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ГИДРОСОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗОРОВ
В ПЕРЕГОРОДКАХ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

B.F. Balunov, E.N. Saykova, Yu.G. Sukhorukov

GAPS HYDRAULIC RESISTANCE IN REGENERATIVE HEATERS GRIDS

Приведены результаты экспериментального исследования по определению коэффициента ги-
дросопротивления трения в узком кольцевом зазоре, образованном при проходе теплообменных 
труб через отверстия в дистанционирующих перегородках вертикальных регенеративных подо-
гревателей. На основе результатов исследования предложены соотношения для расчета коэф-
фициента гидросопротивления трения λтр = f(Re) в реальных зазорах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ТРЕНИЯ. УЗ-
КИЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЗАЗОР. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ. ДИСТАНЦИОНИ-
РУЮЩИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.

The results of investigation of friction HydrauLIC resistance COEFFICIENT determination in a narrow 
circular GAP are described. The narrow circular GAP is made by passing of heat-exchange pipes through 
the holes in the spacer gridS of the vertical regenerative heaters. Based on the investigation results some 
ratios for calculation of friction HydrauLIC resistance COEFFICIENT λтр=f(Re) ARE PROPOSED.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION. FRICTION HYDRAULIC RESISTANCE COEFFICIENT. NARROW 
CIRCULAR GAP. VERTICAL REGENERATIVE HEATER. SPACER GRIDS.

Чтобы взаимно дистанционировать тепло-
обменные трубы в вертикальных пароводяных 
регенеративных подогревателях, установлены 
с определенным шагом дистанционирующие 
перегородки (ДП). Теплообменные трубы про-
пускаются через сверления в ДП, имеющие не-
сколько больший диаметр по сравнению с внеш-
ним диаметром труб. Уменьшение диаметра 
сверления затрудняет сборку трубного пучка, но 
позволяет снять часть конденсата, стекающего 
по внешней поверхности труб и повысить ин-
тенсивность теплоотдачи при конденсации пара 
на этой поверхности.

Особенно значительны протечки конденса-
та и даже проскоки пара через перегородку, об-
разующую верхнюю грань выгородки, в которой 
расположен охладитель конденсата. Для орга-
низации в нем противоточного движения тепло-
обменивающих сред конденсат из придонной 
части основного объема подогревателя подни-
мают в транспортной части выгородки до ее 
верхней грани на 2–4 м. Поэтому перепад дав-
ления на перегородке достигает 20–40 кПа.

Для оценки эффективности и целесообраз-
ности применения тех или иных мер по сниже-
нию протечек через ДП необходимо знать расход 
этих протечек. При этом в соотношениях
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используемых при расчете расхода однофаз-
ного потока через одиночный зазор отсутству-
ют рекомендации для расчета коэффициента 
гидросопротивления трения λтр для реального 
зазора. Так, отверстия в перегородках просвер-
ливаются без чистовой обработки поверхности 
и имеют шероховатость ∆ = (25–30)10–3 мм, 
которая лишь на порядок отличается от экви-
валентного диаметра рассматриваемого зазора 
dэ = 4(F/П)заз=(dотв – dтр).
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В соотношениях (1)–(3): Gзаз — массовый 
расход через зазор в ДП, кг/с; Fзаз — площадь 
проходного сечение зазора, м2; Σζ — суммарный 
коэффициент гидросопротивления зазора в ДП; 
∆р — перепад давления между верхней и нижней 
гранями ДП, Па; ρв — плотность воды, кг/м3; ζвх 
и ζвых — коэффициенты гидросопротивления 
соответственно входа потока в зазор и выхода из 
него; Hдп — высота ДП, м.

Нашей целью была разработка соотноше-
ний для расчета значения λтр применительно 
к реальным условиям работы вертикальных 
регенеративных подогревателей на основе экс-
периментального исследования и имеющихся 
рекомендаций.

Описание экспериментальной установки.

Схема установки представлена на рис 1. Ос-
новная исследуемая ее часть — фрагмент узла 
прохода теплообменных труб (2) вертикального 
подогревателя через ДП (1). При создании этого 

