткими во избежание их существенного прогиба после нескольких 

лет эксплуатации. Таким требованиям отвечают трубы с наружным диамет-

ром 12 мм, толщиной стенки 1 мм и длиной не более 2 м. Накопленный опыт 

эксплуатации ТА с такой трубой позволил перейти впоследствии на толщину 

стенки 0,8 мм. 

В случае применения труб с наружным диаметром 12 мм и поперечным 

шагом 13–15 мм и размещения в достаточно малом объеме 1000 и более труб 

могут быть достигнуты теплогидравлические и массогабаритные показатели, 
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превышающие аналогичные показатели пластинчатых теплообменных аппа-

ратов.  

 

 

 
Рис.3.91. Трубы с кольцевой накаткой производства ЗАО «ЦЭЭВТ» (Россия) 

и  ООО «Гидротермаль» (Россия) 

 

 

Для дальнейшего повышения эффективности кожухотрубных теплооб-

менников необходимо применение теплогидравлически эффективного спосо-

ба интенсификации. Согласно документации разработчиков конкурентоспо-

собный кожухотрубный ТА для коммунального хозяйства должен быть ос-

нащен трубами, профилированными таким образом, чтобы рост гидравличе-

ского сопротивления ненамного превышал рост теплоотдачи вследствие 

применения турбулизаторов потока. Это достигается накаткой на внешней 

поверхности трубы кольцевых или винтообразных канавок (рис.3.91), вслед-

ствие образования которых на внутренней поверхности трубы образуются 

плавно очерченные выступы небольшой высоты, интенсифицирующие теп-

лоотдачу в трубах. Накатка кольцевых турбулизаторов с точки зрения тепло-

отдачи более эффективна, чем накатка винтообразных канавок, т.к. коэффи-

циент теплоотдачи в трубах может быть увеличен в 2,1-2,5 раза против 1,4-

1,9 раз при росте гидравлического сопротивления трубного пучка в 5-7 раза 

против 4-6 раз по сравнению с гладкой трубой (если в случае применения 

гладких труб вклад трубного пучка в потери давления трубного тракта со-

ставляет около 70%, то в случае применения труб с кольцевой накаткой он 
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увеличивается до 95%). Для сравнения укажем, что применение вставок, за-

кручивающих поток в трубах, приводит к росту теплоотдачи на 30-40% при 

увеличении потерь давления в 3,5-5,5 раз. 

Выполненный специалистами ЗАО «ЦЭЭВТ» (Россия) и  ООО «Гидро-

термаль» (Россия) мониторинг рынка производителей труб позволил выбрать 

в качестве заменителя латуни нержавеющую сталь аустенитного класса 

08...12Х18Н10Т, которая за исключением особых случаев практически не 

корродирует в сетевой и котельной воде, в том числе при организации ще-

лочных режимов водоподготовки, и обладает низкой адгезией к взвешенным 

частицам и кристаллам накипи. Стремление избавиться в конструкции ТА от 

коррозионных пар повлекло за собой выбор для трубных решеток, фланцев, 

перегородок, корпусов и патрубков ТА стали 12Х18Н10Т и способа закреп-

ления труб в трубных решетках – сваркой в среде аргона. Такой же способ, 

обеспечивающий высокую прочность и герметичность, целесообразно ис-

пользовать и для других постоянных соединений ТА. 

ООО "Гидротермаль" (Россия) производит водо-водяные подогреватели 

ПМКИ (подогреватели многоходовые кожухотрубные интенсифицирован-

ные) по ТУ 4933-001-58960970-2004, которые представляют собой кожухот-

рубные теплообменные аппараты. Подогреватели водо-водяные ПМКИ 

предназначены для работы в котельных и тепловых пунктах в составе систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения. Кроме того, они могут использо-

ваться в качестве охладителей в системах энергетических установок, утили-

заторов вторичной теплоты, подогревателей и охладителей технологических 

сред. Типоразмерный ряд подогревателей водо-водяных ПМКИ включает ап-

параты теплопроизводительностью от 60 до 3800 кВт.  

В подогревателях водо-водяных ПМКИ использован ряд новых техниче-

ских решений, позволяющих резко улучшить все эксплуатационные характе-

ристики в сравнении со стандартными подогревателями ПВ и любыми пла-

стинчатыми теплообменниками. Массогабаритные показатели подогревате-

лей воды ПМКИ соответствуют уровню разборных пластинчатых теплооб-

менников. При этом сохранены традиционные положительные черты трубча-

тых аппаратов: прочность, неприхотливость в эксплуатации, умеренная 

стоимость. По устойчивости к атаке накипеобразующих элементов и взве-

шенных загрязнений подогреватели водо-водяные ПМКИ опережают как 

пластинчатые теплообменники, так и кожухотрубчатые бойлеры ПВ 

(рис.3.92).  

Характерными особенностями подогревателей водо-водяных ПМКИ  

являются высокая скорость течения теплоносителей (1.5–2.0 м/с) греющего и 

нагреваемого теплоносителей, примерное равенство проходных сечений обо-

их пространств, обеспечивающееся выбором предельно малого шага труб в 

трубных решетках (S=1.2–1.21), уменьшение объема застойных зон с 25–30 

до 5%, противоточная с продольным движением жидкости в межтрубном 

пространстве схема движения теплоносителей и поверхность теплообменных 

труб имеет специальную профилировку, уменьшение обводных течений в те-
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плообменниках (использование корпусов с поперечным сечении в форме 

многогранника или установка поперечных сегментных вытеснителей между 

трубными пучками и корпусом). 

 

 

 
Рис.3.92. Общий вид подогревателя ПВ 325×4000×3 и аналогичного по теп-

логидрвлическим характеристикам подогревателя ПМКИ–36,2/44 

 

 

Ряд подогревателей ПМКИ включает 44 основных типоразмера на теп-

ловые потоки от 60 до 6000 кВт с длиной труб 1100–2000 мм (рис.3.93). 

Мощности до 3000 кВт обеспечиваются работой однокорпусного подогрева-

теля, а мощности до 6000 кВт работой блока из двух аппаратов. При номи-

нальных значениях расходов подогреватели ПМКИ имеют умеренное гид-

равлическое сопротивление 25…60 кПа, что позволяет, при необходимости 

достижения высоких значений тепловой эффективности (например, для слу-

чаев с низкой температурой греющего теплоносителя), соединять подогрева-

тели последовательно. 

Ниже, на рис.3.94 и 3.95 и в табл.3.8 приведены результаты сравнения 

пластинчатых теплообменников с пластинами Sondex и современных аппара-

тов ПМКИ производства ООО “Гидротермаль” по габаритным и теплогид-

равлическим характреистикам.  
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Рис.3.93. Водо-водяные подогреватели ПМКИ: а – конструктивное исполнение «33», тепловая мощ-

ность
17

 147–3200 кВт, коэффициент теплопередачи до 5500 Вт/(м
2
·К), рабочее давление до 1,0 МПа, ра-

бочая температура до 115°С; б – «22», 130–2800 кВт, до 4500 Вт/(м
2
·К), до 1,0 МПа, до 115°С; в – «44», 

130–3224 кВт, 7000 Вт/(м
2
·К), до 1,0 МПа, до 115°С 
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б       в 

Рис.3.93 (продолжение). Водо-водяные подогреватели ПМКИ 

 

 

Таблица 3.8 

Сравнительная таблица теплообменных аппаратов 

 
Водо-

водяной 

подогрева-

тель 

(ПВ 114×2) 

Водо-

водяной 

подогрева-

тель 

(ПВ 219×4) 

Пластинчатый 

теплообмен-

ник, 

TL 

Водо-водяной 

подогреватель 

интенсифициро- 

ванный 

(ВВПИ 

200.00.10
18

) 

Мощ-

ность, 

кВт 

85 113 100 135 

L, мм 2460 4350 250 1250 

B, мм 285 499 887 233 

H, мм 300 410 335 300 

Масса, кг 97,1 173,0 118 31,4 

Расход, 

т/ч 
4,9 18 3,4 4 

      

                                                 
18

 Водоводяной подогреватель интенсифицированный ВВПИ выпускается ЗАО «ЦЭЭВТ» 

по ТУ-4933-004-47059130-99 и является полным аналогом подогревателя многоходового 

кожухотрубного интенсифицированного ПМКИ, выпускаемого ООО «Гидротермаль» по 

ТУ 4933-001-58960970-2004 
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Из рис.3.94 видно, что сравниваемые аппараты имеют практически оди-

наковые удельные объемы. Некоторый разброс точек обусловлен различны-

ми видами конструктивного исполнения. Примечательно, что данный резуль-

тат получен для аппаратов ПМКИ с трубками, имеющими гидравлический 

диаметр 10 мм, что в 1,6 раза больше гидравлического диаметра пластинча-

тых теплообменников. 

Высокие значения коэффициентов теплоотдачи в пластинчатых ТА 

(15000...25000 Вт/(м
2
 К)) обусловлены высокой степенью объемной турбули-

зации потока в каналах сложной формы. При этом, однако, для теплообмен-

ников важно не только само значение коэффициента теплоотдачи, но и то, 

ценой каких гидравлических потерь оно достигнуто. А в этом отношении 

трубчатые интенсифицированные теплообменники ощутимо эффективней 

пластинчатых. 

На рис.3.95 приведена зависимость коэффициентов теплоотдачи различ-

ных теплообменных поверхностей  от удельных затрат мощности на прокач-

ку теплоносителя в каналах с этими поверхностями – 
k

11
0

F

PV
N

∆⋅
= , где 1V  - 

объемный расход теплоносителя через канал, 1P∆  - гидравлическое сопро-

тивление канала, kF  - рабочая поверхность канала. Видно, что пластинчатые 

поверхности по комплексному показателю теплогидравлической эффектив-

ности значительно опережают гладкие трубы. Однако если на это поле на-

нести данные современных теплообменных труб с кольцевой накаткой при 

dr=8,5...10 мм картина меняется на противоположную: при равной теплоотда-

че пластины имеют примерно в двое худшее сопротивление. И это при том, 

что толщина стенок трубок ПМКИ составляет 1,0 мм, что в 2 раза превышает 

толщину сравниваемых пластин Sondex. 

 

 
 

Рис.3.94. Зависимость габаритного объема теплообменников различных ти-

пов от площади теплообменной поверхности 
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Что касается массовых характеристик (рис.3.96), то если пластинчатые 

разборные ТА не сравнивать с кожухотрубными теплообменниками полуве-

ковой давности (например, ГОСТ 27590), то они выглядят скромно. Если же 

сравнивать пластинчатые разборные ТА с тонкостенными кожухотрубными 

аппаратами, например серии ТТАИ (производитель ООО "Теплообмен"), то 

проигрыш пластинчатых ТА по данному параметру увеличивается на поря-

док. 

Подогреватели пароводяные интенсифицированные (рис.3.97) спроек-

тированы специалистами ООО "Гидротермаль" на базе известных паровых 

подогревателей ПП ГОСТ 28679-90 и изготавливаются по ТУ 4933-002-

58960970-2005. Подогреватели пароводяные интенсифицированные предна-

значены для широкого использования с целью подогрева воды в тепловых 

сетях и системах горячего водоснабжения и отопления насыщенным или пе-

регретым паром от паропроводов низкого давления или паровых котлов. Ха-

рактерными особенностями пароводяных подогревателей являются специ-

альная профилировка поверхностей теплообменных труб, позволяющая уве-

личить теплопроизводительность подогревателей на 20–50% по сравнению 

со стандартными аппаратами; использование коррозионностойкой легиро-

ванной стали для трубного пучка. 

 

 
Рис.3.95. Зависимости коэффициентов теплоотдачи от удельной мощности, 

затраченной на перемещение среды, для пластин различных профилей и 

труб:  1 – тип П-2 при dэ=0,0059 м; 2 – тип П-5; 3 – тип «Альборн-149»; 4 – 

тип «Парафлоу НХ» при dэ=0,004 м; 5 – тип в елку «1-05», Sн=14 мм; 6 – тип 

в елку «П-05М», Sн=18 мм; 7 – тип «Розенблад 3S»; 8 – тип «Суперплейт-Е»; 

9 – труба диаметром 25 мм; 10 – труба диаметром 38 мм; 11 – спиральный 

теплообменник при dэ=0,02 м; 12 – пластина канальчатая «Астра»; 13 – труба 

диаметром 12×1 мм, профилированная, с кольцевой накаткой dотн= 0,948, 

tотн=0,5; 14 – труба диаметром 10×0,8 мм, профилированная, с кольцевой на-

каткой dотн= 0,95, tотн=0,595 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 352 

 
Рис.3.96. Зависимость массы теплообменников различных типов от площади 

теплообменной поверхности 

 

Ряд подогревателей ПВПИ включает несколько типоразмеров на теп-

ловые потоки от 1250 до 9600 кВт
19

.  

 

 
Рис.3.92. Пароводяной подогреватель 

                                                 

19
 Тепловая мощность определена при температуре насыщенного пара – 

150°С; температуре сетевой воды на входе – 70°С; температуре сетевой воды 

на выходе – 95°С. 
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Охладители воды ОВВ и охладители масла ОВМ (рис.3.98), разрабо-

танные на предприятии ООО "Гидротермаль", предназначены для охлажде-

ния мощных дизельных двигателей и относятся к классу кожухотрубных те-

плообменных аппаратов со съемным трубным пучком. В конструкциях охла-

дителей воды и масла использован общий противоток или реверсный ток с 

многократным перекрестным движением теплоносителя в межтрубном про-

странстве.  

Имеется ряд отличий, обеспечивающих улучшение эксплуатационных 

показателей охладителей воды и масла, в сравнении с известными аппарата-

ми. В охладителях воды ОВВ и охладителях масла ОВМ использована ис-

пользована трубка 12×1,0, а не 10×1,0 как в большинстве известных аппара-

тов, что позволило уменьшить засоряемость внутреннего пространства, где 

движется грязная вода внешнего контура охлаждения двигателя. Трубки 

имеют интенсификаторы теплоотдачи в виде кольцевых выступов и канавок, 

вследствие чего коэффициенты теплоотдачи увеличиваются в 1,1... 1,5 раза. 

Изменена форма сечения пучков труб с целью уменьшения объема застойных 

зон в межтрубном пространстве. В охладителях для пресной воды использо-

вана сталь 12Х18Н10Т, отличающаяся очень высокой коррозионной стойко-

стью, прочностью и низкой адгезией к загрязняющим отложениям. В охлади-

телях для морской воды используются медные и медно-никелевые сплавы с 

анодной защитой трубных решеток и торцевых участков труб, выполненной 

путем нанесения слоев олова, цинка, либо других материалов необходимой 

толщины.  

 

 

  
а       б 

Рис.3.98. Водяные охладители: а – охладитель водо-водяной двигателя 

6ЧН32 48; б – охладитель водо-масленный ОВВМ-192.300 

 

 

 Наиболее часто в качестве интенсификаторов теплоотдачи в теплооб-

менных аппаратах используется спиральная накатка. По мнению производи-

телей теплообменных аппаратов данных тип поверхностных интенсификато-
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ров более технологичен, т.к. спиральная накатка производится за одну техно-

логическую операцию – нанесение роликами накатки заданной глубины при 

одновременной продольной подаче трубы с заданной скоростью, пропорцио-

нальной шагу накатки.  

Корпорация HRS Group (Испания) имеет ряд филиалов в Германии, 

Великобритании, США, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах и произ-

водит трубчатые теплообменники с профилированными трубами Ecoflux, 

имеющими на внешней поверхности спиральную накатку или сферические 

выемки и соответствующие им выступы на внутренней стороне труб 

(рис.3.99 и 3.100). Данные типы профилирования позволяют при низких чис-

лах Рейнольдса значительно повысить уровень теплоотдачи при минималь-

ном уровне потерь давления. Это связано с более ранним ламинарно-

турбулентным переходом при течении газов и жидкостей в трубах 

(рис.3.101). 
 

  
 

 
 

Рис.3.99.  Профилированные трубы Ecoflux со спиральной накаткой или сфе-

рическими выемками корпорации HRS Group (Испания) 
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Рис.3.100. Профили труб корпорации HRS Group (Испания): с крупными вы-

емками, с мелкими выемками, со спиральной накаткой 
 

 

 
 

Рис.3.101. Характер изменения теплоотдачи в пустом гладком и профилиро-

ванном каналах в зависимости от скорости потока (график качественный, без 

количественных значений) (корпорация HRS Group (Испания) 

 

 

 Компанией выпускаются теплообменники типа «труба в трубе» из 2 

концентрических профилированных труб серии DT, типа «труба в трубе» из 

3 концентрических профилированных труб серии AS, многотрубные кожу-

хотрубчатые теплообменники серий K и MI (рис.3.102). Профилированные 

трубы изготавливаются из нержавеющей стали 304L, 316L, углеродистой 

стали, меди и медных сплавов, титана, сплавов Duplex, Hastelloy и др. 

В табл.3.9 приведены сравнительные данные, показывающие преиму-

щества использования теплообменников. 
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Рис.3.102. Типы теплообменных аппаратов корпорации HRS Group (Испания) 

с профилированными трубами 

 

 

 
 

Рис.3.103. Примеры конструкций теплообменных аппаратов корпорации HRS 

Group (Испания) с профилированными трубами 
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Рис.3.103 (продолжение). Примеры конструкций теплообменных аппаратов 

корпорации HRS Group (Испания) с профилированными трубами 
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Рис.3.103 (продолжение). Примеры конструкций теплообменных аппаратов 

корпорации HRS Group (Испания) с профилированными трубами 
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Теплообменники (рис.3.103) корпорации HRS Group (Испания) с про-

филированными трубами предназначены для пищевой, нефтехимической, 

химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, цементной отраслях 

промышленности промышленности, энергетике, металлургии в качестве кон-

денсаторов, охладителей и нагревателей, испарителей, чиллеров, выпарных 

аппаратов.  

 

Таблица 3.9 

Пример замены гладкотрубного кожухотрубного теплообменника  

на интенсифицированный корпорации HRS Group (Испания)  

  Межтрубное  

пространство 

Трубный  

пучок 

Теплоноситель Пар Сахарный  

раствор 

Расход, т/ч 9,422 132,5 

Температура входа/выхода, °С 113/113 30/70 

Тепловой поток, Гкал/ч 4,985 

Входное давление, атм 1,5  

Допустимые потери давления, атм 1,0  
 

 Штатный кожухотруб-

чатый теплообменник с 

гладкими трубами 

Кожухотрубчатый теп-

лообменник с профили-

рованными трубами 

Число труб, шт 308 324 

Внешний диаметр труб, 

мм 

45,0 25,4 

Толщина стенок трубы, 

мм 

1,5 1,2 

Длина труб, м 4,1 3,0 

Площадь теплообмена, 

кв.м 

170 77,5 

Диаметр кожуха внеш-

ний, мм 

1500 700 

Материал труб Нержавеющая  

сталь 304 

Нержавеющая  

сталь 304 

Перегородки есть есть 

Скорость теплоносителя 

в межтрубном про-

странстве, м/с 

Нет данных 13,26 

Скорость теплоносителя 

в трубах, м/с 

Нет данных 1,05 

Уменьшение площади 

теплообмена 

 52% 
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Таблица 3.9 (продолжение) 

Пример замены гладкотрубного кожухотрубного теплообменника  

на интенсифицированный корпорации HRS Group (Испания)  

 Межтрубное  

пространство 

Трубный  

пучок 

Теплоноситель Вода Водный рас-

твор аммо-

ния 

Расход, т/ч 25,607 25,167 

Температура входа/выхода, °С 128,2/85,5 38/80 

Тепловой поток, Гкал/ч 1,098 

Входное давление, атм 2,6 3,03 

Допустимые потери давления, атм 0,7 0,7 
 

 Штатный кожухотруб-

чатый теплообменник с 

гладкими трубами 

Кожухотрубчатый теп-

лообменник с профили-

рованными трубами 

Число труб, шт 120 79 

Внешний диаметр труб, 

мм 

19,05 18,0 

Толщина стенок трубы, 

мм 

1,65 0,7 

Длина труб, м 6,0 6,0 

Площадь теплообмена, 

кв.м 

43 26,8 

Диаметр кожуха внеш-

ний, мм 

387 267 

Материал труб Нержавеющая  

сталь 304L 

Нержавеющая  

сталь 304L 

Перегородки есть нет 

Количество ходов 4 1 

Скорость теплоносителя 

в межтрубном про-

странстве, м/с 

0,35 0,21 

Скорость теплоносителя 

в трубах, м/с 

1,27 0,44 

Потери давления в меж-

трубном пространстве, 

атм 

0,2 0,006 

Потери давления в 

трубном пучке, атм 

0,4 0,03 

Уменьшение площади 

теплообмена 

 37,6% 
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Таблица 3.9 (продолжение) 

Пример замены гладкотрубного кожухотрубного теплообменника  

на интенсифицированный корпорации HRS Group (Испания)  

 Межтрубное  

пространство 

Трубный  

пучок 

Теплоноситель Вода Marlotherm-

X 

Расход, т/ч 54,313 104,5 

Температура входа/выхода, °С 35/39 49,4/44,6 

Тепловой поток, Гкал/ч 0,218 

Входное давление, атм 3,0 2,0 

Допустимые потери давления, атм 0,1 0,1 
 

 Штатный кожухотруб-

чатый теплообменник с 

гладкими трубами 

Кожухотрубчатый теп-

лообменник с профили-

рованными трубами 

Число труб, шт 126 169 

Внешний диаметр труб, 

мм 

25,4 18,0 

Толщина стенок трубы, 

мм 

1,62 0,7 

Длина труб, м 6,0 3,0 

Площадь теплообмена, 

кв.м 

59 28,7 

Диаметр кожуха внеш-

ний, мм 

489 323 

Материал труб Cталь 179 Нержавеющая  

сталь 304L 

Перегородки есть нет 

Количество ходов 2 1 

Скорость теплоносителя 

в межтрубном про-

странстве, м/с 

0,35 0,42 

Скорость теплоносителя 

в трубах, м/с 

1,35 0,93 

Потери давления в меж-

трубном пространстве, 

атм 

0,1 0,006 

Потери давления в 

трубном пучке, атм 

0,2 0,03 

Уменьшение площади 

теплообмена 

 52% 
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Компания BlueRidge Company (США) выпускает кожухотрубчатые те-

плобменники с трубами со спиральной накаткой (рис.3.104). Материала труб 

– нержавеющая сталь 316L или титан. Теплообменник спроектирован под 

высокие скорости и малые давления (до 150 psig при температуре 416F) теп-

лоносителей  и используется как рекуператор теплоты сбросной воды, водя-

ной маслоохладитель, водоподогреватель и т.д. 
 

 

 
Рис.3.104. Кожухотрубчатый теплообменник с трубами со спиральной накат-

кой компании BlueRidge Company (США) 
 

 

 Компания Energy Transfer MDE (США) специализируется на выпуске 

труб со спиральной накаткой (рис.3.105). Спиральная накатка позволяет уве-

личить поверхность теплообмена и турбулизировать течение теплоносителей 

с обоих сторон трубы, что приводит к повышенной теплопередаче. Данные 

трубы предназначены для использования в конденсаторах, кожухотрубчатых 

теплообменниках общего назначения и холодильной технике. Трубы отли-

чаются многообразием соотношения шага и глубины накатки. 
 

 
 

   
Рис.3.105. Теплообменные трубы со спиральной накаткой компании Energy 

Transfer MDE (США)  
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Рис.3.106 (продолжение). Теплообменные трубы со спиральной накаткой 

компании Energy Transfer MDE (США)  
 

 

 Компания Thermaline Inc. (США) производит теплообменные аппараты 

на основе спирально накатанных труб для пищевой промышленности и фар-

мацевтики (рис.3.106).  Трубы изготавливаются из сталей 316, 304 и сплава 

AL6-XN. 

 

 

 
 

Рис.3.106. Теплообменные аппараты на основе спирально накатанных труб 

компании Thermaline Inc. (США) 
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Рис.3.106 (продолжение). Теплообменные аппараты на основе спирально на-

катанных труб компании Thermaline Inc. (США) 

 

 

 Компания UK Exchangers Ltd (Великобритания) производит спирально 

накатанные трубы, которые позволяют увеличить коэффициент теплопереда-

чи на 60% по сравнению с гладкими трубами, за счет турбулизации течения, 

уменьшить загрязняемость поверхностей. Компания производит на основе 

данных труб два типа теплообменников – типа «труба в трубе» и кожухот-

рубчатый (3.107). 

 

 

 

 
Рис.3.107. Конструкции теплообменника типа «труба в трубе» и кожухотруб-

чатого теплообменника компании UK Exchangers Ltd (Великобритания) 
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Теплообменники используются в пищевой промышленности для нагре-

ва, пастеризации и охлаждения продуктов питания; химической промышлен-

ности для нагрева и охлаждения этанола, гликоля, изопропилового спирта, 

толуэна, тяжелой топливной нефти, минеральных и синтетических масел, 

эмкльсий, глицерина, сольвентов и т.д.; фармацевтики для стерилизации дис-

тилированной воды, воды для инъекций, кровяной плазмы и т.д.; в парфю-

мерной промышленности для рекуперации теплоты сбросной воды, термиче-

ской обработки шампуней, лосьонов, кремов, гелей и т.д. 

