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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТА) широко применяются в 

нефтегазовой отрасли на этапах первичной подготовки, при транспортировании 

нефти с целью улучшения реологических свойств и снижения вязкости. 

Распространение КТА обусловлено надежностью конструкции и разнообразием 

типов и вариантов исполнения для эксплуатации в широком диапазоне 

температуры, давления и коррозионной активности среды.  

Важной тенденцией на современном этапе развития производства является 

повышение эффективности используемого технологического оборудования, 

применительно к теплообменному оборудованию -  обеспечение высокой 

энергетической эффективности. 

Для организации перекрестного тока и увеличения скорости движения 

теплоносителя в межтрубном пространстве КТА используются плоские 

поперечные перегородки различных конфигураций. Наличие таких перегородок 

существенно усложняет схему течения теплоносителя, и применяемые в настоящее 

время методики теплового расчета КТА, в основе которых лежат критериальные 

зависимости, справедливые для обтекания идеальных пучков, не учитывают всех 

особенностей течения. Часть потока проходит вдоль корпуса через зазоры между 

поперечными перегородками и кожухом, при этом жидкость не контактирует с 

поверхностью теплообменных труб, что приводит к снижению эффективности 

теплопередачи. В то же время конструктивные зазоры необходимы для монтажа 

трубного пучка внутри кожуха и их величина определяется технологическими 

возможностями изготовителя. Таким образом, важно оценить влияние величины 

радиальных зазоров между поперечными перегородками и кожухом на тепловые и 

гидравлические характеристики аппарата. 

Многократное изменение направления движения потока является причиной 

образования застойных зон, способствующих перегреву и образованию отложений 

на поверхности теплообменных труб, оказывающих негативное влияние на 
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эффективность теплопередачи. Размеры застойных зон зависят от геометрических 

параметров и размещения поперечных перегородок. На практике неучтенное 

влияние обводных течений компенсируется запасом площади теплопередающей 

поверхности. Такой подход приводит к увеличению металлоемкости КТА. 

Современное развитие компьютерной техники позволяет существенно 

повысить эффективность решения научных и инженерных задач. Анализ 

результатов численного моделирования позволяет решить ряд вопросов, 

направленных на повышение эффективности теплопередачи, которая остается 

одной из наиболее важных при проектировании КТА. 

Поэтому учет влияния байпасных потоков и застойных зон как факторов, 

снижающих эффективность и интенсивность теплопередачи в КТА, выбор 

оптимальных значений высоты выреза и расстояния между сегментными 

поперечными перегородками, обеспечивающих максимальную энергетическую 

эффективность теплопередачи, является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы 

Значительный вклад в экспериментальные исследования обтекания трубных 

пучков разных конфигураций, влияния геометрических параметров трубного пучка 

на теплоотдачу и гидравлическое сопротивление внесли отечественные и 

зарубежные ученые А.А. Жукаускас, Р.В. Улинскас, В.П. Исаченко, 

В.М. Антуфьев, Ю.Ф. Гортышов, В.К. Мигай, Т.Tinker, D. Taborek, K.J. Bell, 

D. Palen, D.Q. Kern, R. Mukherjee и другие. Применяемые в настоящее время 

расчетные методы основаны на критериальных зависимостях, основанных на 

обработке физических экспериментов и справедливых для перекрестного 

обтекания пучков труб круглого сечения. Модель, описывающая течение в 

межтрубном пространстве КТА как совокупность потоков, впервые была 

предложена в работах Т. Tinker. В дальнейшем многопотоковая модель и методика 

расчета коэффициента теплоотдачи и перепада давления с учетом корректирующих 

коэффициентов анализировались в работах K.J. Bell , D. Palen, D.Q.Kern. В работе 

E.S. Gaddis, V. Gnielinski приводится анализ течения в межтрубном пространстве с 

поперечными перегородками как совокупности продольного и перекрестного 
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потоков. Численные исследования течения в теплообменных аппаратах, 

основанные на решениях уравнений Навье-Стокса и энергии, приведены в работах 

И.А. Белова и Н.А. Кудрявцева. В работах М.В. Кирпичева, В.М. Антуфьева, 

В.Ф. Юдина, K. Mohammadi приводятся методы сравнительной оценки 

эффективности теплопередачи. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.02.13: «разработка научных и методологических основ 

проектирования и создания новых машин, агрегатов и процессов; механизации 

производства в соответствии с современными требованиями внутреннего и 

внешнего рынка, технологии, качества, надежности, долговечности, 

промышленной и экологической безопасности»; (п. 1); исследование 

технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов и их 

взаимодействия с окружающей средой» (п. 6). 

Цель работы 

Интенсификация теплообмена и снижение гидравлического сопротивления в 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратах с односегментными поперечными 

перегородками за счет применения дополнительных конструктивных элементов в 

межтрубном пространстве. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи. 

1 Разработать конечно-элементные модели для расчета гидродинамики и 

теплопередачи в кожухотрубчатых теплообменных аппаратах диаметрами D = 147, 

400, 500, 600 мм и провести верификацию разработанных моделей. 

2 Установить доли обводных потоков, проходящих через конструктивные 

зазоры в межтрубном пространстве кожухотрубчатого теплообменного аппарата, 

оценить их влияние на коэффициент теплопередачи и гидравлическое 

сопротивление проточного пространства. 

3 Исследовать влияние геометрических размеров и параметров размещения 

односегментных поперечных перегородок на ширину застойных зон и 

эффективность теплоотдачи в межтрубном пространстве. 
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4 Усовершенствовать конструкцию кожухотрубчатого теплообменного 

аппарата с целью снижения влияния конструктивных зазоров и застойных зон на 

коэффициент теплоотдачи и гидравлическое сопротивление. 

Научная новизна 

1 Установлены зависимости коэффициента теплоотдачи, перепада давления 

и долей обводных потоков в межтрубном пространстве кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов от величины конструктивных зазоров. Показано, что 

при максимальной допускаемой величине зазоров между поперечными 

перегородками и кожухом коэффициент энергетической эффективности снижается 

на 35 %, при максимальной допускаемой величине зазоров между отверстиями в 

перегородках и теплообменными трубами коэффициент энергетической 

эффективности снижается на 13 %. 

2 Получены зависимости эффективности теплоотдачи в межтрубном 

пространстве от соотношения высоты выреза hw односегментной поперечной 

перегородки и расстояния Lb между перегородками. Показано, что максимальная 

энергетическая эффективность достигается при соотношении hw/Lb = 0,57. 

3 Установлено, что размещение трех дополнительных перегородок шириной 

0,1D на каждом шаге между односегментными поперечными перегородками 

позволяет увеличить шаг между поперечными перегородками на 60 % и 

коэффициент энергетической эффективности теплопередачи М.В. Кирпичева на     

22 % при одинаковом количестве передаваемой тепловой энергии. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

выбора оптимальных геометрических размеров и параметров размещения 

поперечных перегородок в межтрубном пространстве КТА, исходя из условий 

обеспечения энергетической эффективности теплопередачи.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1  Методика расчета гидравлических и тепловых характеристик 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с односегментными поперечными 
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перегородками принята к внедрению на ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» 

(г. Туймазы) при проектировании КТА. 

2  Методика расчета гидравлических и тепловых характеристик 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов используется в учебном процессе в 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» при подготовке бакалавров по направлению 

18.03.02 «Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Машины и аппараты химических 

производств», магистров по направлению 18.04.02 «Энерго и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» по программе 

«Техника нефтегазопереработки и нефтехимии». 

Методы исследований 

В ходе исследований применялись методы компьютерного конечно-

элементного моделирования (модуль расчета динамики жидкостей и газов ANSYS 

CFX), методы математической статистики, экспериментальные методы 

исследования теплообмена. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты численных экспериментов по анализу теплогидравлических 

характеристик (поля скоростей и температуры) потока жидкости в межтрубном 

пространстве кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с односегментными 

поперечными перегородками. 

