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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение устойчивой боеспособности корабля 

и его живучести связано с рациональным использованием площадей и объемов для компо-

новки современных систем вооружений и корабельного оборудования. Одним из путей такой 

рационализации является уменьшение в размерах судовой энергетической установки и ее 

вспомогательного оборудования. 

Основными элементами вспомогательного оборудования судовой энергетической уста-

новки являются теплообменные аппараты (ТА). Актуальной задачей остается дальнейшее 

уменьшение их масс и габаритов при сохранении или повышении эффективности работы. 

Это обеспечивается путем интенсификации процессов теплообмена за счет турбулизации по-

тока рабочих сред и увеличения эффективных площадей теплообменных поверхностей. Для 

сочетания эффективности работы пластинчатых и кожухотрубных ТА предложен новый 

профиль плоской трубки сложного сечения. За счет этого достигается минимизация массога-

баритных характеристик устройства при сохранении требуемых режимов работы. 

Вопросами компактности ТА занимались такие специалисты как Кейс В.М.,            

Лондон А.Л., а также ряд российских ученых. Вследствие того, что компактность достигает-

ся с помощью интенсификации теплообмена, ее различные способы рассматривались в рабо-

тах Дрейцера Г.А., Дзюбенко Б.В. Теплоотдачу различных поверхностей исследовали такие 

специалисты как Кутателадзе С.С., Балунов Б.Ф. Тем не менее, вопрос компактности ТА в 

СЭУ требует дальнейшей проработки. 

Объектом исследования является технология изготовления судовых теплообменных 

аппаратов с плоскими профилированными трубками. 

Предмет исследования – эффективность и массогабаритные характеристики судовых 

теплообменных аппаратов. 

Цель работы: обоснование конструкции и технологии изготовления компактных теп-

лообменных аппаратов с профилированными трубками для морской техники. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие за-

дачи: 

- установить современное состояние вопроса в области проектирования и технологии 

изготовления компактных судовых ТА; 

- разработать модель компактного ТА с плоскими трубками; 

- разработать алгоритм и программу расчета ТА с плоскими профилированными труб-

ками; 

- разработать технологии изготовления ТА в целом и плоской трубки в частности; 

- установить эффективность использования плоских профилированных трубок в судо-

вых ТА экспериментальным путем; 

 - провести сравнительный анализ эффективности ТА с плоскими и с круглыми трубка-

ми. 

Научная новизна. 

1. Модель ТА с профилированными плоскими трубками; 

2. Результаты экспериментальных данных по оценке эффективности ТА; 

3. Зависимость для определения коэффициента теплоотдачи при обтекании плоских 

трубок. 
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Личный вклад автора состоит в постановке цели и задач исследования; разработке 

нескольких конструкций ТА с плоскими трубками, технологии их изготовления, алгоритма и 

программы их расчета, программы и методики теплотехнических испытаний ТА; проведении 

экспериментов и обработке их результатов. 

Практическая значимость работы. Предложенная конструкция ТА позволила 

уменьшить их массогабаритные характеристики в 2-2.5 раза по сравнению с кожухотрубны-

ми. 

Разработанные модели и расчетные программы позволяют проводить исследования 

аналогичных конструкций ТА различного назначения.  

Предложенные новые технологические решения для производства ТА с плоскими 

трубками позволяют повысить эффективность производства. 

Разработан новый технологический процесс производства труб и ТА, внедрено новое 

оборудование и материалы. 

Методология и методы исследования. В работе использовались как теоретические 

методы (идеализации, формализации), так и экспериментальные (моделирования, сравне-

ния). При выполнении расчетов использовались графические и расчетные пакеты, такие как 

MS Excel, Autodesk Inventor, MathCad. 

При экспериментальном исследовании использовался метод косвенного измерения фи-

зической величины. Проведен анализ достоверности и погрешности измерений согласно об-

щепринятым методикам обработки экспериментальных данных. 

На защиту выносятся: 

1. Конструкция судовых ТА с плоскими трубками и технология их изготовления; 

2. Модель ТА с профилированными плоскими трубками, алгоритм и программа расче-

та; 

3. Результаты экспериментальных исследований опытного и головного образцов ТА. 

Достоверность результатов исследования подтверждена введением обоснованных до-

пущений и упрощений при создании модели ТА, алгоритма и программы расчета. 

Образец ТА МХД-4 (холодильник масляный) прошел теплогидравлические испытания 

на комплексном стенде ОАО «НПО ЦКТИ» (г. Санкт-Петербург) в период с 23.04.2013 по 

25.04.2013. Результаты испытаний подтвердили целесообразность применения программы и 

методики расчета ТА с плоскими трубками типа МХД. 

