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Аннотация. Разработана методика и проведены расчеты потокораспределения жидкости в трубчатой панели 
теплообменника, подключенной по U- и Z- схемам. В расчетах был использован приближенный полуэмпирический ме-
тод, учитывающий изменение скоростного напора в раздающем и собирающем гидравлических коллекторах панели, 
местные сопротивления в точках слияния и разделения потоков, а также потери давления на трение в обоих коллек-
торах и в каналах. Он базируется на уравнениях энергии для разделяющихся потоков, в которые в качестве парамет-
ров входят обычные коэффициенты гидравлического сопротивления тройников. 

Расчеты показали, что Z-схема характеризуется большей неравномерностью распределения расходов жидкости 
по сравнению с U- схемой. Для обеих схем эта неравномерность уменьшается при сокращении числа каналов в панели, 
снижении общего расхода воды и ее температуры. 
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Abstract. The method is developed and calculations of fluid flow distribution in the tubular panel of the heat exchanger 
connected according to Y – and Z – schemes are carried out. In the calculations, we used an approximate semi-empirical method 
that takes into account the change in the velocity head in the panel's discharge and collecting hydraulic manifolds, local resistances 
at the points of flow fusion and separation, as well as friction pressure losses in both manifolds and in the channels. It is based on 
the energy equations for separating flows, which include the usual coefficients of hydraulic resistance of troynics as parameters. 
Calculations showed z by the z-u u-scheme. For both schemes, this unevenness is reduced by reducing the number of channels in 
the panel, reducing the total water consumption and its temperature. 
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