2 Закономерности влияния величины конструктивных зазоров между 

перегородками и кожухом, трубами и отверстиями в перегородках на коэффициент 

теплоотдачи и гидравлическое сопротивление межтрубного пространства 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, установленные в результате 

численного эксперимента.  

3 Конструктивные решения по повышению эффективности 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов за счет более равномерного 

распределения потока, уменьшения застойных зон и обводных течений в 

межтрубном пространстве. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик экспериментальных 

исследований. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

VIII-й Международной молодежной научной конференции «Севергеоэкотех-2007» 

(Ухта, 2007 г.); Всероссийской научно-методической конференции «Современные 

проблемы химии, химической технологии и экологической безопасности»  

(Уфа, 2007 г.); 66-й Международной молодежной научной конференции  

«Нефть и газ – 2012» (Москва, 2012 г.); VIII-й Всероссийской научно-методической 

конференции (с международным участием) «Инновации и наукоемкие технологии 

в образовании и экономике» (Уфа, 2012 г.); IV-й научно-практической 

конференции «Перспективные технологии подготовки, переработки нефти и газа» 

(Туймазы, 2012 г.); VIII-й международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых (Иваново, 2013 г.); XVII-й 

Международной научно-технической конференции «Проблемы строительного 

комплекса России» (Уфа, 2013 г.); VII-й Международной заочной научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

техники» (Уфа, 2014 г.); IV-й Всероссийской студенческой научно-технической 

конференции «Интенсификация тепло-массообменных процессов, промышленная 

безопасность и экология» (Казань, 2015 г.). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 3 

статьи в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, основных выводов, 

приложения и содержит 129 страниц машинописного текста, в том числе                      

72 рисунка, 21 таблицу, список использованной литературы из 100 наименований. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ МЕТОДИК ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА 

КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ И СПОСОБОВ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТА) применяются в 

нефтегазовой отрасли на промысле для подогрева нефтепродуктов в 

технологических нефтепроводах, в составе установок подогрева нефти при 

транспортировании дальним потребителям в условиях, когда необходимо 

воздействие на реологические свойства нефти, снижение ее вязкости для 

повышения транспортировочных свойств.  КТА получили широкое распространение 

во многих отраслях промышленности благодаря большому разнообразию типов 

конструкций и вариантов исполнения, подходящих для различных условий 

эксплуатации, надежности и хорошей ремонтопригодности. КТА могут 

применяться в широком диапазоне давлений и температур, для широкого спектра 

теплоносителей, в том числе сильно загрязненных, высоковязких жидкостей и 

газов низкой плотности, коррозионно-активных сред. Очистка КТА может быть 

выполнена химическими, механическими и комбинированными способами, 

наиболее подверженные коррозионному изнашиванию элементы могут быть 

заменены. Технологии изготовления таких теплообменников широко известны. 

Применение КТА эффективно в случаях, когда поверхность теплообмена 

больше поверхности подводящих и отводящих труб, а коэффициенты теплоотдачи 

для двух жидкостей отличаются не более чем в 2 - 3 раза, так что отсутствует 

необходимость применения развитых поверхностей теплообмена.  

Недостатком КТА по сравнению с пластинчатыми теплообменниками 

являются большие габаритные размеры и низкий коэффициент теплоотдачи, но 

возможность применения для коррозионно-активных сред и при высоких 

давлениях оставляет актуальной конструкцию КТА.  

Актуальной задачей для применения КТА является повышение их тепловой 

эффективности (числа единиц переноса или коэффициента теплопередачи). На 
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рисунке 1.1 показан диапазон применения теплообменных аппаратов различных 

конструкций [13].  

В таблице 1.1 приведены справочные значения коэффициентов 

теплопередачи для теплообменных аппаратов различных конструкций. 

 

 

Рисунок 1.1 – Диапазон применения различных теплообменных аппаратов 

 

Таблица 1.1 – Коэффициенты теплопередачи, характерные для 

теплообменных аппаратов различных конструкций 

Тип аппарата Условия эксплуатации Коэффициент 

теплопередачи 

К, кВт/м2∙К 

1 2 3 

Трубчатые 

теплообменные 

аппараты 

Газы – газ, атмосферное давление 5 – 35 

Газы – газ, избыточное давление 150 – 500 

Жидкость– газ, атмосферное давление 15 – 70 

Газ при избыточном давлении внутри труб и 

жидкость снаружи 

200 – 400 

Жидкость - жидкость 150 – 1200 

Пар снаружи и жидкость внутри труб 300 – 1200 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Трубчатые 

конденсаторы 

Пар снаружи и охлаждающая жидкость внутри 

труб 

1500 – 4000 

Органические пары или пары аммиака 

снаружи и охлаждающая жидкость внутри 

труб 

300 – 1200 

Трубчатые 

испарители 

Пар снаружи и высоковязкая жидкость внутри 

труб, естественная циркуляция 

300 – 900 

Пар снаружи и маловязкая жидкость внутри 

труб, естественная циркуляция 

600 – 1700 

Пар снаружи и жидкость внутри труб, 

принудительная циркуляции 

900 – 3000 

Аппараты 

воздушного 

охлаждения 

Охлаждение воды 600 – 750 

Охлаждение легких углеводородов 400 – 550 

Охлаждение тяжелых углеводородов 30 – 60 

Охлаждение воздуха или дымовых газов 60 – 180 

Охлаждение углеводородных газов 200 – 450 

Конденсация пара низкого давления 700 – 850 

Конденсация органических паров 350 – 500 

Пластинчатые 

теплообменники 

Жидкость – жидкость 1000 – 4000 

Спиральные 

теплообменники 

Жидкость – жидкость 700 – 2500 

Конденсация пара 900 – 3500 

 

Конструкция КТА проста, общими элементами для всех конструкций КТА 

являются кожух, теплообменные трубы, распределительные камеры, трубные 

решетки, перегородки и опоры (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – КТА с неподвижными трубными решетками 
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Интенсивность теплопередачи в теплообменных аппаратах повышается с 

увеличением скорости движения теплоносителя и степени турбулентности потока. 

При неизменной производительности аппарата увеличение скорости движения 

жидкости может быть достигнуто с помощью перегородок. Размещение 

перегородок в распределительной камере изменяет количество ходов 

теплоносителя в трубном пространстве. Размещение поперечных перегородок в 

межтрубном пространстве позволяет увеличить скорость движения теплоносителя 

и организовать поперечное обтекание труб. Вместе с тем поперечные перегородки 

выполняют функцию опор для теплообменных трубок, сохраняют одинаковое 

расстояние между ними и уменьшают их прогиб и снижают вибрацию. 

Поперечные перегородки могут занимать либо все поперечное сечение 

кожуха, либо только его часть, при этом движение теплоносителя в межтрубном 

пространстве является частично параллельным (осевым) и частично перекрестным. 

На рисунке 1.3 приведены поперечные перегородки разных типов [3, 37, 49, 54, 62 

-64, 71, 73, 76, 82, 95]. 

Наиболее распространёнными в существующих конструкциях КТА являются 

сегментные перегородки. Вырез перегородок выполняется в виде сегмента. Высоту 

сегмента (окна) рекомендуется принимать равной одной трети диаметра аппарата, 

а расстояние между соседними поперечными перегородками – около половины 

диаметра аппарата. Стандарт TEMA допускает применение перегородок с двумя и 

тремя сегментными вырезами [95]. 

Поперечные перегородки с секторным вырезом позволяют организовать 

вращательное движение. Секторный вырез, по площади равный четверти сечения 

аппарата, располагают в соседних перегородках в шахматном порядке, 

дополнительно устанавливают продольную перегородку, равную по высоте 

половине диаметра аппарата. При этом теплоноситель в межтрубном пространстве 

совершает вращательное движение то по часовой стрелке, то против нее.  
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а) б) в) г) 

  
д) е) 

  
ж) и) 

 

а) сегментные перегородки; б) односегментные в) двухсегментные;  

г) трехсегментные; д) перегородки с секторным вырезом; е) стержневые 

перегородки; ж) перегородки диск-кольцо; и) сплошные пергородки 

Рисунок 1.3 –Типы поперечных перегородок 

 

Аппараты со «сплошными» перегородками, в которых  жидкость протекает 

по кольцевому зазору между трубой и перегородкой используются для чистых 

жидкостей [64]. 

