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ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

КОНТАКТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 

Контактные теплообменники смешения имеют ряд преимуществ 

перед поверхностными, если необходимо обеспечить интенсивный теп-

лообмен между средами, допускающими их непосредственный кон-

такт: отсутствует термическое сопротивление стенки между теплоно-

сителями; движение паровых пузырей в жидкости вызывает интенси-

фикацию теплообмена за счет турбулизации; более редкие чистки обо-

рудования. 

В большинстве случаев при нагреве острым паром используются 

контактные подогреватели жидких сред барботажного и струйного ти-

пов. Струйные теплообменники-подогреватели по сравнению с барбо-

тажными более компактны и легко встраиваются в технологическое 

оборудование и трубопроводы. Однако работа струйных устройств 

внутри колонных или емкостных аппаратах может вызывать коррозию 

и повышенный износ внутренних элементов конструкции из-за возни-

кающей кавитации. Проблема может быть решена при использовании 

вынесенного контактного теплообменника с вводом струи пара в жид-

кость. Он не требует установки насоса для организации циркуляции 

жидкости и, следовательно, дополнительного расхода энергии на его 

привод.  

В учебной и в фундаментальной научной литературе [1-4] инфор-

мация по расчетам, конструированию и режимах работы подобных 

струйных контактных теплообменников смешения отсутствует. 

Авторами был разработан образец циркуляционного контактного 

подогревателя, а также экспериментальная установка для его исследо-

ваний [5].  

В ходе эксперимента определялась динамика изменения темпера-

туры среды в различных точках установки. Визуальными наблюдени-

ями за течением введённого трассера оценивался характер взаимодей-

ствия пара и жидкости в аппарате.  

При выполнении опытов поддерживалось избыточное давление 

пара от 15 до 40 кПа при скоростях истечения пара от 20 до 125 м/с. 

Определялись количество тепла на нагрев жидкости; скорость цирку-

ляции жидкости в холодной трубе; скорость пара на выходе из сопла; 
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удельный объемный коэффициент теплопередачи.  

На рисунке 1 представлена зависимость объемного коэффици-

ента теплопередачи KV, кВт/(м3·град), от скорости истечения острого 

пара wD, м/с. 

 

Рисунок 1 – Зависимость объемного коэффициента теплопередачи KV 

от скорости истечения острого пара wD 

По итогам проведенных исследований выявлено, что объемный 

коэффициент теплопередачи (в расчете на объем теплообменного 

аппарата) при скоростях истечения острого пара 80–125 м/с составляет 

70–130 кВт/(м3
×К). Значение коэффициента теплопередачи при этом 

возрастает с ростом скорости истечения. 

Исследованный контактный подогреватель имеет простую кон-

струкцию, легко встраивается в существующие емкостные или колон-

ные аппараты и не требует установки насоса. Выносная конструкция 

исключает влияние динамических воздействий высокоскоростной 

струи острого пара на элементы конструкции основного аппарата. 
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