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/АННОТАЦИЯ 

в диссертационной работе на основании выполненных автором исследований 
разработан уточненный метод прочностного расчета трубопроводных систем U-
образных 1 еплообменных аппаратов Праведен анализ влияния результаюв 
уточненного расчета прочностных хараккфистик на интенсивность процесса 
теплообмена, 

В работе впервые поставлены н решены задачи расчета на прочность 
тонкостенных криволинейных труб при прост]>анственном изгибе, в том числе труб с 
комбинированным граничными условиями (фланец - прямая труба) Сравнение 
результатов расчетов, выполненныз; на осноЕ.е полубезмоментной теории оболочек 
В В Власова с результатами расчета по методу конечных элементов, выполненных в 
Марийском юсударственном унивсрси1ете, а также с результатами проведенного 
нами эксперимента, показало корректность применения полубезмоментной теории 
оболочек к расчету пространственного изгиба криволинейных труб Расчет 
фубопроводов теплообченного аппарата типа «пар-вода» показал, что применение 
традиционных методов расчета да::т завышег1ные до 30% значения напряжений, а, 
следовательно, и завышенную магериалоемкость трубопроводов Внедрение 
настоящей методики позволит повысить коэффициент тегиюпередачи, не снижая 
прочности U-образных труб 

Автор выносит на защиту: 

- уточненный метод расчета хара(ггерислик теплопередаюших труб U-образных 
трубных пучков рекуперативных геплообменных аппаратов основанный на 
применении метода конечных элементов с укрупненными конечными элементами в 
форме прямолинейных и криволинейных Т1)уб 

- анализ влияния результатов уточненного расчета фубопроводов на интенсивность 
процесса теплообмена, 

- математическую модель из1иба гонкостенной криволинейной трубы при 
пространсгвепном изгибе с различными условиями ее сопряжения с соседними 
участками трубопровода; 

- обоснование применимости расчета кринолинейиых труб, выполненного с 
использованием полубезмоментной теории цилиндрических оболочек, путем 
сопоставления полученного решения с результатами решения аналогичной задачи 
методом конечных элементов с элементами естественной кривизны, сравнения с 
результатами экспериментов и расчетов, выполненными другими исследователями, а 
также соотношения с экcпepимeнтaJIЬHы^^и данными, полученными автором 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследовании 
Техноло! ическое оборудование текстильной и энергетической промышленности 

рзботает в достаточно напряженном гсмпер|ат\рро-силовом режиме Например, в 
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:ожухо-фубных теплообменных аппаратах давление достигает 6 МПа, а температура 
ЗОО С̂, Температурные расширения злементои конструкций вызывают в 

рубопроводах данных агрегатов усилия TCMneyiaTypHoft самокомпесации, а, 
-ледовательно, и напряжения В расчетах трубопроводных систем энергетических 
'становок усилия температурной самокомпенсации учи1ъ?ваюгся, однако анализ 
(еформаций криволинейных участков основан на использовании некоторого единого 
:оэффициента понижения жесткости, не учитывающего переменность по даинс 
вгибающего момента Применение этого коэффициен la к случаю пространственного 
13гиба приводит к значительным ошибкам в расчете п, как следствие, к завышенной 
олщине теплопередающей поверхности В результате разработка методики расчета 
ермонапряженного состояния теплообменных аппаратов позволяет не только 
'меньшить массу их конструкции, но и улучншть их т-пловые характеристики за счет 
уменьшения термического сопротивления теплопередающей стенки 

Цель работы 
Целью работы является разработка методики расчета термонапряженного 

юстояния теплообменных аппаратов с целью уточнения их температурных и 
трочностных характеристик. 