В случаях, когда нет необходимости увеличивать скорость движения 

теплоносителя, применяются стержневые перегородки, которые выполняют 

функцию поддерживающих устройств для труб и способствуют снижению 

вибрации [94].  
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1.1 Гидродинамика и теплоотдача в межтрубном пространстве 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов 

Течение жидкости в межтрубном пространстве КТА имеет сложный характер 

и зависит от множества факторов. При обтекании поперечных перегородок можно 

выделить две области – область перекрестного тока между перегородками и 

область параллельного тока в окне перегородки. 

При перекрестном обтекании пучков труб происходит непрерывное 

изменение скорости потока из-за сужения проходного сечения между трубами и 

расширения его между рядами труб. Исследования процесса обтекания пучков 

гладких труб поперечным потоком проводились отечественными и зарубежными 

учеными [2, 17, 22, 32, 40, 65, 85, 87].  

Процесс обтекания цилиндра зависит от критерия Рейнольдса, 

турбулентности потока и других факторов. В потоке реальной жидкости под 

воздействием внутреннего трения в лобовой области на поверхности цилиндра 

образуется ламинарный пограничный слой. При малых значениях критерия 

Рейнольдса поток обтекает цилиндр плавно, ламинарный пограничный слой 

отрывается от его поверхности только в кормовой точке. Для большей 

интенсивности теплопередачи в теплообменных аппаратах поддерживается 

турбулентный режим течения. При турбулентном обтекании пограничный слой, 

образующийся в лобовой части цилиндра, постепенно переходит в турбулентный, 

и точка отрыва пограничного слоя смещается к кормовой критической точке               

φ ≈ 140°. На рисунке 1.4 показана картина обтекания цилиндра потоком жидкости 

при Re > 4∙104. На рисунке 1.5 приведен график распределения давления при 

ламинарном обтекании (1), при Re > 8∙104 (2), при Re > 2∙105 (3).  
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Рисунок 1.4 - Картина обтекания цилиндра турбулентным потоком 

при Re > 4∙104 

 

 

Рисунок 1.5 – Распределение коэффициента давления 

при ламинарном обтекании (1), при Re > 8∙104 (2), при Re > 2∙105 (3) 

 

Результаты исследования [15] теплоотдачи на поверхности цилиндра 

показали, что на ней формируется турбулентный тепловой пограничный слой, при 

этом начало перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный зависит от 

величины критерия Рейнольдса и степени турбулентности внешнего потока. С их 

увеличением турбулентный пограничный слой смещается в сторону лобовой точки 

до φ = 30…35°, занимая значительную часть лобовой области цилиндра. Это 

явление приводит к значительному увеличению интенсивности теплоотдачи. На 

рисунке 1.6 приведен график распределения местного коэффициента теплоотдачи 

при ламинарном обтекании (1), при Re > 8,6∙105 (2), при Re > 2∙106 (3). При 

обтекании цилиндра турбулентным потоком при критических значениях критерия 

Рейнольдса (рисунок 1.6, линия 2) в лобовой части теплоотдача протекает при 
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наличии ламинарного пограничного слоя, по мере нарастания которого она 

постепенно уменьшается, достигая минимума при φ = 80…90°, после чего 

наблюдается отрыв ламинарного пограничного слоя с последующим 

присоединением турбулентного. При сверхкритическом режиме обтекания 

цилиндра (рисунок 1.6, линия 3) наблюдается непосредственный переход 

ламинарного пограничного слоя в турбулентный. В обоих случаях второй минимум 

при φ  140° соответствует отрыву турбулентного пограничного слоя. Таким 

образом, с увеличением турбулентности потока точка перехода ламинарного 

пограничного слоя в турбулентный смещается в сторону лобовой точки (φ = 0).  

 

 

Рисунок 1.6 – Распределение коэффициента теплоотдачи при обтекании цилиндра 

потоком воды: при ламинарном обтекании (1),  

при Re > 8,6∙105 (2), при Re > 2∙106 (3) 

 

Картина обтекания трубы в пучке отличается от обтекания одиночной трубы. 

Она зависит от взаимного расположения труб в пучке. В большинстве случаев 

трубы в пучках располагаются в шахматном или коридорном порядке. Пучки 

характеризуются относительными расстояниями между осями труб в поперечном 

(а = sx/d) и продольном (b = sy/d) направлениях – поперечными и продольными 

шагами. 
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Условия обтекания труб, расположенных в первом ряду пучков, схожи с 

условиями обтекания одиночных труб. В следующих рядах характер обтекания 

изменяется. 

Течение жидкости в шахматном пучке в некоторой степени соответствует 

течению в изогнутом канале, когда происходит поочередное его сужение и 

расширение. Поэтому поля скоростей в глубине шахматных пучков тождественны. 

Характер течения жидкости в коридорном пучке ближе к течению в 

прямолинейном канале, а поле скоростей в наименьшем сечении значительно 

зависит от соотношения шагов.  

Под влиянием впереди стоящих рядов труб на трубы в глубинных рядах 

пучка натекает вихреобразный поток с неравномерным распределением скоростей. 

При значениях критерия Рейнольдса Re < 1·10-3 наблюдается преимущественно 

ламинарное обтекание: основной поток в пучке ламинарный с крупными вихрями 

в циркуляционных зонах, влияние которых на пограничный слой лобовой части 

исключается под воздействием сил вязкости. Течение в пограничном слое на трубе 

ламинарное, а в кормовой части трубу обтекает циркуляционный поток.  

С дальнейшим ростом критерия Рейнольдса Re происходит значительное 

изменение характера течения в пучке. Поток в пространстве между трубами 

становится вихреобразным, турбулентность повышается, тем не менее в лобовой 

части трубы развивается ламинарный пограничный слой. Отрицательный градиент 

давления при обтекании лобовой части трубы вызывает ускорение частиц, 

находящихся в пограничном слое (кроме прилипших к стенке), а также вне 

пограничного слоя. 

В работе [15] для расчета гидравлического сопротивления многорядных 

пучков труб: 

 

 ∆p=(𝜉/χ)χ ½ ρ ū2 z cz cβ ck, (1.1) 

 

где  𝜉 – коэффициент сопротивления, определяемый по номограмме (рисунок 1.7); 

χ – вспомогательный множитель; 
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ρ – плотность жидкости, кг/м3; 

ū – скорость в минимальном проходном сечении пучка, м/с; 

z – количество рядов; 

cz – коэффициент, учитывающий влияние количества рядов; 

cβ – коэффициент, учитывающий влияние угла наклона потока к трубам; 

ck – коэффициент, учитывающий влияние шероховатости. 

При расчете гидравлического сопротивления пучка в качестве определяющей 

следует принимать среднюю температуру потока жидкости по глубине пучка, за 

определяющую скорость – среднюю скорость потока в наименьшем проходном 

сечении, за определяющий размер – диаметр трубы. 

 

 

Рисунок 1.7 – Номограмма для определения сопротивления  

шахматных пучков труб 

 

Для труб в пучке характерны те же характеристики местной теплоотдачи, что 

и для одиночных труб. Распределение теплоотдачи по поверхности неравномерно 

и зависит от конфигурации пуска и степени турбулентности потока. Обтекание 

труб в глубинных рядах шахматного пучка в сходно с обтеканием одиночных труб, 

однако трубы в глубинном ряду пучка обтекаются потоком повышенной 

турбулентности, и только при малых значениях критерия Рейнольдса пограничный 
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слой в зоне раздвоения струи перед следующим рядом труб сохраняет ламинарный 

характер. 