Трубы изготавливаются из нержавеющей стали марок 304 и 316 для 

максимальных давлений внутри труб 25 бар, в межтрубном пространстве или 

кольцевом зазоре – 16 бар. 

Компания APV (Швеция) выпускает теплообменные аппараты различ-

ных типов и назначения, в том числе трубчатые теплообменники типа «труба 

в трубе» со спирально накатанными трубами. Теплообменники выпускаются 

двух-, трех- и четырехтрубными и предназначены в основном для ламинар-

ных течений или высоковязких жидкостей (рис.3.108). Рабочее давление в 

теплообменнике – до 60 бар, рабочие температуры – до 285°C. 

 

 

  

 

 

 

  
Рис.3.108. Теплообменники с накатанными трубами компании APV (Швеция) 
  

 

 Компания MPG Mendener Präzisionsrohr (Германия) специализируется 

на выпуске теплообменных оребренных, биметаллических и профилирова-

ных труб для конденсаторов. Профилированные трубы имеют спиральную 

накатку на поверхности для увеличения теплоотдачи как снаружи, так и 

внутри труб (рис.3.109 и 3.110). Изготавливаются трубы диаметром 8–63 мм 

с толщиной стенок 0,5–3 мм длиной до 12500 мм. Трубы изготавливаются из 

меди и ее сплавов, титана, нержавеющей и углеродистой стали, никелевых 

сплавов и алюминия. Теплообменные трубы предназначены для использова-
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ния в теплоутилизационных устройствах, в аппаратах пищевой и фармацев-

тической промышленности, холодильных установках, воздухо- и маслоохла-

дителях, испарителях, выпарных аппаратах. 

 

 
 

Рис.3.109. Теплообменные трубы компании MPG Mendener Präzisionsrohr 

(Германия) со спиральной накаткой 

 
Рис.3.110. Теплообменные трубы компании MPG Mendener Präzisionsrohr 

(Германия) со спиральной накаткой и проволочной спиральной намоткой 

 

 

Компания Britannia Heatex Ltd (Великобритания) выпускает для систем 

охлаждения компрессоров кожухотрубчатые теплообменники с перегород-

ками и витыми трубами (рис.3.111).  

Компания Waukesha (США) выпускает теплообменник типа «труба в 

трубе» с использованием профилированных труб. Используются трубы со 

спиральной накаткой (рис.3.112). 

Компания Raypak (США/Канада) выпускает трубы для испарителей 

(рис.3.113). Трубы изготавливаются профилированными за счет спиральной 

накатки труб. Данные трубы могут использоваться и в паровых котлах. Для 
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изготовления труб используется титан. Профилирование труб со спиральной 

закруткой потока позволяет увеличить критические тепловые потоки при ис-

парении воды в теплообменных аппаратах на основе данных труб. Закрутка 

поток позволяет также резко снизить загрязняемость внутренних поверхно-

стей труб. 

Подобные трубы выпускает компания Guangzhou Mingfeng Copper Cap-

illary Tube Co., Ltd. (Китай) (рис.3.114). 

 

 

 
Рис.3.111. Кожухотрубчатые теплообменники с витыми трубами компании 

Britannia Heatex Ltd (Великобритания) 

 

  

 
 

 
Рис.3.112.  Теплообменники типа «труба в трубе» компании Waukesha 

(США) со спирально накатанными трубами  
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Рис.3.113. Трубы со спиральной глубокой накаткой компании Raypak 

(США/Канада)  

 

 

 
 

Рис.3.114. Спирально накатанные трубы компании Guangzhou Mingfeng Cop-

per Capillary Tube Co., Ltd. (Китай) 

 

 

 Компания Vaportec (Новая Зеландия) выпускает многозаходные спи-

ральные трубы Spirex. Они предназначены для создания серии теплообмен-

ников, в том числе типа «труба в трубе» (рис.3.115) и кожухотрубчатых змее-

виковых теплообменников (рис.3.116). Кожухотрубчатые теплообменники 

изготавливаются с использованием композиционных  материалов для эле-

ментов кожуха. Змеевик изготавливается из стали или титана и имеет спи-

ральную навивку трубы.  

Теплообменники типа «труба в трубе» имеют и кожух и внутреннюю 

трубы, изготовленные из спиральных стальных или медных труб. Обычно 

внутренняя труба имеет диаметр 40 мм, а внешняя 50 мм, что позволяет по-

лучить не кольцевой канал, а практически обеспечить течение теплоносителя 

во внешнем канале по винтовой траектории как в шнеке. Интенсификацию 

теплоотдачи во внутренней трубы обеспечивают спиральные выступы. 
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Рис.3.115. Теплообменник типа «труба в трубе» компании Vaportec (Новая 

Зеландия) с трубами Spirex для утилизации теплоты сбросных вод. Внутрен-

няя труба D=40 мм, внешняя труба D=50 мм 
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Рис.3.116. Кожухотрубный змеевиковый теплообменник компании Vaportec 

(Новая Зеландия) с трубами Spirex 

 

 

Компания INEPEC Group (Китай) производит целый спектр накатан-

ных труб для интенсификации кипения в теплообменном оборудовании. Ос-

новной тип профилирования при накатке – спиральная и кольцевая накатка 

(рис.3.117).  

Компания Turbotec Products Inc. (США) выпускает различные серии 

интенсифицированных труб и теплообменные аппараты на их основе.  
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Рис.3.117. Холоднокатаные трубы с волнистой, спиральной и кольцевой ше-

роховатостью компании INEPEC Group (Китай) 

 

 

 

 
Рис.3.118. Трубы со спиральными желобками Groove-Rite компании Turbotec 

Products Inc. (США) 

 

 

Желобчатые трубы Groove-Rite составляют линию продукции компа-

нии для промышленных котлов. Трубы изготавливаются из нержавеющей 

стали и имеют несколько типов профилирования (рис.3.118), шагов и глубин 

желобков на поверхности труб (табл.3.10).  На рис.3.119 показаны теплогид-

равлические характеристики «стандартной» желобчатой трубы. 
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Таблица 3.10 

Характерные размеры желобчатых труб Groove-Rite  

компании Turbotec Products Inc. (США) 

 t, дюймы h, дюймы 11, дюймы 

Гладкая труба – – – 

Труба с мелкими желобками и большим 

шагом 

0,400 0,024 0,75 

«Стандртная» желобчатая труба 0,360 0,024 0,75 

Труба с мелкими желобками и мелким 

шагом 

0,315 0,024 0,75 

Труба с глубокими желобками и мелким 

шагом 

0,315 0,035 0,75 

Стандартная толщина стенок труб 0,065 дюйма и стандартный внешний диаметр труб 

0,625 дюйма 

 

 

 
 

Рис.3.119. Теплогидравлические характеристики стальных желобчатых труб 

компании Turbotec Products Inc. (США): 1 – гладкая труба; 2 – «стандартная» 

желобчатая труба Groove-Rite;  – тепловой поток;  – потери давле-

ния 

 

 

 Для инженерных расчетов теплогидравлических характеристик труб 

Groove-Rite специалисты Turbotec Products Inc. (США) предлагают следую-

щие зависимости: 
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для коэффициента трения в трубах: 
b

Re

a
f = , 

g2

w

D

L
fP

2

=∆ , 

 

для коэффициента теплоотдачи в трубах: 
D

PrRec
4,08,0 λ

=α , 

 

где f – коэффициент трения; L – длина, фут; D – внутренний гидравлический 

диаметр трубы, =0,04425 фута; w – скорость газа, фут/с; g – гравитационная 

составляющая, 32,17 футов/с
2
; α – коэффициент теплоотдачи, 

BTU/(ч·кв.фут·F); λ – коэффициент теплопроводности газов, BTU/(ч·фут·F). 

Коэффициенты для расчета коэффициентов теплоотдачи выбираются из таб-

лицы: 

 

 а b c 

Гладкая труба 0,00204 0,5 0,0216 

Труба с мелкими желобками и большим 

шагом 

0,00452 0,5 0,0366 

«Стандртная» желобчатая труба 0,00412 0,5 0,0399 

Труба с мелкими желобками и мелким 

шагом 

0,00513 0,5 0,0382 

Труба с глубокими желобками и мелким 

шагом 

0,00789 0,5 0,0494 

 

 

Скрученные трубы Tru-Twist составляют линию продукции компании 

для всех типов выпускаемых ее трубчатых теплообменных аппаратов. Трубы 

изготавливаются из нержавеющей стали и титана (рис.3.120) диаметром от 

1/8 до 6 дюймов. Увеличение теплопередачи при использовании данных труб 

составляет до 300%.  

На рис.3.121 и 3.122 показаны теплогидравлические характеристики 

трех– и четырехзаходных скрученных стальных труб Tru-Twist при течении 

дымовых газов и воды. 

Специалистами компании Turbotec Products Inc. (США) проведено 

сравнение теплогидравлических характеристик 4-заходной желобчатой тита-

новой трубы Tru-Twist диаметром 7/8 дюйма с трубой имеющей шерохова-

тость на внешней и внутренней поверхности диаметром 3/4 дюйма 

(рис.3.123). Сравнение проведено по коэффициенту теплопередачи при тече-

нии воды внутри и снаружи труб, а также по потерям давления при течении 

воды внутри труб и при продольном обтекании их. Для опытов интенсифи-

цированные трубы помещались внутрь 1,5 дюймового кожуха. Результаты 

сравнительного анализа представлены на рис.3.124 и 3.125. 
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Рис.3.120. Трубы со спиральными выступами на внешней стороне Tru-Twist 

компании Turbotec Products Inc. (США) 
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Рис.3.121. Теплогидравлические характеристики скрученных стальных труб 

Tru-Twist компании Turbotec Products Inc. (США): 1 – 3-заходная скрученная 

труба диаметром 1,0 дюйма; 2 – 4-заходная скрученная труба диаметром 1,25 

дюйма; 3 – 4-заходная скрученная труба диаметром 1,0 дюйма;  – теп-

ловой поток;  – потери давления 

 

 
Рис.3.122. Теплогидравлические характеристики скрученных стальных труб 

Tru-Twist компании Turbotec Products Inc. (США): 1 – 3-заходная скрученная 

труба диаметром 1,0 дюйма; 2 – 4-заходная скрученная труба диаметром 1,25 

дюйма; 3 – 4-заходная скрученная труба диаметром 1,0 дюйма;  – теп-

ловой поток;  – потери давления 
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Рис.3.123. К сравнению 4-заходной желобчатой титановой трубы Tru-Twist 

компании Turbotec Products Inc. (США) и трубы с микрошероховатостями на 

внешней и внутренней поверхности 

 

 

 
Рис.3.124. Коэффициент теплопередачи для труб компании Turbotec Products 

Inc. (США):  – титановая труба Tru-Twist диаметром 7/8 дюйма (на 

гладком входном участке);  –  микрошероховатая труба диаметром 3/4 

дюйма 

 

 

Как видно из представленных графиков, для расходов воды 10 галло-

нов/мин внутри и снаружи труб коэффициент теплопередачи для труб Tru-

Twist в 1,5 раза выше, чем в микрошероховатой трубе, – 831 BTU/(ч·кв.фут·F) 

против 542 BTU/(ч·кв.фут·F). Потери давления в трубах Tru-Twist в 2 раза 
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выше, чем в микрошероватых трубах, при расходе воды до 5 галлонов/мин. В 

кольцевом канале, образованном испытываемыми трубами и внешней пла-

стиковой трубой диаметром 1,5 дюйма потери давления для труб Tru-Twist от 

1,6 до 2,1 раза выше, чем микрошероховатой трубы, при расходах воды от 20 

до 40 галлонов/мин, соответственно. 

 

 

  
а 

 
б 

Рис.3.125. Потери давления в шероховатой трубе (а) и в кольцевом канале (б) 

с внутренней шероховатой трубой компании Turbotec Products Inc. (США): 

 – титановая труба Tru-Twist диаметром 7/8 дюйма;  –  микрошеро-

ховатая труба диаметром 3/4 дюйма 

 

 

 Компания Doucetti Industries, Inc. (США) выпускает испарители в виде 

трубчатых теплообменников типа «труба в трубе» c профилированной внут-

ренней трубой для интенсификации теплоотдачи. Труба выполнена со спи-

ральной накаткой с большим углом закрутки (рис.3.126).  Внутренний диа-

метр внешней трубы изменяется в пределах от 1/2 до 6 1/8 дюйма при диа-

метре внутренней трубы от 1/4 до 2 5/8 дюймов, соответственно.  
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Испарители предназначены для использования в промышленных, пере-

движных и торговых холодильных установках. 

 

 

 
Рис.3.126. Испарители с профилированной трубой компании Doucetti Indus-

tries, Inc. (США) 

 

 

 Компания Osaka Steel Tube (Япония) производит трубы со спиральной 

накаткой (рис.3.127) из углеродистой и нержавеющей стали, меди и ее спла-

вов. Трубы предназначены для использования в  жаротрубных котлах, систе-

мах кондиционирования и отопления, в системах утилизации теплоты. Среди 

основных потребителей труб известные компании – Daikin Industries, Ltd; 

Hino Iron Works, Ltd; Isuzu Motors, Ltd; Nissan Motors, Ltd; Kawasaki Heavy 

Industries, Ltd и др. Основные параметры трубок со спиральной накаткой 

представлены ниже в табл.3.11. 
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Рис.3.127. Интенсифицированные трубы компании Osaka Steel Tube (Япония) 

 

 

Таблица 3.11. 

Характеристики трубок со спиральной накаткой  

компании Osaka Steel Tube (Япония) 

Внутренний диа-

метр трубы, мм 

Шаг спиральной 

накатки, мм 

Глубина канавок, 

мм 

Радиус накатки, 

мм 

1 2 3 4 

12.7 5.0 0.5 

15.9 6.0 0.6 

19.0 7.0 0.7 

21.7 8.0 0.8 

25.4 9.0 0.9 

27.2 10.0 1.0 

2.0 

31.8 12.0 1.2 

34.0 12.0 1.2 

38.1 14.0 1.4 

42.7 16.0 1.6 

45.0 16.0 1.6 

48.6 18.0 1.8 

50.8 18.0 1.8 

2.5 

60.3 22.0 2.2 

60.5 22.0 2.2 

63.5 23.0 2.3 

76.2 28.0 2.8 

3.5 
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Таблица 3.11 (продолжение) 

Характеристики трубок со спиральной накаткой  

компании Osaka Steel Tube (Япония) 

1 2 3 4 

76.3 28.0 2.8 

82.6 30.0 3.0 

88.9 32.0 3.2 

89.1 32.0 3.2 

101.6 37.0 3.7 

114.3 41.0 4.1 

139.8 50.0 5.0 

4.5 

 
 

 Как было описано ранее от-

носительно интенсификации теп-

лоотдачи в котлах и котлах-

утилизаторах, трубы серии XID 

производства Fintube Technologies 

(США) нашли достаточно широ-

кое применение. Трубы имеют 

спиральные выступы на внутрен-

ней поверхности (рис.3.128). 

На рис.1.129 показано срав-

нение коэффициентов трения в 

трубе с внутренним диаметром 

0,8 дюйма и внутренними спи-

ральными выступами и в гладкой 

трубе того же диаметра при тече-

нии пропилен гликоля различной 

концентрации.  

На рис.3.130 показан уро-

вень теплоотдачи в трубе с внутренним диаметром 0,8 дюйма и внутренними 

спиральными выступами при течении пропилен гликоля различной концен-

трации в сравнении с гладкой трубой. 

Уровень интенсификации теплоотдачи и повышения гидросопротивле-

ния в каналах за счет нанесения спиральных выступов на внутренней по-

верхности труб показан на рис.3.131. Как видно, максимальное повышение 

теплоотдачи характерно для переходной области течений (Re=2000-4000)  и 

связано с более ранним ламинарно-турбулентным переходом в трубах со 

спиральными выступами. 

Компания Teralba Industries (Австралия) выпускает кожухотрубчатые 

теплообменники серии Dimpleflo с профилированными трубами со сфериче-

скими выемки/выступами (рис.3.132).  

  
Рис.3.128. Трубы серии XID производ-

ства Fintube Technologies (США) 
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Рис.3.129. Коэффициент трения в трубе с внутренним диаметром 0,8 дюйма 

внутренними спиральными выступами при течении пропилен гликоля раз-

личной концентрации. Обознчение: PG-XX – РG – пропилен гликоль, ХХ – 

его концентрация. 
 

 
Рис.3.130. Теплоотдача в трубе с внутренним диаметром 0,8 дюйма внутрен-

ними спиральными выступами при течении пропилен гликоля различной 

концентрации. Обозначения на рис.3.129. 
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Рис.3.131. Интенсификация теплоотдачи и повышение гидросопротивления в 

трубах с внутренним диаметром 0,8 дюйма и внутренними спиральными вы-

ступами при течении пропилен гликоля.  

 

  

Интенсификация теплообмена в теплообменнике обусловлена турбу-

лизацией течений теплоносителей. Теплообменники выпускаются как мно-

готрубные, так и однотрубные (труба в трубе). 

Основное применение данных теплообменников – пищевая, химиче-

ская,  фармацевтическая, целлюлозо–бумажная, текстильная и другие отрас-

ли промышленности. 
   
 

  
Рис.3.132. Кожухотрубные теплообменники серии Dimpleflo с профилиро-

ванными трубами со сферическими выемки/выступами компании Teralba In-

dustries (Австралия).  
 

 

  Компания JBT FoodTech (США) выпускает кожухотрубные теплооб-

менники и теплообменники типа «труба в трубе» для пищевой промышлен-

ности. Во всех теплообменниках  используются интенсификаторы теплооб-
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мена. Для менее вязких сред (например, апельсинового сока) при их терми-

ческой обработки (пастеризации) используются кожухотрубные теплообмен-

ники с интенсификаторами теплообмена в виде нанесенных на трубы штам-

повкой сферических выемок/выступов (рис.3.133). При выдавливании на 

внешней стороне выемок, на внутренней внутренней образются выступы. 

 

 

  
Рис.3.133. Кожухотрубные теплообменники с трубами со сферическими вы-

емками компании JBT FoodTech (США) 

 

 Профилированные трубы (рис.3.134) для теплообменного оборудова-

ния в виде спиральной накатки или волнистых продольных выемок предла-

гаются компанией Tonglian Stainless Steel Materials Co (Китай).  

 

 
Рис.3.134. Профилированные трубы для теплообменного оборудования в ви-

де спиральной накатки или волнистых продольных выемок компании 

Tonglian Stainless Steel Materials Co (Китай)  
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3.7.2. Использование витых труб 

 

Кожухотрубчатые теплообменники представляют самый большой сег-

мент теплообменного оборудования (до 85%) в нефтехимической, химиче-

ской, нефтеперерабатывающей, энергетической отраслях развитых стран Ев-

ропы. Их конструкция обеспечивает работу при давлении в межтрубном про-

странстве до 350 бар, в теплообменных трубах – до 600 бар,  при температу-

рах теплоносителей от –120 до +600ºС в зависимости от используемых мате-

риалов. Однако существует ряд ограничений. Одним из таких недостатков 

является необходимость установки перегородок для поддержания труб и 

уменьшения или ликвидации их вибрации. Наличие плоских сегментных пе-

регородок или перегородок типа диск/кольцо создает неравномерность  ско-

ростей при обтекании пучка труб и «мертвые» зоны, где накапливаются за-

грязнения и отложения. Применение скрученных труб позволяет ликвидиро-

вать этот недостаток, обеспечивая высокие коэффициенты теплоотдачи за 

счет организации чистого противотока и закрутки потоков теплоносителей.  

Компания Koch Heat Transfer Group (США) включает подразделения 

Brown Fintube Company, IMB, Alloy Fab и имеет целый портфель энергоре-

сурсосберегающих технологий для производства современных теплообмен-

ных аппаратов. Компания выпускает большой спектр теплообменного обору-

дования, включая кожухотрубча-

тые теплообменные аппараты и 

трубчатые теплообменные эле-

менты, трубы для них и интенси-

фикаторы теплообмена. Компания 

занимается разработкой новых 

материалов и технологий. Основ-

ной целью компания поставила 

максимальное использование ин-

тенсификаторов теплообмена с 

целью повышения теплопередачи 

в теплообменном оборудовании, 

снижение потерь давления и лик-

видацию вибраций. 

Дочерняя компания Brown 

Fintube (США) выпускает боль-

шой спектр кожухотрубчатых те-

плообменных аппаратов, труб и 

интенсификаторы для них. 

Компания Brown Fintube 

выпускает кожухотрубные тепло-

обменники с витыми трубами 

(рис.3.135). С 1984 по 1995 годы 

компания Brown Fintube  реализо-

 

 

 
Рис.3.135. Витые трубы 
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вала на рынке более 400 теплообменников с витыми трубами. В последние 

годы реализация составляет около  60 теплообменников в год.  

Использование в теплообменниках витых труб позволяет повысить те-

плопередачу, уменьшить весогабаритные параметры теплообменника, ис-

ключить вибрацию трубного пучка и уменьшить загрязняемость теплооб-

менных каналов. Трубы по концам имеют круглое сечение, что обеспечивает 

их традиционное крепление в трубных досках. По длине основной же части 

трубы ее сечении овальное, что позволяет технологически просто произвести 

ее закрутку.  

 

 

 
Рис.3.136. Теплообменные матрицы кожухотрубчатых теплообменников со 

скрученными прямыми и U-образными трубами компании Brown FinTube 

Company (США)  
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Рис.3.136 (продолжение). Теплообменные матрицы кожухотрубчатых 

теплообменников со скрученными прямыми и U-образными трубами 

компании Brown FinTube Company (США)  

 
 

Данные теплообменники (рис.3.136) широко используются в энергети-

ке как водо-водяные подогреватели, охладители машинного масла, конденса-

торы ПТУ, испарители, в химической промышленности – подогреватели ам-

миака, при охлаждении и нагреве перекиси водорода, нефтяного газа, сырой 

нефти, асфальта; в целлюлозно-бумажной промышленности – при нагреве 

рабочих жидкостей, охлаждении масла, регенерации теплоты сточных вод; в 

ЖКХ – водо-водяные подогреватели; сталелитейной промышленности – ох-

лаждение машинного масла, рекуперация теплоты уходящих газов;  горно-

перерабатывающей промышленности – при охлаждении минеральных масел; 

регенерации теплоты сточных вод. 
Использование витых труб, имеющих эллипсоидное поперечное сече-

ние, позволяет исключить перегородки в теплообменной матрице, обычно 

используемых для уменьшения вибраций трубных пучков и организации пе-

рекрестного тока теплоносителей.  

Во-первых каждая труба поддерживается 2 смежными трубами, как по-

казано на рис.3.137, в то же время имеется пространство по всей длине трубы 

для течения теплоносителя. Эта система устраняет вибрацию труб, которая 

является одной из основных проблем при эксплуатации  теплообменников.  
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Во-вторых наличие 

закрутки потока за счет на-

личия интенсивных вторич-

ных течений в трубах и в 

межтрубном пространстве 

(рис.3.138) способствует 

значительному повышению 

коэффициентов теплоотда-

чи с обоих сторон (даже при 

течении вязких жидкостей 

и/или при низких скоро-

стях) и увеличению тем са-

мым тепловой эффективно-

сти теплообменника.  

Использование скру-

ченных труб позволяет по-

высить теплогидравличе-

скую эффективность тепло-

обменных аппаратов. При 

их использовании, по оцен-

кам специалистов Brown 

FinTube Company (США), 

тепловая мощность тепло-

обменника может быть по-

вышена на 40%, т.е. 

Q/Qгл=1,4 (индеек «гл» со-

ответствует гладкому пус-

тому каналу, для которого 

Q/Qгл=1 и ∆Р/∆Pгл=1), при 

тех же потерях давления (за 

счет изменения длины 

труб), т.е. ∆Р/∆Pгл=1 или 

потери давления могут быть 

уменьшены в два раза 

(∆Р/∆Pгл=0,5) при сохране-

нии тепловой мощности 

(Q/Qгл=1). Интенсификация 

достигается за счет возни-

кающих за счет закрутки 

потока макровихревых те-

чений, подобно тем, что 

возникают при использова-

нии скрученных лент или 

других турбулизирующих 

 

 

Рис.3.137. Схема расположения смежных труб 

в пучке витых труб 

 

 

 
Рис.3.138. Схема закрутки потока в витых 

трубах 
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вставок в круглых трубах.  Это позволяет уменьшить расчетную длину труб и 

площадь поверхности теплообмена по сравнению с гладкотрубными тепло-

обменниками той же тепловой мощности.  

В-третьих, подобная конструкция исключает наличие «мертвых» зон с 

минимальной скоростью в областях за перегородкой (рис.3.139). Более рав-

номерное обтекание пучка труб, которое наблюдается при использовании ви-

тых труб также способствует более высокой тепловой эффективности тепло-

обменников. Устранение «мертвых» зон с минимальной скоростью или зон 

рециркуляции и увеличение турбулентности потока как в межтрубном про-

странстве, так и в трубах приводит к уменьшению загрязнения за счет осаж-

дения отложений и частиц. Другие типы загрязнения – продукты химических 

реакций – могут быть удалены в ходе водоструйной очистки поверхностей 

при разборе кожуха теплообменника (рис.3.140). Внутри труб  также эффек-

тивна водоструйная очистка по сравнению с гладкотрубными теплообменни-

ками из-за наличия турбулизирующего воздействия закрутки потока.  