В соответствии с поставленной целью исследования в диссертации решаются 
;ледующие задачи 

- разработка уточненного метода расчета прочностны^с характеристик 
геплопередаюших труб рекуперативных теплооб'\<енных аппаратов с целью 
улучшения их теплотехнических характеристик, 

- создание уточненной методики расчета маприиы податливости тонкостенных 
сриволинейных труб теплообменных аппаратов с учсюм переменности изгибающего 
ломенга по длине гиба и изменения температуры поверхности теплообмена по длине 
геплопередающих труб, 

- комплекс теоретических исследований, посвященный вычислению 
соэффициеита увеличения гибкости кривояиней1)1.гх участков трубопроводов 
теплообменных аппаратов, 

- анализ влияния результатов уточненного расчета прочностных характеристик 
^a интенсивность процесса теплообмена, 

- экспериментальная проверка полученных теоретически положений 

Методика исследований 
Для исследования прочности трубопроводов теплообменного атшарата типа «пар 

- вода» составлена программа реализации МКЭ на ЭВМ, включающая в себя 
эазработанный автором метод расчета жесткости криволинейных Tj>y6 

Использование гипотез полубезмоментной теории оболочек и разделение 
реформированного состояния криволинейной трубы на основное, связанное с ее 
цеформированием как трубы с жестким контуром, и дополнительное, вызванное 
цеформированием контура сечения трубы при изгибе, позволяет выразить функции 
эсевого и окружного перемещений через фуню1иго радиального перемещения, 
аредставляемого в форме ряда Фурье Вычисление изгибающего момента в сечении 



трубы позволяет полз'чить дифф;реициальное уравнение дополнительного изгиба в 
форме аналитической зависимосги и'1менепия кривизны оси трубы от амплитуды 
второй гармоники разложения в ряд функции радиальных перемещений 

Сисюма дифференциальные уравнений амплитуд радиального перемещения 
получена применением к функционалу по." ной энергии уравнения Эйлера 
вариационной задачи Реиюиие эюй системы уравнений выполнено в функциях АН 
Крылова Решение задачи уже в первом приближении показало некорректность 
применения единого коэффи1Диента понижения жесткости, что является 
обоснованием для проведения ргшения с использованием большего числа членов 
разложения 

Проведенный анализ данных, опубликованных в научно - технической 
лигературе показывает, что i ол/ченны? в работе значения коэффициентов 
увеличения гибкосги достаточно xofjomo соотвегс1вуют экспериментальным данным 
и данным, представленными кафедрой Сопрогавления материалов и прикладной 
механики МарГТУ Проведенный эксперимент также выявил хорошее соответствие 
расчетных значений деформаций jnj.iTnoro образца экспериментальным данным 

Научная новизна 
В данной работе получены следующие новые научные результаты 
> впервые выполнен уточненный расчет прочности тонкостенных 

теплонапряженных трубопроводов геплообменных аппаратов, 
> исследовано влияние результатов уточненного расчета прочностных 

хара1стерис'гик теппопередаюших труб »га тепповые характеристики теплообмениых 
аппаратов 

> на основе решения задачи изгиба криволинейной тонкостенной трубы 
показана несостоятельность существующею в расчетной практике метода единого 
коэффициента увеличения гибкости для всех элементов матрицы гибкости; 

>• разрабо[ана методика рлсчсга ма-фиц податливости для криволинейных 
элементов любого типа, с жесткими фланцами по концам, с присоединенными 
прямолинейными участками и с комбинированными граничными условиями (с одной 
сюроны - фланец, а с другой - прямая труба); 

Досговериость у1езультатов 
Дос говернос'гь полученные результатов обеспечивается корректностью 

математической постановки задачи, обоснованностью мсюда ее решения, а также 
хорошим соответстрием полученных резулыатов с имеющимися в научно-
технической лигерагуре расчетными и жспериментальными данными по плоскому 
чистому изгибу криволинеЙ1п.]1Х труб, а также с данными расчета МКЭ 
коэффициентов магрицы податливости при paiличных случаях закрепления концевых 
сечений 

Практическая иенность 
Разработанная меюдика цаст во ?мо,1киость более точно рассчитывать 

деформации и напряжения в июгнутых т])убах трубных пучков геплообменных 



аппаратов, что позволит разработчикам машин и аппаратов энергетической 
промышленности повысить точность расчета на прочность котгструкпий, а также 
более экономно использовать материал при создании новейших образцов 
технологического оборудования и улучшить тепловые характеристики рекуператоров 
с трубчатой поверхностью теплообмена 

Апробация результатов работы и публикации 
Основные материалы диссертации были доложены и обсуждены 
> на Всероссийской научно-техническмл конференции «Современные 

технологии и оборудование текстильной промышленносги» ("Текстиль - 2003) 18-19 
ноября 2003г. 