На рисунке 1.8 показано распределение местной теплоотдачи по поверхности 

труб в шахматном пучке. Характер местной теплоотдачи трубы в первом ряду 

аналогичен характеру местной теплоотдачи при обтекании одиночной трубы. На 

трубы второго ряда натекает поток из щелей первого ряда, поэтому теплоотдача в 

лобовой части заметно возрастает. Проходя через два первых ряда труб, поток 

турбулизируется, что способствует увеличению теплоотдачи по периметру трубы 

в третьем ряду по сравнению с теплоотдачей трубы во втором ряду. В следующих 

рядах пучка характер теплоотдачи стабилизируется и совпадает с теплоотдачей 

третьего ряда. Вследствие повышенной турбулентности теплоотдача кормовой 

части трубы в глубинных рядах значительно больше, чем в первом ряду. 

 

 

Рисунок 1.8 - Распределение коэффициента теплоотдачи труб в первом (1), 

втором (2) и глубинном (3) рядах при Re > 1,4∙104 

 

В реальных теплообменных аппаратах, оснащенных поперечными 

перегородками при наличии зазоров, необходимых для монтажа элементов 

конструкции обтекание труб потоком жидкости еще более усложняется. Поток 

разделяется на несколько течений, существенная часть жидкости проходит через 

конструктивные зазоры и в обход трубного пучка между кожухом и 

периферийными трубами. Впервые аналитическое описание фактического 
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распределения потоков в межтрубном пространстве КТА было предложено 

Тинкером в 1951 г. (рисунок 1.9). Весь поток теплоносителя разделяется на 

несколько потоков, обозначенных буквами [99].  

 

 

Рисунок 1.9 – Схема потоков в межтрубном пространстве 

 

Основной поток В – перекрестный поток проходящий перпендикулярно осям 

труб между поперечными перегородками. Потоки А и Е – это обводные течения: 

поток А проходит через зазоры между теплообменными трубами и отверстиями в 

поперечных перегородках, а поток E проходит через зазор между поперечными 

перегородками и внутренней поверхностью кожуха. Поток С – течение, 

проходящее между трубным пучком и внутренней поверхностью кожуха. Поток F 

возникает в межтрубном пространстве в случаях, когда трубный пучок разделен на 

2 части и между ними имеется свободное пространство [64]. 

Байпасные потоки по-разному влияют на характеристики теплообменника, 

их влияние зависит от геометрически характеристик кожуха. Поток, проходящий 

между трубами и отверстиями в поперечных перегородках, мало влияет на 

коэффициенты теплоотдачи, так как контактирует с поверхностью теплопередачи, 

и умеренно на перепад давлений. Потоки С, Е и F оказывают значительное влияние 

на характеристики, так как не контактируют с теплопередающей поверхностью. 

Влияние потока С может быть снижено применением специальных элементов – 

полос, направляющих поток в трубный пучок. 
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1.2 Методы расчета характеристик кожухотрубчатого теплообменного 

аппарата 

Целью теплового расчет теплообменников является определение 

необходимой площади теплопередающей поверхности для передачи заданного 

количества тепловой энергии. Площадь поверхности теплообмена зависит от 

коэффициента теплопередачи и средней разности температур определяется 

зависимостью (1.2): 

 

F = 
Q

K∙∆tср

=
Q

q
, (1.2) 

 

где Q - количество тепла, передаваемое от горячего потока холодному, Вт; 

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К); 

∆tср – средняя разность температур, К; 

q – плотность теплового потока, Вт/м2;q = К∙∆tср. 

Разность температур зависит от температуры горячего и холодного 

теплоносителей и схемы их движения. 

Коэффициент теплопередачи зависит от коэффициентов теплоотдачи двух 

потоков α1, α2 и термического сопротивления стенки, в общем виде зависимость 

выражается в виде (1.3): 

 

K=
1

1

α1
+

1

α2
+ ∑

δ

λ

, (1.3) 

 

где α1, α2 – коэффициентов теплоотдачи горячего и холодного потоков, Вт/(м2∙К); 

δ – толщина стенки, м; 

λ – теплопроводность материала стенки, Вт/(м∙К). 

Термическое сопротивление стенки, как правило, известно, поэтому для 

расчета коэффициента теплопередачи необходимо определить α1 и α2. 
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Целью гидравлического расчета теплообменного аппарата является 

определение гидравлического сопротивления проточной части и общего перепада 

давления в трубном и межтрубном пространствах ∆p1 и ∆p2. Перепад давления 

определяет требуемую мощность насосного оборудования для прокачивания 

теплоносителей через трубное и межтрубное пространства  с требуемой скоростью 

потоков. Таким образом, расчет характеристик КТА, в основном, состоит из 

вычисления тепловых характеристик: требуемого количества передаваемой 

тепловой энергии, коэффициентов теплоотдачи и гидравлических характеристик: 

перепадов давления в трубном и межтрубном пространствах. 

В трубном пространстве КТА скорость движения жидкости и форму 

проходного сечения можно считать постоянными по длине труб, поэтому 

вычисление интересующих характеристик не представляет затруднений. В 

межтрубном пространстве схема движения теплоносителя изменяется, при этом 

скорость потока и площадь его проходного сечения изменяется в широких 

пределах. Поэтому величина местного коэффициента теплоотдачи в межтрубном 

пространстве неодинакова, и необходимо определение его среднего значения. 

Также обстоят дела с определением гидравлических характеристик в 

межтрубном пространстве. Перепад давления складывается из перепада давления 

в области перекрестного тока (между поперечными перегородками) и в области 

параллельного тока (в окнах поперечных перегородок). 

Опубликованные методы определения коэффициентов теплоотдачи и 

перепада давления в межтрубном пространстве КТА можно разделить на несколько 

групп: 

 методы, основанные на результатах исследованиях обтекания одиночных 

труб и идеальных пучков [10, 23, 26, 31, 36, 42, 55]; 

 «интегральный» подход, учитывающий влияние поперечных перегородок, 

но не учитывающий влияние байпасных потоков [64, 66, 87, 97]; 

 методы, основанные на многопотоковой модели Тинкера [99]; 

 численные методы расчета характеристик потока, в том числе метод 

конечных элементов [18, 20, 28, 29, 35, 48, 51, 58, 69, 92]. 
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1.2.1 Уравнения для идеальных пучков 

 

Коэффициент теплоотдачи определяется множеством факторов: 

геометрические размеры, форма и температура поверхности теплообмена, режим 

движения теплоносителя, скорость и температура теплоносителя, физические 

свойства жидкости и ряда других факторов. Для расчета коэффициента 

теплоотдачи обычно используется метод размерностей, при этом расчет состоит в 

определении зависимостей между числами подобия, которые характеризуют 

процесс конвективного теплообмена. 

В случае вынужденной конвекции жидкости при турбулентном режиме 

теплообмен характеризуется четырьмя критериями: Нуссельта Nu, Эйлера Eu, 

Прандтля Pr и Рейнольдса Re. Критерий Нуссельта содержит коэффициент 

теплоотдачи, а критерий Эйлера – коэффициент сопротивления. Коэффициенты 

теплоотдачи и сопротивления при вынужденной конвекции описываются 

уравнениями (1.4 – 1.5): 

 

 Nu = A RemPrn, (1.4) 

 Eu = B Re-r,  (1.5) 

 

Величины эмпирических коэффициентов А, В и показателей степени m, n, r 

определяются в результате обработки экспериментальных данных. Для 

определения коэффициента теплоотдачи при перекрестном обтекании труб 

турбулентным потоком справедливо уравнение (1.6): 

  

 Nuf = 0,33(Re)0,6(Pr)0,33, (1.6) 

 

Для определения значений критерия Рейнольдса в качестве характерного 

размера используется наружный диаметр труб, а скорость потока определяется в 

наименьшем проходном сечении пучка. Это уравнение приемлемо для шахматных 

пучков труб при Re > 2000. Для учета влияния поперечных перегородок в 
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межтрубном пространстве, когда байпасные потоки снижают тепловую 

эффективность, был предложен коэффициент 0,6. Окончательное критериальное 

уравнение с учетом температурного фактора имеет вид (1.7): 

 

 Nu = 0,2 Re0,6 Pr0,33 (μ/μω), (1.7) 

 

где  μ – вязкость теплоносителя, Па·с; 

μω – вязкость теплоносителя, рассчитанная при температуре стенки трубы, 

Па·с. 