В-четвертых, отсутствие сегментальных перегородок и сокращенная 

длина труб позволяет снизить потери давления при прокачке теплоносителя 

через межтрубное пространство. 

 

 

 

 
Рис.3.139. Схема течения теплоносителя в межтрубном пространстве кожу-

хотрубчатого теплообменника с гладкими и витыми трубами 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 389 

  
Рис.3.140. Пример возможности водоструйной очистки кожухотрубчатого 

теплообменниками с витыми трубами 

 

Табл.3.12 

Пример энергоресурсосберегающего эффекта от использования кожу-

хотрубного теплообменника с витыми трубами 

 Водо–

водяной 

теплооб-

менник 

Подогреватель 

DEA 

Охладитель 

сырой нефти 

Охладитель 

MVGO 

В межтрубном 

пространстве 

Температура 

вход/выход, ºС 

Давление, бар 

Вода 

 

 

121/59 

1,0 

DEA 

 

 

118/57 

0,7 

Сырая нефть 

 

 

50/36 

69 

Продукт 

MVGO 

 

127/82 

9,7 

В трубах 

Температура 

вход/выход, ºС 

Давление, бар 

Вода 

 

38/94 

5,5 

DEA 

 

36/93 

5,2 

Вода 

 

18/23 

5,5 

Вода 

 

52/79 

5,0 

Теплообменник с 

витыми трубами 

Поверхность теп-

лообмена, кв.м 

Удельная стои-

мость, $/кВт 

 

 

 

441 

 

90 

 

 

 

71 

 

25 

 

 

 

512 

 

170 

 

 

 

102 

 

30 

Теплообменник с 

прямыми гладки-

ми трубами 

Поверхность теп-

лообмена, кв.м 

Удельная стои-

мость, $/кВт 

 

 

 

 

893 

 

130 

 

 

 

 

107 

 

34 

 

 

 

 

833 

 

215 

 

 

 

 

201 

 

40 
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В табл.3.12 приведен сравнительный анализ кожухотрубных 

теплообменников с прямыми и витыми трубами по результатам разработок и 

внедрений компании Brown Fintube. Как видно, переход на витые трубы 

позволяет экономить 20–50% площади теплообмена и, как следствие, до 20–

30%  себестоимости теплообменника. 

 

 

3.7.3. Использование спиральных лент в трубах 

 

Одним из старейших типов интенсификации теплоотдачи в трубах яв-

ляется использование скрученных лент. Исследованию теплоотдачи и гидро-

сопротивления в трубах со скрученными лентами посвящено большое коли-

чество работ [1–88], в том числе при ламинарном течении – [1–14,77,79,82] и 

при турбулентном – [15–66]. Скрученные ленты эффективны и при течении 

однофазных теплоносителей, и при испарении жидкостей. Они широко ис-

пользуются как устройства для интенсификации массообмена при течении 

вязких жидкостей. Скрученные ленты часто используются в профилирован-

ных и внутренне микрооребренных каналах [89–97]. 

Компания Brown Fintube (США), входящая в группу компаний Koch 

Heat Transfer (США) предлагает труб с внутренними интенсификаторами 

(рис.3.141) в виде скрученных лент.  

 

 

 
Рис.3.141.  Интенсификаторы теплообмена в виде скрученных лент компании 

Brown Fintube (США) 

 

 

 Использование подобных интенсификаторов теплообмена позволяет 

быстро произвести модернизацию существующих кожухотрубчатых тепло-

обменников, повысив их эффективность. Увеличение  коэффициента тепло-

отдачи в трубе со скрученной лентой составляет до 300% для вязких жидко-
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стей при умеренном росте потерь давления. Для теплообменников новых  

схем, предлагаемых компанией Brown Fintube, установка скрученных лент 

позволяет повысить  тепловую мощность теплообменника до 50% при увели-

чении стоимости теплообменника на 10%. Простая установка и демонтаж 

лент решает множество проблем. Например, организация ими закрученного 

потока в трубах эффективно решает задачу минимизации загрязнений и от-

ложений. В основном они используются в теплообменниках для нагрева, 

конденсаторах и охладителях рабочих сред.  

Теплообменные аппараты компании Brown Fintube с 

интенсификаторами в виде скрученных лент вот уже более 25 лет 

эффективно используются химической промыщленности при переработке 

гликоля,  нефти, смол, полимеров и других вязких жидкостей.  

Компания Exact Exchanger Incorporated (г.Даллас, Техас, США) специа-

лизируется на выпуске вентиляторных трубчатых воздухоохладителей и воз-

душных маслоохладителей. Компания также выпускает интенсификаторы 

под торговой маркой Nelson Spiro–Fin для установки внутри труб своего се-

мейства воздушных маслоохладителей. Nelson Spiro–Fin представляет собой 

спирально закрученную ленту из алюминия и имеет постоянную закрутку по 

всей длине. Наличие в трубах подобных интенсификаторов, по утверждению 

разработчиков и производителей, способствует перемешиванию текущей 

вязкой жидкости в трубах, турбулизируя пограничный слой и тем самым по-

вышая коэффициент теплоотдачи в трубах. 

Компания Alco Products (США) корпорации Nitram Energy, Inc (США) 

кроме оребренных труб производит вставки-турбулизаторы в виде скручен-

ных лент (рис.3.142) для трубчатых теплообменников и котлов. Увеличение 

коэффициентов теплоотдачи составляет, по утверждению разработчиков, 3–5 

раз за счет турбулизации потока. В качестве преимуществ данных турбулиза-

торов отмечается легкость их установки и демонтажа. 

Компания Energy Transfer MDE (США) также в качестве интенсифика-

торов теплообмена внутри труб предлагает скрученные ленты (рис.3.143).  

 

 

 
 

 
 

Рис.3.142.  Интенсификаторы теплообмена в виде скрученных лент компании 

Alco Products (США)  
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Рис.3.143.  Интенсификаторы теплообмена в виде скрученных лент компании 

Energy Transfer MDE (США) 

 

 

3.7.4. Использование в трубных пучках проволочных спиральных вставок 

 

Интенсификаторы в трубах в виде спиральных проволочных вставок 

широко используется в котельных установках. Нашли они применение и в 

теплообменном оборудовании. Основное преимущество их – легкость 

монтажа и демонтажа из теплообменных каналов при  необходимости их 

очистки. Достигаемая интенсификация теплообмена обеспечивается 

периодическим разрушением пограничного слоя, турбулизцией пристенных 

слоев потока  их закруткой. Исследованию теплоотдачи и гидросопротивле-

ния в трубах с проволочными сприальными вставками посвящено большое 

количество работ [98–115], в том числе при ламинарном течении – [98–102] и 

при турбулентном – [103–110].  

Спиральные проволочные вставки (рис.1.144) компании Spirelf System 

(США) предназначены для интенсификации теплоотдачи в кожухотрубных 

теплообменных аппаратах, работающих при температурах до 360°С при те-

чении жидкостей или двухфазных потоков со скоростями от 1 до 8 футов/с. 

Они производятся для труб с внутренним диаметром ¾ –1¼ дюйма и длиной 

10–33 фута.  

Основное применение данные интенсификаторы нашли на нефтепере-

рабатывающих заводах в атмосферных подогревателях и испарителях. Они 

применимы для сильно загрязненных сред, кроме сред с присутствием круп-
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ных (1–2 мм) твердых частиц.  В настоящее время они внедрены на нефтехи-

мических производствх компаний Exxon/Esso Group (США, Канада, Фран-

ция, Германия, Голландия, Великобритания, Норвегия, Япония, Малайзия, 

Таиланд), Shell Group (США, Австралия, Сингапур, Германия, Новая Зелан-

дия, Бруней, Малайзия, ЮАР), BP Group (США, Испания, Германия, Австра-

лия, Сингапур, ЮАР, Голландия, Великобритания), Mobil (Франция, Герма-

ния, Япония), Veba-Ruhr Oel (Германия), Chevron (США), Caltex (Австралия), 

Nippon Oil (Япония), Mitsubishi Rayon (Япония), Atochen (Франция), Rhone 

Poulenc (Франция),  Pertamina (Индонезия), Conoco (Великобритания). Всего 

внедрено более 150000 спиральных проволочных вставок. 
  

 
 

Рис.3.144. Спиральные проволочные вставки компании Spirelf System (США) 

для интенсификации теплоотдачи в кожухотрубных теплообменных аппара-

тах 

 

Принцип работы вставок в следующем – спиральные проволочные 

вставки устанавливаются в каналы за счет сил их упругости и закрепляются 

на стержнях с обоих сторон канала. Однако во время работы теплообменника 

спиральная вставка начинает вирировать в продольном и поперечном на-

правлениях (рис.3.145). Кроме закрутки потока и разрушения пограничного 

слоя, вставки обеспечивают интенсификацию теплообмена и за счет вибра-

ции потока. При необходимости вставки легко извлекаются из труб. 
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Вставки компании Spirelf System (США) обеспечивают интенсифика-

цию до 80%  внутри труб за счет повышения турбулентности потока 

(рис.3.146). По этой же причине происходит уменьшение загрязнения внут-

ренних теплообменных поверхностей (интервал очистки увеличен с 6 до 12–

20 мес.). 

 

 
Рис.3.145.  Принцип работы спиральной проволочной вставки компании 

Spirelf System (США) 

 

 
Рис.3.146. Изменение коэффициентов теплоотдачи от скорости потока тепло-

носителя и геометрии вставок 

 

 

Компания Airedale Springs Ltd (Великобритания), специализирующаяся 

на производстве изделий из проволоки, в том числе пружин и рессор, произ-

водит турбулизаторы для теплообменного оборудования уже 50 лет и имеет 

хорошую репутацию в Великобритании. Компания производит широкий 
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спектр турбулизаторов в виде спирально навитых проволочных вставок раз-

личной длины, диаметра, конфигурации (с постоянным или переменным ша-

гом) и т.д (рис.3.147).  Турбулизаторы предназначены для использования в 

маслоохладителях, ядерных реакторах, теплообменниках общего назначения. 

Турбулизаторы изготавливаются из нержавеющей стали, никелевых, медных, 

алюминиевых сплавов и др. Диаметр проволоки, из которой выполняется 

турбулизатор, – 0,2–3 мм. 

 

 
Рис.3.147. Спиральные проволочные вставки для теплообменного оборудо-

вания компании Airedale Springs Ltd (Великобритания) 
 

 

 
Рис.3.148. Теплообменные трубы с внутренней интенсификацией теплообме-

на с помощью шнековой вставки (а), непрерывной спирально скрученной 

плоской проволоки (b), дискретной установкой спирально скрученной пло-

ской проволоки  (c)  
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Королевский технологический институт им.Монгкута (Таиланд) для 

солнечных водонагревателей предлагает использовать трубы с внутренней 

интенсификацией теплообмена с помощью спирально скрученной плоской 

проволоки, установленной как непрерывно в трубе, так и дистанционно 

(рис.3.148). Кроме этого, установка по центру скрученной проволоки цен-

трального стержня позволяет создать шнековую вставку. 

Шнековые интенсификаторы для теплообменных аппаратов предлагает 

и компания Brown Fintube (США) корпорации  Koch Heat Transfer Company 

LP (США)  (рис.3.149). 

 

 

 

 

 
Рис.3.149. Шнековые интенсификаторы для теплообменных аппаратов 

компании Brown Fintube (США) 
 

 

Компания Brown Fintube (США) предлагает производить навивку 

проволоки на внешнюю сторону труб, используемых при создании 

кожухотрубчатых теплообменников (рис.3.150). Это позволяет достичь 

преимуществ, характерных для витых труб – отказ от поддерживающих 

перегородок, умньшение загрязняемости межтрубного пространства и 

интенсификация теплообмена в межтрубном пространстве. Использование 

проволочной навивки позволяет трубам постоянно соприкасаться с 

соседними трубами, чем гасится вибрация труб. Для лучшего контакта 

трубный пучок стягивается металлическими лентами. Интенсификация 

теплообмена достигается закруткой потока в межтрубном пространстве. 

Повышение тепловой эффективности теплообменника достигается также 

возможностью организации в теплообменнике противоточной схемы течения 

теплоносителей. Отсутствие перегородок уменьшает возможность засорения 

межтрубного пространства из-за равномерного теченния теплоносителя по 

попереченому сечению межтрубного пространства. 
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Рис.3.150. Кожухотрубчатый теплообменник с трубами с внешней проволочной навивкой   

компании Brown Fintube (США) 
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3.8. Конструктивные способы повышения эффективности  

кожухотрубчатых теплообменников 

 

 

3.8.1. Влияние гидравлического диаметра труб 

 

Специалисты ЗАО «ЦЭЭВТ» (Россия) и ООО «Гидротермаль» (Россия) 

провели сравнительный анализ пластинчатых теплообменников и современ-

ных разработок кожухотрубчатых теплообменников. 

Обычно кожухотрубчатые теплообменники для коммунальной энерге-

тики сравнивают с пластинчатыми разборными теплообменникам и зачастую 

отдают предпочтение по многим параметрам последним. Действительно в 

пластинчатых теплообменниках достигаются значительные значения коэф-

фициентов теплопередачи – до 20000 Вт/(м
2
⋅К). Это обусловлено особенно-

стями их конструкций, в частности – малыми гидравлическими диаметрами 

каналов (5–8 мм), что позволяет в 1 м
3
 объема теплообменной матрицы со-

средоточить 120–200 м
2
  теплообменной поверхности, а также высокую сте-

пень возмущения потоков обеих сред. Однако, гидравлические потери в 

трактах пластинчатых ТА со столь большими коэффициентами теплопереда-

чи существенно (в разы) выше, чем у аналогичных кожухотрубных аппара-

тов.   

Но, те же значения плотности компоновки характерны для трубчатых 

ТА с диаметром трубок 5..8 мм, используемых, например, в транспортных 

охладителях. Причем гидравлический диаметр 5...8 мм вовсе не является 

пределом ни для кожухотрубных, ни для других теплообменников. Так в 

авиации используются аппараты с трубками 1,5...2 мм и плотностью компо-

новки 500...700 м
2
/м

3
, а для охлаждения радиоэлектронных  и других тепло-

напряженных узлов применяются трубчатые микроохладители с плотностью 

компоновки более 5000 м
2
/м

3 
. 

Примером кожухотрубных теплообменников нового поколения явля-

ются аппараты ТТАИ (ООО «Теплообмен», Украина) – тонкостенный тепло-

обменный аппарат интенсифицированный (рис.3.151). В отличие от традици-

онных аналогов  ТТАИ обладает следующими преимуществами: толщина 

стенок трубок, выполненных из нержавеющей стали или титана, составляет 

всего 0,2 мм; тонкостенные теплообменные трубки имеют малый экви-

валентный диаметр (8 мм) и собраны в плотный пучок с нерегулярной раз-

бивкой. Пучок труб располагается в корпусе подвижно, за счет плавающих 

трубных решеток. Преимуществом конструкции является высокая скорость 

движения теплоносителя в теплообменнике (4–5 м/с), а также пониженные 

гидравлические сопротивления. Схемы движения сред могут быть одно- и 

многоходовыми. Для повышения эффективности работы теплообменника до-

полнительно применяется специальный профиль накатки трубок. 
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Рис.3.151. Тонкостенные теплообменные аппараты интенсифицированные  

ТТАИ ООО «Теплообмен» (Украина) 

 

 

Переход с труб 16 или 19 мм на трубы ∅8/7 мм делает теплообменники 

ТТАИ сопоставимым с пластинчатым даже при отсутствии какой-либо ин-

тенсификации теплообмена. Интенсификация теплообмена в них увеличива-

ет в 1,3–2,2 раза тепловую мощность аппарата и делает ее в 1,9–3,1 раза боль-

ше, чем для пластинчатого аппарата. Сравнение тепловой эффективности 

пластинчатых и различных типов кожухотрубчатых теплообменников приве-

дено в табл.3.13. 

 

Таблица 3.13 

Эффективность водо-водяных подогревателей 

 Трубчатые Пластин-

чатые 

  1 2 3 4 5 6 

Поверхность теп-

лообмена 

м
2
 3,58 7,16 7,16 7,16 7,16 5 

Коэффициент те-

плопередачи 

Вт/(м
2
К) 2259 3336 4580 5326 7470 3425 

Тепловая мощ-

ность 

кВт 98,7 239 328 381 539 171 

Потери давления 

по холодной сто-

роне 

м.в.ст. 1 1 3,6 3,2 3,4 1 

Вес  кг 140 143,5 143,5 143,5 150 157 

Габаритный объем м
3
 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,245 
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Таблица 3.13 (продолжение) 

Эффективность водо-водяных подогревателей 

 Трубчатые Пластин-

чатые 

 1 2 3 4 5 6 

Отношение коэффициентов 

теплопередачи трубчатого и 

пластинчатого аппаратов 

0,660 0,974 1,337 1,51 2,18 1 

Отношение тепловых мощ-

ностей  трубчатого и пла-

стинчатого аппаратов 

0,472 1,40 1,92 2,23 3,15 1 

Обозначения: 1 – подогреватель САТЭКС, Ø16/14 мм, 19 гладких труб; 2 – Ø8/7 

мм, 76 гладких труб; 3 – Ø8/7 мм, 76 круглых труб с кольцевыми диафрагмами; 4 – 

Ø8/7 мм, 76 витых труб с поперечными диафрагмами; 5 – Ø8/7 мм, 76 круглых труб 

с кольцевыми диафграгмами, спиральная перегородка в межтрубном пространстве; 

6 – пластинчатый теплообменный аппарат Alfa Laval модель М6–MFG 

 

 

3.8.2. Эффективные типы перегородок  

для кожухотрубчатых теплообменников 

 

При изучении конструкции стандартного кожухотрубчатого теплооб-

менника мы можем наблюдать, что при попадании потока рабочей среды в 

межтрубное пространство, скорость его движения падает почти вдвое по 

сравнению со скоростями во входном и выходном патрубках. Результатом 

этого становится не только изменение характера турбулентности потока, но и 

выпадение осадка, и как следствие образование отложений в застойных зо-

нах. 

Поэтому приоритетными задачами при внесении конструктивных из-

менений для модернизации классического кожухотрубчатого теплообменни-

ка являются: 

• увеличение скорости потока рабочей среды по межтрубному про-

странству; 

• сохранение его однородности и непрерывности; 

• обеспечение поперечного омывания рабочей средой максимально воз-

можного числа теплообменных труб (необходимо минимизировать отклоне-

ния «угола атаки», который в идеале должен составлять 90°). 

Для решения данных задач ЗАО «ТПО "Уралпромоборудование"»  

(Россия) в скоростных винтовых аппаратах (СВ-аппаратах) реализовало вин-

товое движение потока среды в межтрубном пространстве. Поток движется 

по винтовой траектории вокруг продольной оси аппарата, благодаря чему 

происходит двукратное сокращение площади прохода и, соответственно, та-

кое же увеличение его скорости. При этом поток ограничен двумя соседними 

дисковыми перегородками, что и обеспечивает поперечное обтекание пучка 
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теплообменных труб рабочей средой. Формирование неизменного сечения 

удерживает в заданных параметрах скорость и турбулентность потока по 

всему тракту. Вдобавок происходит срывание отложений с теплообменной 

поверхности и создаются условия для стабильной, эффективной теплоотдачи. 

Для стандартных кожухотрубчатых аппаратов зона эффективного по-

перечного омывания теплообменных труб ограничена взаимным перекрыти-

ем сегментных перегородок. 

Создание же винтовой полости в межтрубном пространстве резко уве-

личивает зону эффективного поперечного омывания (рис.3.152). Благодаря 

такому омыванию скоростные винтовые аппараты оказываются более тепло-

производительны по сравнению с вышеупомянутыми аналогами. 

 

       
 

 

 
Рис.3.152. Схема зон эффективного поперечного омывания пучка труб в ко-

жухотрубчатом теплообменнике с пластинчатыми и спиральными перего-

родками (ЗАО «ТПО "Уралпромоборудование"»  (Россия)) 
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Если сравнить продольное и поперечное обтекание жидкостью трубно-

го пучка, то можно заметить, что значение коэффициента теплоотдачи при 

поперечном обтекании в одинаковых условиях движения для одной и той же 

жидкости будет выше, чем для продольного омывания. Упомянутый выше 

«угол атаки» характеризует величину отклонения омывающего потока от 

перпендикуляра. При сильном отклонении снижение эффективности тепло-

отдачи может достигать пятидесяти процентов. 

В классических кожухотрубчатых аппаратах со стандартными сегмент-

ными перегородками существуют застойные, плохо омываемые рабочей сре-

дой, зоны, что приводит к активному образованию в них отложений и, как 

следствие, к дополнительному сокращению теплообменной поверхности 

(рис.3.153). При низкой скорости и высокой склонности омывающей среды к 

выпадению в осадок, площадь рабочей поверхности может сокращаться до 

катастрофически малых размеров. Если аппарат работает с высокотемпера-

турными теплоносителями, такое зарастание межтрубного пространства мо-

жет привести к перегреву теплообменной трубки вплоть до выхода ее из 

строя. 

 

 

 

 
 

Рис.3.153. Схема течения в межтрубном пространстве в кожухотрубчатом те-

плообменнике с пластинчатыми и спиральными перегородками (ЗАО «ТПО 

"Уралпромоборудование"»  (Россия)) 
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Оптимизация гидродинамического режима работы в скоростных вин-

товых теплообменниках имеет еще одну сторону, скрытую от поверхностно-

го наблюдения. Винтовое движение теплоносителя в кожухе СВ-аппарата 

исключает образование застойных зон, способствующих появлению отложе-

ний и снижению теплопередачи. Микровихри, образующиеся в пристенном 

слое рабочей среды, не позволяют взвешенным частицам осесть на по-

верхности теплообменных труб, срывают их и уносят с потоком. Условия 

контакта теплоносителя с теплообменной поверхностью остаются неизмен-

ными на протяжении всей длины рабочего тракта. Это характеризует работу 

СВ-аппаратов как не только высокоэффективную, но и безопасную, по срав-

нению со стандартными теплообменниками. 

В этом заключается действительно серьезное преимущество СВ-

аппаратов, ведь регулярное обслуживание и очистка от засоров, которые тре-

буются стандартным кожухотрубчатым аппаратам, вынуждают инженерную 

группу либо приостанавливать производство, либо иметь в наличии дуб-

лирующую систему, – что означает не только избыточные траты при уста-

новке оборудования, но и значительные потери в полезной площади помеще-

ний. К тому же активные химические соединения, которые нередко исполь-

зуются для очистки аппаратов, очень токсичны, т.е., неблагоприятно воздей-

ствуют на окружающую среду и требуют достаточно высокой квалификации 

персонала, в противном случае возрастает риск несчастных случаев. 

Для стандартных теплообменников протяженность рабочего тракта в 

кожухе не превышает суммы, состоящей из длины трубного пучка и произ-

ведения диаметра аппарата на число сегментных перегородок, увеличенное 

на 1. 

За счет винтового характера движения теплоносителя в кожухе СВ-

аппарата, его путь между двумя соседними перегородками увеличивается в 

1,57 раза (рис.3.154). 

Соответственно, и эффективность теплообменных процессов возраста-

ет пропорционально, увеличивая теплопроизводительность на указанное 

число. Это еще одна причина, делающая СВ-аппараты компактными, высо-

копроизводительными и, как следствие, недорогими по сравнению с ана-

логами. Небольшие размеры аппаратов обратят на себя внимание и тех, кто 

озабочен проблемой давления в системе, поскольку чем меньше габариты те-

плообменника, тем меньше и потери давления. 

В условиях конденсации теплоносителя, движущегося по межтрубному 

пространству, появляется возможность обеспечить искусственную капель-

ную конденсацию (ИКК) и многократно увеличить коэффициент теплоотда-

чи от конденсирующегося пара или газа (рис.3.155). Этот коэффициент в ус-

ловиях капельной конденсации может быть в десятки раз выше, чем при иде-

альной пленочной конденсации. Капли конденсата растут, сливаются и отры-

ваются от поверхности, освобождая довольно большие участки, к которым 

поступают новые порции конденсируемого теплоносителя. Тем самым ИКК 
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исключает из процесса теплообмена термическое сопротивление конденсат-

ной пленки, что резко повышает эффективность СВ-аппарата. 

 

 

 

 
 

Рис.3.154. Схема течения в межтрубном пространстве в кожухотрубчатом те-

плообменнике с пластинчатыми и спиральными перегородками (ЗАО «ТПО 

"Уралпромоборудование"»  (Россия)) 

 

 

Академик С.С.Кутателадзе в своих работах подчеркивал, что капельная 

конденсация, когда омывающая среда конденсируется на теплообменной по-

верхности в виде отдельных капель, позволяет увеличить коэффициент теп-

лоотдачи на порядок, то есть до 10
5
 ккал/(м

2
ч°С). В частности, он пишет, что, 

поскольку «слой конденсата между каплями весьма тонок, то его термиче-

ское сопротивление не может быть велико, и коэффициенты теплоотдачи при 

капельной конденсации должны иметь тот же порядок, что и величины αгр, 

где αгр – коэффициент теплоотдачи от пара к поверхности конденсата». 