> на Всероссийской научно-технической конференции «Современные 
технологии и оборудова1гае текстильной промышленности (Тексшль - 2001)» 27-28 
ноября 2001 г 

V на Всероссийской научной студенческой конференции «Актуальные проблемы 
развития текстильной промышленности» 1999г 

Результаты исследований отражены в 5 публикапиях 

Структура и объем работы. 
Диссертация изложена на 107 стралицах машинописного текста, 

иллюстрирована 30 рисунками и 16 таблицами Объем приложений - 15 страниц 
Работа состоит из введения, четырех глав, загагючения, приложений и списка 
литературы, включающего 125 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении описывается актуальность и цель работы, методика исследований, 
научная новизна и практическая ценность Обосновывается достоверность 
результатов Также приводится краткий обзор наст оящей работы 

Глава 1 содержи г краткий обзор консфукций кожухотрубных геплпобмеипых 
аппаратов Приведена классификация гибов, пр!шеняемых в панных устройствах 
Имеется обзор литературы по истории и современному состоянию методов 
исследования криволинейных участков трубопроЕЮдов Показано, что ни в одн(1Й из 
рассмотренных публикаций не ставится задача построения ма'фитц.г подятлиности 
(жесткости) криволинейного элемента Все исследовани?' относятся к анализу чистого 
изгиба криволинейного участка тонкостенного т^зубопровода с фланцами на концах, 
либо сопряженного с прямолинейными участками т|:)убопровода Отнопшцие 
взаимного угла поворота концевых сечений тонкостенной фубы к анапогичиым 
перемещениям трубы с недеформируемым кснпуром принимается в кач<"стве 
коэффициента понижения жесткости «А^», и в jjruibHenuieM считается, что матрица 
податливости криволинейного участка тонкистенной фубы равна ма1рице 
податливости трубы с недеформируемым конп,'ром, >мно.'кенной на коэф(1)И1'иент 
понижения жесткости вне зависимости от вида (1)ункции изгибающего и крутящею 
моментов. 



Глава ? посвящен,! выводу основных соотношений изгиба тонкостенных 
криволинейных труб с использованием полубезмоментной теории тонких оболочек 
В '3 Власова Для поауче1П1я оп{:1едсляющи'х уравнений использованы соотношения 
полубезмоментной 1еории тонких оболочек 

Разложение фун1сции радиальных нере1И[ещений в ряд Фурье позволяет получить 
выражения для осевой деформации и криьизпы, а из условия статической 
эквиваленшости следует дифференциальное уравнение дополнительного изгиба 
кривой грубы, связанного с деформацией его контура 

Подчиняя функционал погнюй энергии уравнению Эйлера для вариационной 
задачи (юлучаем систему линейных связанных дифференциальных уравнений Решая 
полученную систему дифференциальных наход1^м компоненты веетора радиальных 
перемещений 

Далее, с помощью инте1рала Мора рассчитываются компоненты матрицы 
податливости 

Также для проверки обоснованности существующего подхода выполнено 
pemeime задачи плоскопространственного изгиба криволинейной трубы в первом 
приближении. 

