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Вступление. 
Одной из основных частей технологического процесса при производстве 

молочных продуктов является обработка в теплообменных аппаратах. В 

настоящее время используются пластинчатые и кожухотрубные аппараты. 

Кожухотрубные теплообменники получили широкое распространение 

благодаря высокой надежности и большому диапазону вариантов для 

использования по: 

- величине давлений для тепло - хладоносителей; 



- величине теплообменной поверхности; 

- удовлетворению требований по термическим напряжениям; 

- развитию поверхностей теплообмена; 

- возможностям при очистке и ремонте труб. 

Для молока и молочных продуктов кожухотрубные теплообменники 

наиболее приемлемы по экологичности, качеству изделий, стоимости 

изготовления и обслуживания. 

Основной текст. 

В межтрубном пространстве общий расход тепло – хладоносителя 

распределяется на потоки и объемы, количество которых обуславливается: 

- расположением труб в поперечном сечении кожуха диаметром D; 

- расстоянием между перегородками L; 

- площадью свободного сегмента в перегородках; 

- зазорами между перегородками и трубами; 

- зазорами между кожухом и перегородками. 

Такое расположение потоков и неизбежных взаимных перетечек 

значительно усложняет расчет теплообменных процессов в межтрубном 

пространстве. В настоящее время для расчетов используются [1] приближенные 

эмпирические зависимости 
nm PrReCNu ⋅= ,                                                  (1) 

где Nu, Re, Pr – критерии Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля соответственно; С, 

m, n – коэффициенты, определяемые опытным путем. При обтекании 

идеального пучка труб (без учета влияния перегородок и кожуха) – С = 0,33; m 

= 0,6; n = 0,33. 

Для реального обтекания пучка труб зависимость (1) принимает 

следующий вид 
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где 0,2 – коэффициент полученный умножением коэффициента 0,33 на 

поправочный коэффициент 0,6; µ  - вязкость тепло-хладоносителя; ñòµ - 

вязкость тепло-хладоносителя при температуре стенки трубы. 

В уравнении (2) поправочный коэффициент 0,6 учитывает общее влияние 

всех перетечек в межтрубном пространстве. Для уточнения расчетов делаются 

попытки [2] распределить все перетечки на три потока между: 

- кожухом и пучком труб или байпасный; 

- кожухом и перегородками; 

- перегородками и трубами. 

Интенсивность теплообмена, связанного с перетечками, определяется 

величинами соответствующих зазоров. В настоящее время отсутствует 

информация о связи этих зазоров с процессами теплообмена в аппаратах с 

диаметром кожуха D менее 400 мм. Нами проведено расчетно-

экспериментальное исследование влияния байпасного зазора на процесс 

теплообмена при первичном охлаждении молока. Рассчитаны относительные 

коэффициенты К1, К2, К3, К4, учитывающие: 

- 
0

1
1 А

А
К = - зазоры между трубами и перегородкой; 

- 
0

2
2 А

А
К = - зазор между кожухом и перегородкой; 

- 
0

3
3 А

А
К = - байпасный зазор; 

-
0

4
4 А

А
К = - минимальное проходное сечение для основного потока. 

В приведенных соотношениях: А1 – суммарная площадь зазоров между 

перегородкой и трубами; А2 - площадь зазора между кожухом и перегородкой; 

А3 - площадь байпасных зазоров; А4 – площадь минимального или расчетного 

сечения для основного потока; 43210 ААААА +++= - суммарная площадь всех 

проходных сечений для потока хладоносителя. Для расчета использовались 

максимальные рекомендуемые величины [3] зазоров после соответствующей 

экстраполяции на уменьшенные размеры аппаратов. Число и диаметр труб в 



пучке определены расчетно-графическим способом для коридорного 

расположения с учетом [3] существующих стандартов и рекомендаций. 