Охладитель с плоскими трубками ОКП 29-420 прошел теплогидравлические испытания 

на комплексном стенде ОАО «НПО ЦКТИ» (г. Санкт-Петербург) в период с 23.05.2015 по 

29.05.2015. Испытания подтвердили применимость программы и методики расчета ТА с 

плоскими трубками типа ОКП. 

Образцы охладителей с плоскими и круглыми трубками ОКП 29-420 прошли сравни-

тельные испытания в лаборатории электронагревательных приборов в ЗАО «Концерн «Тер-

маль» (г. Нижний Новгород) в период с 8.06.2015 по 11.06.2015. По результатам испытаний 

выявлено полное соответствие работы плоскотрубных и круглотрубных охладителей. 

Охладители с плоскими и круглыми трубками ОКП 29-420 прошли теплотехнические ис-

пытания, организованные ООО «Винета» с ООО «Аэрогаз» на территории НИЦ ЦИАМ (г. 

Лыткарино, МО) 24.06.2016. Данные испытания вошли в состав типовых испытаний охладите-
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лей ОКП с плоскими трубками. По результатам испытаний плоскотрубные охладители типа 

ОКП были рекомендованы для применения на судах.  

Апробация. 

Материалы исследований опубликованы в 4 печатных работах (2 – в журнале из Перечня 

рецензируемых научных изданий ВАК РФ, из них 2 без соавторов). 

Материалы исследований отображены в официальных протоколах испытаний ОАО «НПО 

ЦКТИ» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Концерн «Термаль» (г. Нижний Новгород), НИЦ ЦИАМ (г. 

Лыткарино, МО). 

О результатах работы докладывалось на выставках «Морская индустрия России» (г. 

Москва, 2011 г.), «Нева-2011» (г. Санкт-Петербург, 2011 г.), «Военно-морской салон» (г. Санкт-

Петербург, 2015 г.), «ВОКОР-2016» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.). 

Материалы исследований докладывались и обсуждались на семинарах кафедры «Техноло-

гии судового машиностроения» факультета Корабельной энергетики и автоматики ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (2012-2017 гг.). 

Диссертация изложена на 196 страницах стандартного машинописного текста, состоит из 

Введения, пяти глав и Заключения, включает 36 рисунков, 26 таблиц и 8 Приложений. 

Реализация результатов работы. На основе результатов исследования запущено произ-

водство линейки холодильников масляных типа МХД, водяных типа ВХД и охладителей судо-

вых типа ОКП. 

Холодильник масляный МХД-4 был изготовлен по предложенной технологии и по-

ставлен на АО «33 судоремонтный завод» в рамках Гос. Заказа №Р/1/8/0016/ГК-14-ДГОС от 

30.12.2013. 

Холодильник водяной ВХД-17 был изготовлен по предложенной технологии и постав-

лен на «35 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» в рамках Гос. Заказа 

№Р/1/2/0137/ГК-ДГОС. 

Охладители плоскотрубные типа ОКП планируются к применению при выполнении 

нового заказа АО «Северное ПКБ». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассматривается актуальность проблемы минимизации массогабаритных 

характеристик ТА при сохранении или повышении их энергетической эффективности. При-

ведено краткое описание проблемы и обоснование необходимости совершенствования кон-

струкций судовых ТА. Сформулирована цель и определены задачи исследования. Дано крат-

кое описание необходимости сочетания в новой конструкции плоскотрубных ТА достоинств 

пластинчатых и кожухотрубных ТА. 

В первой главе проведен обзор основных конструкций ТА, они классифицированы по 

способу передачи теплоты и по назначению. Рассмотрены различные ТА по типам конструк-

ций. 

Во второй главе рассмотрены вопросы, связанные с конструкцией ТА с плоскими 

трубками. Кратко описана история создания новой плоской трубки и ее прототипов. В каче-

стве прототипа ТА был выбран масляный холодильник МХД-4 (рисунок 1). Это объясняется 

тем, что ранее в нем использовались плоские трубки с лунками, которые были заменены на 

новые плоские профилированные трубки.  
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Разработаны алгоритм и программа расчета ТА предлагаемой конструкции. Они бази-

руются на тепловом расчете ТА: предварительно задается выходная температура одной из 

сред (в данном случае температура охлаждаемой среды); вычисляется балансное значение 

мощности ТА; определяется выходная температура второй из сред; устанавливаются средняя 

температура обеих сред и средний температурный напор. Затем рассчитываются значения 

коэффициентов теплоотдачи у наружной и внутренней поверхности теплопередающих труб, 

коэффициент теплопередачи между теплообменивающими средами и значения передаваемой 

мощности. 

 

Рисунок 1 - Общий вид МХД-4 

1 – трубка; 2 – трубная решетка; 3 – корпус; 4, 5 – крышки  

Рабочими средами в МХД-4 являются масло в качестве охлаждаемой среды и заборт-

ная (морская) вода в качестве охлаждающей среды. Охлаждаемая среда протекает в трубках, 

охлаждающая в межтрубной полости.  