Представление функции нзгиба1ощего моиента в виде суммы постоянной, 
симметричной и кососимме1рич1ЮЙ составляющих 

М„-M^^-\-M( со^фл М^?лпф, (1) 
где М(- и М^ - функции уз;ювых сил и центрального угла 2,ф(^, позволяет записать 
общее решение дифференциального уравнения задачи в функциях А И Крылова' 

^v = f^C^tC^{fiф)-BR' Мр ^ Мгсозф ^ М^зтф] 
4J3' \\-Лр' 1 + 4̂ 9" ' ^̂  34 I , /I о 4 1 , л о 4 

Вычисляя изгибающий момент через осевую силу, получаем дифференциальное 
уравнение изгиба оси трубы 

АС--̂ =Л.- +Ж"=:АГ,, ?-, (3) 
' ' ' 4 Rr 

М„ 
где л;, = изменение кривизны трубы с недеформируемым контуром 

EJ^ 
Далее, используя интеграл Мора вычисляем компоненты матрицы податливости 

^,, - \кМ^Нс{ф+\ -'•'-^''-^Кйф (4) 
-Л А ^-J р 

Соотношения (1) - (4) справед]Н1вы как для гшсского, так и для пространственного 
изгиба Постоянные интегрирования определяются из фаничных условий 



Для криволинейной трубы сопряженной с npHMOjiHHCHHMMH трубами 
рассматриваем конструкцию, составленную из трех элементов- прямая труба - гиб -
прямая труба 

Для оценки получаемой при традиционн» м подходе пофешности введем 
индивидуальные коэффициенты увеличения компгнент матрицы податливости 

К-% (5) 

где S^jвычислялось по формуле (4), а S^j по тем же формулам при АГ„ = 1 т е для 
трубы с недеформируемым сечением 
Сопосгавление коэффициентов kj, и к дает значения поправочных коэффициентов 

кф «11 <5ii 
(6) 

Значения поправочных коэффициентов Л Л1т я труб средней и большой 

тонкостенности, для случая плоского изгиба 2(L — — 
2 

таблице 1, а для плоскопространственного - в чаб;шце 2 

тонкостенности, для случая плоского изгиба 2q\^ — — при — = 4 приведены в 
2 г 

К, 
4 
9 

К 
2,83 

4,44 

А,, 1 А,2 
1 1,030 

] 1,036 

^г 
0,948 

0,937 

Таблица 1 

А 22 
0,946 

0,927 

^23 

0,836 

0,788 

Азз 
0,715 

0,637 

R/ 

4 

^-'И ^^П " '^33 

/Д,2 - -1^23 

" 2 2 

Ж 

i 
0,943 

1,02 

1,004 

1,385 

ж 
Т 

0,946 

1,224 

0,946 

2,830 

Зл; 
8 

1,068 

1,705 

1,725 

3,327 

п 

1,1>8 

2,500 

0,768 

4,491 

ж 

i 
0,В89 

1,040 

1,007 

2,316 

• 

п 

1 
0,973 

1,180 

0,973 

3,363 

Таблица 2 
10 

Зл-
8 

1,060 

1,423 

0,866 

3,560 

Ж 

у 
1,085 

2,000 

0,890 

3,670 



Полученные ре'(улыа1Ы свидетельствуют, чю C04eTafrHe краевого эффекта с 
эффектом Кармана приводи г к непропорциональному увеличению компонент 
ма1рицы податливости, следовательно предположение о существовании единого для 
всех компонент матрицы подаишвости коэффициента увеличения к неверно При 
этом погрешность градиииоипогс подхода А/Ш отдельных компонент матрицы 
податливости может быть весьма значительна, особенно в случае пространстветнгого 
И31 иба 

Затем задача была решена с разложением функции радиальных перемещений в 
ряд Фурье до и = 4 

В качестве наиболее общего вида криволинейного конечного элемента 
рассмотрен случай комбинированного сопряжения КО с примыкаюпщми элементами 
(с одной стороны - фланец, с другой - прямая труба) 

Выполнен анализ расчетных коэ<})фициентов понижения жесткости (Таблица 3) 
в сравнении с экспериментальными данными, а также с результатами исследований, 
опубликованных в научно-технической литературе Проведенный анализ показывает, 
что полученные нами результант.! достаточно уороттю кореллируют с представленным 
в литературе материалом 