Коэффициент теплоотдачи от пара (газа) к стенке αпар зависит прежде 

всего от вида конденсации омывающей среды на теплообменных трубах. В 

кожухотрубчатых подогревателях стандартного типа гидродинамические ре-

жимы движения пара (газа) в межтрубном пространстве создают стабильные 

условия для пленочной конденсации. В этой ситуации коэффициент теплопе-
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редачи находиться на уровне 10
4
 ккал/(м

2
ч°С). Следовательно, поднять уро-

вень теплоотдачи со стороны пара (газа) можно только при изменении харак-

тера конденсации. 

Естественная капельная конденсация, основанная, преимущественно, 

на смачиваемости теплообменной поверхности, в обычных условиях практи-

чески не встречается, поскольку трубы из углеродистых и нержавеющих ста-

лей, латуни и меди обладают достаточно высокой смачиваемостью, особенно 

при работе с паром. Однако опытным путем была доказана возможность соз-

дания среды для искусственной капельной конденсации (ИКК) пара. Причем 

ИКК отличается от естественного процесса тем, что никак не связана со 

свойствами материала и качеством поверхности теплообменных труб, а дос-

тигается особым гидродинамическим режимом движения пара. Она создается 

либо путем разрушения конденсатной пленки, либо за счет снижения ее тол-

щины до такой степени, что коэффициент теплоотдачи приобретает тот же 

порядок, что и у пара непосредственно на поверхности конденсации. 

Реализация механизма искусственной капельной конденсации (ИКК) на 

практике весьма проста: струя пара, движущаяся с большой скоростью, уда-

ряет по конденсатной пленке, разрушает её и разбрызгивает (рис.3.155 и 

3.156). Максимальный эффект, разумеется, достигается в зоне прямого удара 

струи, однако его действие продолжается и на тыльной стороне трубы, где 

конденсат собирается в виде жгута, значительно превышающего толщину 

конденсатной пленки. Движение конденсата в жгуте становится турбулент-

ным, и его термическое сопротивление резко уменьшается. Стремительно 

движущиеся брызги конденсата при попадении на соседние трубы также раз-

рушают конденсатную пленку, и стягивают ее в крупные капли. Наконец, 

при скоростном винтовом движении пара по межтрубному пространству теп-

лообмеников нашей конструкции весь образующийся конденсат, сорванный с 

теплообменных труб под действием центробежной силы, оттесняется на 

внутреннюю поверхность корпуса, и движется вдоль нее до тех пор, пока не 

происходит полная конденсация пара. После этого поток конденсата про-

должает свое винтовое движение со скоростью 2,0–2,5 м/с, но теперь уже он 

заполняет все сечение между перегородками, благодаря чему и охлаждается 

до требуемой температуры. 

Процесс ИКК, реализуемый в скоростных винтовых парожидкостных 

подогревателях, предлагаемых ЗАО «ТПО "Уралпромоборудование"», осно-

вывается на установлении в системе такого гидродинамического режима 

движения пара, который бы исключил образование конденсатной пленки на 

поверхности теплообменных труб. Роль струйных насадок, обеспечивающих 

попадание струи пара лобовым ударом на очередную трубу, играют зазоры 

между соседними трубами. Поскольку они всегда располагаются параллель-

но и напротив очередной трубы, а также обладают равной протяженностью, 

то нет необходимости создавать какие-либо дополнительные устройства или 

усложнять конструкцию аппаратов. 
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Скоростные винтовые теплообменные подогреватели, иначе СВ-

аппараты, стали итогом многолетней работы по созданию и усовершенство-

ванию парожидкостных подогревателей, проводимой специалистами ЗАО 

«ТПО "Уралпромоборудование"». Аппараты успешно реализуют механизм 

процесса ИКК и обеспечивают значительный прирост теп-

опроизводительности, в частности, благодаря резкому увеличению теплоот-

дачи со стороны конденсирующегося пара. В качестве примера, величина ко-

эффициента теплопередачи в паро-водяных винтовых скоростных аппаратах, 

с применением тонкостенных нержавеющих труб соизмерима с коэффициен-

том теплопередачи в пластинчатых теплообменников и достигает               

5000 Вт/(м
2
К). 

 

 

 

 
 

Рис.3.155. Схема конденсации в межтрубном пространстве в горизонтальном 

кожухотрубчатом теплообменнике с пластинчатыми и спиральными перего-

родками (ЗАО «ТПО "Уралпромоборудование"»  (Россия)) 
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Рис.3.156. Схема конденсации в межтрубном пространстве в вертикальном 

кожухотрубчатом теплообменнике с пластинчатыми и спиральными перего-

родками (ЗАО «ТПО "Уралпромоборудование"»  (Россия)) 
 

 

Эксплуатация скоростных винтовых паровых подогревателей выявила 

целый ряд их практических достоинств: 

• исключается влияние неконденсирующихся газов на интенсивность 

теплообмена, так как они перестают скапливаться в межтрубном пространст-

ве и принудительно удаляются из него вместе с конденсатом, реализуя мо-

дель идеального вытеснения; 

• благодаря винтовому движению насыщенного пара по межтрубному 

пространству обеспечивается абсолютная устойчивость конструкции, исклю-

чающая вибрации и гидравлические удары за счет их полного гашения в вин-

товой полости аппарата; 
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• благодаря полной и глубокой конденсации пара, а также охлаждению 

конденсата и принудительному выводу его из подогревателей, появилась 

возможность на практике отказаться от охладителей конденсата, а также 

сложных и громоздких систем конденсатоотвода. 

 В теплообменниках Helixchanger со спиральными перегородками, вы-

пускаемых компанией ABB Lummus Global (США), могут использоваться 

внешне микрооребренные трубки, что еще больше повышает эффективность 

теплообменного аппарата. Эффективно использовать данные аппараты при 

очень большой длине теплообменных труб, при этом теплообменник реко-

мендуется устанавливать вертикально. На рис.3.157 показаны результаты ис-

следований компании ABB Lummus Global (США) по выбору оптимального 

угла закрутки спиральных перегородок с точки зрения обеспечения макси-

мальной интенсивности теплоотдачи. Видно, что этим условиям соответст-

вуют перегородки с углом закрутки 40°. 

Теплообменники Helixchanger (рис.3.158) широко используются в хи-

мической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной отраслях промышленно-

сти и энергетике. 

  

 

Рис.3.157. Зависимость теплогидравлической эффективности кожухотрубча-

того водо-водяного теплообменника со спиральными перегородками от угла 

их закрутки 
 
 
 

Компании Brown Fintube (США) корпорации Koch Heat Transfer (США) 

также предлагает для повышения эффективности теплообменников и сниже-

ния вибраций и потерь давления в межтрубном пространстве кожухотрубных 

теплообменников использовать спиральные перегородки (рис.3.158). Данные 

перегородки используются при изготовлении труб с низкими спиральными 

ребрами или труб с внутренними интенсификаторами. В настоящее время    

теплообменники корпорации Koch Heat Transfer (США) со спиральными пе-

регородками используются как испарители сжиженного нефтяного газа,  ох-

ладители нефти и т.д. 
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Рис.3.158. Теплообменники Helixchanger  

производства компаний ABB Lummus 

Global (США), Koch Heat Transfer (США) и 

Heseman Industrial Inc. (США) 
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Рис.3.158 (продолжение). Теплообменники Helixchanger  производства ком-

паний ABB Lummus Global (США), Koch Heat Transfer (США) и Heseman 

Industrial Inc. (США) 
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Рис.3.158 (продолжение). Теплообменники Helixchanger  производства ком-

паний ABB Lummus Global (США), Koch Heat Transfer (США) и Heseman 

Industrial Inc. (США) 
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Теплообменники Helixchanger со спиральными перегородками произ-

водят компании Vermeer Eemhaven (Нидерланды), Heat Transfer ABC b.v. 

(Нидерланды), Heseman Industrial Inc. (США). По словам специалистов ком-

пании Heseman Industrial Inc. (США) использование спиральных перегородок 

позволяет уменьшить загрязнение межтрубного пространства (до 40%), обес-

печить более высокую теплоотдачу (интенсификация до 50%) в межтрубном 

пространстве и более низкие потери давления, сократить уровень вибраций. 

Для двухфазных потоков спиральные перегородки обеспечивают наиболее 

выгодное распределение фаз. Спиральные перегородки рекомендуется ис-

пользовать при Re>10000. 

Стержневые перегородки для теплообменников были предложены и 

запатентованы компанией Philips Petroleum. По лицензии они выпускаются 

большим количеством прочих компаний по всем миру.  

 Стержневые перегородки формируют постоянную вихревую дорожку 

за каждым стержнем, турбулизируя поток и увеличивая коэффициент тепло-

отдачи в межтрубном пространстве. Кроме этого, данные перегородки позво-

ляют обеспечить в теплообменнике противоточную схему движения тепло-

носителей при  трубах любой длины без возникновения вибраций. Повыше-

ние коэффициента теплоотдачи в межтрубном пространстве связано также с 

более равномерным обтеканием пучка труб без «мертвых» зон и локальных 

снижений скоростей. Это также позволяет исключить возникновение отло-

жений в данных зонах. 

 Каждая труба имеет как минимум контакт со стержнями перегородок в 

4 точках, тем самым обеспечивается виброустойчивость конструкции труб-

ного пучка (рис.3.159). 

 
 

 
 

 
Рис.3.159. Стержневые перегородки компании Philips Petroleum 
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Данные стержневые перегородки выпускают компании КNM Group 

Berhard (Малайзия), Olmi SpA (Италия), Krueger Ingineering (США), MFG 

Co., Inc (США), INEPEC Group (Китай), Rolle S.p.A. (Италия), Metalforms Inc. 

(США), Brown Fintube (США) и многими другими (рис.3.160). 

 

 

 
 

 
 

Рис.3.160. Стержневые перегородки и кожухотрубчатые теплообменники с 

ними компаний КNM Group Berhard (Малайзия), Olmi SpA (Италия), Krueger 

Ingineering (США), MFG Co., Inc (США), INEPEC Group (Китай), Rolle S.p.A. 

(Италия), Metalforms Inc. (США), Brown Fintube (США) 
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Рис.3.160 (продолжение). Стержневые перегородки и кожухотрубчатые теп-

лообменники с ними компаний КNM Group Berhard (Малайзия), Olmi SpA 

(Италия), Krueger Ingineering (США), MFG Co., Inc (США), INEPEC Group 

(Китай), Rolle S.p.A. (Италия), Metalforms Inc. (США), Brown Fintube (США) 
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Компания EMBaffle BV (Нидерланды) производит теплообменники с 

ячеистыми перегородками, производимыми из листового металла методом 

нанесения просечек и отгиба (рис.3.161 и 3.162). Ячеистые перегородки по-

зволяют эффективно бороться с вибрациями труб в теплообменниках и по-

вышают теплоотдачу за счет турбулизации потока в межтрубном простран-

стве при минимальном росте гидросопротивления. Эффективность теплооб-

менника повышается и в связи с тем, что данные перегородки позволяют ор-

ганизовать чистый противоток теплоносителей в теплообменнике. 

 

 

 
 

 
 

Рис.3.161. Ячеистые перегородки EMBaffle BV (Нидерланды)  
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Рис.3.162. Кожухотрубчатые теплообменники компании EMBaffle BV (Ни-

дерланды)  с ячеистыми перегородками  
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3.9. Особенности интенсификации теплообмена при течении  

вязких и низкотеплопроводных рабочих сред 

 

При течении вязких жидкостей обычно реализуется ламинарный режим 

течения и низкие коэффициенты теплоотдачи. В этой связи существует ост-

рая необходимость в интенсификации теплоотдачи. Ниже приведены некото-

рые примеры промышленных решений интенсификции тепломассоотдачи 

при течении вязких и низкотеплопроводных сред. 

Воздушные маслоохладители FanEx F700 фирмы ITT Industries (США) 

имеют пучок внешне оребренных алюминиевых труб диаметром 1/2”. Для 

интенсификации теплообмена со стороны масла в трубах устанавливается 

хаотическая засыпка полых металлических шариков (рис.3.163). Засыпка 

предназначена изменить характерный для пустых труб параболический про-

филь скорости при ламинарном течении масла и обеспечить перемешивание 

слоев жидкости с целью интенсификации теплоотдачи. Использование за-

сыпки позволило уменьшить габаритные размеры воздушного маслоохлади-

теля. 

 

 

   
Рис.3.163. Воздушные маслоохладители FanEx F700 фирмы ITT Industries 

(США) с трубами с хаотическими засыпками полых металлических шариков 

 

 

В трансформаторных воздушных маслоохладителях Т–Rex компании 

Termofin (Канада) в алюминиевых внешне оребренных трубах для интенси-

фикации теплоотдачи при ламинарном течении масла внутри труб экструзи-

ей нанесены спиральные выступы (рис.3.164). 

Для подогрева полимеров и прочих высоковязких сред используется 

выпускаемый фирмой Maag Pump Systems Textron (Швейцария) теплообмен-

ник Blendrex, в каналах которого устанавливаются сваренные между собой в 

сплошную ленту участки скрученной лентой длиной соответствующей шагу 

закрутки (повороту ленты на 180°).  Интенсификатор воздействует на поток, 

закручивая его, перемешивая слои рабочей среды и обеспечивает повышен-
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ную теплоотдачу в трубах. Интенсификатор изготавливается из легирован-

ных сталей 304, 304L, 316, 316L, 321, углеродистой стали, титана, сплавов 

Carpenter, Hastelloy и lnconel. 

 

 

  
 

Рис.3.164. Трансформаторные воздушные маслоохладители Т–Rex компании 

Termofin (Канада) с алюминиевыми внешне оребренными трубами с внут-

ренними спиральными выступами  

 

 

В пищевой промышленности, фармацевтике, химических производст-

вах, энергетике, нефтехимии часто стоит задача произвести смешение много-

компонентной и многофазных сред на коротком расстоянии при минималь-

ных потерях давления и максимальной теплоотдаче в тепломассообменных 

устройствах. Задача решается использованием статических перемешиваю-

щих устройств.  

Фирма Chemineer Inc. (США) производит тепломассообменные аппара-

ты Kenics для пищевой промышленности (рис.3.165 и 3.166). В пищевой 

промышленности рабочая среда обычно вязкая жидкость – какой-либо пище-

вой продукт. В ходе термической обработки – нагреве или охлаждении, он 

должен одновременно полностью перемешиваться. В этой связи к теплооб-

менникам предъявляются двойные требования – термическая обработка про-

дукта и его перемешивание. Для этих целей используют обычные кожухот-

рубчатые теплообменники с турбулизаторами течения, позволяющими эф-

фективно перемешивать рабочую среду. К таким турбулизаторам относятся 

скрученные ленты. Фирма Chemineer Inc. предложила для этих целей исполь-

зовать скрученную ленту. Скрученная лента достаточна эффективна для ла-

минарных течений и позволяет существенно поднять коэффициент теплоот-

дачи за счет возникновения вторичных течений – макровихрей. Кроме этого, 

хороший контакт ленты со стенками трубы позволяет им работать и как 
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внутреннее оребрение. Отличительной особенностью предложения Chemi-

neer Inc. является то, что скрученная лента устанавливается в трубе коротки-

ми кусочками (длина равна шагу закрутки, т.е. длине на которой лента скру-

чена на 180°). При сварке отрезки устанавливаются с поворотом 90°. Это по-

зволяет рабочей среде более эффективно перемешиваться. Относительный 

шаг закрутки статического миксера выбирается из условий оптимальности 

для каждой среды или смеси, обладающих различной вязкостью. Это позво-

ляет каждому следующему участку заново «разрезать» поток продукта и 

обеспечивать еще большее перемешивание (рис.3.167). 

 

 
 

Рис.3.165. Тепломассообменный кожухотрубчатый аппарат Kenics фирмы 

Chemineer Inc. (США) для пищевой промышленности с вставками в виде  на-

бора коротких  скрученных лент 

 

 
 

Рис.3.166. Тепломассообменные кожухотрубчатые аппараты фирмы Chemi-

neer Inc. (США) с вставками в виде  набора коротких  скрученных лент 
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б       в 

Рис.3.167. Схема течения в каналах с интенсификаторами Kenics (а) и резуль-

таты визуализации течения при турбулентном (б) и ламинарном (в) течении 

 

  
а 

 

  
б        в 

Рис.3.168. Диспергаторы фирмы Chemineer Inc. (США) из скрученных лент 

(а) и результаты визуализации течения при смешении различных жидкостей 

(б) и газожидкостного потока (в)  

 

 

 Вставки Кеnics  эффективны и при течении многокомпонентных или 

двухфазных сред (рис.3.168). Они используются как диспергаторы.  
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Рис.3.169. Турбулизаторы HEV компании Chemineer Inc. (США) в каналах 

различного сечения и схема и визуализация воздействия на поток 
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Компания Chemineer Inc. (США) выпускает тепломассообменные аппа-

раты серии HEV с лепестковыми турбулизаторами. Данные турбулизаторы 

создают отрывное течение в виде дорожки Кармана, что обеспечивает эф-

фективное перемешивание низкотеплоплопроводных газовых сред 

(рис.3.169). 

В качестве элементов перемешивания рабочей среды компания Chemi-

neer Inc. (США) предлагает также турбулизаторы течения серии WMX с ле-

пестковыми турбулизаторами (рис.3.170).  Компания также производит тур-

булизаторы  для ламинарных течений серии KMX, состоящий из системы пе-

рекрестных желобковых лент (рис.3.171). 

 

 

 
 

  
Re=10000         Re=100000 

 

Рис.3.170. Турбулизаторы WMX компании Chemineer Inc. (США), схема и 

визуализация воздействия на поток (вода) 

 

 

Компания JBT FoodTech (США) выпускает кожухотрубные теплооб-

менники и теплообменники типа «труба в трубе» для пищевой промышлен-

ности. Во всех теплообменниках  используются интенсификаторы теплооб-

мена. Для особо вязких рабочих сред, протекающих в межтрубном простран-

стве теплооменников типа «труба в трубе» используются системы штырьков 
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и ребер типа «ласточкин хвост» (рис.3.172).  Данная форма интенсификато-

ров подобрана для увеличения как теплоотдачи в каналах, так и увеличения 

перемешивания вязкой рабочей среды. Чаще всего интенсификаторы, приме-

няемые в пищевой промышленности и осуществляющие функции как интен-

сикатора теплоотдачи так и обеспечивающие эффективное перемешивание 

вязкой рабочей среды – пищевого продукта (томатная паста, 90% мякоть 

апельсина и др.), называются «статическими миксерами».  

 

 

 
 

   
 

Рис.3.171. Турбулизаторы KMX компании Chemineer Inc. (США), схема и ви-

зуализация воздействия на поток (вода) 

 

 

Компания Cal Gavin Ltd (Великобритания)  производит аппараты воз-

душного охлаждения для охлаждения и конденсации рабочих сред промыш-

ленных процессов (рис.3.173), а также кожухотрубчатые теплообменники 
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различного назначения, включая конденсаторы и испарители. Они использу-

ются в нефтяной, нефтехимической и химической отраслях промышленно-

сти. 

 

 

 
 

Рис.3.172. Интенсификаторы тепломассообмена для  кожухотрубчатых теп-

лообменников компании JBT FoodTech (США)  

 

 

 
 

Рис.3.173. Аппараты воздушного охлаждения для охлаждения и конденсации 

рабочих сред промышленных процессов компании Cal Gavin Ltd (Велико-

британия)   

 

 

Компания для интенсификации теплоотдачи использует матричные 

(проволочные) интенсификаторы серии HiTran (рис.3.174). Матричные ин-

тенсификаторы HiTran  компании Cal Gavin Ltd (Великобритания) обеспечи-

вают интенсификацию до 10 раз по сравнению с обычными трубами. Они 

эффективно используются для уменьшения размера и стоимости но-

вых теплообменных аппаратов. Проволочно-матричные вставки HiTran 

предназначены для ламинарных течений и позволяют изменить структуру 
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течения.  Как показано на термограмме потока, проволочно-матричные тур-

булизаторы позволяют турбулизировать поток и выровнить параболический 

профиль скоростей, свойственный для ламинарных течений, тем самым ин-

тенсифицировать процессы тепломассообмена в трубах (рис.3.174). 

 

 

 

 

 
 

Рис.3.174. Матричные (проволочные) интенсификаторы серии HiTran компа-

нии Cal Gavin Ltd (Великобритания) 

  

 

Вставки HiTran позволяют увеличить коэффициента теплоотдачи в 

трубах при низких числах Рейнольдса (в области ламинарного и переходного 

режима течения). Интенсификация при ламинарном режиме течения достига-

ет 20 раз (рис.3.175), в области переходного режима – 15 раз, в области тур-

булентного течения – 3 раз.  В этой связи вставки HiTran рекомендуется ис-

пользовать при числах Re от 1 до 100000. 
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Рис.3.175. Интенсификация теплоотдачи в каналах с проволочно-

матричными вставками HiTran компании Cal Gavin Ltd (Великобритания) 

 

 

Коэффициенты теплоотдачи и трения для различных проволочно–

матричных вставок представлены на рис.3.176. В качестве определяющего 

размера принят эквивалентный диаметр канала с учетом загромождения, а 

характерная скорость – скорость потока с учетом загромождения потока. 

Вставки устанавливаются в трубы диаметром от 4 до 150 мм. Так как 

вставки используются в теплообменниках химической и нефтехимической 

отраслей промышленности, то основной материал для их изготовления – не-

ржавеющая сталь 304 и 316. Также вставки изготавливаются из углеродистой 

стали, сплавов Hastelloy, Incolloy, стали 904L, титана и тантала.   

Приведем примеры применения интенсифицирующих вставок в нефте-

химической и газовой промышленности. Для охлаждения водой масла уста-

новки каталического крэкинга используется кожухотрубчатый теплообмен-

ник. Расход масла составляет 11,76 кг/с, температуры входа и выхода масла –  

138°C и 66°C, расход воды 40,8 кг/с, температура воды на входе 46°C. Ре-

зультаты использования вставок Hitran в подобных теплообменниках показа-

ны в табл.3.14. Второй пример – АВО масла привода газотурбинного привода 

газокомпрессорной станции. Расход масла через АВО – 15,5 л/с. Температура 

масла на входе в АВО – 85°C, проектная температура масла на выходе из 

АВО – 37.5°C. АВО должна обеспечивать передачу 373 кВт тепловой энер-

гии. Сравнительный анализ приведен ниже в табл.3.15. 

Из примеров видно, что использование турбулизирующих вставок по-

зволило перейти на аппараты меньших габаритов, массы и как следствие 

стоимости, а также снизить затраты мощности на прокачку воздуха в АВО.  

Потребителями интенсифицированных аппаратов являются ведущие 

нефтехимические и химические предприятия следующих стран: Нидерланды, 

США, Великобритания, Франция, Греция, Египет, Малайзия, Канада, ОАЭ, 

ЮАР, Бельгия, Германия, Сингапур, Австралия, Колумбия, Индонезия, Таи-
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ланд, Алжир, Сирия, Ливия, Новая Зеландия, Оман, Нигерия, Бруней, Сау-

довская Аравия, Тайвань, Венесуэла, Ирак, Индия, Пакистан, Катар, Мекси-

ка, Вьетнам, в том числе такие компании как Shell, British Petroleum, Conoco, 

Exxon, Bayer, Henkel, BASF, Union Carbide и многие другие. 

 

 

Таблица 3.14 

Результаты использования вставок Hitran в интенсифицированного 

кожухотрубчатых водяных маслоохладителей компании 

Cal Gavin Ltd (Великобритания) 

Параметры сравнения Гладкотрубный теплооб-

менник 

Теплообменник со 

вставками HiTran 

Диаметр кожуха, мм 1524 689 

Количество труб 1828 371 

Количество ходов по 

трубам 
8 1 

Длина труб, мм 6096 6096 

Длина пути течения 

по трубам, м 
48.8 6.1 

Диаметр труб, мм 25.4 25.4 

Поверхность тепло-

обмена, м
2
 

874 178.5 

Число Прандтля  мас-

ла (вход/выход) 
170 / 3800 170 / 3800 

Число Рейнольдса 

масла (вход/выход) 
306 / 14 190 / 8 

Коэффициент тепло-

передачи, Вт/(м
2
К) 

40 182 

Коэффициент тепло-

отдачи в трубах, 

Вт/(м
2
К) 

51 295 

Потери давления в 

трубах, кПа 
70 70 

Сопоставление габа-

ритов гладкотрубного 

и интенсифицирован-

ного кожухотрубча-

тых водяных масло-

охладителей Cal 

Gavin Ltd (Велико-

британия)   
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Таблица 3.15 

Результаты использования вставок Hitran в интенсифицированного АВО  

Компании Cal Gavin Ltd (Великобритания) 

Параметры сравнения АВО с оребренными 

трубами 

АВО со вставками Hi-

Tran 

Количество труб 46 30 

Количество рядов труб 6 3 

Длина труб, мм 7925 3350 

Число ходов в трубах 6 1 

Длина течения теплоно-

сителя в трубах, м 
47.55 3.35 

Число Рейнольдса 1344 687 

Коэффициент теплопе-

редачи с оребренной 

стороны, Вт/(м
2
К) 

3.29 20.95 

Скорость воздуха, м/с 2.29 3.2 

Разность температур 

воздуха, °C 
6.67 15.33 

Число и размер колеса 

вентилятора (мм) 
2 x 2250 2 x 1250 

Мощность вентилятор, 

кВт 
11.8 5.0 

Размер фронта живого 

сечения АВО, м 
2.74 x 8.54 2.05 x 3.96 

Площадь фронта живо-

го сечения АВО, м
2
 

23.40 8.12 

Площадь оребренной 

поверхности,  м
2
 

3058.3 563.2 

Потери давления по 

маслу, кПа 
71 71 

Вес, кг 8500 2200 

Сопоставление габари-

тов стандартного АВО и 

АВО с интенсификаци-

ей теплоотдачи в трубах 

вставками HiTran ком-

пании Cal Gavin Ltd 

(Великобритания)   
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Рис.3.176. Данные по теплоотдаче и гидросопротивлению труб диаметрами 19 и 25,4 мм с проволочно–

матричными турбулизирующими вставками 
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Компания Midland Wire Cordage Ltd (Великобритания) также произво-

дит проволочно-матричные турбулизирующие вставки  (рис.3.177) для теп-

лообменных труб и аппаратов.  