Вследствие сложности формы трубки (рисунок 2) течение в ней является неравномер-

ным, разные скорости приводят к разным коэффициентам теплоотдачи для разных частей 

трубки. 

             dг1   dг2 

 

 

Рисунок 2 – Профилированная плоская трубка в разрезе 

Для определения значений расхода жидкости внутри каждая трубка условно делилась 

на 2 эллиптических канала и 4 круглых, расчет теплоотдачи для них проводился раздельно. 

Предложено соотношение: 

              Рi=[(вх+трL/dг+вых)G
2/2F2]i=idem,                 (1) 

где ΔР - гидравлическое сопротивление;  - коэффициент местного сопротивления; L – длина 

канала; dг – гидравлический диаметр; G – расход рабочей среды; F – площадь прохода рабо-

чей среды в канале; ρ – плотность рабочей среды; i – номер канала. 

1 
2 

3 

4 

5 
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В параллельно включенных каналах двух разных типоразмеров, но одинаковой дли-

ны, расходы в разных каналах, площади прохода сред и коэффициенты гидравлического со-

противления связаны соотношением: 

                            [К1G/(dг)2F]i=idem.                                         (2) 

Отсюда: 

                G1/G2=К2(dг1)2F1/К1(dг2)2F2,                                (3) 

и при известном значении суммарного расхода среды через все каналы:  

           G2/G=1/(1+ К2(dг1)2F1/К1(dг2)2F2),                           (4) 

и G1=G-G2.                                                                            (5) 

Следовательно, можно найти расход рабочей среды в каждом канале, а впоследствии - 

скорость рабочей среды, число Рейнольдса и коэффициент теплоотдачи. Итоговый коэффи-

циент теплоотдачи рассчитывался как средний с учетом периметров каналов. 

Поперечное обтекание трубного пучка рассматривалось по аналогии с обтеканием ко-

ридорного пучка мембранных труб.  

При расчете обтекания пучка оребренных труб в общем виде сначала определяется 

коэффициент теплоотдачи от потока к стенке трубы при обтекании аналогичного пучка 

гладких труб. Потом, для учета влияния оребрения, коэффициент теплоотдачи для пучка 

гладких труб умножается на поправочный коэффициент. 

На комплексном стенде ОАО «НПО ЦКТИ» (г. Санкт-Петербург) в 2013г. проведены 

теплогидравлические испытания холодильника масляного МХД-4. Целями испытаний явля-

лись: 

 - определение соответствия теплогидравлических характеристик холодильника МХД-4 

своим проектным значениям и результатам теплового расчета; 

 - верификация предлагаемой программы расчета ТА, определение действительных 

теплогидравлических характеристик изделия МХД-4 при работе его в проектном режиме 

охлаждения масла. 

Для упрощения проведения испытаний рабочие среды ТА были заменены на пресную 

воду в обоих контурах. Особенности стендового оборудования регламентировали подачу 

охлаждаемой среды в межтрубную полость ТА, а охлаждающую – непосредственно в труб-

ки. 

В процессе испытаний холодильника МХД-4 определяли гидравлическое сопротивле-

ние полостей охлаждаемой и охлаждающей сред и тепловые параметры (тепловую мощ-

ность, коэффициент теплопередачи и коэффициент теплоотдачи от охлаждаемой среды в 

межтрубной полости при поперечном обтекании трубок к стенке трубки). Результаты испы-

таний МХД-4 приведены в таблице 1. Сделаны выводы о: 

- удовлетворительном соответствии действительных значений мощности, определен-

ных для обеих рабочих сред (Nд1;. Nд2). Невязка не превышает (-7,6%)-(+5%) при среднем ее 

значении +0,2%; 

 - удовлетворительном соответствии действительных и расчетных значений мощности 

МХД-4 (Nд и Nр). Невязка не превышает (-15%)-(+9%) при среднем ее значении -2,8%. 

На рисунке 3 приведено сопоставление действительных и расчетных значений тепло-

вой мощности. 
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По предлагаемой программе теплогидравлического расчета был проведен расчет мощ-

ности холодильника МХД-4 при работе его в проектном режиме охлаждения масла. Рас-

смотрены 2 варианта: протекание масла через трубное и через межтрубное пространство. 

Выявлена хорошая сходимость расчетов с результатами эксперимента. 