Таблица 3 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

R 

мм 

190,5 

190,5 

190,5 

190,5 

190,5 

г 

мм 

62,23 

62,48 

62,74 

62,29 

62,29 

h 

мм 

2,77 

1,98 

1,57 

1,27 

0,91 

г/ 

22,5 

31,5 

40,0 

50,0 

69,0 

я н о 
03 

а. 
я 
S «Q 

1=1 

6,6 

7,1 

7,3 

7,4 

7,5 

к, 
ь! 
« 

U S 
S PQ 

о. <S 

и л а «в О С 

6,i 

7,6 

7 i 

8 2 

7 6 

, 
са 
* н 

в 
М 
U 
са и 
и 
7,1 

8,0 

8,3 

8,5 

8,7 

И 
п 
i 
А 

й 
7,2 

В,2 

8,6 

9,5 

9,0 

<4 
X 

i у> 
U) 

12,0 

17,0 

21,4 

27,0 

37,5 

кс 

я 
о 
т 
&. 
R 
Я 
X S 
я 
ч 

10,2 

13,8 

18,6 

20,5 

30,4 

и 
^ 

а S 
Т СО 
S ^ 
о. «i 
W & 
а я <т> е 
10.4 

14,5 

19,7 

21,9 

32,2 

, 
П 
*̂  
Н^ 

о 
я н i j 

12,4 

16,9 

20,4 

23,5 

27,6 

С 
П 

Е£ С̂  

к 
9,5 

13,2 

17,5 

21,0 

30,1 

ГЧ 

i 
^ 

U 

12,0 

17,0 

21,4 

27,0 

37,5 

СО 

2 
се 
о 
& 
W 
о 
>=; 

11,4 

16,1 

20,4 

25,2 

34,8 

V 
я н о в я о. 
R 
Я 

д я 
ч 
8,9 

10,1 

12,4 

13,6 

15,9 

Работа по сотюсгавлению расчетов жесткости криволинейных трубопроводов, 
выполненных мегодом конечных элеметтюв и аналитически, велась совместно с 
кафедрой Сопротивгтения матсришюв и прикладной механики МарГТУ С помощью 
оригинальной компьютерной программы, реализующей метод конечных элементов, в 
МарГТУ были просчитаны гибы со следуютцими параметрами' 
1 У?=500мм, '•=50мм, А=2,04мм 
2 R=50QMM, А-=50ММ, Л =0,5 1ММ, 
3 R - 500мм, /-=250мм, /г=10,4(5мм 
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Сталь, центральный угол 2^^=90" Шжний конец жестко чащемлен Фланец на 
свободном конце моделировался цилиндрическ^1М участком с толщиной lOh. 
Использовался треугольный конечный элемент естественной кривизны В таблице 4 
приведены значения компонент матрицы податливости для гиба №1 при плоском 
изгибе. 

Таблица 4 
п 

2 
2,3 
2,3,4 

МарГТУ 

% 

«511 
0,112 10"^ 
0,103 10"* 
0,946 10"' 

0,938 10"' 

0,82% 

«̂ U 
0,287 10 ' 
0,264 10"' 
0,253 10"' 

0,249 10"' 

1,27% 

(5l3 
-0,157 10"' 
-0,145 10"' 
-0 ,ПЗ 10"' 

-0,128 10"' 

3,13% 

S22 
0,957 10"*̂  
0,921 10"* 
0,874 10-* 

0,849 10"* 

2,93% 

^23 
-0,543 10"* 
-0,524 10"* 

-0,516 10"* 

-0,510 10"* 

1,04% 

•̂ ЗЗ 
0,304 10"° 
0,282 10"* 

0,271 10"* 

0,258 10"* 

4,92% 

Из таблицы 5 следует, что результаты расчетов по представленному алгоришу 
приближаются к данным машинного эксперимента по мере увеличения количества 
взягых гармоник С учетом пофешности полубезмомен1ной теории оболочек, 
различие результатов при п=2,3,4 не превышает 5% 

Аналогичные результаты получены для плоскопространственного изгиба, а 
также гибов №2 и №3 Во всех случаях погреинюсть расчета данной работы по 
сравнению с расчетом МКЭ не превышает 5%. 