 

   

   
Рис.3.177. Проволочно-матричные турбулизирующие вставки компании Mid-

land Wire Cordage Ltd (Великобритания)  

 

 

Плотность проволочной навивки турбулизатора может быть различна. 

Основная цель – максимальная турбулизация потока жидкости или газа, по-

вышение коэффициента теплоотдачи при минимальной потере давления. Это 

позволяет съэкономить на длине, диаметре и числе трубок, необходимых для 

создания теплообменного аппарата заданной мощности. Изготавливаются 

турбулизаторы с 96–500 витками на фут. Материал вставок – оцинкованная 

углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь. Турбулизаторы изготавлива-

ются для труб с внутренним диаметорм от 8 до 38 мм и длиной 30–5000 мм. 

 Вставки на одном или обоих торцах могут иметь «усы»  или кольца для 

закрепления в трубах за счет сил упругости при их растяжении. Это позволя-

ет производить демонтаж турбулизатора, очистку его и трубы от загрязне-

ний. 

Компании Concept Engineering International (Индия) и Sun Heat Transfer 

Technologies (Индия) выпускают серию труб с проволочным спиральным 

оребрением на внешней и внутренней стороне. Данный тип оребрения имеет, 

по словам разработчиков, ряд уникальных свойств: 

1) высокая степень турбулентности потока воздуха уменьшает загряз-

нение теплообменной поверхности;  

2) высокая степень турбулентности потока воздуха обеспечивает высо-

кие коэффициенты теплоотдачи и как следствие повышает компактность те-

плообменника, тем самым снижая потери давления;  
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3) проволочное оребрение может работать при рабочих температурах 

до  180°C при использовании стандартного припоя. Использование высоко-

температурных серебряных припоев  позволяет поднять рабочие температу-

ры до 290°C. Оребрение на внешней или внутренней стороне  труб может 

быть и просто плотно намотано; 

4) проволочное оребрение может наноситься как снаружи, так и внутри 

труб, причем трубы могут быть криволинейными. 

 

 

   
  а     б           в  

   
  г     д      ж 

Рис.3.173. Трубы с проволочным оребрением производства компании Con-

cept Engineering International (Индия): а–д – внутренние турбулизирующие 

вставки в виде проволочно–петельных спиралей различных диаметров, шагов 

и высот спирали; ж – труба с внешним и внутренним проволочно–петельным 

оребрением 

 

 

Проволочно-петельные турбулизирующие вставки (рис.3.178) имеют 

конструкцию, обеспечивающую максимальную турбулизацию потока при 

минимальном увеличении потерь давления.  Это достигается при помощи 

спиральной закрутки  проволочной спирали вокруг центрального оси 

(рис.3.178а-г) или стержня (рис.3.178д-ж). Все пели при этом наклонены в 

одну сторону и при установке их в трубу за счет сил упругости это не приво-

дит к повреждению поверхности основной трубы. Турбулизаторы изготавли-

ваются из меди, гальванической или нержавеющей стали, бронзы. Турбули-

заторы выпускаются в конфигурациях – с высокой, средней и низкой плотно-

стью лепестков проволоки, а также с изменяемой плотностью (рис.3.179). 
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Рис.3.179. Проволочно-петельные вставки компании Concept Engineering In-

ternational (Индия) и Hayden Products LLC (США) различной плотности и 

формы навивки петель 
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Рис.3.179 (продолжение). Проволочно-петельные вставки компании Concept 

Engineering International (Индия) и Hayden Products LLC (США) различной 

плотности и формы навивки петель 
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Компании SHE - Specialist Heat Exchangers (Великобритания),  Talab 

(Индия) и TAAM (Индия), Hаmoon Mobaddel Co (Иран)  также производит 

проволочно-петельные турбулизирующие вставки в теплообменные трубы 

для воздушных водо- и маслоохладителей (рис.3.180).  

 

 
 

  

Рис.3.180. Оребренные трубы и турбулизирующие вставки компании SHE - 

Specialist Heat Exchangers (Великобритания) 

 

 

Компания Hayden Products LLC (США) выпускает воздушноохлаждае-

мые теплообменные аппараты различных типов и назначения (рис.3.176). 

Воздушные трубчатые маслоохладители Fin Cool имеют общее оребрение со 

стороны воздуха, и турбулизаторы в трубах в виде проволочных матричных 

вставок. 

 

 

 
Рис.3.181. Воздушные трубчатые маслоохладители Fin Cool компании Hay-

den Products LLC (США) 

 

 

В трубах воздухо-воздушных охладителей используются вставки с цен-

тральным телом с продольным оребрением (рис.3.182). На ребрах имеются 
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разрезы,  позволяющие потоку закручиваться. Интенсифицирующий эффект 

от применения данных вставок суммируется из развития поверхности за счет 

оребрения, постоянного разрушения пограничного слоя из-за разрезов по 

длине ребер и перемешивания теплоносителя в данных разрезах из-за их 

спиральной структуры. При этом центральное тело вставки полое и имеет 

проход для теплоносителя. Данный проход имеет автоматическую шаровую 

заглушку, которая позволяет открывать/закрывать внутренний проход во 

вставке, варьирую потери давления в трубе. Данная автоматика используется 

в основном на переходных режимах работы теплообменного оборудования – 

при пуске энергетической или силовой установки, в состав которой оно вхо-

дит. 
 

 

  
а       б  

  
в       г  

  
д       е 

Рис.3.182. Различные типы интенсификаторов теплообмена в трубах тепло-

обменного оборудования компании Hayden Products LLC (США) – с прово-

лочно-петельными вставками (а,б), с оребренными вставками (в,д,е), с колеб-

лющимися пластинками (г) 
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При охлаждении вязких жидкостей при минимальных потерях давле-

ния при течении в трубах также используется турбулизатор в виде квадрат-

ных колеблющихся пластинок (рис.3.182). Данный вид турбулизаторов также 

разрушает ламинарный пограничный  слой и вызывает эффективное переме-

шивание жидкости.  

 

 

3.10. Интенсификация теплоотдачи в каналах конденсаторов и испари-

телей холодильных установок и систем кондиционирования 

 

Трубы из высокотеплопроводных материалов (медь, алюминий) малого 

диаметра находят все большее применение в трубчато-ребристых теплооб-

менниках холодильной техники и систем кондиционирования, а также в 

обычных кожухотрубчатых теплообменниках общего назначения. Для интен-

сификации теплообмена внутри труб наносятся различного типа и профиля 

спиральные, шевронные, кольцевые, трехмерные и другие типы выступов и 

выемок. Наиболее широко используются медные трубы со спиральными вы-

емками на внутренней поверхности трубы.  

Согласно обзора технологий производства данных труб фирмы Hitachi 

(Япония), существует несколько способов производства труб данного типа. 

На  рис.3.183а проиллюстрирован один из первых методов создания 

теплообменных трубок с внутренними поверхностными углублениями. Оп-

равка с необходимым рельефом теплообменной поверхности, имеющая мень-

ший диаметр, чем внутренний диаметр трубки, закрепленная на штанге, по-

мещена в трубку. При изготовлении размер трубки уменьшается за счет об-

жима ее несколькими роликами, вращающимися соосно трубке. При этом на 

внутренней поверхности трубы по всей длине, за счет ее протягивания в осе-

вом направлении и свободного вращения оправки, остается необходимый 

рельеф.  

Рис.3.183б иллюстрирует улучшенный метод изготовления трубок с 

внутренней шероховатой поверхностью заданного рельефа. Он базируется на 

предшествующей технологии. 

      Оправка с необходимым рельефом жестко связана штангой с калибро-

вочной головкой. Калибровочная головка совместно с калибровочной оправ-

кой уменьшает диаметр трубы и толщину стенки, сглаживая технологические 

неровности, возникающие при производстве труб. Данный метод позволяет 

получать более тонкостенные интенсифицированные трубки заданной дли-

ны. Скорость процесса увеличивается из-за замены роликов на стальные ша-

рики, что уменьшает трение трубы и увеличивает возможную скорость вра-

щения обжимных шариков.  
          На рис.3.184а показаны трубы с трехмерной или шевронной внутрен-

ней рифленой поверхностью, имеющие более выгодные теплообменные ха-

рактеристики.  Трубы с трехмерной шероховатостью или шевронные релье-

фом являются сварными. 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 437 

 
а 

 
б 

Рис.3.183. Способы производства труб с внутренними выемками/выступами 

малой высоты: а – первый способ производства внутренне шероховатых 

труб; б – улучшенный способ производства внутренне шероховатых труб 
 

 

 

      Пример производства сварных труб с трехмерной шероховатость пока-

зан на рис.3.184б. Роликовые механизмы выдавливанием наносят необходи-

мый рельеф на ленты листовой меди. Формующий механизм в виде профи-

лированных валков формирует из шероховатой ленты трубу, которая про-

дольно или спирально сваривается высокочастотной сварочной машиной. 

Далее труба обжимается до необходимого диаметра системой профилиро-

ванных валков.  

      Однако производители систем кондиционирования и холодильной тех-

ники не поддержали производство сварных труб ввиду их высокой стоимости 

и более низкого качества и в основном используют бесшовные трубы. 
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Рис.3.184. Трубы с трехмерным рисунком шероховатого рельефа и способ их 

производства труб: а – типы трехмерной шероховатости; б – способ произ-

водства сварных труб 

 

 

 

3.10.1. Трубы для испарителей 

 

Многочисленные исследования течения и теплообмена при испарении 

жидкости в каналах малого диаметра и с шероховатыми стенками при тече-

нии хладагентов исследовано в большом количестве работ. Краткий обзор 

исследований дан в гл.1. Данные исследования позволили создать семейство 

эффективных теплообменных труб для использования в холодильной и крио-

генной технике и системах кондиционирования. 

Для интенсификации теплообмена при  кипении (испарении) жидко-

стей используется большое количество шероховатых поверхностей 

(рис.3.185).  Наибольшая эффективность свойственна для поверхностей с от-

крытой поверхностной пористостью, на которой обеспечиваются стабильные 

условия для поддержания центров парообразования, роста и отрыва пузырь-

ков пара. 
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Рис.3.185.  Интенсифицированные поверхности кипения 

 

 

Испарение хладагентов R-22, R-32, R-407C, R-410A, R-410B, R-404A, 

R-134a, R-12, R-123, R-125, R-152a, R-290, R-113, R-600 при течении с массо-

выми скоростями от 45 до 4361 кг/(м
2
с) в каналах и вдоль внешних поверх-

ностей труб диаметрами от 6,2 до 16,8 мм со спиральными микровыступами 

при их количестве в поперечном сечении от 21 до 100, высоте от 0,15 до 0,35 

мм, угле закрутки спирали от 6 до 44° рассмотрено в работах [116-130,133–

150] (рис.3.186) и многих других, а также с подобными проволочными спи-

ральными вставками – в работах [131,132]. 

Один из лидеров производства теплообменных труб компания Wolver-

ine Tube  Inc. (США) производит целый спектр теплообменных труб для ис-

парителей холодильной техники и систем кондиционирования.  

Трубы Turbo-СDХ (рис.3.187а) предназначены для испарителей хлада-

гентов прямого расширения. Спиральные микроребра на внешней стороне 

трубы предназначены для интенсификации теплоотдачи. Внутренний коэф-
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фициент теплоотдачи при течении хладагентов увеличен за счет нанесения 

спиральных выступов. 

 

 
 

Рис.3.186. Экспериментальные данные [140] по интенсификации теплообме-

на при течении хладагента R-22 в трубе со спиральными микровыступами 

 

 

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=15,82–18,87 мм; 

hw=1,22–1,30 мм; Do=15,85–18,92 мм; Dr=14,20–17,15 мм; Di=12,78–15,72 мм; 

hв=0,432–0,457 мм; плотность микроребер на внешней стороне – 19±1 ребер 

на дюйм. Трубы изготавливаются из сплава С12200. 

Коэффициенты теплоотдачи и потери давления в трубах Turbo-СDХ со 

спиральными выступами Wolverine Tube, Inc. (США) при течении различных 

хладагентов показаны на рис.3.189. 

Трубы Turbo-В (рис.3.187б) предназначены для кожухотрубчатых ис-

парителей легких гидрокарбонатов. Спиральные микроребра на внешней сто-

роне трубы предназначены для интенсификации теплоотдачи при кипении 

(рис.3.190). Внутренний коэффициент теплоотдачи увеличен за счет нанесе-

ния спиральных выступов.  

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=18,87–25,35 мм; 

hw=1,31 и 1,91 мм; Do=18,49–24,0 мм; Dr=17,25–24,05 мм; Di=14,83–22,40 мм; 

hв=0,254–0,508 мм; плотность микроребер на внешней стороне – 40 ребер на 

дюйм. Трубы изготавливаются из сплава С12200. 

Для расчета коэффициентов гидросопротивления и теплоотдачи внутри 

труб специалисты компании Wolverine Tube, Inc. (США) предлагают сле-

дующие зависимости: 

D
Re

C
=ξ ;  

14,0

w

33,08,0i PrReA
D

Nu 








µ

µ
=

λ

α
= ,   (3.1) 
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Коэффициенты A, C и D для расчета гидросопротивления и теплоотда-

чи по формуле (3.1) могут быть выбраны из таблицы: 

Di, мм hв, мм А С D 

16,05 0,508 0,060 0,792 0,267 

15,54 0,381 0,058 0,637 0,260 

15,29 0,356 0,049 0,540 0,250 

14,83 0,254 0,047 0,441 0,239 

16,05 0,432 0,050 2,450 0,386 

15,70 0,381 0,055 3,050 0,414 

22,40 0,508 0,061 1,393 0,311 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис.3.187. Теплообменные трубы для испарения теплоносителей в системах 

кондиционирования и холодильной технике компании Wolverine Tube Inc. 

(США): а – труба Turbo-СDХ; б – труба Turbo-В; в – труба Turbo-ВII; г – тру-

ба Turbo-ВIII 

 

Трубы Turbo-ВII (рис.3.187в) применяются в кожухотрубчатых испари-

телях легких гидрокарбонатов являются более эффективными, по сравнению 

с Turbo-В. Спиральные микроребра на внешней стороне трубы предназначе-

ны для интенсификации теплоотдачи при кипении. Внутренний коэффициент 

теплоотдачи увеличен за счет нанесения спиральных выступов.  
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Рис.3.188. Характерные размеры интенсифицированных труб компании Wol-

verine Tube, Inc. (США) 

 

 

 

 
Рис.3.189. Коэффициенты теплоотдачи и потери давления в трубах со спи-

ральными выступами Wolverine Tube, Inc. (США) при течении различных 

хладагентов 

 

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=18,87–25,27 мм; 

hw=1,19–1,65 мм; Do=18,69–24,82 мм; Dr=17,27–23,42 мм; Di=16,05–21,64 мм; 
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hв=0,279–0,457 мм; плотность микроребер на внешней стороне – 48 ребер на 

дюйм. Трубы изготавливаются из сплава С12200. 

 

 
Рис.3.190. Внешний вид трехмерных спиральных микроребер, образующих 

однослойное пористое покрытие с открытой пористостью  

 

Трубы Turbo-ВIII (рис.3.187г) предназначены для кожухотрубчатых 

испарителей легких гидрокарбонатов и отличаются повышенной тепловой 

эффективностью по сравнению с Turbo-В. Спиральные микроребра на внеш-

ней стороне трубы предназначены для интенсификации теплоотдачи при ки-

пении. Внутренний коэффициент теплоотдачи увеличен за счет нанесения 

спиральных выступов.  

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=18,87 и 25,27 мм; 

hw=1,18–1,42 мм; Do=18,90–25,04 мм; Dr=17,27–23,42 мм; Di=15,88–22,53 мм; 

hв=0,330–0,432 мм; плотность микроребер на внешней стороне – 60–62 ребра 

на дюйм. Трубы изготавливаются из сплава С12200. 

Коэффициенты A, C и D для расчета гидросопротивления и теплоотда-

чи по формуле (3.1) могут быть выбраны из таблицы: 

Di, мм hв, мм А С D 

16,38 0,381 0,073 0,686 0,250 

15,88 0,330 0,066 0,680 0,255 

22,53 0,432 0,076 0,644 0,240 

 

Трубы Turbo-А (рис.3.187д) предназначены для кожухотрубчатых ис-

парителей и конденсаторов  хладагентов в воздушноохлаждаемых и холо-

дильных установках. Внешняя поверхность труб гладкая. Внутренний коэф-

фициент теплоотдачи при течении хладагентов увеличен за счет нанесения 

спиральных выступов.  

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188 и 3.191): Do=7,92–12,75 

мм; hw=0,305–0,487 мм; n=50, 60 и 75; hв=0,203 и 0,254 мм; α=18°. Трубы из-

готавливаются из сплава С12200. 

Трубы Turbo-DХ (рис.3.187е) предназначены для кожухотрубчатых 

жидкостных охладителей. Внешняя поверхность труб гладкая. Внутренний 

коэффициент теплоотдачи увеличен за счет нанесения спиральных выступов. 

Внутри труб протекает хладагент, который при своем испарении производит 
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охлаждение воды, протекающей в межтрубном пространстве. Трубы оптими-

зированы для получения максимальной теплоотдачи при минимальных поте-

рях давления при течении хладагента в трубах. Интенсификация достигает 

1,5–3 раз 

 
Рис.3.191. Основные размеры труб Turbo-А и Turbo-DX компании Wolverine 

Tube Inc. (США) 

 

д е 

 
ж 

 
з 

Рис.3.187 (продолжение). Теплообменные трубы для испарения теплоносите-

лей в системах кондиционирования и холодильной технике компании Wol-

verine Tube Inc. (США): д – труба Turbo-А; е – труба Turbo-DX; ж – труба 

Turbo-Chil; з – трубы Turbo-ЕНР и ELP 

 

 

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188 и 3.191): 
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Do=9,53–15,88 мм; hw=0,356–0,762 мм; n=50, 60 и 75; hв=0,203, 0,254 и 0,305 

мм; α=18, 23 и 27°; количество выступов в поперечном разрезе трубы – 60 и 

75. Трубы изготавливаются из сплавов С12200 и SF-Cu. 

 Теплогидравлические характеристики труб Turbo-DХ представлены на 

рис.3.192. 

Трубы Turbo-Chil  (рис.3.187ж) предназначены для чиллеров, исполь-

зуемых в холодильной технике, нефтихимии и химии. Спиральные микро-

ребра на внешней стороне трубы предназначены для интенсификации тепло-

отдачи при кипении. Внутренний коэффициент теплоотдачи увеличен за счет 

нанесения спиральных выступов.  

 

 

 

 
Рис.3.192.Теплогидравлические характеристики труб Turbo-DХ компании 

Wolverine Tube Inc. (США) 
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Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=15,82–25,40 мм; 

hw=1,09–1,83 мм; Do=15,75–25,30 мм; Dr=12,70–22,23 мм; Di=10,92–20,80 мм; 

hв=0,254–0,432 мм; плотность микроребер на внешней стороне – 19, 26 и 40 

ребер на дюйм. Трубы изготавливаются из медно–никелевых сплавов С12200 

и С70600. 

Трубы Turbo-ЕНР и ELP (рис.3.187з) предназначены для приложений с  

кипением хладагентов на внешней стороне трубы при высоком и низком дав-

лениях. Внешняя поверхность трубы имеет спиральные ребра для интенси-

фикации пузырькового кипения. Внутренний коэффициент теплоотдачи уве-

личен за счет нанесения спиральных выступов.  

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=18,87 и 25,27 мм; 

hw=1,12–1,43 мм; Do=17,88 и 25,30 мм; Dr=17,78-24,08 мм; Di=15,92–22,88 мм; 

hв=0,305–0,406 мм.  Трубы изготавливаются из сплавов С12200 и С70600. 

Компания КМЕ Germany AG&Co (Германия) выпускает трубы Tectube 

из меди c  внутренними спиральными выступами для испарителей холодиль-

ной техники и воздушных кондиционеров, использующих в качестве рабочих 

жидкостей хладагенты R134a, R404A, R407C, R410A. Для испарителей пред-

лагаются  трубы Tectube моделей VA, HVA, HVA-L, SVA. Выпускаются тру-

бы модели V с внутренним диаметром D0 (мм), толщиной стенки δ (мм), вы-

сотой выступов h (мм), количеством ребер M, углом профиля выступов α (°) 

и углом спирали β (°) выступов (рис.3.193) равными D0×δ×h×М×β= 

=7,2×0,25×0,18×64×40×18, 7,94×0,3×0,2×46×40×18, 9,52×0,3×0,2×66×30×18, 

12×0,33×0,2×98×40×20 и 12,7×0,33×0,22×98×40×20. Нанесение элементов 

шероховатости на внутренние поверхности трубы позволяют интенсифици-

ровать теплоотдачу на них от 1,4 до 2,3 раз в зависимости от размеров и на-

значения труб (конденсация или испарение). 
 

    
 

Рис.3.193. Трубы Tectube из меди c  внутренними спиральными выступами 

компании КМЕ Germany AG&Co (Германия)  
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Рис.3.193 (продолжение). Трубы Tectube из меди c  внутренними спиральны-

ми выступами компании КМЕ Germany AG&Co (Германия)  

 

 

Фирмой Hitachi (Япония) производится целый спектр теплообменных 

труб с внутренней шероховатостью. Основная часть продукции приходится 

на трубы со спиральными выступами для 

для испарения – модели IGТ.  Данные 

трубки были разработаны в 1970–80 гг. В 

последнее время, на основе исследова-

ний, произведена их модернизация с це-

лью повышения теплогидравлических 

характеристик, заключающаяся в изме-

нении рисунка рельефа шероховатости. 

На рис.3.194 показана характерная схема 

профиля шероховатости и условными 

обозначениями характерных размеров. 

 Для испарителей используются 

трубки IGT, имеющие внутренний диа-

метр D0=9,52 мм, высоту выступов 

hf=0,18 мм, число выступов в сечении 60, 

угол трапецевидности выступов α=15°, угол закрутки спирали β=35°. В мо-

 

 
Рис.3.194. Характерная схема 

профиля шероховатости и услов-

ными обозначениями характер-

ных размеров 
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дернизированной модели IGT между витками основных выступов при сохра-

нении всех вышеперечисленных размеров добавлены микровыступы высотой 

hr=0,03 мм. Как показали исследования, теплоотдача при испарении увеличи-

лась на 22% при увеличении потерь давления на 2%. Использование подоб-

ной схемы модернизации труб для конденсации паров хладагентов уменьшит 

теплоотдачу на 1%. 

Компания Wieland-Werke AG  (Германия) с филиалами в США, Авст-

рии, ЮАР, Сингапуре, Китае и Великобритании выпускает целый спектр 

медных теплообменных трубок с внутренними спиральными выступами для 

испарителей (модели Cuproin-E и -EDX) и внешне высоко-, средне- и микро-

оребренных труб (рис.3.195) для испарителей (серия Gewa-EK) систем кон-

диционирования, аппаратов воздушного охлаждения и холодильных машин.  

 

 

   
Рис.3.195. Кипение на поверхности внешне оребренных труб компании 

Wieland-Werke AG  (Германия) 

 

 

Трубы с ребрами на внешней поверхности серии Gewa представлены на 

рис.3.196. Они изготавливаются из меди, алюминия, стали. Ребра получены 

экструзией (выдавлены накаткой) Некоторые модели имеют интенсификато-

ры внутри труб в виде спиральных (модели Gewa-KS, -Spin, -C, -D) или коль-

цевых (модели Gewa-PS, - DS, -D) выступов. 

Теплообменные медные трубы Gewa-KS для испарителей систем кон-

диционирования и холодильной техники имеют кроме внешнего оребрения 

шероховатую поверхность внутри трубы. Шероховатость выполнена в виде 

спиральных выступов (рис.3.197 и табл.3.14). Трубы также используются в 
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кожухотрубных теплообменниках различного назначения, например водо-

масляных охладителях или водо-водяных подогревателях. 