узла использовались натурные материалы как 
для перегородки (сталь 20), так и для трубок 
(сталь 12Х18Н10Т или латунь 68). Натурными 
были сохранены и геометрические размеры эле-
ментов: диаметр трубок — 15,99 мм, толщина 
Hдп ДП — 16 или 60 мм, диаметр отверстий 
в них — 16,13–16,59 мм. В экспериментах ис-
пользовались шесть имитаторов перегородок, 
отличающихся высотой и диаметром отверстий 
в них. Геометрические характеристики исследо-
ванных ДП приведены в таблице. Каждая ДП 
имела семь отверстий, расположенных по гек-
сагональной решетке с шагом 22 мм. Сверление 
отверстий в ДП были выполнены по заводской 
технологии. Диаметры всех отверстий измеря-
лись нутромером с погрешностью ±0,05 мм. За-
меры проводились с обоих торцов ДП в двух 
перпендикулярных плоскостях. Отличие между 
ними не превышало 0,05 мм. В таблице приведен 
усредненный диаметр всех отверстий. В отвер-
стия устанавливались заглушенные с верхнего 
торца имитаторы теплообменных труб высотой 
340 мм. Диаметры труб измерялись микроме-
тром с погрешностью ±0,01 мм.

Геометрические характеристики 
исследованных перегородок

Номер 
варинта ДП

Hдп, мм dотв, мм

1 16 16,54

2 16 16,13

3 16 16,31

4 16 16,59

5 60 16,52

6 60 16,33

Над ДП располагалась верхняя камера 3 — 
вертикальная труба диаметром 76/68 мм и вы-
сотой 1,8 м. Через верхний открытый торец этой 
трубы по трубке 15 с регулирующим краном 
12 подавался от ТЭЦ НПО «ЦКТИ» турбинный 
конденсат с температурой 9,5–54 °С. Конденсат 
имел следующие характеристики: прозрачность 
более 30 см; рН = 7,0; хлориды — 3 мг/л; соле-
содержание — 4,2 мг/л; электропроводимость — 
7 мкСм/см. Регулировкой расхода подаваемого 
конденсата устанавливался заданный уровень 
воды над ДП в рассматриваемом опыте. Для его 
измерения верхняя камера была снабжена сте-
клянной водоуказательной трубкой 4. Под ДП 
располагалась нижняя камера 5, в верхней части 

Рис. 1. Экспериментальная установка: 
1 — исследуемая ДП; 2 — имитаторы теплообмен-
ных труб; 3 — верхняя камера; 4 — водоуказатель-
ная трубка; 5 — нижняя камера; 6 — днище нижней 
камеры; 7 — водоотводящая труба; 8 — дополни-
тельная ДП; 9 — резиновые уплотнения; 10 — бол-
товые соединения; 11 — фланцы; 12 — шаровой 
кран; 13 — мерная мензурка; 14 — отверстия для 
выравнивания с атмосферным давления в нижней 

камере; 15 — трубопровод подвода конденсата
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стенки которой имелись отверстия 14 для соз-
дания под исследуемой ДП 1 атмосферного дав-
ления и для контроля отсутствия полного во-
дяного заполнения нижней камеры. В придонной 
части камеры располагалось сливное отверстии 
для водоотводящей трубы 7. После стабилизации 
уровня воды в верхней камере под ней на фик-
сированный промежуток времени τ = (30–60) с, 
устанавливалась мерная мензурка требуемого 
объема V = (25 мл–2 л).

При проведении опытов в стационарных усло-
виях измерялись следующие параметры воды:

уровень h в верхней камере относительно 
верхнего среза ДП с максимальной абсолютной 
погрешностью ∆h = ±0,5 мм;

объемный расход воды через установку опре-
делялся по темпу заполнения мерной мензур-
ки — G′ = V/τ (среднеквадратичная относитель-
ная погрешность (СКОП) составила δG ≈ 0,021);

температура tв воды на сливе из установки 
измерялась лабораторным термометром с мак-
симальной абсолютной погрешностью ∆tв = 
= ±0,2 °С.

Перед каждой серией опытов проводилась 
протирка и промывка установки конденсатом. 
Серия экспериментов с конкретным типоразме-
ром ДП и материалом трубок состояла из 
7–21 опытов, проводимых при различных зна-
чениях уровня h воды в верхней трубе. В каждой 
серии первый и последний опыт дублировался 
при идентичных значениях h для контроля от-
сутствия снижения расхода воды из-за засорения 
зазора продуктами коррозии и механическими 
включениями. Лишь при получении идентичных 
значений расхода (отличие менее 2 %) проведен-
ная серия опытов допускалась к дальнейшей об-
работке.

Анализ результатов экспериментов

Обобщение результатов экспериментов про-
водилось в виде функции λтр = f(Re), где* λтр = 

= (Σζ – ζвх – ζвых)dэ/Hдп при Σζ =
∆

=
ρ 2

в

2 p

W
  

2 2
пр заз в др

2
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=

′
, а Re = wdэ/νв = 4G/Пρвνв — 

число Рейнольдса. Среднеквадратичная отно-
сительная погрешность определения значения 
Σζ достигала δ(Σζ) = 0,57 в основном из-за вы-

* Все использованные обозначения эксплициро-
ваны в конце статьи.