Таблица 1 - Результаты испытаний МХД-4                                              

№ 

по 

Охлаждаемая среда Охлаждающая среда  

Nр G1 Р1 Твх1 Твых1 Nд1 dР1 G2 Р2 Твх2 Твых2 Nд2 dР2 

кг/с МПа С С кВт кПа кг/с МПа  С С кВт кПа кВт 

1 2,39 0,19 28,5 25,5 29 3,71 0,80 0,37 2,9 11,1 27 2,00 33 

2 2,05 0,20 31,3 27,6 32 3,43 0,79 0,37 2,9 12,0 30 2,02 35 

3 2,21 0,19 42,6 37,6 47 3,50 0,78 0,36 2,8 16,7 46 1,97 50 

4 2,52 0,17 45,0 40,2 50 3,84 0,77 0,36 2,8 18,0 49 1,84 54 

5 2,18 0,19 49,4 43,3 55 3,60 0,78 0,36 2,7 19,3 54 1,92 59 

6 2,47 0,17 50,8 45,3 57 3,97 0,77 0,36 2,7 20,3 57 1,94 62 

7 2,69 0,17 52,6 47,3 60 4,18 0,77 0,36 2,8 21,2 60 1,90 65 

8 2,48 0,18 54,4 47,0 76 3,94 1,43 0,33 2,7 15,4 76 6,25 82 

9 2,18 0,20 60,7 53,0 70 3,85 0,77 0,35 2,8 24,5 70 1,91 73 

10 2,44 0,18 63,1 54,0 94 4,10 1,56 0,32 2,7 17,2 95 7,16 98 

11 1,85 0,23 69,7 59,3 80 3,48 0,76 0,36 2,8 28,5 82 1,82 82 

12 2,55 0,18 70,6 62,3 90 4,41 0,75 0,35 2,8 29,5 84 1,89 87 

13 2,52 0,17 71,0 60,1 115 4,25 1,78 0,30 2,7 18,8 120 9,57 116 

14 2,17 0,22 72,3 63,5 80 3,73 0,57 0,35 2,7 35,8 79 1,07 78 

15 2,13 0,21 79,0 70,2 78 4,00 0,46 0,36 2,7 42,9 78 0,70 80 

16 2,11 0,21 80,4 69,4 97 4,07 0,80 0,35 2,6 32,6 101 2,07 100 

17 2,46 0,18 81,0 71,1 102 4,31 0,80 0,35 2,5 33,6 104 1,97 103 

18 2,54 0,18 81,3 68,0 141 4,20 1,80 0,29 2,4 21,7 146 9,66 134 

19 2,27 0,21 82,0 75,5 62 4,10 0,27 0,36 2,5 56,1 61 0,03 69 

20 2,07 0,23 89,4 81,8 66 4,23 0,27 0,36 2,6 61,0 67 0,23 75 

21 2,07 0,22 91,0 78,1 112 4,18 0,81 0,34 2,4 37,0 117 2,09 114 

22 2,38 0,20 91,2 79,5 117 4,16 0,81 0,34 2,4 37,8 119 1,97 117 

23 2,50 0,19 91,4 76,0 161 4,18 1,77 0,30 2,3 24,8 167 9,53 150 

24 2,14 0,23 98,8 90,6 73 4,20 0,27 0,36 2,8 68,5 75 0,15 83 

25 2,12 0,23 99,9 86,0 124 4,16 0,81 0,36 2,5 41,1 131 1,85 127 

26 2,39 0,21 99,8 86,8 131 4,33 0,81 0,36 2,5 41,6 133 2,12 128 

27 2,46 0,20 99,6 82,5 177 4,26 1,70 0,32 2,4 27,5 179 8,86 162 

28 2,38 0,21 99,5 88,5 110 4,16 0,57 0,37 2,5 50,0 113 1,03 113 

29 5,50 0,20 69,5 64,1 124 21,5 1,66 0,36 2,5 20,4 125 8,43 124 

30 6,97 0,18 69,8 65,2 134 33,0 1,68 0,33 2,4 21,0 131 8,65 128 

31 8,35 0,18 70,5 66,7 133 47,1 1,70 0,36 2,3 21,1 134 8,81 132 

32 11,20 0,21 70,1 67,1 141 86 1,65 0,34 2,3 22,1 137 8,41 132 
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Рисунок 3 - Сравнение фактических и расчетных значений 

 тепловой мощности МХД-4 

В третьей главе рассмотрены ТА с плоскими трубками других конструкций. Был про-

веден анализ эффективности замены круглых трубок на плоские в кожухотрубных охладите-

лях серии ОКП. Такая замена показала возможность уменьшения массогабаритных характе-

ристик существующих охладителей в 2-2,5 раза. 