 

 
Рис.3.196. Ассортимент внешне оребренных и внутренне шероховатых труб 

производства компании Wieland-Werke AG  (Германия) 

 

 

Рис.3.197. Схема трубы Gewa-KS компании Wieland-Werke AG  (Германия) 
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Таблица 3.14 

Параметры труб модели Gewa-KS компании Wieland-Werke AG   (Германия) 

(обозначения на рис.3.197) 

d1, мм s1, мм d2, 

мм 

d3, мм d4, мм s2, мм h2, 

мм 

m=1,35 мм, h=0,8 мм 

15,9 1,3 11,8 14,1 15,7 0,7 0,45 

19,0 1,35 14,8 17,2 18,8 0,7 0,5 

  

 

Для интенсифицикации теплообмена внутри труб компания предлагает 

модельный ряд труб Cuprofin с внутренними шероховатыми поверхностями 

(рис.3.198). Для испарителей в виде змеевикового теплообменника предла-

гаются трубы Сuprofin-E, для испарителей в виде кожухотрубчатых теплооб-

менников – Сuprofin-EDX. 

 

 

 
Рис.3.198. Основные размеры труб моделей Cuprofin, выпускаемых Wieland-

Werke AG  (Германия)    

 

 

 Трубы серии Cuproweld моделей SW и  EW применяют в холодильной 

технике и воздушных кондиционерах, использующих в качестве теплоноси-

теля хладагенты R134a, R410A, R407C. Геометрические параметры и тепло-

гидравлические характеристики данных труб представлены  в табл.3.15 и на 

рис.3.199. 

Трубы серии Cuprofin-E предназначены для испарителей и оптимизи-

рованы под большое количество хладагентов для создания наиболее ком-

пактных теплообменников. Геометрические параметры и теплогидравличе-

ские характеристики данных труб представлены в табл.3.16 и на рис.3.200. 
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Таблица 3.15 

Основные размеры труб Cuproweld компании Wieland-Werke AG  (Германия) 

Марка труб D0, мм δ, мм h, мм М α,° 

SW 7,0 0,26 0,15 50 18 

SW 9,52 0,28 0,20 60 18 

SW 9,52 0,30 0,20 60 18 

EW 7,0 0,26 0,20 50 15 

EW 9,52 0,30 0,26 55 15 

WW 7,0 0,25 0,22 56 16 

WW 7,0 0,26 0,22 56 16 

WW 9,52 0,28 0,22 70 16 

WW 9,52 0,30 0,22 70 16 

WW 9,52 0,30 0,25 70 16 

WW 9,52 0,33 0,22 70 16 

 

Испарение 

 

 

R134a, температура кипения 0°С, пе-

регрев 5°С, паросодержание 20%, 

скорость воды 2,5 м/с 

R407C, температура кипения –6/0°С, 

перегрев 5°С, паросодержание 20%, 

скорость воды 2,5 м/с 

 
R410A, температура кипения 0/10°С, 

перегрев 5°С, паросодержание 20%, 

скорость воды 2,5 м/с 

 

 

 

 

 

Рис.3.199. Сравнение тепловой и гид-

равлической эффективности труб 

Cuproweld 9,52 мм производства 

Wieland-Werke AG  (Германия) при 

течении хладагента R134a, R407C, 

R410A 
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Таблица 3.16 

Основные размеры труб Cuprofin–E  

компании  Wieland-Werke AG  (Германия) 

D0, мм δ, мм h, мм М α,° 

9,52 0,28 0,25 55 15 

9,52 0,30 0,25 55 15 

 

 

  

R407С 

  
R410A 

Рис.3.200. Сравнение тепловой и гидравлической эффективности труб Cupro-

fin-Е 9,52 мм производства Wieland-Werke AG  (Германия) при течении хла-

дагента R407C, R410A (длина труб 2 м, испарение хладагента, паросодержа-

ние на входе 20%, перегрев 5°С, T”=0°С):  – Cuprofin Е;  – 

Cuprofin–Standart;  – гладкая труба 

 

 

Трубы серии Cuprofin-EDX предназначены для испарителей и оптими-

зированы под большое количество хладагентов для создания наиболее ком-

пактных теплообменников с минимальными потерями давления. Трубы изго-

тавливаются из меди и сплавов СW024A и C12200. Геометрические парамет-

ры и теплогидравлические характеристики данных труб представлены в 

табл.3.17 и на рис.3.201. 
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Таблица 3.17 

Основные размеры труб Cuprofin–EDX  

компании  Wieland-Werke AG  (Германия) 

D0, мм δ, мм h, мм М α,° 

7,94 0,32 0,22 65 18 

9,52 0,40 0,25 60 18 

9,52 0,40 0,25 60 18 

9,52 0,40 0,20 74 19 

9,52 0,45 0,25 60 18 

 

 

  
Рис.3.201. Сравнение тепловой и гидравлической эффективности труб Cupro-

fin-ЕDX 9,52 мм производства Wieland-Werke AG  (Германия) при течении 

хладагента R134a (длина труб 2 м, испарение хладагента, паросодержание на 

входе 20%, перегрев 5°С, T”=0°С):  – Cuprofin ЕDX;  – Cuprofin–

EDX light;  – гладкая труба 

 

 

Трубы серии Cuprofin-Standart предназначены как для испарителей, так 

и для конденсаторов и оптимизированы под большое количество хладагентов 

для создания наиболее компактных теплообменников. Геометрические пара-

метры и теплогидравлические характеристики данных труб представлены на 

в табл.3.18 и на рис.3.202. 

 

Таблица 3.18 

Основные размеры труб Cuprofin-Standart выпускаемых компанией  

Wieland-Werke AG  (Германия) 

D0, мм δ, мм h, мм M α,° 

1 2 3 4 5 

5,0 0,23 0,15 40 18 

7,0 0,25 0,18 50 18 

7,0 0,26 0,15 50 18 
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Таблица 3.18 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

7,94 0,28 0,18 50 18 

8,0 0,28 0,18 50 18 

9,52 0,28 0,15 60 18 

9,52 0,30 0,20 60 18 

9,52 0,34 0,20 60 18 

9,52 0,45 0,20 60 18 

12,00 0,32 0,23 70 18 

12,00 0,35 0,25 70 18 

12,70 0,40 0,25 70 18 

12,70 0,63 0,25 70 18 

15,00 0,40 0,25 75 18 

15,00 0,40 0,30 75 18 

15,87 0,50 0,30 75 18 

15,87 0,58 0,30 75 18 

 
 

  

Рис.3.202. Сравнение тепловой и гидравлической эффективности труб Cupro-

fin-Standart 9,52 мм производства Wieland-Werke AG  (Германия) при тече-

нии хладагентов R404A, R407С и R410A (длина труб 2 м, испарение хлада-

гента, паросодержание на входе 20%, перегрев 5°С, T”=0°С):  – Cupro-

fin Standart;  – гладкая труба 

 

 

Подобные трубы для холодильных агрегатов выпускает более 200 

фирм в Китае.  

Среди них компания Shandong Albetter Co., Ltd (Китай). Использование 

труб со спиральными внутренними микровыступами (рис.3.203) позволяет 

повысить теплопередачу в теплообменных аппаратах на 30–40%.  

Рельеф в виде спиральных микровыступов в медных трубах (рис.3.204) 

компании Qingdao Hongtai Metal Co., Ltd (Китай) обеспечивают повышение 

коэффициентов теплоотдачи на 65–100% по сравнению с гладкими медными 
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трубами того же диаметра. Выпускаются трубы внешним диаметром 4–9,52 

мм и толщиной стенок 0,2–0,46 мм. 

 
 

 
Рис.3.203. Трубы со спиральными внутренними микровыступами с насечка-

ми компании Shandong Albetter Co., Ltd (Китай)  

 

 

  
Рис.3.204. Медные теплообменные трубы с внутренней микрошероховато-

стью в виде спиральных выступов компании Qingdao Hongtai Metal Co., Ltd 

(Китай) 

 

 

 Трубы из меди и ее сплавов с внутренней или/и внешней шероховато-

стью производит компания Zhangjiagang Sanwei Machinery Co., Ltd (Китай). 

Компания производит: трубы внешним диаметром 12,7–25,4 мм и тощиной 

стенки 0,71–2,47 мм с внешними экструзионными микроребрами; трубы 

Turbo-C  внешним диаметром 15,88–25,4 мм и толщиной  стенки 1–1,5 мм с 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 456 

внешним трехмерным оребрением и внутренней спиральной крупной или 

мелкой накаткой с углом спирали 15–25° и 40–75-ю заходами; трубы Turbo-E 

внешним диаметром 7,0–16,0 мм и толщиной стенки 0,27–1,1 мм с внутрен-

ней спиральной мелкой  накаткой выступов; спирально профилированные 

трубы CR внешним диаметром 9,52–25,4 мм и толщиной стенок 0,4–1,5 мм; 

спирально закрученные трубы внешним диаметром 15,88–22,0 мм и толщи-

ной стенок 1,2–1,5 мм (рис.3.205). 
 

 

  
а      б 

  
в      г 

Рис.3.205. Теплообменные трубы производства компании Zhangjiagang San-

wei Machinery Co., Ltd (Китай): а – трубы с внешними экструзионными мик-

роребрами; б – трубы Turbo-C  с внешним трехмерным оребрением и внут-

ренней спиральной крупной и мелкой накаткой; в – спирально профилиро-

ванные трубы CR; г – спирально закрученные трубы 

 

 

Компания LP Industrial Co., Ltd (Китай) выпускает серию теплообмен-

ных труб с внутренней или внешней шероховатостью в виде спиральных вы-

ступов. Медные интенсифицированные трубы серии LWC имеют диаметр 4–

15,88 мм и применяются в воздушных кондиционерах и холодильной техни-

ке. Медные оребренные трубы диаметром 8–30 мм предназначены для воз-

душнохолодильных машин и абсорбционных холодильных установок. 

Компания Ningbo Jintian Group Co, Ltd (Китай) поставляет на рынок 

трубы из сплава С12200 с внутренними спиральными выступами (рис.3.206) 

следующих размеров D0×β=5 мм×0,25 мм, 7×0,32, 7×0,28, 7,94×0,35, 

9,52×0,36. 

Можно также выделить производителей интенсифицированный мед-

ных труб Hailiang Group (Китай), Gao Xin ZhangTong Limited-Liability Com-

pany (Китай) (рис.3.207). 
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Рис.3.206. Трубы с внутренними спиральными выступами компании Ningbo 

Jintian Group Co, Ltd (Китай)  

 

 
Рис.3.207. Медные трубы с внутренними спиральными микровыступами ком-

пании Gao Xin ZhangTong Limited-Liability Company (Китай) 
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Компания Norsk Hydro ASA (Норвегия) поставляет интенсифициро-

ванные трубы для теплообменного оборудования, включая промышленные 

испарители и конденсаторы, автомобильные радиаторы, бытовые кондицио-

неры и т.д. Компания выпускает алюминиевые трубы Hygroove с внутренни-

ми спиральными  и продольными выемками малой глубины (рис.3.208 и 

3.209) для их использования в конденсаторах и испарителях систем конди-

ционирования. Причем трубы с наружной стороны могут быть как гладкими, 

так и оребренными (рис.3.210).  

 

 

 
Рис.3.208 Интенсифицированные трубы Hygroove компании Norsk Hydro 

ASA (Норвегия) с продольными выемками на внутренней поверхности и ти-

повой испаритель на базе данных труб  
 

 

 

Рис.3.209. Интенсифицированные трубы Hygroove компании Norsk Hydro 

ASA (Норвегия) со спиральными выемками на внутренней поверхности  

 

 

Компания Dama Ettehad Co., Ltd  (Иран) выпускает внешне микроореб-

ренные трубы с внутренней шероховатой поверхностью. Для испарителей 

используется трехмерная внутренняя  шероховатость. Для котлоагрегатов на 

внутренней поверхности наносятся спиральные выступы малой высоты 

(3.211). 
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Рис.3.210 Интенсифицированные трубы Hygroove компании Norsk Hydro 

ASA (Норвегия) с продольными выемками на внутренней поверхности и раз-

резными высокими ребрами на наружной поверхности 

 

 
Рис.3.211. Интенсифицированные трубы компании Dama Ettehad Co., Ltd  

(Иран) с внутренней шероховатой поверхностью.  
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Компания Mraz S.A. (Аргентина) выпускает медные и алюминиевые 

трубы с экструдированными ребрами (рис.3.212) для испарителей, конденса-

торов, воздухо- и маслоохладителей, водонагревателей и радиаторов. Плот-

ность высоких ребер – 11,5±0,5 ребер на дюйм; плотность средних ребер – 

19±1 ребер на дюйм высотой 2,35 мм и толщиной 0,25 мм. 

 

 

  
 

  
 

Рис.3.212. Средне- и низкоребристые трубы с экструдированными ребрами 

компании Mraz S.A. (Аргентина) 

 
 

Fin Tube Korea Co., Ltd (Корея) выпускает медно-никелевые и медные 

интенсифицированные трубы, в том числе внешне спирально микрооребрен-

ные трубы (рис.3.213 и 3.214) для кипения и конденсации, трубы с высокими 
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внешними ребрами для котлоагрегатов и экономайзеров, профилированные 

(спирально накатанные) трубы для чиллеров и воздушных подогревателей.  

 

 

 

 
Рис.3.213. Трубы для испарения и кипения теплоносителей компании Fin 

Tube Korea Co., Ltd (Корея) 

 

 

Компания Jiangsu Shiji Tianyuan Import & Export Co., Ltd.  (Китай) вы-

пускает трубы для испарителей с трехмерной внешней шероховатостью 

(рис.3.2150). Диаметр труб составляет 15,88–25,4 мм, толщина стенок 1,0–1,5 

мм, число ребер – 19–40 ребер на дюйм.   
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Рис.3.214. Трубы для кипнеия и конденсации на внешней поверхности ком-

пании Fin Tube Korea Co., Ltd (Корея) 
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Изготвливаются трубы со спиральными выемкми внутри труб – 10–50 

выемок на дюйм. Трубы для охладителей имеют диаметр 19,05–25,4 мм, 

толщину стенок 1,2–1,5 мм, высоту ребер 0,6–1,4 мм, число ребер – 19–40 ре-

бер на дюйм. Возможно нанесение спиральных выемок внутри труб – 0–40 

выемок на дюйм 

 

 

 
а 

 

 
б 

Рис.3.215. Микрооребренные трубы компания Jiangsu Shiji Tianyuan Import & 

Export Co., Ltd.  (Китай) 

 

 

Компания Pune Fin Tube Pvt. Ltd. (Индия) корпорации Fine Tube Indus-

tries (Индия) выпускает медные и стальные спирально накатанные трубы 

(рис.3.216) диаметром от ½ до 1¼ дюйма, толщиной стенок – от 0,2 до 2 мм, 

глубиной накатки от 0,5 до 2 мм, шаге спирали накатки – от 3 до 15 мм.  

Для чиллеров производятся трубы диаметрами 9,525; 12,7; 15,875, 

19,05 мм с внутренними желобками (рис.3.217). Трубы изготавливаются из 

меди, медно-никелевых сплавов, бронзы, алюминия. Плотность желобков – 

10 штук на дюйм. Трубы имеют внешнее оребрение плотностью 19–25 ребер 

на дюйм. Внешнее оребрение может быть оптимизировано под процессы 

конденсации и кипения. 
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Рис.3.216. Cпирально накатанные трубы компании Pune Fin Tube Pvt. Ltd. 

(Индия) корпорации Fine Tube Industries (Индия) 

 

 

 

   
Рис.3.217. Трубы с внутренними желобками для чиллеров компании Pune Fin 

Tube Pvt. Ltd. (Индия) корпорации Fine Tube Industries (Индия) 

 

 

Компания INEPEC Group (Китай) производит целый спектр накатан-

ных труб для интенсификации кипения в теплообменном оборудовании. 

Компания также производит трубы с внутренним и внешним поперечным 

или продольным оребрением (рис.3.218). 
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Рис.3.218. Внешне и внутренне оребренные трубы компании INEPEC Group 

(Китай) 
 

 

3.10.2. Трубы для конденсаторов 

 

Конденсация хладагентов R-22, R-32, R-407C, R-410A, R-410B, R-404A, 

R-134a, R-12, R-123, R-125, R-152a, R-290, R-113, R-600 при течении с массо-

выми скоростями от 45 до 4361 кг/(м
2
с) в каналах диаметрами от 6,2 до 16,8 

мм со спиральными микровыступами при их количестве в поперечном сече-

нии от 21 до 100, высоте от 0,15 до 0,35 мм, угле закрутки спирали от 6 до 

44° рассмотрена в работах [151–166] и многих других. 

 Одним из мировых лидеров по производству микрооребренных труб 

для конденсации на внешней и внутренней сторонах труб является компания  

Wolverine Tube, Inc. (США). 

Трубы Turbo-C (рис.3.219а) компании Wolverine Tube, Inc. (США) 

предназначены  для кожухотрубчатых конденсаторов хладагентов. Спираль-

ные микроребра на внешней стороне трубы предназначены для интенсифи-

кации теплоотдачи при конденсации. Внутренний коэффициент теплоотдачи 

увеличен за счет нанесения спиральных выступов (рис.3.220). Трубы произ-

водятся и с гладкой внутренней поверхностью. 

 Диапазон варьирования основных размеров труб (показаны на 

рис.3.188): Do
*
=15,88–25,27 мм; hw=1,3–1,47 мм; Do=15,7–25,25 мм; Dr=13,77–

23,23 мм; Di=12,42–15,54 мм; hв=0,508–0,381 мм; плотность микроребер на 

внешней стороне – 40 ребер на дюйм. Трубы изготавливаются из сплавов 

С12200 и С70600. 

Коэффициенты A, C и D для расчета коэффициентов теплоотдачи и 

гидросопротивления при  Re>20000 могут быть выбраны из таблицы: 

Di, мм hв, мм А С D 

Гладкий канал 0,027 0,316 0,250 

15,29 0,432 0,054 2,904 0,391 

15,29 0,381 0,058 0,968 0,286 

15,29 0,406 0,050 0,637 0,260 
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15,44 0,508 0,058 4,309 0,427 

15,44 0,432 0,055 2,450 0,386 

15,54 0,483 0,063 0,613 0,238 

15,54 0,457 0,050 0,467 0,228 

15,54 0,406 0,055 2,450 0,386 

15,54 0,432 0,063 1,202 0,296 

15,70 0,508 0,058 3,927 0,415 

 

 

Трубы Turbo-CII (рис.3.219б) применяются в кожухотрубчатых кон-

денсаторах легких гидрокарбонатов. Спиральные микроребра на внешней 

стороне трубы предназначены для интенсификации теплоотдачи при конден-

сации. Внутренний коэффициент теплоотдачи увеличен за счет нанесения 

спиральных выступов. По сравнению с Turbo-C обеспечивает более высокий 

прирост теплоотдачи по сравнению с приростом потерь давления.  

Диапазон варьирования основных размеров труб (показаны на 

рис.3.188): Do
*
=19,05–25,40 мм; hw=0,635–0,889 мм; Do=18,87–25,27 мм; 

Dr=16,94–23,34 мм; Di=15,29–22,00 мм; hв=0,279–0,508 мм; плотность микро-

ребер на внешней стороне – 40 ребер на дюйм. Трубы изготавливаются из 

сплава С12200. 

Коэффициенты A, C и D для расчета гидросопротивления и теплоотда-

чи по формуле (3.1) могут быть выбраны из таблицы: 

Di, мм hв, мм А С D 

15,70 0,381 0,068 1,414 0,314 

15,54 0,381 0,068 1,414 0,214 

15,29 0,279 0,064 0,348 0,194 

22,00 0,508 0,068 0,484 0,209 

 

 

Трубы Turbo-CIII (рис.3.219) используются в кожухотрубчатых кон-

денсаторах хладагентов. Спиральные микроребра на внешней стороне трубы 

предназначены для интенсификации теплоотдачи при конденсации. Внут-

ренний коэффициент теплоотдачи увеличен за счет нанесения спиральных 

выступов. Данные трубы оптимизировались для обеспечения минимального 

веса при повышении уровня интенсификации теплообмена на обоих сторонах 

трубы при уменьшении потерь давления воды в трубах. 

Диапазон варьирования основных размеров труб (показаны на 

рис.3.188): 

Do
*
=19,05–25,40 мм; hw=0,635–0,889 мм; Do=18,80–25,22 мм; Dr=17,63–23,98 

мм; Di=15,85–22,71 мм; hв=0,406–0,508 мм; плотность микроребер на внеш-

ней стороне – 43 ребра на дюйм. Трубы изготавливаются из сплавов С12200 

и С70600. 
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Рис.3.219. Трубы компании Wolverine Tube, Inc. (США) для конденсации 

хладагентов на внешней и внутренней поверхностях:  а – труба Turbo-C; б – 

труба Turbo-CII; в – труба Turbo-CIII; г – труба Turbo-CDI; д – труба Turbo-

СSL; е – труба CLF 

 

 

Трубы Turbo-СDI (рис.3.219г) для кожухотрубчатых конденсаторов хо-

лодильных установок и воздушных охладителей имеют спиральные микро-

ребра на внешней стороне трубы и предназначены для интенсификации теп-

лоотдачи при конденсации. Внутренний коэффициент теплоотдачи увеличен 
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за счет нанесения спиральных выступов. Данные трубы оптимизировались 

для обеспечения минимального увеличения давления воды в трубах.  

 

 

 
Рис.3.220. Профиль внутренний спиральных выступов труб компании Wol-

verine Tube, Inc. (США) 

 

 

Коэффициенты A, C и D для расчета гидросопротивления и теплоотда-

чи по формуле (3.1) могут быть выбраны из таблицы: 

Di, мм hв, мм А С D 

16,36 0,508 0,078 2,122 0,345 

16,21 0,483 0,078 1,773 0,331 

15,85 0,406 0,068 0,635 0,236 

22,71 0,584 0,077 0,715 0,243 

22,20 0,508 0,066 1,173 0,229 

 

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=19,05 мм; 

hw=0,635 и 0,711 мм; Do=18,87 мм; Dr=16,97 мм; Di=15,54 мм; hв=0,483 мм; 

плотность микроребер на внешней стороне – 40 ребер на дюйм. Трубы изго-

тавливаются из сплава С12200. Коэффициенты A, C и D для расчета гидро-

сопротивления и теплоотдачи равны 0,069; 1,107 и 0,289, соответственно. 

Ультралегкие трубы Turbo-СSL (рис.3.219д) для конденсаторов хлада-

гентов и легких гидрокарбонатов имеют спиральные микроребра на внешней 

стороне трубы. Внутренний коэффициент теплоотдачи при течении хлада-

гентов увеличен за счет нанесения спиральных выступов.  

Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=15,82–25,27 мм; 

hw=1,09–1,35 мм; Do=15,72–25,25 мм; Dr=13,87–23,42 мм; Di=12,60–21,64 мм; 

hв=0,254–0,406 мм; плотность микроребер на внешней стороне – 19±1 ребер 

на дюйм. Трубы изготавливаются из сплавов С12200 и С70600. 

Трубы Turbo-СLF (рис.3.219е) изготавливаются для конденсаторов хла-

дагентов и легких гидрокарбонатов. Спиральные микроребра на внешней 

стороне трубы предназначены для интенсификации теплоотдачи при конден-

сации. Внутренний коэффициент теплоотдачи увеличен за счет нанесения 

спиральных выступов. Трубы оптимизированы под сокращение загрязнений 

внутри труб при использовании таких теплоносителей, как морская вода. 
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Основные размеры труб (показаны на рис.3.188): Do
*
=19,00 и 25,30 мм; 

hw=1,22 и 1,35 мм; Do=18,9 и 25,20 мм; Dr=17,20 и 23,30 мм; Di=15,20, 15,60 и 

21,60 мм; hв=0,406 и 0,432 мм; плотность микроребер на внешней стороне – 

40 ребер на дюйм. Трубы изготавливаются из сплавов С12200 и С70600. 

Коэффициенты A, C и D для расчета гидросопротивления и теплоотда-

чи по формуле (3.1) могут быть выбраны из таблицы: 

Di, мм hв, мм А С D 

15,60 0,432 0,048 0,830 0,275 

15,20 0,406 0,047 0,645 0,256 

21,60 0,406 0,046 0,357 0,207 

 

 

Фирмой Hitachi (Япония) производятся теплообменные трубы модели 

HGL с внутренней шероховатостью для конденсаторов, имеющие внутрен-

ний диаметр D0=7,0 мм, высоту выступов hf=0,22 мм, число выступов в сече-

нии 54, угол трапецевидности выступов α=22°, угол закрутки спирали β=16°. 

В модернизированной модели HGL при сохранении профиля шероховатости 

и D0 изменены основные размеры. За счет уменьшения hf до 0,2 мм и α до 12° 

увеличено количество выступов в поперченном сечении с 54 до 60. Угол за-

крутки β выступов увеличен с 16° до 35°. Как показали исследования, тепло-

отдача при конденсации увеличилась на 16%.  

Компания КМЕ Germany AG&Co (Германия) выпускает трубы Tectube 

из меди c  внутренними спиральными выступами для конденсаторов холо-

дильной техники и воздушных кондиционеров, использующих в качестве ра-

бочих жидкостей хладагенты R134a, R404A, R407C, R410A. Для конденсато-

ров предлагаются  трубы Tectube моделей CVS. Выпускаются трубы модели 

СVS с внутренним диаметром D0 (мм), толщиной стенки δ (мм), высотой вы-

ступов h (мм), количеством ребер M, углом профиля выступов α (°) и углом 

спирали β (°) выступов равными D0×δ×h×М×β=9,52×0,28×0,2×66×25×25, 

9,52×0,4×0,2×74×20×20 и 12,0×0,32×0,23×70×15×30. Нанесение элементов 

шероховатости на внутренние поверхности трубы позволяют интенсифици-

ровать теплоотдачу на них от 1,4 до 2,3 раз в зависимости от размеров и на-

значения труб (конденсация или испарение). 