В этом уравнении все параметры жидкости рассчитываются по ее средней 

температуре. Уравнение справедливо для турбулентных потоков при 2000 < Re < 

40000 и может быть использовано для приближенных оценок. 

 

1.2.2 Методы, основанные на интегральном подходе 

 

Интегральный подход основан на расчете средних значений параметров. Для 

теплообменников без перегородок в критериальном уравнении (1.7) для расчета 

теплоотдачи рассматривается проходное сечение потока, представляющее среднее 

геометрическое значение между наименьшим проходным сечением пучка труб и 

проходным сечением потока через окно поперечной перегородки. 

Для теплообменников с поперечными перегородками, в которых отношение 

высоты выреза перегородки к внутреннему диаметру кожуха равно 0,25, в качестве 

характерного размера в критериях Нуссельта и Рейнольдса принимается 

эквивалентный диаметр пучка труб, что позволяет учесть его конфигурацию [66]. 

 

1.2.3 Методы, основанные на аналитическом подходе 

 

Основной принцип метода состоит в разделении общего потока жидкости на 

основной и байпасные потоки. При этом перепад давления в основном потоке В 
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будет движущей силой для байпасных потоков, вынуждая их протекать через 

зазоры. 

На рисунке 1.10 показана модель распределения потоков, где потоки 

показаны стрелками, а перепады давлений для каждого потока волнистой линией 

(обозначения приняты в соответствии рисунком 1.9) [64]. Основной поперечный 

поток В, байпасные потоки С и поток F протекают в пространстве между 

соседними поперечными перегородками, соединяются в окне перегородки и снова 

разделяются за ней. Потоки, проходящие через зазоры между трубами и 

отверстиями в перегородках, а также между кожухом и поперечными 

перегородками А и Е протекают от предполагаемой центральной точки с одной 

стороны поперечной перегородки до соответствующей точки с другой стороны 

перегородки. 

 

 

Рисунок 1.10 – Модель потоков в межтрубном пространстве и их сопротивления 

при огибании перегородки 

 

Расход каждого потока связан с потерями давления соотношением (1.8): 

 

 ∆p
j
= cKj (

Ṁj

Sj
)

2

, (1.8) 

 

где Ṁj – расход j-го потока (A, B, C, E, F соответственно), кг/с; 
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Sj – площадь поперечного сечения j-го потока, м2; 

Kj – коэффициент сопротивления j-го потока. 

Перепады давления связаны соотношениями (1.9 – 1.10): 

 

 ΔpC = ΔpF = ΔpB = ΔpX; (1.9) 

 ΔpА = ΔpЕ = ΔpW, (1.10) 

 

где  ΔpХ – перепад давления в перекрестном потоке, Па; 

ΔpW – перепад давления в параллельном потоке, Па. 

Уравнения 1.8 – 1.10 замыкаются уравнением баланса расходов (1.11): 

 

 ṁ = ṁА + ṁВ + ṁС + ṁE + ṁF. (1.11) 

 

где ṁА, ṁВ, ṁС, ṁЕ, ṁF – массовые расходы потоков, кг/с. 

Поскольку площади поперечных сечений потоков определены, (1.8) и (1.11) 

могут быть решены, если известны коэффициенты сопротивлений Kj. Решение 

после некоторых упрощений можно представить в следующем виде (1.12 – 1.16) 

 

 Fj = Qj/ΣQj; (1.12) 

 

где  Fj – доля j-го потока, отнесенная к общему расходу Ṁ; 

Qj – относительное значение потока. 

 

 Q
j
 = Sj√1/Kj, j=B, C, F, (1.13) 

 

или 

 

 Q
j
 = Sj√(1+z)/Kj, j = A или B, (1.14) 
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причем 

 

 z = ΔpW/ΔpХ; (1.15) 

 Ṁj = (Fj)(Ṁ). (1.16) 

 

Поскольку сопротивление потоков Kj зависит от числа Рейнольдса, данная 

система уравнений может быть решена последовательными приближениями. 

Итерационный вычислительный процесс выглядит следующим образом: 

 задаются начальные значения сопротивления Kj и соотношения перепадов 

давления z. Площади проходных сечений потоков известны; 

 решаются уравнения (1.12) – (1.16) для определения долей потоков Fj и их 

расходов Ṁj; 

 по значениям расходов потоков Ṁj уточняются сопротивления Kj; 

 рассчитываются потери давления в перекрестном потоке и в зазорах, 

определяется z; 

 предыдущие значения долей потоков Fj сравниваются с новыми. 

Вычисления повторяются, начиная с пункта 2, до достижения требуемой точности 

по значениям Fj и z. 

После гидравлического расчета известны все необходимые значения для 

расчета теплопередачи. Все аналитические методы расчета в основном учитывают 

основной перекрестный поток В. Вклад в теплопередачу других потоков 

определяется по эмпирическим данным. Вклады в теплоотдачу различных потоков 

в оптимальных конструкциях КТА по данным компании Heat Transfer Research, 

Inc., были следующими приведены в таблице 1.2. 

Данный метод позволяет учитывать влияние байпасных потоков на профиль 

температуры. Температура байпасных потоков изменяется значительно меньше, 

чем температура основного потока, который непосредственно взаимодействует с 

теплообменной поверхностью. Перемешивание потоков происходит в некотором 

пространстве между поперечными перегородками и вблизи кромок. Однако 
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неполное перемешивание приводит к искажениям профиля температур, и 

следовательно, расчетов средней разности температур. 

 

Таблица 1.2 – Вклад в теплоотдачу различных потоков по данным компании 

Heat Transfer Research, Inc. (в %) 

Поток Турбулентный режим Ламинарный режим 

В 40-70 25-50 

С+F 15-20 20-30 

E 6-20 6-40 

A 9-20 4-10 

 

1.2.4 Метод Делаверского университета 

 

В результате исследований, проводимых D. Taborek, K.J. Bell в Делаверском 

университете, был разработан метод, основанный на модели обтекания идеального 

пучка труб с учетом эффекта байпассирования. По сравнению с ранее известными 

методами были внесены дополнения, учитывающие влияние высоты окна 

поперечных перегородок и обратных градиентов температур, возникающих при 

ламинарном режиме течения. 

В расчетах используются параметры: фактор теплообмена ji и коэффициент 

сопротивления fi для идеальных пучков, а затем вносятся необходимые поправки в 

расчет коэффициента теплоотдачи αi и перепада давления Δpi для учета 

отклонений, обусловленных наличием байпасных потоков (1.17  - 1.18) 

 

 ji =
αi

cpṁ
(Pr)2,3(Ф)−r = f(Re, геометрических параметров); (1.17) 

 fi = 103 Δpiρ

2(ṁ)2Nc
(Ф)r = f(Re, геометрических параметров), (1.18) 

 

где  Ф – температурный фактор. 

Критерий Рейнольдса в (1.17) и (1.18) рассчитывается в наименьшем 

проходном сечении по общему расходу теплоносителя. В этом заключается 
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отличие от метода Тинкера и метода анализа потоков, в которых значения 

определяются для индивидуальных потоков. При этом теплогидравлические 

характеристики рассчитываются для основного потока, а байпасные потоки 

учитываются с помощью поправочных коэффициентов. 

Этот метод не подразумевает вычисление действительных значений 

расходов байпасных потоков для корректировки расхода в потоке В. Вместо этого 

принимается ряд поправок к значениям коэффициента теплоотдачи αi и перепада 

давления Δpi, учитывающих уменьшение основного потока. 

