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Рассмотрены физическая и математическая модели одно- и двустороннего охлаждения двухслойных гоф-
рированных полимерных труб в процессе их изготовления соэкструзией. Предложенные модели позволяют для 
заданной производительности технологической линии производства таких труб определять рациональные ре-
жимы работы ее охлаждающих устройств. Приведены результаты математического моделирования процес-
сов одно- и двустороннего охлаждения указанных труб, а также их сравнение с экспериментальными данными.
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Введение. Двухслойные гофрированные полимерные трубы (ДГПТ) характеризуются высокой прочностью 
и кольцевой жесткостью, а также достаточно низкой материалоемкостью, что способствует их широкому ис-
пользованию в различных отраслях промышленности и в первую очередь в кабельных коммуникациях и безна-
порных жидкостных системах. В указанных трубах внешний гофрированный слой обеспечивает необходимую 
кольцевую жесткость, а гладкий внутренний слой — достаточно приемлемую гидродинамику жидкости [1].

При изготовлении ДГПТ лимитирующей стадией является охлаждение трубной заготовки, поскольку ох-
лаждение внутренних слоев трубы осуществляется преимущественно теплопроводностью со стороны ее внеш-
ней поверхности. Длина трубных линий при этом достигает десятков метров, а их производительность остается 
недостаточно высокой [2, 3].

Перспективным решением интенсификации охлаждения ДГПТ является отвод теплоты с их внутренней 
поверхности. Совместное охлаждение внешней и внутренней поверхностей труб способствует значительному 
уменьшению длины зоны охлаждения и увеличению производительности линии [2], а также стабилизации фор-
мы трубы и повышению качества ее внутренней поверхности [4].

Проектирование вспомогательного оборудования трубных линий – гофраторов и ванн охлаждения — раз-
работчики чаще всего выполняют, основываясь на опыте его эксплуатации. Такой подход к определению раци-
ональных режимов роботы оборудования приводит к значительным затратам энергетических и материальных 
ресурсов, особенно при переходе на изготовление труб другого типоразмера или труб с использованием другого 
материала.

Разработка физической и математической моделей охлаждения ДГПТ необходима для проведения анализа 
процесса охлаждения труб и проектирования оборудования с рациональными параметрами, а также для устра-
нения неоправданных затрат энергетических, материальных и человеческих ресурсов.

Цель настоящей статьи — разработка физической и математической моделей охлаждения экструдируемых 
ДГПТ с учетом возможности охлаждения их внутренней и внешней поверхностей и исследование двусторонне-
го охлаждения таких труб.

Математическое моделирование охлаждения ДГПТ. Формование ДГПТ и предварительное охлаждение 
трубной заготовки до температуры, при которой свойства полимера обеспечивают сохранение формы трубы во 
время ее последующей обработки, осуществляют в гофраторах (рис. 1). Окончательное охлаждение трубы вы-
полняют в ваннах охлаждения орошением ее внешней поверхности водой.

В общем случае охлаждение ДГПТ можно описать уравнением энергии

 ( ) ( )i i V
dTT c T q q
d

ρ = −∇ +
τ

. (1)

Поскольку при охлаждении трубы усадка ее материала незначительна, диссипативной составляющей qV в урав-
нении (1) можно пренебречь.
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При численном моделировании процесс охлаждения целесообразно рассматривать в неподвижной цилин-
дрической системе координат (рис. 2). При этом отличной от нуля можно считать лишь скорость охлаждения 
вдоль оси z – wz, которая определяется геометрическими параметрами поперечного сечения трубы и произво-
дительностью экструзионного оборудования. Для дальнейшего анализа процесса охлаждения сделаны также 
следующие допущения:

1) процесс охлаждения осесимметричный, а значит, в данном диаметральном сечении трубы значение тем-
пературы не зависит от угловой координаты;

2) в месте контакта двух соседних слоев трубы реализуются граничные условия четвертого рода;
3) перенос теплоты в каждом слое материала трубы и в воздухе, содержащемся в гофрах трубы, осущест-

вляется теплопроводностью;
4) теплофизические свойства материала трубы и воздуха зависят от температуры.
Уравнение (1) в цилиндрических координатах с учетом указанных допущений принимает вид

 ( ) ( ) ( )
2

2
1

z i i i
T T Tw T c T T
z r rr

 ∂ ∂ ∂
ρ = λ +  ∂ ∂∂ 

. (2)

Поскольку в процессе охлаждения теплофизические свойства полимера изменяются достаточно существенно, 
уравнение (2) целесообразно записать в энтальпийной форме

 ( ) ( )1 ,    1,  .i i
H T Tr T T i n

r r r z z
∂ ∂ ∂ ∂ ∂   = λ + λ =   ∂τ ∂ ∂ ∂ ∂   

 (3)