Компания Wieland-Werke AG  (Германия) выпускает медные теплооб-

менные трубки с внутренними спиральными выступами для конденсаторов 

(модель Cuprofin-C) и внешне высоко-, средне- и микрооребренных труб  для 

конденсаторов (серия Gewa-K) систем кондиционирования, аппаратов воз-

душного охлаждения и холодильных машин (рис.3.221).  

Трубы модели Gewa-K предназначены для конденсации паров хлада-

гентов на внешней поверхности труб. Схема и внешний вид оребрения труб 

представлены на рис.3.222. Торцевые и центральные гладкие участки предна-

значены для крепления труб в трубных досках и в перегородках в кожухот-

рубчатых теплообменниках. Ниже представлены некоторые типоразмеры 
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выпускаемых труб модели Gewa-K компании Wieland-Werke AG   (Герма-

ния). 

 

 

   
Рис.3.221. Конденсация на поверхности внешне оребренных труб компании 

Wieland-Werke AG  (Германия) 

 

 

Для интенсифицикации теплообмена внутри труб компания предлагает 

модельный ряд труб Cuprofin с внутренними шероховатыми поверхностями 

(рис.3.223). Для конденсации предлагаются трубы Сuprofin-C. 

 

 

Таблица 3.20 

Параметры труб модели Gewa-K компании Wieland-Werke AG   (Германия) 

(обозначения на рис.3.222). 

d1, мм s1, мм d3, мм d4, мм s2, мм 

m=1,35 мм, h=1,5 мм, δr=0,3 мм 

12,7 1,2 7,9 9,5 0,8 

12,7 1,9 6,5 9,5 1,5 

15,9 1,1 11,3 12,7 0,7 

15,9 2,1 9,3 12,7 1,7 

19,0 1,2 14,4 15,8 0,7 

19,0 2,85 11,1 15,8 2,35 

22,2 1,5 17,0 19,0 1,0 

22,2 3,0 14,0 19,0 2,5 

25,4 1,75 19,7 22,2 1,25 

25,4 3,0 17,2 22,2 2,0 
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Таблица 3.20 (продолжение) 

Параметры труб модели Gewa-K компании Wieland-Werke AG   (Германия) 

(обозначения на рис.3.222). 

m=1,35 мм, h=1,4 мм, δr=0,3 мм 

15,9 1,65 10,4 12,9 1,25 

15,9 2,1 9,7 12,9 1,6 

19,0 1,75 13,5 16,0 1,25 

19,0 2,75 11,2 16,0 2,4 

22,2 2,1 15,9 19,2 1,65 

22,2 2,75 14,4 19,2 2,4 

25,4 2,5 18,2 22,4 2,1 

25,4 3,15 16,9 22,4 2,75 

m=1,0 мм, h=1,5 мм, δr=0,3 мм 

12,7 1,2 7,9 9,5 0,8 

12,7 1,9 6,5 9,5 1,5 

15,8 1,1 11,3 12,7 0,7 

15,8 2,1 9,3 12,7 1,7 

19,0 1,2 14,4 15,8 0,7 

19,0 2,85 11,1 15,8 2,35 

22,2 1,5 17,0 19,0 1,65 

22,2 3,0 14,0 19,0 2,4 

25,4 1,75 19,7 22,2 1,25 

25,4 3,0 17,2 22,2 2,5 

m=1,35 мм, h=1,4 мм, δr=0,3 мм 

15,9 1,65 10,4 12,9 1,25 

15,9 2,1 9,7 12,9 1,6 

19,0 1,75 13,5 16,0 1,25 

19,0 2,5 11,8 16,0 2,1 

22,2 1,85 16,7 19,2 1,25 

22,2 2,75 14,4 19,2 2,4 

25,4 2,1 19,1 22,4 1,65 

25,4 2,8 17,6 22,4 2,4 

m=0,85 мм, h=0,9 мм, δr=0,3 мм 

15,9 1,65 11,4 13,9 1,25 

15,9 2,2 10,3 13,9 1,8 

19,0 2,1 13,7 17,0 1,65 

19,0 2,5 12,8 17,0 2,1 

25,4 2,5 19,4 23,6 2,1 

25,4 2,8 18,8 23,6 2,4 

m=0,64 мм, h=0,9 мм, δr=0,3 мм 

19,0 1,2 15,6 17,0 0,7 

19,0 1,35 15,2 17,0 0,9 
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Рис.3.222. Внешний вид и схема внешне микрооребренной трубы Gewa-K 

компании Wieland-Werke AG  (Германия) 

 

 

 
Рис.3.223. Основные размеры труб моделей Cuprofin, выпускаемых Wieland-

Werke AG  (Германия)    
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R134a, температура конденсации 

30°С, недоохлаждение 2°С, скорость 

воды 2,5 м/с 

R407С, температура конденсации 

35/30°С, недоохлаждение 2°С, ско-

рость воды 2,5 м/с 

 
R410А, температура конденсации 

30°С, недоохлаждение 2°С, скорость 

воды 2,5 м/с 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.224. Сравнение тепловой и гид-

равлической эффективности труб 

Cuproweld 9,52 мм производства 

Wieland-Werke AG  (Германия) при 

течении хладагента R134a, R407C, 

R410A 

 

Трубы серии Cuproweld моделей SW, EW и WW применяют в холодильной 

технике и воздушных кондиционерах, использующих в качестве теплоноси-

теля хладагенты R134a, R410A, R407C. Теплогидравлические характеристики 

данных труб представлены на рис.3.224. 

Трубы серии Cuprofin-C предназначены для конденсаторов. Выпуска-

ются трубы моделей С2 и С3. Модель С2  оптимизирована по массе, модель 

С3 – обеспечивает максимальный коэффициент теплоотдачи. Геометриче-

ские параметры и теплогидравлические характеристики данных труб пред-

ставлены на в табл.3.21 и на рис.3.225. 

Трубы серии Cuprofin-Standart предназначены как для испарителей, так 

и для конденсаторов и оптимизированы под большое количество хладагентов 

для создания наиболее компактных теплообменников. Геометрические пара-

метры и теплогидравлические характеристики данных труб представлены на 

на рис.3.226. 

Компания MPG Mendener Präzisionsrohr (Германия) специализируется 

на выпуске теплообменных оребренных, биметаллических и профилирова-

ных труб для конденсаторов. Теплообменные трубы имеют двух- и трехмер-

ную шероховатость на внешней поверхности (рис.3.227) 
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R404A 

 

 
 

R407C 
 

  

R410A 
 

Рис.3.225. Сравнение тепловой и гидравлической эффективности труб Cupro-

fin-C 9,52 мм производства Wieland-Werke AG  (Германия) при течении хла-

дагента R404A, R407C, R410A (длина труб 2 м, конденсация хладагента с пе-

реохлаждением на выходе 2°С и с перегревом на входе 5°С, T”=35°С):  

– Cuprofin С3;  – Cuprofin С2;  – Cuprofin–Standart;  – глад-

кая труба 
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Таблица 3.21 

Основные размеры труб Cuprofin–С  

компании  Wieland–Werke AG  (Германия) 

Марка труб D0, мм δ, мм h, мм М α,° 

С2 7,94 0,26 0,2 50 30 

С2 9,52 0,30 0,2 62 30 

С2 9,52 0,34 0,2 62 30 

С2 12,0 0,32 0,25 70 30 

С2 12,0 0,32 0,25 70 30 

С2 12,0 0,35 0,25 70 30 

С2 12,7 0,36 0,25 70 30 

С2 12,7 0,40 0,25 70 30 

С2 15,87 0,40 0,30 75 30 

С3 7,0 0,25 0,24 55 27 

С3 8,0 0,28 0,22 65 35 

С3 9,52 0,30 0,25 65 25 
 

 

Компания Wuxi Xin Ming Non-Ferrous Metal Materials Ltd. (Китай) про-

изводит продольно гофрированные трубы для конденсации (рис.3.228).  Вол-

нистая поверхность разрушает пленочную конденсацию улучшая доступ пара 

к охлаждаемой поверхности и тем самым условия теплоотдачи. 

 

 

  
Рис.3.226. Сравнение тепловой и гидравлической эффективности труб Cupro-

fin-Standart 9,52 мм производства Wieland-Werke AG  (Германия) при тече-

нии хладагентов R404A, R407С и R410A (длина труб 2 м, конденсация хлада-

гента, переохлаждение 2°С, перегрев на входе 5°С, T”=35°С):  – Cupro-

fin Standart;  – гладкая труба 
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Рис.3.227. Трубы с трехмерной шероховатости для интенсификации теплоот-

дачи при конденсации компании MPG Mendener Präzisionsrohr (Германия) 

 

 
Рис.3.228. Спирально и продольно гофрированные трубы для конденсации 

компании Wuxi Xin Ming Non-Ferrous Metal Materials Ltd. (Китай) 
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3.10.3. Трубы общего назначения 

 

 Компания Wolverine Tube Inc. (США) выпускает микроребренные и 

микрошероховатые трубы для теплообменных аппаратов общего назначения.  

Трубы W-H Trufin (рис.3.229а) предназначены для теплообменных уст-

ройств различного назначения, где необходимо развитие внешней поверхно-

сти и интенсификция теплоотдачи внутри труб. Внешняя поверхность трубы 

имеет спиральные ребра,  внутренняя – спиральные выступы. Основные раз-

меры труб – Do=15,88 и 28,58 мм; Dr=12,70-25,40 мм;.  Плотность внешнего 

оребрения – 11 ребер на дюйм Трубы изготавливаются из сплавов С12200 и 

С70600. 

 

 
а 

 
б 

в 

 

г 

Рис.3.222. Теплообменные трубы компании Wolverine Tube Inc. (США) для 

теплообменников общего назначения: а – труба W-H Trufin; б – труба 

Korofin; в – труба E-A Trufin; г – трубы Forge Fin 

 

 

Трубы H–FTrufin предназначены для использования в качестве дымо-

гарных труб котлов, в теплоутилизационных установках и т.д. Внешняя по-

верхность трубы имеет высокие спиральные ребра. Основные размеры труб: 
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номинальный внутренний диаметр – 7,94–31,75 мм; минимальная толщина 

стенки – 0,813–1,727 мм; максимальный диаметр ребер – 23,83–55,96 мм.  

Плотность внешнего оребрения – 5, 7 и 8 ребер на дюйм Трубы изготавлива-

ются из сплавов С12200 и С70600. 

Трубы Korofin (рис.3.229б) из медного сплава С12000 предназначена 

для конденсации на внешней поверхности. 

Трубы E-A Trufin (рис.3.229в) с трехмерной шероховатостью изготав-

ливается для абсорбционных чиллеров  и маслоохладителей. 

Трубы Forge Fin (рис.3.229г) предназначены для использования в теп-

лообменниках для солнечных энергетических установок, водяных конденса-

торов хладагентов,  теплообменников общего назначения, водяных чиллеров, 

воздушных осушителей. Трубы оснащены либо спиральными, либо продоль-

ными выступами внутри труб.  

Внешний диаметр труб 9,53–26,85 мм, толщина стенок трубы – 0,635–

1,168 мм, количество выступов в поперечном сечении – 10–38, высота вы-

ступов – 0,635–2,032 мм, ширина выступов – 0,254–2,464 мм, угол закрутки 

спиральных ребер – 14, 20 и 25°. 

Компания КМЕ Germany AG&Co (Германия) выпускает трубы Tectube 

из меди c  внутренними спиральными выступами. Из модельного ряда труб 

Tectube  для теплообменников общего назначения производятся серии труб  

V и CV. Выпускаются трубы модели V с внутренним диаметром D0 (мм), 

толщиной стенки δ (мм), высотой выступов h (мм), количеством ребер M, уг-

лом профиля выступов α (°) и углом спирали β (°) выступов равными 

D0×δ×h×М×β=7×0,25×0,18×50×40×30, 7,9×0,26×0,18×50×40×18, 9,52×0,28× 

×0,15×70×30×18, 12,7×0,36×0,25×65×50×30, 15,0×0,4×0,25×75×40×18 и 15,8× 

×0,4×0,3×75×60×20.  

Компания Wieland-Werke AG  (Германия) выпускает медные теплооб-

менные трубки с внутренними спиральными выступами. Для однофазных по-

токов предлагаются трубы серии Cuprofin-G и для двухфазных течений – 

сварные трубы Сuproweld. Параметры труб Cuprofin-G приведены в 

табл.3.22. 

 

Таблица 3.22 

Основные размеры труб Cuprofin-G Wieland-Werke AG  (Германия) 

D0, мм δ, мм h, мм М α,° 

12,0 0,32 0,26 63 40 

12,7 0,36 0,26 63 40 

12,7 0,40 0,26 63 40 

15,87 0,40 0,26 68 40 

 

 

На рис.3.230 показано сравнение тепловой, гидравлической и тепло-

гидравлической эффективности труб 12,7×0,36 мм производства Wieland-
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Werke AG  (Германия)  при течении однофазного антифриза L30 (1,2-

пропилен гликоль) в трубах Cuprofin-G, Cuprofin-Standart и гладкой трубе. 

Видно, что наибольшая тепловая и теплогидравлическая эффективность 

свойственная для труб Cuprofin-G. 

 

 

 
 

 
Рис.3.230. Сравнение тепловой, гидравлической и теплогидравлической эф-

фективности труб Cuprofin-G 12,7×0,36 мм c подобной гладкой трубой и 

Cuprofin-Standart производства Wieland-Werke AG  (Германия) при течении 

антифриза L30 (1,2-пропилен гликоль) 

 

 

 

Компания Osaka Steel Tube (Япония) производит трубы со спиральной 

накаткой, с внутренним продольным оребрением и внешним экструдировн-

ным оребрением (рис.3.231). Трубы со спиральной накаткой изготавливают-

ся из углеродистой и нержавеющей стали, меди и ее сплавов. Трубы предна-

значены для использования в  системах кондиционирования и отопления. 

Основные параметры трубок со спиральной накаткой представлены ниже в 

табл.3.24. 
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Рис.3.231. Интенсифицированные трубы компании Osaka Steel Tube (Япония) 

 

 

Таблица 3.24 

Характеристики трубок со спиральной накаткой  

компании Osaka Steel Tube (Япония) 

Внутренний диа-

метр трубы, мм 

Шаг спиральной 

накатки, мм 

Глубина канавок, 

мм 

Радиус накатки, 

мм 

12.7 5.0 0.5 

15.9 6.0 0.6 

19.0 7.0 0.7 

21.7 8.0 0.8 

25.4 9.0 0.9 

27.2 10.0 1.0 

2.0 

31.8 12.0 1.2 

34.0 12.0 1.2 

38.1 14.0 1.4 

42.7 16.0 1.6 

45.0 16.0 1.6 

48.6 18.0 1.8 

50.8 18.0 1.8 

2.5 
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Таблица 3.24 (продолжение) 

Характеристики трубок со спиральной накаткой  

компании Osaka Steel Tube (Япония) 

Внутренний диа-

метр трубы, мм 

Шаг спиральной 

накатки, мм 

Глубина канавок, 

мм 

Радиус накатки, 

мм 

60.3 22.0 2.2 

60.5 22.0 2.2 

63.5 23.0 2.3 

76.2 28.0 2.8 

3.5 

76.3 28.0 2.8 

82.6 30.0 3.0 

88.9 32.0 3.2 

89.1 32.0 3.2 

101.6 37.0 3.7 

114.3 41.0 4.1 

139.8 50.0 5.0 

4.5 

 

 

Трубы с внешним экструдированным оребрением предназначены для 

использования в  холодильных установках, в химической и нефтехимической 

промышленности. Они обеспечивают повышение уровня теплотдачи с внеш-

ней стороны в 1,6–2 раза. Основные параметры трубок с внешним оребрени-

ем представлены ниже в табл.3.25. 
 

Таблица 3.25 

Характеристики экструдированных трубок   

компании Osaka Steel Tube (Япония) 

Внешний диа-

метр / толщина 

первичных труб, 

мм 

Число 

ребер на 

дюйм 

 

Внешний 

диаметр ре-

бер, мм 

Диаметр тру-

бы по осно-

ванию ребер, 

мм 

Минимальная 

тощина ребер 

мм 

15.88/1.91 1.27 

15.88/2.11 
15.98 12.70 

1.47 

19.05/1.65 1.12 

19.05/1.91 1.27 

19.05/2.11 1.47 

19.05/2.28 1.65 

19.05/2.54 1.88 

19.05/2.77 

19.15 15.88 

2.13 

25.40/2.54 1.88 

25.40/2.77 2.13 

25.40/3.05 

19 

25.55 22.23 

2.46 
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Стальные трубы с внутренним экструзионным продольным оребрением 

предназначены для использования в  маслоохладителях. Основные парамет-

ры трубок с внешним оребрением представлены ниже в табл.3.26. 

 

Таблица 3.26 

Характеристики экструдированных трубок  с продольным внутренним  

оребрением компании Osaka Steel Tube (Япония) 

Диаметр трубы внеш-

ний, мм 

от 19.0 до 

25.4 
до 38.1 до 48.6 до 60.3 до 76.2 

Толщина трубы по ос-

нованию ребер, мм 
1.2–1.6 1.6–2.6 2.6–2.9 2.9–3.5 3.5–4.0 

Высота ребер, мм 0.9–1.2 1.2–1.5 1.5–2.0 2.0–2.5 2.5–3.0 

Число ребер на дюм 15 - 20 15 - 20 15 - 25 15 - 25 15 - 25 

 

 

Компания QAEM Copper Industries (Иран) выпускает медные  трубы с 

внутренней микрошероховатостью в виде спиральных выступов (рис.3.232) 

для систем воздушного кондиционирования и холодильной техники.  По сло-

вам специалистов QAEM Copper Industries (Иран)  использование микроше-

роховатых труб позволяет интенсифицировать теплоотдачу в них в 2–3 раза 

по сравнению с гладкими трубами того же диаметра, что позволяет повысить 

КПД теплообменника на 30%. Более высокой эффективности способствуют 

развитая внутренняя поверхность труб, турбулизация течения и равномерное 

распределение хладагента по смоченному периметру в каждом поперченном 

сечении трубы. К сожалению, производители не указывают конкретных зна-

чений изменения мощности на прокачку хладагентов в шероховатых трубах, 

но оговаривают что имеется незначительный рост из малых размеров высту-

пов. 

 

 

   
Рис.3.232. Медные трубы с внутренними спиральными микровыступами 

Компании QAEM Copper Industries (Иран)  
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 Компания выпускает трубы с внутренним диаметром D0, толщиной 

стенок δ, высотой выступов hf, числом выступов М, углом при вершинах ре-

бер α и углом закрутки выступов β, значения которых приведены в таблице:  

D0 δ hf М β α 

7 0.25 0.18 50 18º 40º 

7 0.27 0.15 50 18º 40º 

9.52 0.27 0.16 70 18º 40º 

9.52 0.28 0.12 65 15º 53º 

9.52 0.28 0.15 60 18º 40º 

9.52 0.28 0.20 60 18º 40º 

9.52 0.28 0.20 60 18º 53º 

9.52 0.30 0.20 60 18º 53º 

9.52 0.34 0.20 60 18º 53º 

9.52 0.45 0.20 60 18º 48º 

12.7 0.35 0.25 65 18º 53º 

12.7 0.35 0.25 65 18º 65º 

12.7 0.41 0.20 70 18º 65º 

12.7 0.41 0.25 60 18º 65º 

12.7 0.45 0.20 50 18º 53º 

15.87 0.40 0.28 75 18º 53º 

15.87 0.40 0.28 60 18º 53º 

15.87 0.58 0.30 75 18º 48º 

 

 

Компания Sumitomo Metal Industries Ltd (Япония) выпускает трубы 

(рис.3.233) для химической и нефтехимической отраслей промышленности 

(для заводах этилена – для крэкинга и реформинга). Трубы изготавливают из 

сплавов хрома и никеля или хрома, никеля, молибдена и кремния. Трубы 

предназначены для высокотемпературных тепломассообменных аппаратов.   
 

 

 
Рис.3.233. Трубы со спиральными желобками компании Sumitomo Metal In-

dustries Ltd (Япония) 
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 Компания Gree Thermo-Tech Co. (Китай) предлагает трубы с трехмер-

ной шероховатостью в виде цилиндрических выступов.  

Трехмерные внутренне и внешне шероховатые трубы с выступами в 

виде стержней (рис.3.234) являются новым поколением интенсифицирован-

ных труб, которые успешно применяются в теплообменных аппаратах в раз-

личных отраслях промышленности, включая автомобильную, нефтеперера-

батывающую, авиационно-космосмическую, машиностроение. Интенсифи-

кация является следствием снижения толщины пограничного слоя при обте-

кании рельефов трехмерной шероховатости и турбулизации потока в при-

стенной области. 

 

 

 

   
а      б 

 

  
в      г 

Рис.3.234. Трубы с внешней и внутренней шероховатостью в виде стержней 

компании Gree Thermo-Tech Co. (Китай): а – труба с внешней гладкой и внут-

ренней шероховатой поверхностями; б – труба с внешней и внутренней ше-

роховатой поверхностями; в – труба с внешней шероховатой и внутренней 

гладкой поверхностями; г –труба для испарителей и конденсаторов  
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По оценкам специалистов Gree Thermo-Tech Co. (Китай) коэффициент 

теплоотдачи в трубах с трехмерной шероховатостью в виде стержней малой 

высоты увеличивается от 2,6 до 6 раз при течении однофазной жидкости по 

сравнению с гладкими трубами. При испарении уровень интенсификации 

достигает 2–5 раз, а при конденсации – 3–6 раз. Это повышает эффектив-

ность теплопередачи в теплообменнике на 30–50%, что приводит к уменьше-

нию объема теплообменника на основе данных труб  и к экономии материала 

на его изготовление в 30–70%. Трубы изготавливаются из любого метла, 

включая нержавеющую сталь, медь и титан.  

Параметры труб с внутренней шероховатой поверхности приведены в 

табл.3.27. Параметры труб с внешней и внутренней шероховатостью приве-

дены в табл.3.28. Параметры труб для конденсаторов приведены в табл.3.29. 

Компания Norsk Hydro ASA (Норвегия) выпускает экструзионные 

алюминиевые плоские трубы с внутренним оребрением, в том числе микро-

канальные трубы (рис.3.235), а также гладкие плоские трубы и трубы со сфе-

рическими выступами/выемками для автомобильных радиаторов, промыш-

ленных и бытовых кондиционеров, маслоохладителей.  

Трубы с внутренними спиральными желобками (рис.3.236) для турбу-

лизации пристенного течения и развития поверхности теплообмена произво-

дятся компанией  Garratt-Callahan Co. (США).  

 

    
 

 
Рис.3.235. Плоские трубы компании Norsk Hydro ASA (Норвегия):  с про-

дольными ребрами и продольной шероховатостью на внутренней поверхно-

сти и со сферическими выступами/выемками 
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Компания Wuxi XinHe Heat Exchange Equipment Co. (Китай) выпускает 

внутренне оребренные трубы для межступенчатого охладителя воздуха в 

компрессорных установках (рис.3.237). 