Были разработаны алгоритм и программа расчета охладителей ОКП с плоскими труб-

ками. Масло является охлаждаемой средой и протекает в корпусе, охлаждающая среда (за-

бортная вода) протекает в трубах. В качестве прототипа был выбран охладитель ОКП 29-42 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Общий вид ОКП 29-420 

1 – трубка; 2 – трубная решетка; 3 – перегородка; 4 – корпус;  

5 – крышка с патрубками; 6 – глухая крышка 

Целью испытаний являлось установление соответствия измеренных теплогидравличе-

ских характеристик модифицированного ТА расчетным данным, их сравнение с характери-
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стиками кожухотрубного охладителя классической конструкции с круглыми трубками. При 

испытаниях использовалась вода с последующим пересчетом на реальные рабочие среды. 

Алгоритм и программа теплового расчета охладителя ОКП 29-420 строилась по тому 

же принципу, что и программа-алгоритм холодильника масляного МХД-4, но имеет ряд от-

личий. Так, для расчета теплоотдачи у внешней поверхности труб в идеальном случае (от-

сутствуют протечки через перегородки, нет дополнительных перегородок, рассматривается 

только поперечное обтекание трубного пучка) использованы рекомендации для расчета теп-

лоотдачи у поверхности коридорного расположенных пучков мембранных труб. Для проект-

ного режима работы охладителя ОКП 29-420 (T1вых=35 С и N=702 кВт) были определены 

температура масла на выходе из охладителя (T1вых =87 С) и его мощность (N=313 кВт). Ре-

зультаты расчета приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Сопоставление проектных и расчетных данных ОКП 29-420 

Исходные данные 

Требуемые 

значения по 

проекту 

Результаты рас-

четов 

G1 T1вх G2 T2вх T1вых N T1вых T2вых N 

кг/с °С кг/с °С °С кВт °С °С кВт 

2,70 120,0 11,10 20,0 35 702 87 26,5 313 

 

Выявлено несовпадение проектных и расчетных данных. При расчете коэффициента 

теплоотдачи при обтекании трубок по методике рекомендованной нормативной документа-

цией, тепловая мощность получается близкой к проектной. Но данные, полученные с учетом 

результатов испытаний, показали существенно более низкие результаты. Предложено устра-

нить выявленное расхождение путем уточнения расчета коэффициента теплоотдачи при об-

текании пучка плоских трубок с помощью зависимости: 

                              α=10,5λPr0,33(G/μ)0,59                (6) 

Таким образом, действительные значения коэффициента теплоотдачи охлаждаемой 

среды α1 меньше в три раза по сравнению с расчетным значением α1теор. Это связано с нали-

чием перетоков среды через зазоры в перегородках между каналами и застоя среды в поло-

стях между дополнительными перегородками. 

Для достижения проектных режимов работы ОКП 29-420, было предложено модифи-

цировать конструкцию плоскотрубного охладителя. В частности, для уменьшения площади 

зазоров в промежуточных перегородках была изменена конструкция профилированной труб-

ки. При этом отрезки трубок, проходящие через перегородки, не профилируются (см. рису-

нок 5).  

В старой конструкции трубки профилируются по всей длине за исключением торцевых 

участков присоединения к трубным доскам (см. рис. 6).  

Для обеспечения противотока рабочих сред внутри ТА введена продольная перегород-

ка (рисунок 7). В связи с технологическими трудностями, связанными с изготовлением узла 

уплотнения продольной перегородки, была предложена конструкция без узла уплотнения, но 

с минимизацией технологического зазора между продольной перегородкой трубного пучка и 

обечайкой корпуса. Такой подход обеспечивает проектный режим работы охладителя ОКП 

29-420 (таблица 3). 
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Рисунок 5 - Новая конструкция трубки Рисунок 6 - Старая конструкция трубки 

Таблица 3 - Расчетные данные для различных конструкций охладителя 

Т1вх, °С Т1вых, °С N, кВт 

Без продольной перегородки 

120 45,4 635 

80 37,4 314 

С продольной перегородкой без узла уплотнения 

120 42 657 

80 35,2 328 

С продольной перегородкой и узлом уплотнения 

120 35,5 691 

80 30,8 349 

 

Рисунок 7 – Итоговая конструкция охладителя ОКП 29-420 выноски 

1 – трубка; 2 – трубная решетка; 3 – поперечная перегородка; 4 – продольная перего-

родка; 5 – обечайка корпуса; 6 – патрубок корпуса; 7 – отбойник; 8 – крышка с патрубками;  

9 – глухая крышка 
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Для обеспечения равномерного течения рабочей жидкости в межтрубной полости пу-

чок трубок был повернут на 90˚. Закрутка потока во входном патрубке обеспечивалась от-

бойниками. Поток распределялся равномерно по сечению ТА.  

В предложенной конструкции трубного пучка такие негативные факторы, как паразит-

ные перетечки между трубками и пазами в сегментных перегородках и между перегородками 

и корпусом, минимизированы. Площадь теплообменной поверхности увеличилась на 20 % 

без увеличения диаметра корпуса.  