Глава 3 посвящена описанию алгоритма расчета трубопроводных систем, 
основанного на методе конечных элементов и использующего в качестве 
суперэлементов криволинейные, и прямолинейные участки трубопроводов 
Преобразование матриц податливости консоль.ных криволинейных элементов, 
рассчитываемых по методике, изложенной в главе 2, в матрицы жесткости 
происходит с помощью матриц линейных и угловых преобразований Описан метод 
составления уравнений метода конечных элементов Особое внимание уделено 
вектору возмущений. В соответствии с теорией, описанной в главе 2, 
проиллюстрирован расчет на прочность 

В главе 4 представлены результаты экспе]жмента по выяснению влияния 
тепловых харак-херистик и-образ1Юго утшстка трубопровода на его жесткость 

С целью экспериментальной проверки результатов расчета на жесткость была 
разработана экспериментальная установка, при проектировании и мои гаже которой 
был учтен опыт создания подобных установок в Энергоическом институте им ГМ 
Кржижановского 

На рис 1 приведена схема эксперимен гальной уста]10вки, использовавшейся для 
испытаний поверхности теплообмена при различных условиях закрепления рабочей 
ячейки 

Экспериментальный участок представляет собой U-образную тонкостенную 
трубку 7, расположенную горизонтально Pa3Mepafm d^,, -9мм, 3= I \ш, 1„~3()() м.м, R -
60мм Трубка снабжена втулками 5, жестко закреи.ювными на входе и выходе канала 
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Опорой для пспы1ываемо10 образца слулсз! скобы 6 vi Н для жесткого крепления 

трубки Скоба 8 может переме1цат1ся вдоль трубы, что позволяет варьировать длины 
участков Конст1)укция установки позиоляе! испытывать образцы различного 
дыаме [ра 

гиб" 
Рис] 

Система нагрепв теплоноси1еля состоит из бака-аккумулятора 1 из оцинкованного 
железа, емкостью 100 ттров и поме1ценной в что! бак вентиляторной мешалки 3 для 
обеспечечия равномерного обогрева всего обт.ема жидкости Бак-аккумулятор снабжен 
ДБухслойп{)й изоляцией первый слой асбестовые листы, толщиной 10 мм\ второй 
слой - пенопласт, толщиной ^0 мм Бак также снабжен теплоизолированной крьппкой 
В стенку бака вмонтирован элеKipoнагреватель '' (W^ax - 3 5 кВт), мощность которого 
регулируется автотрансформаторои Кон'фоль температуры теплоносителя в баке 
осуществляется ягидкостным термометром 7 Теплоноситель поступает из бака на 
экспериментальный участок vo гладкостеиним виниловым теплоизолированным 
трубкам /2, имеюп(им вну1ренний 1иамет]э d„„ 13 мм Система является замкнутой 
Циркуляция теплоносителя осушествряется насосом 13 

Система для определения и регулирования параметров теплоносителя состоит из 
пapaл^e^^ьнo уста!ювпенных по подчющей пинии 2-х ротаметров 10 и регулировочного 
вентиля / / 
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Измерения значений температур элемент а U-обраэпого теплообменника 

проводились тепловизионной системой ThermaCani SC 3000 
После сборки и отладки экспериментапьного стенда напротив него на 

фиксированном расстоянии был установлен и жестко закрещюн тепловизор 
Производилась съемка рабочей ячейки в холодном состоянии и в установившемся 
тепловом режиме Затем вычислялась средняя температура по участку трубы Кроме 
того, с помощью программного обеспечения теплгвизора, определялось перемещение 
контрольных точек рабочего участка Используя среднюю температуру по участку 
рабочей ячейки, рассчитывалось перемещение контрольных точек, которое 
сравнивалось с экспериментальным 

Эксперимент состоял в замере деформгщии и тепловых полей без 
дополнительной скобы (Рис 2) и с дополнительной i-кобой (Рис 3) соо1вегственно 

I 
Цр! 