Эффективный средний коэффициент теплоотдачи рассчитывается по 

выражению [64] (1.19): 

 

 αs = αi (JcJlJbJsJr), (1.19) 

 

где  αi – коэффициент теплоотдачи перекрестного потока, Вт/м2·К; 

Jc – коэффициент, учитывающий теплоотдачу в окне поперечной 

перегородки осредненный для всего теплообменника. Jc  зависит от доли труб в 

пучке, которые расположены в окнах поперечных перегородок, он равен 1 в 

случаях, когда в окнах перегородок труб нет, 1,15 – если окна малы, и 0,65 – для 

больших вырезов перегородок. Следует подбирать параметры поперечных 

перегородок таким образом, чтобы значение этого коэффициента было 

приближенно равно 1. При этом считается, что поверхность труб, расположенных 

в окнах поперечных перегородок, находится в одинаковых условиях теплообмена 

с поверхностью труб в середине пучка, омываемых перекрестным потоком; 

Jl – коэффициент, учитывающий влияние байпасных потоков через 

поперечные перегородки, включая перетечки через зазоры между поперечными 

перегородками и кожухом и через зазоры между трубами и отверстиями в 

перегородках (байпасные потоки А и Е). Jl зависит от отношения площади зазоров 

к площади проходного сечения перекрестного потока. Эти отношения зависят от 

соответствующих допусков, и с точки зрения эффективности теплопередачи 

предпочтение отдается конструкциям с минимальными размерами зазоров. Также 
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важно правильно выбрать расстояние между поперечными перегородками. Если 

перегородки расположены близко расход перекрестного потока может быть 

соизмеримым с расходом байпасных потоков. Значение Jl, как правило, находится 

в пределах от 0,7 до 0,8; 

Jb – коэффициент, учитывающий влияние байпасных потоков С и F. Значение 

Jb выбирается в зависимости от конструкции пучка. При минимальных расстояниях 

между периферийными трубами и внутренней поверхностью кожуха для 

неподвижных конструкций Jb ≈ 0,9, а для конструкции с плавающей головкой и, 

соответственно, намного больших расстояниях Jb ≈ 0,7. Jb также зависит от наличия 

в конструкции уплотняющих элементов (прокладок). Обычно, это продольные 

металлические полосы, которые устанавливаются между периферийными трубами 

пучка и кожухом и крепятся к перегородкам. Они периодически направляют 

байпасный поток обратно в межтрубное пространство, что способствует смешению 

байпасного потока с основным и повышению локальной скорости и коэффициента 

теплоотдачи; 

Js – коэффициент, учитывающий неравномерное размещение поперечных 

перегородок на входном и на выходном участках. Это обусловлено тем, что 

штуцеры необходимо размещать на определенном расстоянии от трубных решеток, 

и может потребоваться увеличение расстояния между решетками и поперечными 

перегородками на входе и на выходе. Js позволяет скорректировать перепад 

давления и коэффициент теплоотдачи, изменение которых вызвано локальным 

изменением скоростей. Обычно значение коэффициента Js находится в пределах от 

0,85 до 1; 

Jr – коэффициент, учитывающий обратные градиенты температур, 

характерные для ламинарного течения. Коэффициент теплоотдачи в ламинарном 

потоке уменьшается по мере увеличения расстояния от начала нагреваемого 

участка. Это вызвано снижением разности температур жидкости и стенки, 

обусловленным развитием обратного градиента температур вследствие 

теплопроводности. Обратный градиент препятствует передаче теплоты и снижает 

локальные и средние коэффициенты теплоотдачи с увеличением расстояния. Jr 
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рассчитывается теоретически для каналов простой формы. В больших 

теплообменных аппаратах при ламинарном режиме течения (Re < 20) обратный 

градиент может привести к снижению коэффициента теплоотдачи в 2 раза или 

более по сравнению со значениями, полученными для десятирядного пучка труб. 

Если число Рейнольдса потока со стороны кожуха больше 100, это множитель 

равен единице и играет существенную роль только при чисто ламинарном режиме 

течения, если число Рейнольдса Res < 20.  

Перепад давления в межтрубном пространстве КТА складывается из трех 

составляющих (рисунок 1.11): 

 перепад давления в окне перегородки; 

 перепад давления в перекрестном потоке; 

 перепад давления на входном и выходном участке. 

При этом влияние байпасных потоков и учитывающих их коэффициентов на 

каждую составляющую неодинаково [64]. 

 

   

область поперечного 

потока 

область продольного 

потока 

области ввода и вывода 

 

Рисунок 1.11 – Области межтрубного пространства 

 

Перепад давления в перекрестном потоке между двумя поперечными 

перегородками (между кромками перегородок) зависят от байпасных потоков А, Е, 

С и F. Суммарный перепад во внутренних сечениях для перекрестного потока 

определяется выражением (1.20): 

 

 ΔPc = ΔPbi (Nb – 1)RlRb, (1.20) 
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где ΔPbi – перепад давления при обтекании идеального пучка перекрестным 

потоком, Па; 

Nb – количество перегородок. 

Перепад давления в окнах поперечных перегородок зависит от байпасных 

потоков А и Е и не зависит от байпасных потоков С и F. Поэтому суммарный 

перепад давления в окнах перегородок определяется выражением (1.21): 

 

 ΔPw = ΔPwiNbRl. (1.21) 

 

где ΔPwi – перепад давления при течении через окно поперечной перегородки, 

Па. 

Перепад давления на входных и выходных участках зависит от байпасных 

потоков С и F и не зависит от байпасных потоков А и Е. Дополнительно 

необходимо учитывать возможное отклонение размеров поперечных на входных и 

выходных участках. Поэтому суммарный перепад давления во входном и 

выходном сечениях определяется выражением (1.22): 

 

 ∆Pt=∆Pbi
Nc+Ncw

Nc
RbRs, (1.22) 

 

где  Nс – количество рядов труб, пересекаемых перегородкой и соответственно.  

Ncw – количество рядов труб в окне перегородки.  

Общий перепад давления в теплообменнике определяется как (1.23): 

 

 ΔPtot = ΔPc + ΔPw + ΔPt. (1.23) 

 

При расчете общего перепада давления используются коэффициенты 

сопротивления для идеальных пучков и поправочные коэффициенты (по аналогии 

с коэффициентами теплоотдачи): 
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Rl – коэффициент, учитывающий байпасные потоки А и Е. Rl зависит от таких 

же отношений, что и  Jl, но отличается от него по величине. Значения Rl, как 

правило, находятся в диапазоне от 0,4 до 0,5, хотя могут иметь и более низкие 

значения, характерные для теплообменников с близко расположенными 

поперечными перегородками; 

Rb – коэффициент, учитывающий байпасные потоки C и F. Его физический 

смысл тот же, что Jb, но значения отличается. Обычно значения Rb находятся в 

диапазоне от 0,5 до 0,8 в зависимости от типа и количества применяемых в 

конструкции уплотняющих элементов. Более низкие значения характерны для 

теплообменников с плавающей головкой, более высокие – для теплообменников 

жесткой конструкции; 

Rs – коэффициент, учитывающий расстояние от трубных решеток до 

перегородок на входных и выходных участках, где это расстояние отличается от 

регулярного шага между поперечными перегородками в аппарате. 

Каждый из поправочных коэффициентов может изменяться в широких 

пределах в зависимости от конструкции теплообменника. Общий перепад давления 

в межтрубном пространстве КТА, рассчитанный с использованием поправочных 

коэффициентов, составляет примерно 20 – 30 % от перепада давления, который 

рассчитывается для того же потока и тех же геометрических параметров, но без 

учета эффектов байпасирования. Это существенный недостаток предыдущих 

соотношений, используемых для расчета перепадов давления. При отсутствии 

понимания влияния байпасных потоков на гидравлическое сопротивление, как 

правило, результаты расчетов завышались в 2 - 10 раз. Завышенные расчетные 

значения перепада давления отражались на размерах основных элементов 

конструкции КТА так как, размеры конструктивных элементов рассчитывают на 

предельно допустимую величину перепада давления. В случае, когда перепад 

давления завышен, возникает необходимость увеличения диаметра кожуха, 

расстояния между поперечными перегородками и других изменений, которые 

отражаются на скорости движения жидкости в межтрубном пространстве. В свою 

очередь уменьшение скорости приводит к уменьшению коэффициента 



35 

 

теплоотдачи и увеличению размеров аппарата. Поэтому правильное определение 

потерь давления также важно, как и расчет коэффициента теплоотдачи. 