Охладитель ОКП 29-420 новой конструкции с плоскими трубками и охладитель с круглы-

ми трубками прошли теплотехнические испытания организованные ООО «Винета» с ООО 

«Аэрогаз» на территории НИЦ ЦИАМ (г. Лыткарино, МО) в 2016 г. Установлено полное соот-

ветствие характеристик плоскотрубного и круглотрубного охладителей при работе в соответ-

ствии со спецификационными требованиями (табл. 4 и 5). По результатам испытаний плоско-

трубные охладители типа ОКП были рекомендованы для применения на различных судах. 

Таблица 4 - Результаты испытаний круглотрубного охладителя ОКП 29-420 на проектных 

режимах работы                                                                                      

 Температура ≈50 ≈80 ≈120 

Н
аг

р
ев

 Масло на вхо-

де/выходе  
50/31,2 50,8/31,9 80,8/37,6 82,3/39,2 117/48,7 120/50,3 

Вода на вхо-

де/выходе 
26/27,5 26/28 26/31 27/32 28/35 28/36 

О
х
л
аж

д
е-

н
и

е 

Масло на вхо-

де/выходе 

50/35,2 51,6/36 80,8/42,4 83,2/43,1 108/49,5 111,1/50,3 

Вода на вхо-

де/выходе 

30/32 30/32 30/33 29/33 28/35 28/35 

 

Таблица 5 - Результаты испытаний плоскотрубного охладителя ОКП 29-420 на проектных 

режимах работы                                                                                      

 Температура ≈50 ≈80 ≈120 

Н
аг

р
ев

 Масло на вхо-

де/выходе 
50/28,7 50,8/29,5 80/38,4 81,5/39,2 120/51,1 120,5/51,8 

Вода на вхо-

де/выходе 
16/18 17/19 17/22 17/22 17/25 17/25 

О
х
л
аж

д
е-

н
и

е 

Масло на вхо-

де/выходе 

50,8/31,2 53,1/31,9 80,8/40,8 81,5/41,6 111/50,3 117/51,8 

Вода на вхо-

де/выходе 

19/21 19/21 19/23 19/23 18/25 18/25 

При полном соответствии тепловой мощности плоскотрубного и круглотрубного охла-

дителей ОКП 29-420, применение плоских трубок улучшает массогабаритные характеристи-

ки (таблица 6). 

В четвертой главе описывается разработка технологии изготовления плоской трубки и 

ТА с плоскими профилированными трубками. Основные элементы ТА с плоскими трубами 

такие же, как во всех кожухотрубных ТА. Корпус представляет собой обечайку с патрубками 

для входа и выхода рабочей среды и фланцами для соединения с крышками. Пучок плоских 

профилированных трубок расположен между двумя трубными досками, соединенными 

направляющими.  
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Таблица 6 - Сравнение геометрических характеристик плоскотрубного и круглотрубно-

го охладителей                                                                                  

Наименование параметра  Плоскотрубный  

ОКП 29-420  

Круглотрубный  

ОКП 29-420  

Габариты трубки: длина х ширина х 

толщина стенки, мм  

56 х 4,5 х 0,5  10 х 1,2  

Количество трубок, шт.  184  688  

Площадь поверхности теплообмена, м2  18,8  29  

Внутренний диаметр корпуса, мм  360  420  

Габариты охладителя: длина х ширина х 

высота, мм  

1398 х 555 х 610  1760 х 600 х 733  

Масса, кг  360  633  

 

При необходимости трубный пучок разделяется поперечными сегментными перегород-

ками для обеспечения нужной интенсивности теплообмена и для недопущения провиса тру-

бок. В типовых конструкциях судовых охладителей, выпускаемых предприятием ООО «Ви-

нета», одна крышка, с патрубками, служит для входа и выхода рабочей среды в трубное про-

странство, а другая крышка является глухой и служит для разворота потока. 

За прототип новой профилированной трубки приняты трубки с лунками. Лунки распо-

ложены на наружной поверхности трубки в шахматном порядке для турбулизации потока. В 

новой профилированной трубке дискретные лунки продлили для получения непрерывных 

каналов на наружной поверхности трубки. На концах труб оставили прямые гладкие участки 

для крепления их в трубных досках. Каждая трубка делится на четыре шестиугольных сег-

мента и два эллиптических по краям, представляющих собой трубную полость, внутри кото-

рой течет рабочая жидкость. Сегменты соединены между собой прямыми участками, пред-

ставляющими собой пластинчатые промежутки. Они работают как радиатор для трубки, уве-

личивая поверхность теплообмена. 

Материал трубок – мельхиор МНЖМц30-1-1. Заготовкой является труба Ø42х2. После 

прохождения цепи технологических операций получается труба нужного профиля. Основные 

этапы технологического процесса изготовления плоской профилированной трубки приведе-

ны в табл. 7. 