Рис. 2. Схема охлаждения ДГПТ в гофраторе (а) и в ванне охлаждения (б): 1 — тру-
ба; 2 — полуформа гофратора; 3 — каналы охлаждающей воды; 4 — ванна охлаж-
дения; 5 — форсунка

Рис. 1. Схема изготовления ДГПТ: 1 — прямоточная экструзионная головка; 2 — 
угловая экструзионная головка; 3 — трубная заготовка внешнего слоя; 4 — полу-
формы гофратора; 5 — ванна охлаждения; 6 — форсунки
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Начальным условием является исходное распределение температуры. При этом, поскольку современное 
экструзионное оборудование обеспечивает достаточно удовлетворительную температурную однородность рас-
плава, можно принять, что в начальный момент времени на выходе из экструзионной головки трубная заготовка 
по толщине стенки имеет одинаковую температуру:

 ( ) 00
, .T r z T

τ=
=  (4)

На границе контакта между слоями стенки трубы, а также между внешней поверхностью трубы и гофратором 
принимаем граничные условия четвертого рода:

 {T} = 0 ,  {n⋅q} = 0 , (5)

а в месте контакта стенки трубы с охлаждающей средой — граничные условия третьего рода:

 ( )( ) ( ) ( ) ,    1, ,    1, .i k kT T T T T i n k m−λ ∇ = α − = =n  (6)

Уравнение (3) с начальным условием (4) и граничными условиями (5) и (6) представляет собой матема-
тическую модель процесса охлаждения ДГПТ, которую целесообразно решать с помощью метода конечных 
элементов [5]. Это позволяет создать расчетную программу для определения температурного поля как в стенке 
трубы, так и в полостях ее гофр на всех этапах охлаждения трубы (т.е. учесть сложную геометрию системы) и 
определить рациональные режимы работы охлаждающего оборудования.

Экспериментальные исследования. При двустороннем охлаждении ДГПТ отвод теплоты от внешней 
поверхности трубы осуществляют водой, а от внутренней — воздухом, водой или воздушно-водяной смесью 
(ВВС). При этом внутреннюю поверхность охлаждать водой целесообразно только в случае изготовления труб 
небольшого диаметра, поскольку с увеличением диаметра трубы не только существенно возрастает расход ох-
лаждающей воды, но и возникают чисто конструктивные трудности реализации такого охлаждения.

Для исследования эффективности различных способов охлаждения и проверки адекватности разработан-
ных моделей на кафедре машин и аппаратов химических и нефтеперерабатывающих производств Националь-
ного технического университета Украины "Киевский политехнический институт" была разработана экспери-
ментальная установка, схема которой показана на рис. 3. Исследования проводились на полиэтиленовой трубе 
ПЭ тип В-Р-U/SN8/DN/ID200/176/6000/ДСТУ Б B.2.5-32:2007. Непосредственно перед охлаждением трубы ее 
нагревали в термошкафу (на рисунке не показан). Для предупреждения потери трубой формы и размеров мак-
симальную температуру прогрева устанавливали не выше 100 оС. После равномерного прогрева трубы до за-
данной температуры ее подсоединяли к системе охлаждения.

Измерение и регистрацию температуры в стенке трубы осуществляли с помощью термопар 4 (схема за-
делки термопар в стенке трубы приведена на рис. 4) и термоэлектрических преобразователей 5, подсоединен-
ных к персональному компьютеру 6 (см. рис. 3). Степень дискретизации измерения температуры составляла 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 — вентилятор; 2 — ванна охлажде-
ния; 3 — труба; 4 — термопары; 5 — термоэлектрический преобразователь; 6 — 
компьютер; 7, 11 — краны; 8 — термометр; 9 — вентили; 10 — ротаметр
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1 с. Изменение температуры анализировали с помощью про-
граммы, написанной в графической среде программирова-
ния LabVIEW 8.5. Отклонение экспериментальных значений 
температуры в стенке трубы от теоретических не превышало 
25%, а времени охлаждения — 10% (рис. 5), что свидетель-
ствует об удовлетворительной адекватности разработанной 
математической модели процесса охлаждения.

При охлаждении наружной поверхности трубы водой 
(со 100 до 15 оС), а внутренней — воздухом время охлаж-
дения сократилось примерно на 12%, а в случае охлаждения 

внутренней поверхности трубы ВВС — на 44%, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности 
двустороннего охлаждения.

При охлаждении трубы ВВС вода используется более рационально, чем в случае конвективного водяного 
охлаждения. При охлаждении поверхности с температурой выше 100 оС вода, находясь в мелкодисперсном со-
стоянии (туман), быстро нагревается и испаряется, за счет чего процесс охлаждения значительно интенсифици-
руется. При этом отвод из полости трубы образующейся паровоздушной смеси обеспечить достаточно просто 
(наиболее целесообразно это реализовать через вакуумканал, выполненный в экструзионной головке: создавае-
мое в полости трубы разрежение способствует надежному отведению из нее паровоздушной смеси практически 
независимо от ее размеров).