ЧрЗ 

Рис 2 

У1 

ĉp2 

^ 

t cpl 

^ф 

РисЗ 

и^ Xj 

\У. 
ĉp2 

Сопоставление результатов (Таблица 5) показывает достаточную сходимость 
наших и экспериментальных данных 

Таблица 5 

Эксперимент 

Расчет 

Без скобы 
Со скобой 
Без скобы 
Со скобой 

Перемещение, мм 
XI 

0,22 
0,22 
0,21 
0,21 

У1 
0,03 

0 
0,03 

0 

Х2 

0,26 
0,26 
0,27 
0,27 

У2 
0 

-0,04 
0 

-0,03 

хт 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 

Уз 
-0,04 
-0,08 
-0,03 
-0,07 

Также проведен прочностной расче-i фубопроволов U-образного 
теплообменного аппарата Анализ расчетных даншлх выявляет серьезное ра1личие 
(иногда превышающее 30%) результатов, полученных традиционным расчеюм и по 
разработанной нами методике 

На рис 4 показано сопоставление традиционной и уточненной методик расчета 
коэффициента запаса прочности Из графиков вилно, что для достижения заданного 
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коэффициента запаса прочности илпгину ipy6i.i при постоянном радиусе можно 
значительно уменьшить 

3,50 -

h/r 

-R/r=2 
- Уточненная методика 
-R/r=3 
- Уточненная методика 
-R/r=5 
• Уточненная методика 

Рис 4 
Следовательно, традиционная методика дает завышенные значения 

эквивалентных напрямсений, чго ведет к шгрерасходу металла при изготовлении 
т1>убопроводов и уменьшению интенсивности теплонередз'га 

Для расчета процесса передгми теплоты от одной среды к другой через 
разделяюи1ую их цилиндрическую стенку иелес<юбразно использовать линейный 
коэффициент теплопередачи к, 

' - (7) 
1 1 , d^ + - In ' 

2Я d, + а 2d 2 
где а , и «2 - коэффициенты теплоотдачи на внешней и на внутренней стенке 

трубы соответственно 
Л - коэффициент тешюпронодности материала стенки трубы 

й', и c/j внешний и ннуфенний ди&м(пр трубы соответственно 
Выразим kj через наружный диаметр трубы d и толпшну стенки h 

к, = ~ т i 7 т (8) 

«1^1 
+ 2Я 

In 1 
r/j -h ociid^-h) 
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В таблице 6 представлены результаты расчета влияния толщины стенки трубки 

трубного пучка на величину линейного коэффициента теплопередачи kj 
Таблица 6 

Материал 

Стапь]Х18Н9Т1=100С 

CianblX18H9Tt=200C 

;тальХ13Ш5М21=100С 

;тальХ13Ш5М21=200С 

Я 
B I / ( M ' " C ) 

16,0 

17,6 

11,7 

13,4 

h 
мм 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

2А d^-h 
м"С/ЕЗг 
0,0020 
0.0041 
0,0064 
0,0018 
0,0037 "~1 
0.0058 
0.0027 
0.0057 
0,0088 
0,0024 
0.0040 
0.0077 

к, 
Вт/(м-'*С) 

62,37 
53,23 
45,90 
63,09 
54,33 
47,17 
59,61 
49,22 
41,37 
60,88 
51,03 
43,39 

Толщина стенки варьировалась от 1 до 3 мм Результаты расче-юв также 
проиллюстрированы на рис 5 

65 

60 
Ё 
<о и 
| | ^ 5 
о о. 3 
!̂  <D ^ 

'I § m 50 

I s 45 
s с 

40 

i 

— 

b 
•-^ V. 