 

 

Таблица 3.27 

Параметры труб с внутренней шероховатой поверхности  

компании Gree Thermo-Tech Co. (Китай) 

Материал 
Диаметр 

трубы,мм 

Толщина 

стенок 

трубы, 

мм 

Высота 

выступов, 

мм 

Шаг 

вы-

сту-

пов, 

мм 

Ширина 

высту-

пов, мм 

Толщина 

выступов, 

мм 

Медь 16 1.5 2.5 1.5 1.3 0.3 

Медь 16 1 2.5 1.5 1.3 0.3 

Медь 12 1 2.5 1.5 1.3 0.3 

Медь 14 1 2.5 1.5 1.3 0.3 

Медь 25 1.5 2.5 1.5 1.5 0.3 

Нержавеющая 

сталь 
16 1 2 1.5 1.3 0.3 

Нержавеющая 

сталь 
16 1.5 2 1.5 1.3 0.3 

Нержавеющая 

сталь 
16 2 2 1.5 1.3 0.3 

Нержавеющая 

сталь 
16 2.5 2 1.5 1.3 0.3 

Нержавеющая 

сталь 
12 1 2 1.5 1.3 0.3 

Углеродистая 

сталь 
12 1 2 1.5 1.3 0.3 

Углеродистая 

сталь 
16 1.5 2 1.5 1.3 0.3 

Углеродистая 

сталь 
45 3.5 2 1.5 1.7 0.3 

Медь 16 1.5 3 1.0 1.8 0.3 

Медь 16 1 3 1.0 1.8 0.3 

Медь 12 1.5 3 1.0 1.5 0.3 

Медь 12 1.0 3 1.0 1.5 0.3 

Нержавеющая 

сталь 

16 1 2 1.5 1.8 0.3 

Нержавеющая 

сталь 

12 1 2 1.5 1.5 0.3 
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Таблица 3.28 

Параметры труб с внутренней и внешней шероховатой поверхности  

компании Gree Thermo-Tech Co. (Китай) 

Материал 
Диаметр 

трубы,мм 

Толщина 

стенок 

трубы, 

мм 

Высота 

высту-

пов, мм 

Шаг 

высту-

пов, мм 

Ширина 

высту-

пов, мм 

Толщина 

выступов, 

мм 

Медь 16 1.5 

внутри 

2.5 

снару-

жи 3 

внутри 

1.5 

снару-

жи 1.0 

внутри 

1.3 

снару-

жи 1.8 

0.3 

Медь 12 1.5 

внутри 

2 сна-

ружи 3 

внутри 

1.5 

снару-

жи 1.0 

внутри 

1.3 

снару-

жи 1.5 

0.3 

Нержавеющая 

сталь 
12 1.5 

внутри 

2 сна-

ружи 2 

внутри 

1.5 

снару-

жи 1.5 

внутри 

1.3 

снару-

жи 1.5 

0.3 

Нержавеющая 

сталь 
16 1.5 

внутри 

2 сна-

ружи 2 

внутри 

1.5 

снару-

жи 1.5 

внутри 

1.3 

снару-

жи 1.5 

0.3 

 

 

Таблица 3.29 

Параметры труб для конденсаторов компании Gree Thermo-Tech Co. (Китай) 

Матери-

ал 

Диаметр 

тру-

бы,мм 

Толщина 

стенок 

трубы, 

мм 

Высота 

высту-

пов, мм 

Шаг вы-

ступов, 

мм 

Ширина 

высту-

пов, мм 

Толщина 

высту-

пов, мм 

Медь 16 1.5 3 0.6 1.8 0.1 

Медь 12 1.2 3 0.6 1.5 0.1 

Медь 16 1.5 4 0.6 1.8 0.1 

Медь 12 1.2 4 0.6 1.5 0.1 

 

Медные трубы с внутренним спиральными выступами для котлов ма-

лой мощности, систем кондиционирования и холодильной техники произво-

дят компании Chongqing Longyu Precise Copper Tube Co., Ltd (Китай), Wen-

zhou Hengyuan Steel Pipe Co., Ltd (Китай), Ningbo Jintian Copper Tube Co, Ltd 

(Китай), Zhjiang Jiaxin Copper Co., Ltd (Китай), Zhejiang Dictory Electronic 

Technology Co., Ltd (Китай). Toeflex (Китай). 
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Рис.3.236. Трубы с внутренними спиральными желобками компании  Garratt-

Callahan Co. (США)  

 

   
 

Рис.3.237. Внутренне оребренные трубы для межступенчатого охладителя 

воздуха в компрессорных установках  

 

 

Компания Dae Ryung Corporation  (Корея) производит также внутренне 

шероховатые трубы, профилированные и спирально скрученные трубы 

(рис.3.238). 

Компания HPT – High Performance Tube (США) является подразделе-

нием международной корпорации Vallourec Group (Франция) и производит 

интенсифицированные теплообменные трубы (рис.3.239) для энергетики 

(маслоохладители, подогреватели, испарители и конденсаторы), для нефтега-

зовой промышленности (межступенчатые охладители газа для компрессор-

ных, конденсаторы),   химической и нефтехимической промышленности 

(маслоохладители, подогреватели, испарители, охладители продуктов) и сис-

тем воздушного кондиционирования и холодильной техники (испарители и 

конденсаторы).  
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Рис.3.232. Трубы компании Dae Ryung Corporation  (Корея): а – труба со спи-

ральной накаткой; б, в – спирально накатанные трубы; г – продольно волни-

стая труба; д, е –  трубы для испарителей и конденсаторов 
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Рис.3.239. Интенсифицированные теплообменные трубы компании HPT – 

High Performance Tube (США)  

 

 

 
Рис.3.240. Схема внешне микрооребренной трубы HPT – High Performance 

Tube (США) с характерными размерами: D – внешний диаметр исходной 

трубы, Di – внутренний диаметр исходной трубы, dr – диаметр трубы по ос-

нованию ребер, do – диаметр по вершинам ребер, di – внутренний диаметр 

оребренной части трубы, W – толщина стенки на неоребренной части трубы, 

Wf - толщина трубы на оребренной части трубы, Fh – высота ребер, Fm – 

средняя толщина ребер 
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Таблица 3.30 

Параметры внешне оребренных труб Тип 1 производства  

HPT–High Performance Tube (США) 

1181 ребра на метр, Fh=0,813 мм, Fm= 0,279 мм 

D, мм W, мм Wf, мм dr, мм di, мм 

15.875 1.245 .711 14.249 12.827 

15.875 2.108 1.651 14.249 10.947 

19.050 1.245 .711 17.424 16.002 

19.050 2.769 2.108 17.424 13.208 

22.225 1.245 .711 20.599 19.177 

22.225 2.769 2.108 20.599 16.383 

25.400 1.473 .889 23.774 21.996 

25.400 2.769 2.108 23.774 19.558 
 

 

Таблица 3.31 

Параметры внешне оребренных труб Тип 2 производства  

HPT–High Performance Tube (США) 

1102 ребра на метр, Fh=0,889 мм, Fm= 0,305 мм 

D, мм W, мм Wf, мм dr, мм di, мм 

15.875 1.245 .711 14.097 12.675 

15.875 2.108 1.651 14.097 10.795 

19.050 1.245 .711 17 .272 15.850 

19.050 2.769 2.108 17.272 13.056 

22.225 1.245 .711 20.447 19.025 

19.050 2.769 2.108 17.272 13.056 

25.400 1.473 .889 23.622 21.844 

25.400 2.769 2.108 23.622 19.406 
 

Таблица 3.32 

Параметры внешне оребренных труб Тип 3 производства  

HPT–High Performance Tube (США) 

1023 ребра на метр, Fh=1,245 мм, Fm= 0,330 мм 

D, мм W, мм Wf, мм dr, мм di, мм 

15.875 1.245 .711 13.386 11.963 

15.875 2.108 1.651 13.386 10.084 

19.050 1.245 .711 16.561 15.138 

19.050 2.769 2.108 16.561 12.344 

22.225 1.245 .711 19.736 18.313 

22.225 2.769 2.108 19.736 15.519 

25.400 1.473 .889 22.911 21.133 

25.400 2.769 2.108 22.911 18.694 
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Таблица 3.33 

Параметры внешне оребренных труб Тип 4 производства  

HPT–High Performance Tube (США) 

1417 ребра на метр, Fh=0,660 мм, Fm= 0,305 мм 

D, мм W, мм Wf, мм dr, мм di, мм 

15.875 1.245 .711 14.554 13.132 

15.875 2.108 1.651 14.554 11.252 

19.050 1.245 .711 17.729 16.307 

19.050 2.769 2.108 17.729 13.513 

22.225 1.245 .711 20.904 19.482 

22.225 2.769 2.108 20.904 16.688 

25.400 1.473 .889 24.079 22.301 

25.400 2.769 2.108 24.079 19.863 

 

 

Таблица 3.34 

Параметры внешне оребренных труб Тип 5 производства  

HPT–High Performance Tube (США) 

1692 ребра на метр, Fh=0,559 мм, Fm= 0,254 мм 

D, мм W, мм Wf, мм dr, мм di, мм 

19.050 .889 .584 17.932 16.764 
 

 

 

 
Рис.3.241. Схема внешне микрооребренной трубы с внутренними спираль-

ными выступами компании HPT – High Performance Tube (США) с характер-

ными размерами: D – внешний диаметр исходной трубы, Di – внутренний 

диаметр исходной трубы, dr – диаметр трубы по основанию ребер, do – диа-

метр по вершинам ребер, di – внутренний диаметр оребренной части трубы, 

W – толщина стенки на неоребренной части трубы, Wf - толщина трубы на 

оребренной части трубы, Fh – высота ребер, Fm – средняя толщина ребер, Ha – 

угол закрутки спиральных выступов, P – шаг спиральных выступов, Rh – вы-

сота спиральных выступов 
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В зависимости от применения трубы изготавливаются из титана, цир-

кония, никелевых сплавов С-276, G-30, B-2, C22, 20Cb-3, 600, 625, 800, 825, 

нержавеющей стали 304, 316, 317, 321, 904L, 2205, 7-MoPlus, Al6ML, 405, 

430, 439, монеля 400, медно–никелевых сплавов 90/10 и 70/30.  

На рис.3.240 показана схема внешне микрооребренной трубы с харак-

терными размерами. Данные трубы выпускаются 5 типов в зависимости от 

плотности оребрения. Параметры труб приведены в табл.3.30–3.34 (приведе-

ны только данные для труб с мин/мах значениями параметров для каждого 

типоразмера). 

На рис.3.241 показана схема с характерными размерами внешне микро-

оребренной трубы с внутренними спиральными выступами. Данные трубы 

выпускаются 2 типов в зависимости от плотности оребрения. Параметры 

труб приведены в табл.3.35 и 3.36 (приведены только данные для труб с 

мин/мах значениями параметров для каждого типоразмера). 

 

 

Таблица 3.35 

Параметры внешне оребренных труб с внутренними спиральными выступами 

Тип 6 производства HPT–High Performance Tube (США) 

1417 ребра на метр, Fh=0,660 мм, Fm= 0,305 мм 

D, мм W, мм Wf, мм dr, мм di, мм 

19.050 1.245 .635 17.729 16.764 

19.050 1.245 .711 17.729 16.764 
 

 

Таблица 3.36 

Параметры внешне оребренных труб с внутренними спиральными выступами 

Тип 6 производства HPT–High Performance Tube (США) 

1102 ребра на метр, Fh=0,660 мм, Fm= 0,305 мм 

D, мм W, мм Wf, мм dr, мм di, мм 

19.050 1.245 .711 17.272 15.850 

19.050 1.473 .889 17.272 15.494 

 

 

Компания The Furukawa Electric Co., Ltd (Япония)  производит тепло-

обменники для турбогенераторов, абсорбционных холодильных установок, 

котлов, систем солнечного отопления, нефтехимических производств. 

 Для повышения эффективности теплообменного оборудования компа-

ния использует внешне оребренные трубы (рис.3.242) с ребрами высотой 0,8–

1,4 мм и плотностью их нанесения от 16 до 40 ребер на дюйм (25,4 мм). Тру-

бы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, углеродистой стали для 

низкотемпературных процессов, нержавеющей стали марок 316L, 321, 304, 

304L, 316, титана. 
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Рис.3.242. Схема низкоребристой теплообменной трубы с характрными раз-

мерами компании The Furukawa Electric Co., Ltd (Япония)   

 
 

Компания Valtimet Inc. (Франция) выпускает гладкие, оребренные и 

профилированные прямые и U–образные трубы из титана, нержавеющей ста-

ли, меди и медно-никелевого сплава для энергетики, химической и нефтехи-

мической отраслей промышленности. На рис.3.243 показана технологическая 

линия производства интенсифицированных труб компании Valtimet Inc. 

(Франция). 

 
 

 
Рис.3.243. Технологическая линия производства интенсифицированных труб 

компании Valtimet Inc. (Франция) 
 

 

3.11. Змеевиковые теплообменники 

 

 В основе разработок теплообменного оборудования  ООО «Анод-

Теплообменный центр» (Россия) используется принципиально новая конст-

рукция теплообменной поверхности из змеевиков с малым радиусом гиба 

(ЗМРГ), которая по своим показателям качества значительно превосходит  

прямотрубные, пластинчатые и обычные змеевиковые теплообменники. Дан-
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ный тип аппаратов успешно применяется в химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей, авиационной промышленности, на компрессорных 

станциях, где предъявляются большие требования к надежности, эффектив-

ности, компактности и др., что также требуется и в атомной промышленно-

сти (рис.3.244–3.246). 

 

 

 
 

Рис.3.244. Теплообменная матрица из переплетенных змеевиков для котла–

утилизатора газовой турбины ГПА-Ц16 и ГТК-10-4 ООО «Анод-

Теплообменный центр» (Россия) 

 

 

Высокая  эффективность   теплообмена по межтрубному и внутритруб-

ному пространству в теплообменниках ООО «Анод-ТЦ» обеспечивается: 

 – турбулизацией потока теплоносителя в межтрубном пространствес 

частичной закруткой.  Теплоноситель, движущийся в змеевиках, испытывает 

воздействие массовых сил направленных от  стенки змеевика, которые вызы-
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вают возникновение вторичных токов  и  увеличивают интенсивность тепло-

обмена; 

 

 

 
Рис.3.245. Воздухо–воздушный теплообменник системы охлаждения надду-

вочного воздуха ООО «Анод-Теплообменный центр» (Россия) 

 

 
Рис.3.246. Теплообменная матрица теплообменника ОВ-03 ООО «Анод-

Теплообменный центр» (Россия) 
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– возможностью оптимизации проходных сечений и соответственно 

скоростей теплоносителей, позволяющей получить оптимальные (заданные) 

теплогидравлические параметры для различных сред и условий эксплуата-

ции; 

 – применением промежуточного объединения теплообменных элемен-

тов в модули, что позволяет использовать трубы меньшего типоразмера  

(∅10...18 мм).  Это позволяет значительно увеличить компактность поверх-

ности теплообмена по сравнению с прямотрубными теплообменниками; 

  – применением принципа противотока движения сред; 

 – самокомпенсацией температурных расширений  и надежной работой 

при термоциклических напряжениях,  термо- и гидроударах. 

Теплообменники компании SEC Heat Exchangers (Канада) с трубным 

пучком из змеевиковых труб (рис.3.247) мощностью 29-113 кВт предназна-

чен использования при высоких скоростях теплоносителей и требованиях 

малых потерь давления. Некоторые характеристики теплообменников для 

оценки их теплогидравлической эффективности приведены в табл.3.37 

  

 

Таблица 3.37 

Теплогидавлические характеристики теплообменника 

с пучком змеевиковых труб компании SEC Heat Exchangers (Канада) 

Горячий теплоноситель  

(вода) 

Холодный теплоноситель 

(вода) 

Тепловая мощ-

ность, кВт 

Расход, 

л/мин 

Потери давле-

ния, кПа 

Расход, 

л/мин 

Потери давле-

ния, кПа 

29 22 11 250 9 

57 30 28 300 19 

87 35 38 350 20 

113 40 65 400 25 
Данные приведены для среднелогарифмического температурного напора в теплообменни-

ке 60°С. 

  
 

Теплообменник изготавливается из композитных материалов. Тепло-

обменные трубы изготовлены из титана (для морской воды и агрессивных 

сред) или нержавеющая стали 316L; кожух – из непластифицированного по-

ливинилхлорида; распределительные камеры – из полифталамида или 40% 

стекловолокна; гайки и опоры – из пластика; прокладки – из нитрила. Для 

примера, полная длина теплообменника от 343 до 921 мм, диаметр кожуха – 

90 мм. 

В соответствии с используемыми материалами рабочие температуры и 

давления: внутри труб – 120°С и 10 бар, в межтрубной пространстве – 60°С и 

4 бар.  
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Теплообменники предназначены для использования в качестве масло-

охладителей, утилизаторов теплоты сбросной воды, охладителей оборудова-

ния подводных лодок и др.  
 
 

 

 
 

Рис.3.247. Змеевиковый теплообменник компании SEC Heat Exchangers (Ка-

нада): 1 – пучок змеевиковых труб; 2 – кожух; 3 – распределительная камера; 

4 – прокладки кожуха; 5 – прокладки патрубков; 6 – уплотняющая гайка 

 

 

Компания Wieland-Werke AG  (Германия), производящая трубы с 

внешней и внутренней интенсификацией, производится также на основе ин-

тенсифицированных труб змеевиковые теплообменные аппараты и элементы. 

Для примера рассмотрим несколько из них.  

Змеевиковые конденсаторы серии  WRKS компании Wieland-Werke AG  

(Германия) производятся для конденсации хладагента R134а, имеют рабочую 

температуру до 90°С при водяном охлаждении и 120°С при воздушном. Ра-

бочая максимальное давление в трубах – 35 бар. Схема змеевика теплооб-

менника показана на рис.3.248. 

 В конденсаторе используются медные трубы Gewa-D c внешним ореб-

рением. Основные параметры змеевика представлены в табл.3.38. 
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Рис.3.248. Схема змеевикового конденсатора серии WRKS компании 

Wieland-Werke AG  (Германия) 

 

 

Таблица 3.38 

Основные размеры змеевикового конденсатора серии WRKS  

компании Wieland-Werke AG  (Германия) (обозначения на рис.3.248 

Q
20

, 

кВт 

Внешняя по-

верхность теп-

лообмена, м
2
 

Длина 

трубы в 

змеевике, 

мм 

Dmaх, 

мм 

amax, 

мм 

b, 

мм 

d, 

мм 

m, 

мм 

SW, 

мм 

D, 

мм 

3,0 0,84 4800 140 350 295 9,0 8 24 30 

5,5 1,25 5100 147 410 360 12,0 10 27 36 

7,5 1,82 7100 170 440 390 14,3 11 35 45 

10,0 2,32 8900 170 540 490 14,3 11 35 45 

 

 

Змеевиковые конденсаторы серии  WRK компании Wieland-Werke AG  

(Германия) производятся для конденсации. Схема змеевиков показана на 

рис.3.249. 

В конденсаторе используются медные трубы Gewa-D c внешним ореб-

рением и внутренней шероховатостью. Основные параметры змеевика пред-

ставлены в табл.3.39. 

Змеевиковые коаксиальные теплообменники–испарители серии WKЕ и 

подобные теплообменники–конденсаторы WKC компании Wieland-Werke 

AG  (Германия) производятся для работы с хладагентами R134a, R404A, 

R407C, R410A, R22, R507. Теплообменники представляют собой конструк-

цию труба в трубе, свернутую в спираль и оснащенную системой подводя-

щих/отводящих патрубков для обоих теплоносителей. Схема теплообменни-

                                                 
20

 Данные для хладагента R22 и ∆Т=25К 
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ков показана на рис.3.250. В конденсаторе охлаждающей средой обычно яв-

ляется вода. В испарителе греющей средой является вода или атнифриз. Ос-

новные параметры змеевиковых теплообменников представлены в табл.3.40. 

 

 

 
а 

 
б 

Рис.3.249. Схема змеевикового конденсатора серии WRK компании Wieland-

Werke AG  (Германия): а – модель WRK-4; б – модели WRK-9…- 23 

 

  

Таблица 3.39 

Основные размеры змеевикового конденсатора серии WRK  

компании Wieland-Werke AG  (Германия) (обозначения на рис.3.249) 

Q, 

кВт 

Внешняя по-

верхность теп-

лообмена, м
2
 

Длина 

трубы в 

змеевике, 

мм 

Dmaх, 

мм 

amax, 

мм 

b, 

мм 

d, 

мм 

m, 

мм 

SW, 

мм 

D, 

мм 

3,0 0,4 2400 63 410 – 15 8 24 30 

6,0 0,9 4800 140 350 295 15 8 24 30 

8,5 1,3 6000 147 410 360 18 10 27 36 

12,5 1,8 6950 170 440 390 22 11 35 45 

16,0 2,3 8750 170 540 490 22 11 35 45 
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Рис.3.250. Схема змеевиковый коаксиальных теплообменников серий WKE и 

WKC компании Wieland-Werke AG  (Германия) 

  

 

 Таблица 3.40 

Основные размеры змеевиковых коаксиальных теплообменных  аппаратов 

серии WKE и WKС компании Wieland-Werke AG  (Германия)  

(обозначения на рис.3.250) 

Модель Число центральных труб в тепло-

обменнике 

D, 

мм 

A, 

мм 

B, 

мм 

H, 

мм 

WKC-10 1 25 225 270 135 

WKC-15 1 28 230 290 235 

WKC-20 1 35,6 350 360 220 

WKC-45 4 54 520 530 225 

WKE-10 1 25 330 325 130 

WKE-15 2 35,6 340 390 190 

WKE-20 3 43 435 465 175 

WKE-45 5 54 605 600 220 

 

 

Для химической промышленности компания Turbotec Products Inc. 

(США) выпускает титановые коаксиальные теплообменники (рис.3.251) на 

основе желобчатых труб собственного производства. Высокая эффективность 

теплообменных труб данного типа и теплообменных аппаратов в целом дос-

тигается воздействием на пограничный слой, закруткой потока в пристенной 
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области и воздействием массовых сил, которые возникают при движении те-

плоносителей в змеевиковом канале внутри и снаружи труб. За счет этого, 

резко укорачивается необходимая длина труб в теплообмннике и его масса 

уменьшается на 40–50% (табл.3.41). 

 

 
Рис.3.251. Титановые коаксиальные змеевиковые теплообменники компании 

Turbotec Products Inc. (США) 

 

Таблица 3.41 

Характеристики титановых коаксиальных теплообменников 

компания Turbotec Products Inc. (США) 

Марка теплообменника СTHVT50 СTHVT55 СTHVT70 

Тепловая мощность, кBTU 70 95 115 

Габариты, дюймы: 

– ширина 

– диаметр 

– высота 

 

17,5 

20,5 

10,5 

 

17,5 

20,5 

12,0 

 

19,5 

20,5 

16,0 

 
 

Компания JFD Tube & Coil Products (США) предлагает потребителям 

змеевиковые теплообменники типа «труба в трубе» (3.252) в качестве кон-

денсаторов, охладителей и нагревателей воды и испарителей.  

 Компания Exergy LLC (США) производит змеевиковые теплообменни-

ки типа «труба в трубе» (рис.3.253) тепловой мощностью до 29 кВт/ч (расход 

теплоносителей до 38 л/мин и давление до 31 МПа). Теплообменники изго-

тавливаются из нержавеющей стали 316L, сплавов Hasteloy, Inconel и др. 

Компания Sусespol Corp. (Канада) совместно с Heseco (Германия) про-

изводит кожухотрубчатые вертикальные теплообменники JAD со змеевико-

выми трубами со спиральной накаткой (рис.3.254 и 3.255). Примеры пара-

метров некоторых выпускаемых теплообменников приведены в табл.3.42. 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

 503 

 
 

Рис.3.252. Змеевиковые теплообменники типа «труба в трубе» компании JFD 

Tube & Coil Products (США) 
 

 

 
 

Рис.3.253. Змеевиковые теплообменники типа «труба в трубе» компании Ex-

ergy LLC (США) 
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а     б     в 

 
г     д 

Рис.3.254. Теплообменники со спиральными трубами компании Sусespol 

Corp. (Канада): а – серии JAD 5.36;  б – JAD К 14.163.10; в – JAD ХК 

5.38.08.71; г – JAD Н2 К; д – JAD S1 ХК 
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Таблица 3.42 

Рабочие параметры некоторых серийно выпускаемых кожухотрубчатых спи-

ральных теплообменников компании Sусespol Corp. (Канада) 

Марка тепло-

обменника 

Рабочее давление Рабочая 

темпера-

тура 

Площадь 

теплооб-

мена 

Тип труб и их 

диаметр 

JAD 5.36 до 1,6 МПа до 165°C 3,6 кв.м гладкие, 8 мм 

JAD К 

14.163.10 

до 1,6 МПа до 203°C 18,2 кв.м со спираль-

ной  накат-

кой, 10 мм 

JAD ХК 

5.38.08.71 

до 35 бар в трубах 

до 16 бар в меж-

трубном простран-

стве 

до 203°C 2,3 кв.м со спираль-

ной  накат-

кой, 8 мм 

JAD Н2 К до 1,6 МПа до 203°C 1,3 кв.м со спираль-

ной  накат-

кой, 8 мм 

JAD S1 ХК до 16 бар до 203°C 3,1 кв.м со спираль-

ной  накат-

кой, 8 мм 

 

 

 

 

 

Рис.3.255. Теплообменники со спиральными трубами компании Sусespol 

Corp. (Канада) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В монографии представлен обзор современного состояния 

практического применения интенсификации теплообмена в различных 

отраслях промышленности и энергетике. Показано, что на сегодняшний день 

существует большая информационная база по исследованиям различных 

способов и методов интенсификации. Интенсификация нашла широкое 

применение в теплообменном и котельном оборудовании. Однако 

необходимо выделить и основные проблемы. Многие исследования 

отличаются противоречивостью полученных результатов. По некоторым 

промышленно перспективным интенсификаторам теплообмена не имеется 

данных по оптимальным геометрическим параметрам и целесообразным 

режимам их использования. Требуется выделение и изучение основных 

возможных механизмов интенсификации теплообмена и создание и 

оптимизация интенсификаторов теплоотдачи на основе фундаментальных 

исследований данных механизмов. 

Показано, что интенсификация теплоотдачи нашла широкое 

применение в теплотехнологическом и теплоэнергетическом оборудовании в 

США, Канаде, Аргентине, Германии, Великобритании, Франции, 

Нидерландах, Словакии, Лихтенштейне, Италии, Швейцарии, Швеции, 

Финляндии, Бельгии, Турции, Египте, Саудовской Аравии, ЮАР, Ливане, 

Иране, Индии, Таиланде, Индонезии, Китае, Корее, Японии, Малайзии, 

Австралии, Новой Зеландии и других странах. Однако  при производстве в 

России  теплотехнического оборудования редко используются способы 

интенсификации, кроме как развития поверхности за счет различного типа 

оребрения. В данном направлении необходимы популяризация методов 

интенсификации на основе дальнейшего анализа мирового опыта, технико-

экономических обоснований внедрения интенсификаторов теплообмена в 

существующем теплообменном и энергетическом оборудовании и создание 

новых образцов оборудования с изначально заложенными в проект 

решениями по интенсификации теплоотдачи.  
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