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В работе рассматривается теплообмен при докритических давлениях толуола в горизонтально змеевиковых трубах и указывает-
ся, что теплоотдача по периметру поперечного сечения неодинакова. Предложены расчетные уравнения, учитывающие влияние 
свободной конвекции и инерционных сил при переходном режиме движения однофазного потока.   
 

The heat transfer is considered at up to critical pressure of toluene in is horizontal coil pipes and heat transfer on perimeter of cross sec-
tion is not identical is underlined in work. The settlement equations that are taking into account influence free convection and inertial forces 
at a transitive mode of movement of a single-phase flow are offered. 
 

Создание  новых  аппаратов  и  охлаждение  их  по-
верхностей  нагрева  является  одной  из  основных  про-
блем  современной  техники.    

При околокритическом состоянии сильно изменяются 
теплофизические свойства жидкости, влияющие на изме-
нение структуры потока и интенсивность теплоотдачи. 
Этот эффект особенно заметен в области давлений близ-
ких к критическим и движении теплоносителя в канале 
при условии, что температура стенки приближается к 
температуре насыщения, а температура жидкости мень-
ше ее. В таких случаях у стенки трубы имеется слой с 
резким изменением теплофизических свойств жидкости, 
в котором теплоемкость достигает наибольшего, плот-
ность и  вязкость  наименьшего, а поверхностное  натя-
жение  и  теплота  парообразования  стремятся  к  нуле-
вому  значению.  

Сильные изменения плотности при околокритическом 
состоянии жидкости способствуют возникновению сво-
бодной конвекции и ускорения потока, влияние которой 
на интенсивность теплоотдачи зависит от положения теп-
лоотдающей поверхности в пространстве. В вертикаль-
ной трубе направление вынужденной и свободной кон-
векций совпадают или противоположны, а в горизонталь-
ной трубе - перпендикулярны. 

Таким образом, переменность (неоднородность) теп-
лофизических свойств жидкости по сечению и длине по-
тока в околокритической области способствует измене-
нию соотношения сил, которые осуществляют движение 
жидкости. Вследствие этих факторов возникает свобод-
ная конвекция, ускорение потока и другие эффекты, 
влияние которых на характер течения и изменение струк-
туры потока проявляется по-разному в зависимости от 
условий протекания процесса (q, ρu, q/ρu). Такой слож-
ный характер течения меняет интенсивность теплооб-
мена.   

Исследование температурного режима металла змее-
виковой трубы при докритических давлениях рабочей 
среды имеет важное научное и практическое значение, в 
связи с все более широкими применениями на практике 
компактных теплообменных аппаратов, работающих при 
докритических давлениях.  

Теплообменные аппараты со змеевиковыми трубами 
по конструктивно технологическим и эксплуатационным 
характеристикам значительно превосходят прямо труб-
ные теплообменники, применяемые в различных облас-

тях промышленности. К достоинствам змеевиковых теп-
лообменных аппаратов следует отнести их компактность, 
сравнительно простую компенсацию температурной де-
формации и более высокую интенсивность теплоотдачи 
по сравнению с прямо трубными теплообменниками.  

В литературе имеется большое количество экспери-
ментальных данных, характеризующих особенности тем-
пературного режима металла стенки при движении жид-
кости в прямых трубах [1]. Однако эти данные не могут 
быть непосредственно использованы для определения 
температурных условий в изогнутых трубах, имеющихся 
во многих теплообменных аппаратах. В то же время из-
вестно, что движение рабочей среды в криволинейных 
каналах связано с некоторыми особенностями, оказы-
вающими существенное влияние на гидродинамику и 
теплообмен [2]. 

Кроме выше указанных факторов на интенсивность 
теплоотдачи влияют режим вынужденного движения, 
особенности течения в змеевиковой трубе, имеющие вог-
нутые и выпуклые теплоотдающие поверхности. 

В данной работе рассматриваются некоторые особен-
ности  теплоотдачи в однофазном потоке в области дав-
лений близких к критическому в горизонтальной змееви-
ковой трубе.  

Описание  экспериментальной  установки,  методика  
проведения  опытов  и  измерения  отдельных  величин  
приведены  в  [3].  Все  узлы  экспериментальной  уста-
новки  изготовлены  из  нержавеющей  стали  марки  
1X18H10T.  Равномерный  обогрев  экспериментального  
участка  осуществлялся  электрическим  током  низкого  
напряжения.  Температуры  жидкости  и  стенки  измеря-
лись  хромель-алюмелевыми  термопарами с  диаметрами  
проволоки  0.2 мм.  В  каждом  сечении  по  длине  гори-
зонтального  змеевика  температура  стенки  измерялась  
на  нижних,  верхних и  боковых  образующих  трубы. 
Опыты  проводились  при  постоянных  режимных  пара-
метрах,  но  при  постепенно  увеличивающемся  тепло-
вом  потоке. В каждом опыте  проверялся  тепловой  ба-
ланс,  т.е.  производилось  сравнение  теплового  потока,  
рассчитанного  по  электрической  мощности,  и  потока,  
воспринятого  жидкостью.  Различие  между  ними  не  
превышало 3%.  Погрешность вычисления теплового  по-
тока по  значению  электрической  мощности оцени-
валась  в  1,8%. 
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Экспериментальные данные по теплоотдаче в области 
давлений близких к критическим определяют неравно-
мерности распределения температуры стенки по пери-
метру и длине нагреваемой горизонтально змеевиковой 
трубы. Причинами такого характера изменения темпера-
туры стенки могут служит сильные и своеобразные из-
менения физических свойств теплоносителя при около 
критических давлениях, влияния свободной конвекции, 
возникновения инерционных сил и другие. Естественно, 
эти факторы влияют на гидродинамику потока и интен-
сивность теплоотдачи. В результате этого при докрити-
ческих давлениях вещества улучшается или ухудшается 
теплообмен, в отличии от нормального режима теплооб-
мена. 

