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Введение

Рассмотрим случай принуди-
тельного обдува теплообмен-
ной батареи. При этом величи-
на скорости движения воздуха 
лежит в области от  1 до 5 м/
сек. Течение воздуха между ла-
мелями не является ламинар-
ным, даже если в некоторых 
случаях может так показаться. 
Ламинарный поток не может 
быть здесь стабильным, так как 
за каждой трубкой создается  
интенсивный вихрь. Даже если 
ламинарному потоку воздуха 
удасться этот вихрь обойти, 
он „наткнется“ на следующую 
трубку (см. рис. 2). Так что бу-
дем рассматривать обычный 
турбулентный поток, для ко-

торого чаще всего используют 
уравнения типа 1/α = C * vn, где  
α – коэффициент теплоотдачи 
воздуха, v – скорость воздуха, C 
и n соответствующие коэффи-
циенты. Подобное уравнение 
применяется к потери напора 
на стороне воздуха ∆p = D * vm. 
Коэффициент n колеблется со-
гласно данных, приводимых в 
литературе, от 0,41 до 0,9, ко-
эффициент m колеблется меж-
ду 1,3 и 2, чаще 1,8 [1].

Наиболее точным методом 
определения всех коэффици-
ентов считается американ-
ский норматив A�I 410 [2]. Он 
основан на измерении произ-
водительности нескольких те-
плообменников с различным 
количеством рядов, с разным 
шагом оребрения. В качестве 

рабочей жидкости исполь-
зовалась горячая и холодная 
вода (как сухое так и мокрое 
охлаждение).  Для одного типа 
геометрии и профиля тепло-
обменника обычно проводится 
более 30 лабораторных тестов.  
Результаты измерений ложатся 
на прямую линию в логарифми-
ческой диаграмме (см. рис. 3). 
Точность метода ±5% от общей 
производительности для лю-
бой комбинации рядов, конту-
ров, шагов оребрения.  

Влияние профиля ребра 
и размера трубки

Влияние профиля приведено 
на рисунке 3. При волнистом 
оребрении коэффициент те-
плоотдачи может увеличиться 
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Рис.1. Ламелевый теплообменник – испаритель 
с алюминиевыми ламелями и трубками

Посвящаем серию статей проектированию и 
применению ламелевых (оребренных) теплообменников, 
используемых в центральных кондиционерах (AHU) и 
приточных установках. 
Слишком часто некоторые производители 
теплообменников приводят некорректные данные, что 
дает основание проектантам ожидать нереальных 
результатов. В этой статье раскроем проблемы со 
стороны воздуха: влияние на производительность 
профиля ламелей (оребрения) и потери напора. Слегка 
затронем также и проблему влияния конденсата в 
случае батареи охлаждения.
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более, чем на 50%, по сравне-
нию с плоским ребром; причем 
наибольшее преимущество ле-
жит в области средних скоро-
стей воздуха [3]. 

Повышение коэффициента 
теплоотдачи воздуха для про-
филированных ламелей либо 
ламелей с прорезями обеспе-
чивается такими вторичными 
факторами как:

Увеличение турбулентности 
потока;

Повышение теплоотдачи с 
поверхности оребрения (по-
верхность волнистого оребре-
ния в реальности больше, чем 
плоского в тех же геометриче-
ских размерах длины и шири-
ны);

Разрушение прилегающего 
слоя воздуха на каждой вну-
тренней грани ламелей с про-
резями.

В зависимости от того или 
иного типа профиля превали-
рует тот или иной механизм. 

Производительность тепло-
обменника зависит не только 
от коэффициента теплоотдачи 
на стороне воздуха (который 
зависит от скорости воздуха 
и геометрии ), но также от те-
плообменной поверхности, 
коэффициента теплоотдачи на 
стороне жидкости и перепаде 
температур. Связь этих вели-
чин приведена, например, в 
статье [4].

На рисунке 4 приведе-
ны результаты симуляции 
для водяного трехрядного 
теплообменника-нагревателя 
с помощью программы [5]. 
Сравним разные профили ла-
мелей и два разных диаметра 
трубок при одинаковом шаге 
между трубками и ламелями. 
Меньшая трубка дает мень-
шее сопротивление по воздуху, 
но и меньшую поверхность на 
стороне жидкости (меньшая 
производительность). Также 
очевидно, что плоские ребра 
дают самую маленькую произ-

водительность.

Как отличается 
реальность от данных 
производителя?

В таблице 1 сравниваются 
данные, приводимые произво-
дителем с реально измеренны-
ми величинами [3]. Точность 
потери напора по воздуху была 
около  ±10%.

Реальное сопротивление по 
воздуху бывает на несколько 
десятков процентов выше, чем 
заявленное производителем. 
Это в какой-то мере позор и 
хроническая болезнь нашей 
отрасли. Подобным образом 
производителями завышаются 
и производительности тепло-
обменников.   

Влияние конденсата 
на потери напора воздуха

На поверхности охладите-
ля воздуха при определенных 
условиях происходит обра-
зование капель конденсата из 
воздуха (см. рис. 5). Капли из-
меняют рабочее сечение тепло-
обменника и соответственно 
локальная скорость воздуха 
растет, что приводит к значи-
тельному повышению сопро-
тивления по воздуху.  Потери 
напора мокрого теплообмен-
ника могут быть в два раза 
выше, чем у сухого [5].