На рис. 1 показана зависимость коэффициентов Кi от диаметра аппарата 

при 0,4DL = , а на рис. 2 аналогичная зависимость при 0,2DL = . Расчетные 

кривые на рисунках показывают хорошую сходимость с данными компании 

Heat Transfer Research Inc [3] для промышленных теплообменников. По этим 

данным вклад в теплообмен различных потоков при турбулентном режиме 

следующий: 

1) основной поток – 40 ÷ 70 %; 

2) байпасные потоки - 15 ÷ 20 %; 

3) поток в зазоре между кожухом и перегородкой - 6 ÷ 20 %; 

4) поток через зазоры между трубами и перегородкой - 9 ÷ 20 %. 

Кроме того, кривые на рис. 2 свидетельствуют об уменьшении байпасных 

зазоров при сокращении шага между перегородками. На этих основаниях 

можно сделать вывод, что уменьшение зазоров является наиболее 

существенной и доступной мерой для интенсификации теплообменных 

процессов в межтрубном пространстве кожухотрубных аппаратов. 

  

Рис. 1 Зависимость коэффициентов Кi от 
диаметра аппарата при 0,4DL =  

Рис. 2 Зависимость коэффициентов  Кi от 
диаметра аппарата при  0,2DL =  

 



Полученный вывод подтверждается экспериментами, проведенными на 

опытном образце теплообменного аппарата [4]. На рис. 3 показаны 

температурные кривые для молока 1 и рассола 2 без ограничения байпасного 

зазора, а на рис. 4 аналогичные кривые с частичным ограничением байпасного 

зазора, которое достигалось установкой уплотнительных прокладок в 

начальном отсеке. Отмечена незначительная интенсификация теплообменных 

процессов. 

  

Рис. 3 Температурные кривые для молока 
– 1 и рассола – 2 без ограничения 
байпасного зазора. 

Рис. 4 Температурные кривые для молока 
– 1 и рассола – 2 с ограничением 
байпасного зазора. 

На рис. 5 показаны температурные кривые для молока при его 

предварительном охлаждении водопроводной водой. Кривая 1 – L = 90,8 мм, 

при четырех секциях, а кривая 2 – при 172=1L мм; 30=2L мм; 50=3L мм; 

30=4L мм; - уменьшение байпасного зазора достигалось за счет сокращения 

расстояний между перегородками. Анализ температурных кривых для молока 

показывает, что с уменьшением байпасного зазора возрастает эффективность 

теплообменных процессов при прочих равных условиях. 



 

Рис. 5 Температурные кривые для предварительного охлаждения молока: 1 – 890,L =  
; 2 – при 172L1 = мм; 30L2 = мм; 50L3 = мм; 30L4 = мм. 

 

Очередные этапы исследования перетечек в потоке межтрубного 

пространства позволят уточнить величину и структуру поправочного 

коэффициента, а также создавать более эффективные методы расчета 

кожухотрубных теплообменных аппаратов. 

Заключение и выводы. 

В настоящее время при создании аппаратов для экологичной и 

высококачественной тепловой обработки молока и молочных продуктов 

выполнены следующие этапы: 

- получено решение о выдаче патента на изобретение более эффективной 

конструкции теплообменника; 

- разработана методика и программа для проектирования; 

- создан ряд типоразмеров аппарата для различной производительности 

молочного потока при использовании зимнего воздуха в качестве 

хладоносителя; 

- головной образец аппарата изготовлен, испытан и внедрен на московском 

конезаводе № 1 в Одинцовском районе Московской области; 



- создана экспериментальная база для исследования новых процессов и 

конструкций; 

- исследовано влияние направлений движения потоков тепло-

хладоносителей; 

- начаты исследования влияния перетечек в межтрубном пространстве на 

эффективность теплообмена между молоком и хладоносителем; 

- создана экспериментальная база для исследования моечных и 

дезинфицирующих устройств, которые используются при очистке и 

подавлении бактерий в молочном оборудовании и таре. 
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