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ИССЛЕдОВАНИЕ TEtIЛOtIEP.l!ЩAЧй И COtIPO'IЙBЛElfИЯ 
ОРЕЕРЕННЫХ ТРУБ 

Снижение стоимости соединени И в ahrtaps'i'obliфtH!lttШ ttl)eJ!Ut§ 
:~зсего достигается путем СОЭД!'IН~tя оnти1.1алы1nй ItЫtCТpyitЦй~ tНi"

мого аппарата. в системах охлаждения широко tiрИмi:ШЯЮтсЯ ьре6-

ренн~е .трубы, иэrотовление которых тесно связано с nроцессЬм 

совершенствования методов соединения ребра ~ несущей трубой• 
Для создания надежного контакта металла ребра с несущей трубой 

применяется nайка Или сварка [I], что обесnечивает Минимальное 
термическое сопротивление на границе конта,КТа, равное терt.iИЧёс

кому сопротивлению однородного металла. 

Как показывают рsсЧеты, технико-экономические tidказат~.ПИ · 
поверхностей теплообмена. зависят от стоимости иэготовJiенИii По
верхностей tеплообмена. Одной из составляющих стоиuостй riо:Вер
хнос,ти теплообмена являются расходы на ИзготЬвленИе И nрИ:Вi1р

ку о,ребрения,. а6сслютная величина которЫх в ocнoiHicli за:ВИсИ! 

от параметров оребрения. Таким образом; тdJiыco ДJtЯ оrtтймаЛЬноЙ 
конструкции о ребреннdй rрубы расходы на· и::~готь:вЛеНИ а i:iреорення 
будут оправдsны. ДЛя разработки такоri> оребренИя труб необхо
димо знать теhЛовые и аэродинамИЧеские хар8к!ерИё!иkм iioii&px- , 
ностей теплообмена из о.ребренных труб. i 

Настоящая работа посвящена эксnерименtальноuу ·ИзуЧениЮ 

теплопередачи и аэродинамического сопротИ:iзiiенИя пуЧkо:В из оре

бренньос труб шахматной компоновки, характеристики которых при;.. 

ве;(ены в таблице • . Опыты проводипись на гаЭодинаuи·ческой уста
новке с замкнутым контуром, на восьuирядных пучках iuахматаоА 

компоновки из поперечно оребренных труб в поперечном потоке 
:~зоздуха. Теплопередача исследовалась методом полного теПJiо:во- _ 

го моделирования при направлении теплового потока 11 rаз-стеика11 ., 
Первич1iая обработка экспериментального материала по ' теп

лопередаче производилась по уравнению: 

к- B·Cprf,,,_f,J , (1) 
F·M 

где к - коафф1щиент теплопередачи; 

& - расход воды; 

Ср - теnJIОемкость 11оды; 
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t1 ,ta- ~емпература воды до и эа пучком; 

F - -цоверхнооть теплообмена пучка; , 
At !.. темцературпый напор. 
С11црртивление _ пуЧ!tОЕ щrределялооь по перепаду статическо-: 

:flO ДIН\~сщщ в .ц11ух сечени~х: до пучка и эа пучком. 

· Таблица 

\{Q"структ~вньiе характеристи~ э1tспери ментальных пучков 

о- . дРа~ D1що- ar Толщина Шаг труб в 1lшвое Компа- Коэф-
мер t..f8'fp та · (!- ре!5ра - пучке сече- кт но ф11_ци-
nуч тру- pe(j- ер, у ос у ве- цопе про.-

ние п. ент 

ка бы ра, s, нова рши- реч- доль 
пучка. ореб- 1 

d' h, i.\Ы ция, ны, 1:\ЫЙ, ный, Ж·103 , м2/м3 рения, · 
1 

IAM мм о. t 6~, зi, $;i' м2 
((> 

м мм liM мм 

1 .14,5 lo,o 7. 9. з,2 1,0 50,1 31,3 17,943 150,14 5,I7 
2 14,5 7,75 7,9 8,2. 1,0 50,1 31,3 18!652 112,30 3,90 

' . 8 14,О 6,0 7,9 Э,1 1,0 ' so,r 31,Э 19,544 84 ,~5 3, л . 
1 
. :·4 14,О 4,0 7,9 Э,1 1,0 50,I 31,3 20,159 59 ,П 2,II 

5 14,О в,о s,з з,2 1,0 50,I а1,э 24,0 98 1 0 3';51 
6 1з,е s,o5 ~о,э 8 5 I,Q 50 1 ~r,a 20,204 68,02 2,44 ' ' -7 18,6 6,0 .18,8 в,о . 1 ,о so,1 81~~ 20,765 60,:15 ·2,22 -