Основное достоинство метода Делаверского университета состоит в учете 

отклонений профиля температуры при наличии байпасных потоков. Точность 

данного метода межтрубного пространства составляет: 

– при турбулентном течении погрешность находится в пределах ±25 %, но в 

отдельных случаях точность может быть выше. Перепад давления при 

турбулентном обтекании будет иметь разброс ±40 %, и этот разброс будет 

возрастать по мере приближения свойств жидкости и размеров аппарата к 

предельным значениям. В среднем наблюдается тенденция к завышению 

расчетных значений и к уменьшению погрешности; 

– при ламинарном течении расчетные значения коэффициента теплоотдачи и 

перепада давления имеют погрешность, как правило, в безопасную сторону, но 

разброс результатов весьма велик для достоверной оценки тенденций. При таком 

режиме отсутствует необходимость в использовании поправок на факторы 

надежности. 

 

1.2.5 Численное моделирование 

 

В связи с быстрым ростом производительности компьютерных систем стало 

возможным анализировать и рассчитывать тепловые и гидродинамические 

процессы, происходящие в теплообменных аппаратах, методами численного 

эксперимента. Подобные методы позволяют получить характеристики потоков при 

различных геометрических параметрах аппарата. Программные модули ANSYS 

CFX, Solid Works Flow Simulation, Flow Vision, Comsol, предназначенные для 

решения задач в этой области, используются во многих отраслях промышленности, 

обеспечивая качественное проектирование оборудования и создание 

конкурентоспособных изделий. 
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Численное моделирования течения вязкой жидкости основано на решении 

системы уравнений Навье-Стокса, состоящей из уравнения неразрывности 

(уравнения сохранения массы) (1.24): 

 

∂ρ

∂τ
 + ∇ (ρv) = 0, (1.24) 

 

уравнения движения (сохранения импульса) (1.25): 

 

∂ρv

∂τ
 + ∇(ρv∙v)U= – ∇p + ∇(τ) + F, (1.25) 

 

и уравнения сохранения энергии (1.26): 

 

∂T

∂τ
 + (U∙∇)T = аΔT + 

q
ν

ρcp

, (1.26) 

 

где  v – вектор скорости жидкости м/с,  

τ – тензор вязких напряжений ,  

F – вектор объемных сил, Н,  

р – статическое давление, Па,  

ρ – плотность, кг/м3, 

ν – кинематическая вязкость среды мм2/с; 

а – коэффициент температуропроводности м²/с. 

Составляющие тензора вязких напряжений τij определяются как (1.27): 

 

τij = μ (
∂ui

∂xj

 + 
∂uj

∂ui

 – 
2

3
δij

∂uk

∂xk

) , (1.27) 

 

где   – динамическая (молекулярная) вязкость, Па·с,  

ui – компоненты вектора скорости, м/с,  
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ij – символ Кронекера.  

Для решения большинства прикладных задач используются модели 

турбулентности, основанные на решении осредненных уравнений Рейнольдса 

В настоящей работе для расчета турбулентного течения принят подход, 

основанный на решении осредненных уравнений Рейнольдса RANS (Reynolds 

Averaged Navier-Stokes), когда осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-

Стокса замыкаются с помощью полуэмпирических моделей турбулентности (1.28): 

 

∂ρv

∂τ
 + ∇(ρv∙v)U= – ∇p + ∇(τ – ρv′ ∙ v′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + F, (1.28) 

 

где  v – усредненное по времени поле скоростей,  

vv – тензор рейнольдсовых напряжений. 

При построении двухпараметрических моделей турбулентности для 

определения компонент тензора рейнольдсовых напряжений используют 

обобщенную гипотезу Буссинеска об изотропной турбулентной вязкости (1.29): 

 

ρv'∙v'̅̅ ̅̅ ̅ = μ
t
(

∂ui

∂xj

+
∂uj

∂ui

)  – 
2

3
(ρ

k
 + μ

t

∂ui

∂xi

)  δij, (1.29) 

 

где  μt – турбулентная вязкость, Па·с; 

k – кинетическая энергия турбулентных пульсаций, дж/кг. 

Для замыкания системы уравнений RANS могут быть использованы 

полуэмпирические модели турбулентности [8, 34, 56, 61, 70, 75, 81, 93, 100], в 

общем случае точность численного решения повышается с усложнением модели 

турбулентности. Однако при этом существенно увеличивается и время, требуемое 

для численных расчетов, особенно если в расчетах используется тонкая сетка. Для 

получения наиболее точных результатов численного моделирования применяются 

модели второго порядка, в которых для расчета кинетической энергии k и 

турбулентной диссипации ε используется два транспортных дифференциальных 
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уравнения. К ним относятся модели, ставшие индустриальным стандартом и в 

практике вычислений k-ε, k-ω и SST (Schear-Stress-Transport). 

Модель k-ε – стабильная модель, не требующая значительных 

вычислительных ресурсов. Дает хорошие результаты при расчете внутренних 

течений, меньше подходит для расчета потоков с большими градиентами давлений 

и отрывом потока: начало отрыва определяется слишком поздно, и размеры 

отрывных течений слишком малы по размеру. Более точные результаты расчета 

пограничного слоя можно получить, используя k-ω модель турбулентности. Это 

обусловлено тем, что при расчетах диссипации ε используется турбулентная 

частота ω. Однако при расчете внутренних течений k-ω – модель уступает в 

точности k-ε – модели.  

В настоящей работе для замыкания системы уравнений RANS выбрана 

двухпараметрическая модель Ментера SST. Модель Ментера путем суперпозиции 

моделей k- и k-, основанной на том, что модели типа k- лучше описывают 

свойства свободных сдвиговых течений, а модели k- имеют преимущество при 

моделировании пристеночных течений. Плавный переход от k- модели в 

пристеночной области к k- модели вдали от твердых стенок обеспечивается 

введением весовой эмпирической функцией F1 [8].  

Транспортные уравнения для k и  (1.30 – 1.31): 

  

∂ρk

∂t
 + ∇(ρv∙k) = ∇ ((μ + σkμ

t
)∙∇k) + P̃ − β

*
ρωk, (1.30) 

∂ρω

∂t
 + ∇(ρv∙ω) = ∇ ((μ+σωμ

t
)∙∇ω) + γρ

P

μ
t

−  

−βρω2+(1 − F1)∙ (2ρσω2

1

ω
∇k∙∇ω) . 

(1.31) 

 

Дифференциальное уравнение (1.26) энергии устанавливает связь между 

пространственным и временным изменением температуры в любой точке 

движущейся жидкости (1.32): 
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∂T

∂τ
+𝜔𝑥

∂T

∂𝑥
+𝜔𝑦

∂T

∂y
+𝜔𝑧

∂T

∂𝑧
= 

λ

ρcp

(
𝜕2T

∂𝑥
+

𝜕2T

∂y
+

𝜕2T

∂z
) +

q
ν

ρcp

, (1.32) 

 

составляющие плотности теплового потока qV записываются в виде (1.33) 

 

qv = qлок + qконв, (1.33) 

 

где  qлок – плотность теплового потока, путем теплопроводности (локальное 

изменение температуры), Вт/м2; 

qконв – плотность теплового потока конвективного переноса, Вт/м2. 

На основе закона Фурье имеем локальную составляющую (1.34): 

  

𝑞лок 𝑥 = − λ
∂T

∂𝑥
, (1.34) 

 

Конвективная составляющая равна (1.35) 

 

𝑞конв 𝑥 = ρс𝑝𝜔𝑥𝑇, (1.35) 

где  ωх – составляющая скорости потока вдоль оси х, м/с. 

Следовательно, получаем выражение для теплового потока (1.36): 

 

𝑞𝑥 = ρс𝑝𝜔𝑥𝑇 − λ
∂T

∂𝑥
. (1.36) 

 

Решение задач с помощью пакета ANSYS CFX включает в себя следующие 

этапы: 

 построение геометрии и сетки для расчетной области; 

 задание начальных, граничных условий, численной схемы и других 

параметров вычисления в препроцессоре; 

 запуск на вычисление и записывание файла с результатами; 
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 анализ полученных результатов в постпроцессоре. 