Для оценки эффективности использования двустороннего охлаждения проведено численное моделирова-
ние охлаждения труб различного диаметра от 160 до 40 оС (рис. 6). При более высоких температурах эффект от 
применения двустороннего охлаждения ДГПТ с диаметром 200 мм увеличился при использовании воздуха на 
7%, а для ВВС — на 11% (рис. 6). С увеличением размеров трубы эффективность охлаждения также возрастает.

При достаточно интенсивном внешнем охлаждении воздух внутри гофр оказывает значительное термиче-
ское сопротивление. Поэтому участки внутреннего слоя трубы под гофрами остаются практически неохлаж-
денными в течение достаточно длительного времени, в то время как температура внешнего слоя достигает не-

Рис. 4. Схема размещения термопар (1–4) 
в стенке трубы

Рис. 5. Температурные поля в стенке трубы при внешнем водяном охлаждении (а), 
двустороннем внешнем водяном и внутреннем воздушном охлаждении (б) и дву-
стороннем внешнем водяном и внутреннем охлаждении с использованием ВВС (в): 
1–4 — номера термопар в соответствии с рис. 4; точки — экспериментальные дан-
ные; линии — расчет
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обходимого значения (рис. 7, I). Если в этом случае процесс охлаждения прекратить, то за счет дальнейшего 
перераспределения теплового потока между внутренними и наружными слоями стенки трубы, последние могут 
постепенно прогреться, что в свою очередь может привести к потере трубой своей формы. Для предотвращения 
этого необходимо осуществлять дальнейшее охлаждение трубы, что в случае одностороннего наружного охлаж-
дения не только достаточно длительно, но и приводит к большим затратам воды.

При двустороннем охлаждении участки внутреннего слоя под гофрами охлаждаются непосредственно (со 
стороны внутренней поверхности трубы), что может обеспечить значительное снижение времени охлаждения, 

Рис. 6. Результаты численного моделирования 
эффективности охлаждения труб разного диа-
метра за определенный промежуток времени в 
зависимости от способа охлаждения: 1 — од-
ностороннее внешнее охлаждение водой; 2 — 
двустороннее внешнее водяное и внутреннее 
охлаждение воздухом; 3 — двустороннее внеш-
нее водяное и внутреннее охлаждение ВВС

Рис. 7. Температурные поля полиэтиленовой ДГПТ с внешним и внутренним диа-
метрами 200 и 176 мм, толщинами внешнего и внутреннего слоев 0.8 и 1.1 мм и 
начальной температурой 160 oС после 30 (а) и 60 с (б) охлаждения: I — односторон-
нее внешнее охлаждение водой с температурой 10 oС; II — двустороннее внешнее 
охлаждение водой с температурой 10 oС и внутреннее охлаждение ВВС
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особенно при охлаждении труб большого диаметра (рис. 7, II). При изготовлении труб небольшого диаметра 
более рационально использовать воздух для охлаждения внутренней поверхности стенки, а при изготовлении 
труб больших диаметров — ВВС.

Заключение. Предложенна математическая модель одно- и двустороннего охлаждения двухслойных гоф-
рированных полимерных труб, которая, как показывают результаты экспериментов, достаточно адекватно опи-
сывает реальный процесс. Обоснована целесообразность применения двустороннего охлаждения при изготов-
лении указанных труб. При этом эффективность применения воздушно-водяной смеси заметно возрастает при 
изготовлении труб большого диаметра. Поскольку в воздухе, содержащемся в гофрах стенки трубы, образуется 
значительный градиент температуры, в дальнейшем предполагается исследовать влияние конвективного пере-
носа теплоты в гофрах на температурное поле в стенке трубы по угловой координате в диаметральном сечении 
трубы.

Обозначения

c — массовая теплоемкость, Дж/(кг⋅К); D — диаметр трубы, мм; Н — энтальпия, Дж/кг; n — внешняя нормаль к по-
верхности трубы; q — поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2; qV — объемная плотность теплового потока 
внутренних источников энергии, Вт/м3; r — текущий радиус, м; Tk — температура охлаждающей среды, oС; w — линейная 
скорость охлаждения трубы, м/с; z — продольная ось цилиндрической системы координат, м; αk — коэффициент теплоот-
дачи Вт/(м2⋅К); λ — теплопроводность, Вт/(м⋅К); ρ — плотность, кг/м3; τ — время, с; ∇ — оператор Гамильтона. Индексы: 
0 — начальное состояние; і — номер слоя многослойного изделия ( 1,i n= ); k — номер охлаждающей среды ( 1,k m= ).
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