сокой погрешности определения составляющей 

( )2
прFδ  = 0,56. В то же время СКОП определения 

остальных рассмотренных комплексов — весьма 
умеренны: δ((h + Hдр)/G2) = 0,03; δ(Re) ≈ δ(G) = 
= 0,02.

Для рассматриваемых условий в соответ-
ствии с рекомендациями [1] ζвх = 0,5; ζвых = 1,0.

Результаты обработки λтр = f(Re) представ-
лены на рис. 2 для всех рассматриваемых ДП с их 
дифференциацией. СКОП определения значе-
ния λтр достигала δ(λтр) = 0,69, что приводило 
к заметному расслоению данных по типоразме-
рам ДП.

В экспериментах охвачен диапазон чисел 
Рейнольдса Re = 4,6–2400, формально практи-
чески весь относящийся к ламинарному течению 
(Re < Reпр = 2200). Однако приведенные пре-
дельные числа Re относятся лишь к цилиндри-
ческим гладким трубам. Смена формы канала 
изменяет профиль скорости ламинарного по-
тока и может изменить число Reпр. Так в работах 
[2–4] для стержневых сборок (продольное тече-
ние при шероховатости стержней ∆ ≈ 0,005 мм) 
Reпр = 700–1200. Наличие шероховатости по-
верхности канала должно вызвать более раннюю 
турбулизацию потока. В работе [5] приведен 
график Л. Моуди λтр = f(Re; d/∆) при малых 
значениях d/∆ ≥ 20, но лишь для турбулентной 
области (Re > 4000). Только в справочнике [1] 
дано соотношение для расчета предельного 
числа Reпр = f(d/∆) для цилиндрических труб 
при d/∆ ≥ 16,5:

 Reпр = 754 ехр(0,0065d/∆). (4)

Для рассмотренных в нашей работе значений 
dэ/∆ = 10,7–21,4 расчет по (4) дает Reпр = 770.

Предельное значение Re обычно связывается 
с отходом от пропорциональности потерь давле-
ния ∆р и скорости потока w, что в случае при-
менения формулы Дарси ∆р = λтр(L/dэ)ρвw2/2
эквивалентно отходу от обратной пропорцио-
нальности:

 λтр = А/Re, (5)

где для цилиндрических труб А = 64. Рассматри-
ваемые здесь узкие кольцевые зазоры практиче-
ски подходят под определение «плоская щель», 
для которой длина большей грани (а = πd отв ≈ 
≈ πdтр) поперечного сечения намного превы-
шает длину меньшей грани b = 0,5(dотв – dтр). 
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Для таких каналов согласно рекомендациям [6] 
А = 96. На рис. 2 представлена линия, рассчи-
танная по (5) при А = 96, а также линия, обоб-
щающая результаты наших экспериментов. Ее 
отрезок при Re = 4,6–200 описывается соотно-
шением

 λтр = 75/Re. (6 )

Таким образом, для рассматриваемых зазоров 
допустимо принять значение Reпр = 200. Более 
низкое значение числителя в (6) по сравнению 
с приведенным выше для «плоской щели», веро-
ятно, связано с некорректностью расчета про-
ходного сечения и эквивалентного диаметра за-
зора по измерениям нутромером и микрометром 
диаметров соответственно отверстия и трубки. 
В обоих случаях измерения проводились по мак-
симальным выступам шероховатости, которые 
могли не лежать в одном сечении и занимать 
лишь незначительную долю всей высоты зазора. 
Поэтому истинные значения проходного сечения 
и эквивалентного диаметра могли отличаться от 
рассчитанных по результатам измерений на ве-
личину, соответствующую увеличению зазора на 
∆δ ≤ ∆отв+∆тр = (0,03–0,04) мм. С учетом указан-
ных выше максимально возможных отличий 
в значениях dотв и dтр проведенные соответству-
ющие расчеты дали более высокие величины λтр 

и их обобщение при А > 96, что подтверждает 
корректность высказанного утверждения о при-
чине отличия в значениях А.