4 / , к .H 
s ^ , 

ĉ-

" 

1 

•л- Сталь 1XI8H9T 
1=100 С 

• о- Сталь 1Х18Н9Т 
1=200 С 

-Сталь 
Х13Н25М2 
1=100 С 
Сталь 
Х13Н25М2 
1=200 С 

0,001 0,0015 0,002 0,0025 0 003 

толщина стенки трубы h, м 

Рис 5 
Как следует из представленных данных, уменьшение толщины стенки трубы 

даже на 0,5 мм для материалов с небольшим Я, приводит к увеличению линейного 
коэффициента теплопередачи kf на 10% 

Таким образом, наш расчет показывает, что уменьшение толщины стенки фубы 
не ведет к снижению ее расчетной прочности, по, при этом, повьш]аег интенсивност! 



теплопередачи, что позволяет более экономно расходовать материал трубопроводов 
и повыси1ь коэффициент полезною действи.ч кожухотрубных U-образных 
теплообменных аппаратов 

В приложениях показана последовательность вычислений гю разработанному 
алгоритму, а также матрица системы гранччных условий 

В библиофафическом списке п|)едставлена литература, освящающая историю и 
современное состояние расчетов криволинейных участков трубопроводов на 
прочность и жесткость 

Нумерация формул дана по главам Нумерация иллюстраций и таблиц сквоз1гая 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЧУЛЬТАТЫ 
1 Создание теплообменных алпа[атов на основе U-образных трубных пучков 

требует разработки более точных методов расчета их трубопроводных систем на 
прочность, которые должны учитывать условия сопряжения элементов 
трубопровода, эффекг Кармана, а тачже усилия 1емпературной самокомпенсагщи 

2 На основе теплового расчета, и методики анализа напряженно-
деформированного состояния, основанной на теории расчета тонкостенных 
криволинейных труб, разработана общая методика расчета термонапряженного 
состояния трубопровода теплообменного аппарата подтвержденная экспериментом 

3 Выполненный ан;}лиз влияния результатов у гочненного расчета прочностных 
характеристик теплопередающих поверхносией трубных пучков на тепловые 
характеристики теплообменных аппаратов поь.азал следующее разработанный метод 
уточненного расчета позволяет избежать неоправданного увеличения толщины 
тсплопередающей стенки и уменьшения ин"'-енсивности теплопередачи В случае 
использования для илотовления тегшопередаюшей поверхности материалов со 
сравнительно низким коэффициентом теплопроводности это позволяет существенно 
увеличить коэффициент теплопередачи 

4, Сопоставление результатов ]эасчетов напряжений, возникающих в трубных 
пучках теплообменных аппаратов с комбинацией теплоносителей «пар - вода» 
показывает, что, в случае использования в расчетах единого коэффициента 
уменыиения жесгкосги, завышение вгл1тчин ткпеалснтных напряжений достигает 
30% 

5 Использование полубезмомелтной теории оболочек В 3 Власова позволило 
при помощи уравнения Эйлера получить дифференциальное уравнение изгиба стенки 
криволинейной тонкостенной грубы и изгиба её оси, что дало возможность 
применить метод Мора для исчисления компонент матрицы податливости 
применительно к трубопроводам и (рубным пучкам теплообменных аппаратов 

6 Проведенный анализ величин компонент матриц податливости, рассчитанных 
в первом приближении, показал принципиальную ошибочность использования 
единою коэффициента повышении 1ибкости 

7 Выполненные расчеты показывают, что полученные нами значения 
коэффициента увели^тения гибкости достаточно хорошо соответствуют 
экспериментальным данным Сопоставление результатов расчета компонент 
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матрицы податливосги криволинейной трубы с данными расчета МКЭ, выявило их 
хорошее соответсзвие. 

8 Сопоставление расчетных и эксперименгальны < данных деформаций 
опытного образца элемента конструкции трубного иучка теплообменного аппарата 
выявило их достаточное соответствие 

9 Предложенная в данной работе методика цает возможность более точно 
рассчитывать напряжения в трубных пучках трубопроводных сис1ем теплообменных 
аппаратов, что позволит разработчикам машин и аппаратов текстильной, ле1кой и 
энергетической промышленности повысит!, точность прогноза работоспособности 
конструкции, а также более экономно использовать материал при создании новейших 
образцов технологического оборудования. 
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