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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛООБМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА «ТРУБА В ТРУБЕ» ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ЭТИЛЕНА 

 

Аннотация: В статье рассматривается теплообменник типа «труба в 

трубе» для охлаждения этилена однопоточного типа. Целью исследования 

является модернизация теплообменника типа «труба в трубе» путем 

внедрения турбулизирующей спиральной вставки. В результате исследования 

добились сокращения поверхности теплообмена на 37,5 % и гидравлического 

сопротивления на 32:%, что позволило уменьшить количество теплообменных 

секций с 18 до 12 штук. 

Ключевые слова: теплообменник типа «труба в трубе», спиральная 

турбулизирующая вставка, теплообмен, гидравлическое сопротивление, 

теплообменная поверхность. 

Annotation: The article discusses the heat exchanger type "pipe in pipe" for 

cooling ethylene single-flow type.  The aim of the study is to modernize the pipe-in-

pipe heat exchanger by introducing a turbulizing spiral insert.  As a result of the study, 

we achieved a reduction in the heat transfer surface by 37.5% and hydraulic resistance 
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by 32:%, which allowed us to reduce the number of heat-exchange sections from 18 to 

12 pieces. 

Key words: heat exchanger type "pipe in pipe", spiral turbulent insert, heat 

exchange, hydraulic resistance, heat exchange surface. 

 

В современном мире нефтяная промышленность является стратегически 

важной отраслью нашей экономики и для сохранения своих конкурентных 

преимуществ нуждается в устойчивом притоке инноваций. Для этого 

разрабатывается новое и модернизируется существующее оборудование, 

внедряются новые технологии. Интенсификация процессов теплообмена и 

повышение энергетической эффективности устройств являются основными 

задачами развития теплообменных аппаратов [1]. 

Повышение эффективности теплообмена позволяет сократить 

необходимую площадь теплообмена, уменьшить длину теплообменника, другие 

его габариты и массу. Поэтому стремятся увеличить турбулизацию за счет 

установки во внутренней трубе и в межтрубном пространстве различного вида 

турбулизующих элементов. 

Использование изобретения позволяет интенсифицировать теплообмен 

как за счет улучшения гидродинамической структуры течения и повышения 

переносных свойств среды, так и за счет фактора развития теплообменной 

поверхности. Это влечет за собой сокращение необходимой длины 

теплообменников типа «труба в трубе» до десяти и более раз и соответствующее 

уменьшение массы и габаритных размеров теплообменников. 
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1 – закрученная лента; 2 – шнек 

 

Рисунок 1 – Винтовые вставки 

 

В данной работе рассматривается теплообменник типа «труба в трубе» для 

охлаждения этилена однопоточного типа с исходными данными: рабочее 

давление в трубной части 1,15 МПа; рабочее давление в корпусе 0,6 МПа; 

температура входа этилена 100 °С; Температура выхода этилена 40 °С; 

температура входа воды 20 °С; температура выхода воды 37 °С; материал 

аппарата – хромистая сталь, 12Х13; наружная труба ø89×4 мм; внутренняя труба 

ø48×4 мм. Для интенсификации теплообмена применяем турбулизирующие 

вставки в виде спирали из алюминия.  

Одним из эффективных путей интенсификации теплообмена является 

искусственная турбулизация потока. Турбулизация потока значительно 

сказывается на теплообмене при ламинарном пограничном слое. Вместе с тем с 

развитием турбулентного пограничного слоя уменьшается вихревая зона отрыва 

и гидравлическое сопротивление падает. При турбулентном течении применение 

прямой турбулизации потока менее выгодно. Например, турбулизатор в трубе в 

несколько раз сильнее увеличивает перепад давления, чем теплоотдачу, а 

протяженность зон действия этого турбулизатора не превышает 10-12 

диаметров. 
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Если коэффициент теплоотдачи одного теплоносителя значительно 

превышает коэффициент теплоотдачи другого теплоносителя, то следует 

применять турбулизирующие вставки в виде спирали. 

При закрутке потока происходит увеличение местных пристеночных 

скоростей и общая перестройка течения. Закрутка потока в трубах наиболее 

просто осуществляется при использовании закрученных лент и шнеков. При 

этом закрутка потока поддерживается непрерывно по всей длине трубы, что 

обеспечивает постоянство соотношения тангенциальной и осевой составляющей 

скорости. 

В межтрубном пространстве с установленной винтовой вставкой, в 

зависимости от внутреннего диаметра наружной трубы и шага винтовой вставки 

в ней, увеличивается коэффициент теплоотдачи от стенки внутренней трубы к 

межтрубной среде примерно во столько же раз, как и от среды во внутренней 

трубе к ее стенке. 

Задачи интенсификации теплообмена сводятся к уменьшению габаритов и 

массы теплообменных устройств или к снижению температурного напора по 

сравнению с их величиной, которая достигается в данных условиях обычными 

путями. Если увеличение скорости потока в пределах, допустимых на практике, 

не обеспечивает получения необходимых габаритов теплообменного устройства, 

то необходима интенсификация теплообмена методами, которые обеспечат 

уменьшение габаритов при умеренном увеличении суммарных потерь мощности 

на прокачку теплоносителей через теплообменные аппараты. Выделяются два 

направления интенсификации. Одно из них связано с увеличением теплового 

потока без учета дополнительных потерь энергии. Второе направление связано с 

увеличением теплового потока при заданной величине энергии, затрачиваемой 

на перекачку теплоносителя, то есть с увеличением эффективности теплоотдачи 

[2]. Использование изобретения позволяет интенсифицировать теплообмен как 

за счет улучшения гидродинамической структуры течения и повышения 

переносных свойств среды, так и за счет фактора развития теплообменной 

поверхности. Это влечет за собой сокращение необходимой длины 
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теплообменников типа «труба в трубе» до десяти и более раз и соответствующее 

уменьшение массы и габаритных размеров теплообменников. 
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