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При конденсации водяного пара внутри оребрён-

ных труб воздушных конденсаторов паротурбинных 

установок [1-3], скоростной напор пара на входе в 

теплообменные трубы 
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где ', "v v  – кинематические вязкости конденсата и 

пара, соответственно; ', "ВХw w – скорости конденсата 

при 
2

0x   и пара на входе в трубу при 
1

0x   по 

отношению к полному сечению трубы, d = 21 мм – 

внутренний диаметр труб, 1 2
,x x

 – расходные массо-

вые паросодержания на входе и выходе из трубы. В 

[4] предложена физическая модель течения водяного 

пара внутри трубы, сочетающая одновременное су-

ществование перегретого и конденсирующегося пара 

с 
1

0.05x   при Re' 200 .  

Цель работы – исследование влияния неравно-

мерности охлаждения стенки трубы на конденсацию 

движущегося в трубе пара. 

Опыты проводились с двумя рабочими участками: 

моделью с кольцевым охлаждением и разрезной мо-

делью с полукольцевым охлаждением и теплоизоля-

цией между охлаждаемой и неохлаждаемой поверх-

ностями трубы. 

 Сечения первой и второй моделей приводятся на 

рисунке 1. 

При увеличении расхода пара, увеличивается 

толщина ручейка стекающего конденсата, уменьша-

ется площадь проходного сечения для пара, увеличи-

вается коэффициент теплоотдачи от пара к стенке и к 

конденсату. Следовательно, коэффициент теплопере-

дачи возрастает.  

В случае с разрезным макетом, при тех же расхо-

дах охлаждающей воды её скорость будет вдвое вы-

ше, т.к. проходное сечение по воде вдвое меньше, 

чем у кольцевого макета. Следовательно, коэффици-

ент теплопередачи, приведенный к охлаждаемой по-

верхности, будет выше, чем у макета с кольцевым 

охлаждением. 

 

 
Рис. 1. Поперечные сечения рабочего участка с кольцевым 

охлаждением(а) и разрезного рабочего участка с полуколь-

цевым охлаждением (б): 1 – паровая труба, 2 – внешняя 

труба рубашки охлаждения, 3 – охлаждающая вода, 4 – 

пар, 5 – конденсат 6 – теплоизоляционная вставка. 
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