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2, Авторское свидетельство СССР 
№ 1002805. кл. F 28 F 9/22, 1980.
(54) (57) ДИСТАНЦИОНИРУЮЩАЯ РЕШЕТКА 
ДЛЯ ТРУБ ТЕПЛООБМЕННИКА по авт. св. 
№ 1002805, отличающаяся 
тем, что, с целью повышения надеж
ности и жесткости, между выступами ' 
смежных втулок установлены планки, 

образующие решетку, в каждой ячей
ке которой расположена часть втулок, 
при этом выступы втулок, прилега
ющих к планкам ячеек решетки, име
ют размеры, определяемые следующей 
зависимостью:
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где !ι - расстояние от наружной по
верхности выступа до на
ружной поверхности соответ
ствующей трубы;

S - шаг труб в пучке; 
с! - наружный диаметр трубы;
8 - толщина планки.
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Изобретение относится к конст

руктивным элементам теплообменни
ков, которые могут быть использо
ваны в любых отраслях промышленнос
ти, в частности в пароперегревате- j 
лях электрических станций.

Известна опорная перегородка 
для труб теплообменного аппарата, 
выполненная в виде составной ре
шетки с разрезными зажимными втул- чо 
ками,устанавливаемыми на трубы « 
Каждая втулка снабжена выступами/ 
расположенными по ее периметру с 
заданным шагом и контактирующими 
с наружными стенками труб с образо- 45 
ванием зазора для циркуляции тепло
носителя. Причем втулки установ- _ 
лены в непосредственном контакте одна 
с другой и поджаты по периферии пуч
ка при помощи нажимных элементов. 20 
имеющих сегментную форму.

Недостатком такой перегородки 
является наличие значительного ко
личества деталей сложной формы и 
высокой точности для теплообменник 25 
аппаратов с большими диаметрами 
трубных пучков. Это ухудшает тех
нологичность изготовления решетки 
и соответственно снижает надежность 
конструкции. Кроме того, вви.ду не- 
жесткого соединения элементов пе
регородки друг с другом при боль
ших диаметрах трубных пучков тепло
обменных аппаратов она обладает не
достаточной жесткостью при вибра
циях в эксплуатации.

По основному авт, св. 1002805 
известна дистанционирующая решет
ка для труб теплообменника, содержа
щая опорные втулки, жестко соеди
ненные одна с другой с образова
нием ячеек для прохода среды. При
чем каждая втулка выполнена с выс
тупами, контактирующими с выступа
ми смежных втулок и впадинами, 
контактирующими с трубами [2^. 45

Недостатком такой решетки явля
ется сложность ее изготовления при 
больших диаметрах трубных пучков 
теплообменных аппаратов и механиза
ции технологических процессов. Это 
снижает надежность конструкции. Кро
ме того, при больших диаметрах теп
лообменных аппаратов известная ре
шетка обладает недостаточной жест
костью ввиду наличия большого коли
чества тонкостенных опорных элемен
тов .

Цель изобретения - повышение на
дежности и жесткости конструкции.

Указанная цель достигается тем, 
что в дистанционирующей решетке 
для труб теплообменника между выс
тупами смежных втулок установлены 
планки, образующие решетку, в каж
дой ячейке которой расположена часть 
втулки, при этом выступы втулок, 
прилегающих к планкам ячеек решет
ки, имеют размеры, определяемые 
следующей зависимостью:

, S 
П'"2 ' 2 ’

где η " расстояние от наружной по
верхности выступа до на
ружной поверхности соответ
ствующей трубы;

5 - шаг труб в пучке;
6 - нарчжный диаметр трубы;с0 - толщина планки.

Это позволяет технологически 
просто разместить часть втулок в 
ячейках решетки каркаса, механизи
ровать и автоматизировать процесс 
изготовления решетки, повышая на
дежность конструкции.

На фиг. 1 изображена дистанци
онирующая решетка, общий вид; на 
ииг, 2 - ячейка решетки с одним из 
возможных вариантов конструктив
ного выполнения опорных втулок при 
коридорном расположении труб в 
пучке.

I
Дистанционирующая решетка для 

труб 1 теплообменника содержит опор
ные втулки 2, жестко соединенные 
одна с другой с образованием ячеек 
для прохода среды. Каждая опорная 
втулка 2 выполнена с выступами, кон
тактирующими с выступами'смежных 
опорных втулок, и впадинами, кон
тактирующими с трубами 1. Между выс
тупами смежных опорных втулок 2 с 
заданным шагом установлены планки 3, 
образующие каркасную решетку, на
пример прямоугольную, заключенную в 
обод 4.. В каждой ячейке такой ре
шетки располагается часть (напри
мер, 100) опорных втулок 2, жестко 
скрепленных между собой и с планка
ми 3, например, сваркой. Это увели
чивает жесткость конструкции при 
вибрациях.

При этом выступы втулок, приле
гающих к планкам ячеек решетки, име-
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ют размеры, определяемые следующей
зависимостью:

h-— - δ 
И 2 2’ .

где h - расстояние от наружной по
верхности выступа до наруж
ной поверхности соответству
ющей трубы;

5 - шаг труб в пучке;

4
d - наружный диаметр трубы; 
о - толщина планки.

Подобная конструкция позволяет 
получить жесткую дистанционирующую 
решетку для трубных пучков, содер
жащих большое количество теплооб
менных труб. При этом решетка техно 
логична в изготовлении, отличается 
малой удельной металлоемкостью и 

10 высокой надежностью в эксплуатации.

Фиг. 2
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