Для обеспечения прочности трубки, подверженной гидравлическому давлению, про-

межутки каналов соединяются контактной сваркой. Прочность контактной сварки была про-

верена на опытных образцах. Машина для контактной сварки типа FN-100 и реконструиро-

вана для сварки трубок разной длины.  

Средство механизации контактной сварки состоит из сварочной части (машина типа 

FN-100) и модуля линейного перемещения.  Реконструкция заключалась в смене токопрово-

дов и блока управления с целью обеспечения возможности точечной сварки вместо штатной 

шовной сварки, а также в модернизации аппаратуры управления для возможности сварки де-

талей малых толщин. 

Была разработана технология крепления трубок в трубных решетках.  
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Вследствие малой толщины трубки (0,5 мм) и малого расстояния между трубками (2 

мм) сварка обычными методами оказалась невозможной. После долгих экспериментов впер-

вые в производстве теплообменных аппаратов была применена лазерная сварка трубного 

пучка и была приобретена лазерная установка ALFA-300А. Режимы сварки подбирались 

опытным путем. 

Таблица 7 - Технологический процесс изготовления плоской трубки              

№ Операция Оборудование Материалы 

1.  Входной контроль трубы ДКРНХ 42х2 

МНЖМц30-1-1 ГОСТ492-2006 на соответ-

ствие сертификату поставки (целостность 

трубы, отсутствие глубоких рисок) 

  

2.  1. Промывка 

2. Протирка чистой ветошью фильеры на 

стане и заготовки трубы 

Ванна Нефрас или 

иное моющее 

средство, ве-

тошь 

3.  Прокат трубы в размер 32,8х0,5 Стан, фильера  

4.  Нарезка трубы в размер с тех. припуском Болгарка или фрезерный 

станок 

 

5.  Ультразвуковая мойка нарезанной трубы Установка мойки  

6.  Термоотпуск при температуре 810-820⁰С Печь ПЭК-8  

7.  Химическое травление для снятия окалины Ванна Раствор соля-

ной и серной 

кислоты 

8.  Мойка в чистой проточной воде Ванна Вода проточ-

ная 

9.  Сушка на воздухе или в термошкафу   

10.  Протяжка трубы через фасонную фильеру 

Контроль качества, отсутствие глубоких ри-

сок 

Соответствие толщины стенки и профиля 

трубки чертежу, саблевидность, максималь-

ная величина продольного прогиба 

Стан, фильера  

11.  Мойка в ультразвуковой установке для снятия 

смазки 

Установка мойки  

12.  Контроль качества мойки   

13.  Торцовка трубок с обеспечением заданного 

размера 

Фрезерный станок  

14.  Штамповка трубы для получения профиля Гидравлический пресс  

40 Т,  Штамп ШТП 005 

 

15.  Продувка трубы сжатым воздухом   

16.  Ультразвуковая мойка для удаления техноло-

гических загрязнений 

Установка мойки  

17.  Визуально-измерительный контроль изделия 

(контроль качества на предмет отсутствия 

трещин и соответствие чертежным размерам) 

  

18.  Упаковка в деревянную тару или в гофриро-

ванный картон с вложением упаковочного 

ярлыка со штампом ОТК 
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Для обеспечения прочности соединения трубок с трубными досками был подобран 

специальный клеевой состав, обеспечивающий требуемую адгезию. Было апробировано 

множество керамических и клеевых продуктов. В итоге специальный состав для заливки 

«Композиция заливочная марки Анатерм-207» прошел прочностные испытания. 

Таким образом, крепление трубок в трубных досках происходит в несколько этапов. 

1) Сборка трубного пучка и выравнивание торцов трубок для позиционирования на 0.3 

мм над уровнем трубной доски; 

2) Установка распорных пружинок; 

3) Обварка лазером; 

4) Нагрев трубного пучка в печи до 60 ⁰С; 

5) Создание вакуума. Для лучшего проникновения раствора для заливки в поры  и за-

зоры трубного пучка была спроектирована оснастка для создания вакуума. К трубным дос-

кам крепятся специальные крышки, с помощью вакуумного насоса в их полости создается 

разрежение до 1 атм; 

6) Заливка композитным двухкомпонентным составом Анатерм-207. Раствор состоит 

из жидкой фазы и отвердителя. Их перемешивают и заливают трубные доски изнутри. На 

нагретой поверхности он лучше растекается и заполняет зазоры между трубками и пазами 

трубной доски. С помощью вакуума раствор лучше проникает в пустоты и обеспечивает 

прочность крепления трубок. После заливки каждая трубная доска сутки выдерживается; 

7) Конечное отверждение в печи не менее 4 часов при температуре 60 ⁰С. 