К сожалению, часто потери 
напора приводятся только для 
сухой поверхности теплооб-
менника, что дезориентирует 

заказчика. В случае сомнения 
советуем сравнить потери на-
пора нагревателя и охладите-
ля с одинаковым количество 
рядов и с тем же шагом ламе-
лей. Потери напора на мокром 
охладителе должна быть мно-
гим больше, чем у нагревателя. 

Потери напора по воздуху 
можем уменьшить, применив 
гидрофильное покрытие ла-
мелей [10,11]. В этом случае 
конденсат образует плоские до 
минимума капли, которые бы-
стро стекают. Часто при этом 
отпадает необходимость уста-
навливать в систему каплеуло-
витель [12].

Рис. 2. Течение воздуха в блоке ламелевого (оребренного)  теплообменника

Рис. 3. Экспериментальные результаты зависимости 
коэффициента теплоотдачи на стороне воздуха 
α от скорости потока воздуха v. Часто в графиках 
приводятся нормализованые величины (используются 
безразмерные параметры такие, как Re, пересчет 
на один ряд и т.п.). Через экспериментальные точки 
проложена прямая, в случае плоской ламели и ломаная 
линия – в случае профилированной v-waffle ламели
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Выводы

Очевидно чудес в технике не 
бывает. Более высокая произ-
водительность  оплачивается 
бóльшей поверхностью либо 
бóльшими потерями напора.

Сопротивление по воздуху 
производители обычно ука-
зывают ниже, чем реальное. 
Советуем проявить здоровый 
пессимизм и при определении 
квалификации поставщика 
провести испытания как мини-
мум одного теплообменника.  

То же самое относится и к 

проверке производительности 
теплообменника

Солидность производителя 
теплообменников можно так-
же предварительно проверить 
вопросом о методике расчета, 
используемом в его расчетной 
программе.

Наибольшая разница между 
реальным и указанным рас-
четным значением может быть 
у охладителей, в случае, когда 
при расчете во внимание не 
принимались капли конденса-
та, образующиеся на поверхно-
сти ламели. 

Для охладителей, работаю-
щих в условиях образования 

конденсата использование ги-
дрофильного покрытия при-
водит к снижению потерей 
напора воздуха и повышает 
значение его скорости, при 
которой следует использовать 
каплеуловитель.
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Таблица 1. Comparsion of the measured coil parameters with the manufacturer´s data  

∆p ... air side pressure drop    *dry/wet coil surface   ** only dry surface pressure drop shown!  

Coil manufacturer Tube
diameter
mm

Fin pattern
mm x mm
(staggered)

Fin
profile

Rozteč
lamel
mm

Poč.
řad

Air
veloc.
m/s

Water
veloc.
m/s

Water
°C

Air inlet
°C

A. Measured B. Manufacturer A. compared to B. Ref.

Capacity
kW

∆p
Pa

sur-
face

Capacity
kW

∆p 
Pa

Capacity ∆p

Lloyd Coils Europe 7,94 25,4x19,05 louver 1,58 3 2,4 1,3 50/42 26 22,7 81 dry 22,9 75 -1% 8% [6]

Lloyd Coils Europe 9,52 25x21,65 wavy 2,12 2 3,6 1,1 7/12 32 11,1 97 dry 10,9 91 2% 7% [7]

«Italian» 
competitor

wavy 1,0  30%r.h. 9,5 68 dry - - - -

Lloyd Coils Europe 12,7 31,75x27,43 wavy 2,54 4 3,0 - w.o. 18 - 139 dry - 125/177* - 11% [8,5]

Czech competitor 12 30x26 flat 2,15 6 3,0 - w.o. 26 - 156 dry - 118** - 32% [9]
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условий следует подобрать со-
всем другой теплообменник. 

Таким образом, очевид-
но, что когда производители 
приточных установок исполь-
зуют стандартный набор 
теплообменников и заявляют 
производительность теплооб-
менника 100 кВт при 90°C/70°C, 
как заложено в проекте, то здесь 
речь, скорее всего, идет о фик-
тивных параметрах. С другой 
стороны можно понять произ-
водителей установок, т.к. про-
ектировщик часто не приемлет 
производительность 89 кВт или 
144 кВт вместо 100 кВт из-за по-
вышенного внимания к стороне 
воды или из чисто формальных, 

пуристических соображений 
или просто от непонимания. 

Выводы

Из всего вышесказанного 
легко прийти к следующим вы-
водам, важным для понимания 
правильности расчета тепло-
обменников в системах венти-
ляции и кондиционирования 
воздуха:

• Для расчета теплообмен-
ника крайне важны параметры 
воздуха и воды.

• При каждом изменении 
проектного задания необ-
ходимо производить расчет, 
учитывая не только влияние 
изменений на стороне воды и на 

стороне воздуха, но и влияние 
конструкции теплообменника.

• Параметры воды и воздуха 
взаимосвязаны. Для данного 
теплообменника и заданных 
исходных параметрах возду-
ха можно произвольно менять 
только два параметра из трех: 
температура воды на входе, 
температура воды на выходе и 
расход воды.

Эти выводы действительны 
как для водяных нагрева-телей, 
так и для водяных охладителей, 
и тогда, когда вместо воды 
используются незамерзающие 
(гликолиевые и др.) растворы. 
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Рис. 5. Капли конденсата на ламели для алюминиевого ребра (a) и для ребра с гидрофильным 
покрытием (b). На ламелях при этом образуется «невидимая» тонкая пленка воды, которая 
стекает вниз. Фото сделано при скорости воздуха 4 м/сек., взяты из [11].