:с: В 14,8 5,6 8,5 э,2 l,O 50,1 э1,з H~,6SS 76~37 · 2,67 
:g 14,Э ~.6 8,5 4,1 1,0 50,I 81,8 19,HS 7·3,ЭЭ 2,56 
о 14,О 5;75 ·8,s s,o , l.o 50,1 ю,з н~,ом 'П ,00 2,53 

·, 

1 14,О в.о 7,9 B;I r,o 28,О 31 ,1 в.~~ю 152,os э,01 . 
2 14,О 6 1 0 7,9 в,r I,O 86 10 81 12 11 1 190 117 190 a,Ol 
з 14,О 6 10 7.9 .э,t 1,0 42 10 81,О 14,745 101,71 3,Ш 
4 Г4,О 610 7,9 B,I 110 28,О 40,4 6,450 117,07 3,01 
5 14,О 6,0 7,9 B,l l,O 28 о 

. ' 50,5 6,450 93, 70 3,01 -
,6 14,О 6,0 7,9 Э,I .1,0 28,О 60,5 6,~50 78,18 3,01 

~ · дJ.я обобщения экспериментальных данных ка~:цого пучка приме-
К.ИJJИ криtериальиые зависииос!и: 

Nи "с. Rеп, F и= а. Re~#( (2) 

. rде NIJ - критерии Нуссельта, полученный на основе <Коаффицц- 
енrа tеnлопередачи; 

~и - нрtt!ерий Зйлера; 
lli - критерий :Рейнольдса. 
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Рис. f Экспериментальные ilанные: 
fК) теплопереilача ; 5) C.QfffOmu611eнue. 
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За опр едеJ1яющ11~ Линейный размер пр:1 нят диаметр основной 

трубы. Скарост.ъ :воздуха определялась в сжатом поперечном сече

нии пучка. Фиэи чесю1 & хара1<теристини теriлоносителе й rtринималисJ 

по средней теuhературе rtотока • . 
Результаты оrt Ьiтов в графtiческо й форме пр едставлены на 

рИс.I а-6. Cort6cтaв.Лetii1e графических зависимостей на рис.! а-б 

для Пучков ! ... 4 rtоэ:iзоляет сделать :выво,7\; что с ростом :высоты 
Ребра теплооi'дача !JY~K()B снижается 1 а сопротивление у:величИва е~ 

Сравнение пучко:в 3;5 ••• 8 Показывает, Что теплоотдача и 

СОПрОТИВJiение ПУЧКОВ сущестВе!!НО За:ВИСЯТ ОТ шага ребра. С poc
TOJ.~ шага ребер теn.ridотдача пучков увеличивается~ угол наклс~на 

кри:вых изменяется незначительно. Уменьшение шага ребер :вызы:ва-
. ет рост со~ротивления ПуЧков. 

Влияние иэмеi1енИя поriеречноГЬ И продольного шаго:в пучко:в 

нs теплоотдачу "и сопротивление :видно из сопоставления пучков 
3+П ••• 16. 'J.'еплоотдача пучков увеличивается с увеличением по

Перечного шага, а увеличение продольного Шага вызывает сниже

l!Ие теплооtДsчи. СопротИ:вление растет с увеличением Iiлот_ности · 
ttyttкuв в прiJ~ОЛ:Ыtом и tiопереЧном наi1jJавленИях. Опытные данные 
nn теплопередаче ~ сопротИвлениЮ пуч~tо:в обобщаются эависимос
!t'JtiШ ! 

Nи 1: 2,в (-ftJ1:J,2. 'f о,43. (f) о,ё4. Reo.Зr1,4~fi1dJ <3> 

Еи =4/В y:J~;'Ч*J-o.75 . (4f-Го,Э, Z2 · f{e'-o,2.43 

(4) 

ФормуJIЪI (3) и (4) iфИuенимы ПJWI ·Re = (О,7" .4)~Io4 ; 
hjd = О,29 ••• 0;69; sfd = 0,45" .О,98; '!' = 2;1" .5,2; 

Зf/d = 2" .3~7; s2/d =. 2,2.: .4,Э; Лм ::· 187 Вт/li·град. 
На осно~аниИ riро:веденныХ исследований можно сделать сле-

дующие Dы:воды: . , 
I. Высота, шаг ребер и компоновка пучка оказывают сущес

твенное влияние на тепло~ередачу и сопротивление пучко:в. 

2. Окон чательный :выбор размеров ребра и раз мещение труб 

:в пучке определяется технико-экономи чес1\ИМ расчет9м для конк

ретноrо теплообменника. 
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