По результатам дальнейших испытаний охладителя ОКП 29-420 технология сборки из-

менилась в связи с введением дополнительной продольной перегородки в межтрубное про-

странство. Также изменилась конструкция трубки. 

Была предложена конструкция без узла уплотнения, но с минимизацией технологиче-

ского зазора между перегородками трубного пучка и обечайкой корпуса. Трубный пучок об-

рабатывали в сборе согласно стандартному техпроцессу. Затем вальцевали обечайку, завари-

вали ее и растачивали ее внутреннюю поверхность точно под размер трубного пучка. И сра-

зу, чтобы она не успела просесть под собственной тяжестью, помещали в нее трубный пучок. 

Таким образом, обеспечивался минимальный технологический зазор равный 0.015 мм на 

сторону по чертежу. 

В пятой главе приводится руководство по эксплуатации охладителей с плоскими 

трубками. Рассматриваются различные способы очистки трубок, предлагаются конструкции 

новых щелевых фильтров под забортную воду, которые устанавливаются перед охладителя-

ми.  

Для промывки трубной полости холодильника применяется четыреххлористый углерод 

или трихлорэтилен. Наиболее эффективным способом промывки трубок является принуди-

тельное прокачивание растворителя с помощью насоса. Чистку полости охлаждающей среды 

производите только в случае, если после чистки полости охлаждающей воды не обеспечива-

ется необходимая температура  охлаждаемой среды на выходе. 

Приведено описание необходимых растворителей и реагенты для чистки трубных и 

межтрубных полостей от загрязнений маслом, пресной и забортной водой. 

При больших размерах охладителей предлагается промыть теплообменные трубы внут-

ри сильной струей воды из шланга или продуть их сжатым воздухом (паром), тщательно 
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очистить внутренние поверхности труб. Если не удается обеспечить качественную чистку 

труб указанным способом, следует произвести их механическую чистку шомполом, не до-

пуская повреждения внутренних поверхностей труб. В качестве шомпола применяется мед-

ная проволока. 

Заключение 

Предложена модель нового кожухотрубного ТА с плоскими профилированными труб-

ками, отличающаяся от кожухотрубных ТА с круглыми трубками большей компактностью 

при сохранении эффективности. 

Для устранения расхождения результатов расчета и эксперимента в модель введена за-

висимость для определения коэффициента теплоотдачи при обтекании пучка плоских тру-

бок. 

Разработаны новые технологии изготовления как плоскотрубных теплообменных аппа-

ратов, так и плоской трубки в частности. С их помощью были изготовлены опытные образцы 

ТА и проведена серия тепловых испытаний. Они подтвердили приемлемую точность модели 

ТА. 

Результаты работы внедрены в проектирование, существующее производство труб и ТА 

судового назначения и в планы по его развитию. На основе результатов исследования запущено 

производство линейки холодильников масляных типа МХД, водяных типа ВХД и охладителей 

судовых типа ОКП. 

Сделаны следующие выводы: 

1. Исследование показало, что для обеспечения устойчивой боеспособности корабля и 

его живучести имеются возможности, связанные с уменьшением в размерах судовой энерге-

тической установки и ее вспомогательного оборудования. Интенсификация теплообмена в 

ТА за счет турбулизации потока рабочих сред и увеличения эффективных площадей тепло-

обменных поверхностей позволяет снизить в 2-2,5 раза массогабаритные характеристики 

устройств при сохранении проектных характеристик; 

2. Предложенная модель, алгоритм и программа расчета ТА с плоскими профилиро-

ванными трубками позволили обеспечить удовлетворительное соответствие действительных 

и расчетных значений мощности МХД-4 и ОКП 29-420. Невязка находится в пределах от (-

15%) до (+9%) при среднем ее значении -2,8%; 

3. Предложена новая технология изготовления цельнотянутой плоской профилирован-

ной трубки; 

4. В результате разработки технологии изготовления ТА применен новый способ за-

крепления эллиптических концов трубок в пазах трубных досок: использованы лазерная 

сварка и «Композиция заливочная марки Анатерм-207»; 

5. Результаты испытаний образцов ТА МХД-4, ОКП 29-420 подтвердили целесообраз-

ность применения программы и методики расчета ТА с плоскими трубками типа МХД, их 

применимость для расчета ТА с плоскими трубками типа ОКП при использовании предло-

женной зависимости коэффициента теплоотдачи при обтекании плоских трубок; 

6. Выявлено полное соответствие характеристик плоскотрубных и круглотрубных 

охладителей на проектных режимах работы. По результатам испытаний плоскотрубные 

охладители типа ОКП были рекомендованы для применения на судах; 

7. Проведенное исследование позволило начать работы по модернизации технологий 
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производства теплообменных аппаратов МХД и ВХД. Запланирована замена старых плоских 

трубок с лунками и решетками в ТА на новые плоские профилированные. 
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