В нашей работе максимальные значения 
Re = 2400 имели место в экспериментах с ДП1 
и ДП4, для которых отношение dэ/∆ = 18–24. 
В справочнике [1] для трубы с близким значе-
нием d/∆ = 22 представлена линия λтр = f(Re), 
которая нанесена на рис. 2. В области Re = 2500–
–6000 эта линия имеет слабое снижение значения 
λтр с ростом Re и описывается соотношением

 λтр = 0,014Re–0,092. (7)

При Re>6000 описываемая линия выходит 
на автомодельное значение относительно числа 
Рейнольдса:

 λтр = 0,061. (8)

Эта линия представлена на рис. 2. Ее харак-
тер дает основание полагать, что для каналов, 
имеющих такую же относительную шерохова-
тость, область значений Re>2500 является тур-
булентной; в ней значение λтр слабо зависит от 
формы канала и допустимо применение реко-
мендаций [1] к рассматриваемым «плоским ще-
лям» при идентичных значениях dэ/∆.

Кроме того, на рис. 2 наблюдается плавный 
переход от результатов проведенных нами экс-

Рис. 2. Обобщение результатов всех экспериментов из [2] в виде зависимостей
 λтр = f(Re) для шести вариантов ДП:  � — 1; � — 2 и 6; × — 3; � —4; � —5

Re

λтр
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периментов к линии λтр = f(Re), соответствующей 
рекомендации [1]. Это дает основание исполь-
зовать для расчета значений λтр в рассматривае-
мых зазорах при Re > 2500 соотношения (7), (8).

В промежуточной зоне (Re = 200–2500) от-
резок линии, обобщающей результаты наших 
экспериментов, описывается соотношением

 λтр = 14,4/(lgRe)4,4. (9)

Таким образом, используя соотношения (6)–
(9), можно определить величину λтр = f(Re) для 
всех условий, интересующих практику.

В заключение отметим, что рекомендации 
[1] представлены в графическом виде λтр = f(Re) 
при параметре d/∆ (минимальное значение 
d/∆ = 16,5) и охватывают диапазон чисел Рей-
нольдса Re = 630–10000. Эти рекомендации 
предполагают немонотонный характер измене-
ния λтр = f(Re) в переходной области течения 
потока. Аналогичный характер изменения ото-
бражен в монографии Г. Шлихтинга [5], а также 
в экспериментах И. Никурадзе [8], проведенных 
при искусственной песочной шероховатости по-
верхности трубы. Рассматриваемые здесь узкие 

кольцевые каналы обладают неравномерной 
«технической» шероховатостью поверхности. 
Для используемых на практике «технических» 
труб, как и в настоящей работе, имеет место 
в переходной области плавное монотонное сни-
жение значения λтр.

На основе результатов проведенного экс-
периментального исследования по определению 
гидросопротивления трения однофазного по-
тока в узких шероховатых зазорах, образованных 
при проходе теплообменных труб через отвер-
стия в дистанционирующих перегородках вер-
тикальных регенеративных подогревателей, 
предложены соотношения для расчета коэффи-
циента гидросопротивления трения λтр = f(Re) 
при dэ/∆ = 10,7–24.

Предложенные соотношения охватывают 
широкий диапазон значений чисел Рейнольдса 
от ламинарной области, где λтрf(1/Re), до автомо-
дельной турбулентной области, где λтр≠f(Re) = 
= const. При обобщении использованы реко-
мендации справочников [1, 9], а также учебни-
ка Н.З. Френкеля [10].

Условные обозначения, принятые в статье: dотв 
и dтр — диаметры соответственно отверстия и трубки, 
м; dэ — эквивалентный диаметр сечения канала, 
м; Fпр — площадь проходного сечение канала, м2; 
G и G ′ — соответственно объемный и массовый рас-
ходы, м3/с и кг/с; Gзаз и G ′заз — объемный и массовый 
расходы через один зазор в ДП, кг/с; g — ускорение 
свободного падения, м/с2; Hдп — высота ДП, м; h — 
высота уровня воды над ДП, м; hΣ — суммарная вы-
сота ДП и уровня воды над ней, м; ∆p — перепад 
давления, Па; Re — число Рейнольдса; Reпр — пре-
дельное число Рейнольдса для ламинарного потока; 

tв — температура воды, °С; V — объем воды, м3; w — 
скорость воды, м/с; δ — величина зазора между от-
верстиями в ДП и теплообменными трубами, м; ∆ — 
средняя абсолютная шероховатость поверхности 
отверстий в ДП, м; λтр — коэффициент гидросопро-
тивления трения; νв — кинематическая вязкость воды, 
м2/с; П и ПΣ — периметр и общий периметр зазоров 
ДП; ρв — плотность воды, кг/м3; Σζ — суммарный 
коэффициент гидросопротивления зазоров в ДП; 
ζвх — коэффициент гидросопротивления входа кон-
денсата в зазор; ζвых — коэффициент гидросопротив-
ления выхода конденсата из зазора; τ — время, с.
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