Кроме выше указанных факторов, на характер тече-
ния жидкости в криволинейном канале влияют форма и 
размеры поперечного сечения канала, а также радиус его 
изгиба. Поворот потока в криволинейном канале приво-
дит к появлению инерционной центробежной силы, дей-
ствующей поперек потока, которая, в свою очередь, из-
меняет условия движения жидкости и ее теплообмена со 
стенкой. Под действием центробежных сил толщина по-
граничного слоя вогнутая сторона, которой соответству-
ет внешней образующей горизонтально змеевиковой 
трубы, уменьшается, а на противоположной выпуклой 
стороне (внутренняя образующая) –  увеличивается. Чем 
больше толщина пограничного слоя и чем ниже тепло-
проводность теплоносителя, тем меньше теплоотдача. 
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Рис.1 Изменение коэффициента теплоотдачи α по 

периметру поперечного сечения α при Р = 
3,5 МПа, ρu = 287,5 кг/м2с, q·10-5 Вт/м2: 1 – 
1,25; 2 – 1,75 

 
В процессе нагревании и охлаждении жидкости в 

змеевиках обмывание внутренней поверхности стенки 
трубы теплоносителями не одинаково по периметру, что 
наглядно продемонстрировано на рис.1. При обычных 
условиях в криволинейной части горизонтального змее-
вика течение жидкости  имеет сложный характер. Как 
было отмечено на наружной боковой стороне (90o) сече-
нии, под действием центробежных сил поверхность труб 
хорошо обмывается жидкостью, в то же время на проти-
воположной внутренней боковой стороне (270o) имеется 
пограничный слой с высоким тепловым сопротивлением. 
Как известно чем больше толщина пограничного слоя и 
чем ниже теплопроводность теплоносителя, тем меньше 
теплоотдача. Верхний (0o) и нижнее (180o) образующие 
периметры находятся между этими областями. При опре-

деленных условиях, т.е. при большой разнице между 
температурами стенкой и жидкости, возникает свободная 
конвекция, конвективные токи которых направляются 
снизу вверх и  нижняя часть сечения трубы (180o) хоро-
шо обмывается жидкостью. В тоже время верхняя часть 
сечения (0o) заполняется нагретыми объемами жидкости, 
что ухудшает обмывание поверхности жидкостью, 
вследствие чего снижается интенсивность теплообмена. 
Так с повышением теплового потока наблюдается увели-
чение разницы теплоотдачи между верхним и нижним, а 
также между боковыми образующими (кривая 1). Однако 
при дальнейшем повышении q разница между боковыми 
образующими почти стабилизируется, а между верхним 
и нижним увеличивается (кривые 2). Это свидетельствует 
об увеличении влияния свободной конвекции на распре-
деление температуры стенки по периметру поперечного 
сечения. Так при малых тепловых потоках, соответствен-
но при малых значениях разности температур между 
стенкой и жидкостью, теплоотдача на наружной боковой 
образующей имеет наибольшее значение, теплоотдача же 
внутренней боковой образующей –  наименьшее, а теп-
лоотдача верхней и нижней образующих находятся меж-
ду ними. С повышением q под влиянием свободной кон-
векции теплоотдача нижней образующей увеличивается 
и может достигать значений больше, чем у наружной 
боковой образующей.  

Влияние вышеуказанных факторов на интенсивность 
теплообмена зависит также от режимов движении жид-
костей и по разному проявляет себя при ламинарном 
(Reж,d<2300),переходном (2300<Reж,d<104) и турбу-
лентном (Reж,d>104) режимах движения. В практике в 
теплообменных аппаратах змеевиковой конструкции, 
работающие с углеводородами часто встречается пере-
ходной режим движения жидкости. 

Экспериментально было установлено, что в змеевико-
вых трубах при ламинарном режиме движении вторичная 
циркуляция возникает при Re' к р<2000 [4] ,  где 

,
/
4.16Re'

Rdкр =  а при турбулентном режиме движении 

Re''кр=18500(d/2R)0,28. 
Согласно этому при Re'кр<Re<Re''кр имеет место ла-

минарное течение со вторичной циркуляцией, а при 
Re>Re''кр – турбулентное течение со вторичной циркуля-
цией. 

При условии Re'кр<Re<Re''кр расчет коэффициента те-
плоотдачи можно вести по известному критериальному 
уравнению, предложенного для турбулентного режима 
движения [4]. 

Данная работа ограничивается обобщением экспери-
ментальных данных по теплоотдаче при однофазном по-
токе при переходном режиме движении. Как было уже 
отмечено в горизонтально змеевиковых трубах на тепло-
отдачу в верхних и нижних образующих в основном 
влияет свободная конвекция, а на боковые образующие 
инерционная сила. Экспериментальные данные по тепло-
отдаче для верхних и нижних образующих горизон-
тально змеевиковой трубы  при t c< t s   обобщаются 
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Для боковых образующих получено уравнение (2) 
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где Deж=Re Dd /  –  критерий Дина, учитывающий 
влияние инерционных сил. 

Обозначения: d – диаметр трубы, м; D – средний 
диаметр изгиба трубы, м; q – плотность теплового по-
тока, Вт/м2; t - температура,  0С; Р – давление, МПа; 
Pe, Re, Pr, Nu, Gr, De – критерия Пекле, Рейнольдса, 
Прандтля, Нуссельта, Грасгофа и Дина; R – радиус изгиба 
трубы, м; x – расстояние от входа трубы, м; ρu– массо-
вая скорость, кг/(м2·с). Индексы: с- стенка, ж – жид-
кость, s – насыщения, кр – критическая. 
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