 

1.3 Методы интенсификации теплообмена 

Исследование и совершенствование конструкции теплообменных аппаратов 

за счет применения различных методов интенсификации должно приводить либо к 

уменьшению массы теплообменной аппаратуры и ее себестоимости, либо к 

повышению эффективности теплопередачи и снижению эксплуатационных 

расходов [33].  

Интенсификация конвективного теплообмена в КТА является одной из 

перспективных и сложных проблем теории теплопереноса. Считается, что данная 

задача более актуальна для жидких теплоносителей, которым соответствуют 

высокие значения критерия Рейнольдса. Практически все основные монографии на 

тему исследования интенсификации теплообмена [2, 7, 12, 19, 24, 25, 30, 33, 38, 39, 

52, 60] посвящены данной проблеме применительно к большим числам Re.  

Методы интенсификации можно разделить на две категории [22]:  

 активные методы, включающие механические воздействия на 

теплообменную поверхность (вибрация поверхности, вращение, перемешивание 

жидкости, снятие пограничного слоя и т. п.); воздействия на поток жидкости 

магнитным, акустическим, электрическим полем или пульсациями давления; ввод 

или вывод рабочей среды через пористую поверхность и другие; 

 пассивные методы, в основе которых лежит воздействие на поток через 

форму самой теплообменной поверхности, применение развитых теплообменных 

поверхностей: вставных интенсификаторов (локальных, винтовых и пластинчатых 

закручивателей потока), оребрение поверхности различной конфигурации, трубы 

типа конфузор-диффузор и другие. 
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1.4 Методы оценки эффективности теплопередачи 

Исследование характеристик КТА включает оценку влияния большого 

количества переменных параметров, что делает затруднительной объективную 

оценку эффективности и оптимальности конструкции аппарата одним параметром. 

С энергетической точки зрения совершенство теплообменной поверхности можно 

охарактеризовать коэффициентом ЕК, определяемым как соотношение количества 

тепловой энергии Q, переданного через данную поверхность, и механической 

энергии N, затраченной движущейся жидкостью на преодоление гидравлического 

сопротивления, сформулированным М.В. Кирпичевым (1.37): 

 

ЕК = 
Q

N
=  

αF∆t

V∆p
 (1.37) 

 

где V – средний расход теплоносителя, м3/с. 

Эффективность теплопередачи ЕК характеризует процесс теплообмена с 

тепловой и гидродинамической точки зрения: чем больше число ЕК, тем лучше 

конструкция аппарата или способ интенсификации теплообмена в нем. Но следует 

отметить, что энергетически более выгодно, чтобы процесс передачи тепла 

протекал при меньших скоростях. Это обусловлено тем, что при увеличении 

скорости потока коэффициент теплоотдачи возрастает пропорционально скорости 

в степени 0,6, а перепад давления пропорционально квадрату скорости. При этом 

надо учитывать, что при снижении скорости движения теплоносителя возрастает 

требуемая площадь поверхности теплообмена. Поэтому для решения вопроса в 

каждом конкретном случае необходима совместная оценка капитальных и 

эксплуатационных затрат. 

Энергетический коэффициент ЕК – величина безразмерная, поэтому 

числитель и знаменатель могут быть отнесены к произвольной единице, например, 

к единице массы (массовый коэффициент), к площади поверхности теплообмена 

(тепловой коэффициент), или к единице объема (объемный коэффициент). 
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Передача тепла и перепад давления в теплообменнике характеризуются 

безразмерными критериями Нуссельта и Кармана (1.38): 

 

 Nkshell = ρ⋅D3
shell⋅Δp /(μ2⋅Lb)  (1.38) 

 

Поскольку коэффициент теплопередачи определяет количество 

передаваемой тепловой энергии, а перепад давления – механическую энергию, 

затрачиваемую на преодоление сопротивления в качестве критерия для оценки 

эффективности теплопередачи можно использовать отношение коэффициента 

теплоотдачи к перепаду давления 

Выводы по первой главе 

Работа по усовершенствованию конструкции КТА, направленная на 

повышение их тепловой эффективности, является актуальной в настоящее время.  

Существующие аналитические методики расчета теплообменных аппаратов 

не учитывают реальную картину распределения и взаимодействие потоков в 

межтрубном пространстве КТА. В частности, не учитывается искажение профиля 

скорости потока при обтекании поперечной перегородки, которое имеет место как 

в области перекрестного, так и параллельного тока. Образующиеся при этом 

застойные зоны и вихри негативно отражаются на эффективности теплопередачи. 

Отсутствует информация о зависимости долей обводных потоков и 

теплогидравлических характеристик от величины конструктивных зазоров.  

Целью настоящей работы является конечно-элементное моделирование 

гидродинамических процессов, протекающих в межтрубном пространстве КТА, 

визуализация и оценка влияния геометрических параметров (конструктивных 

зазоров, размещения перегородок) на коэффициент теплоотдачи и гидравлическое 

сопротивление. 
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ГЛАВА 2 КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА 

СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА В КОЖУХОТРУБЧАТОМ 

ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ 

В настоящее время наиболее универсальным методом исследования 

потоковых процессов является метод вычислительной гидродинамики,  

реализованный в программных комплексах конечно-элементного анализа. 

Преимуществами вычислительной гидродинамики является точность, полнота 

полученных данных и высокая скорость расчета, возможность задания 

произвольных свойств жидкости. 

Конечно-элементное (компьютерное) моделирование – универсальный 

инструмент, позволяющий проанализировать влияние формы и размеров 

межтрубного пространства на гидравлические и тепловые процессы. Широкий 

набор инструментов для визуализации результатов расчетов, их качественной и 

количественной оценки позволяет проанализировать структуру потока в 

межтрубном пространстве, выделить отдельные потоки, определить их доли в 

общем потоке, распространение и характер взаимодействия. Численное 

моделирование дает возможность получить наиболее полную информацию о 

распределении всех интересующих параметров во всем объеме расчетной области. 

Поэтому моделирование течения и теплопередачи в межтрубном пространстве 

КТА с целью исследования влияния геометрических параметров поперечных 

перегородок и их размещения выполнялось методом компьютерного 

моделирования на основе разработанных расчетных моделей КТА. 

Отечественный и зарубежный опыт по применению пакетов конечно-

элементного анализа для решения задач гидравлики и теплообмена описан в [9, 14, 

16, 47, 53]. 

В то же время, следует учитывать, что точность результатов конечно-

элементного анализа чувствительна к качеству дискретизации расчетной модели и 

корректности задания граничных условий. Поэтому разработанная расчетная 
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модель нуждается в верификации. С целью подтверждения результатов расчетов и 

корректности расчетной модели проведен натурный эксперимент. 

2.1 Конечно-элементная модель теплообменного аппарата 

Расчетная модель представляет собой три связанные области:  

 Tubeside (Fluid domain) – проточная часть трубного пространства, 

состоящая из множества цилиндрических каналов диаметром, объединенных 

коллекторами для входа и выхода жидкости;  

 Shellside (Fluid domain) – проточная часть межтрубного пространства, 

ограниченная цилиндрической поверхностью кожуха, наружными поверхностями 

труб и поперечными перегородками. Узлы ввода и вывода в принятой модели не 

рассматривались, так как на этих участках распределение потоков существенно 

отличается от центральной части, где формируются байпасные потоки. Вход и 

выход жидкости задавался через сегментный вырез перегородки; 

 Tubes (Solid domain) – металл труб, состоящий из множества труб, 

необходимый для увязывания между собой внутренней поверхности труб, 

принадлежащей подобласти трубного пространства и наружной поверхности труб, 

принадлежащей межтрубному пространству и учету теплового сопротивления 

материала труб. 

Геометрические параметры модели соответствуют КТА с шахматным 

пучком труб. Параметры пучка труб принимались одинаковыми для всех моделей: 

наружный диаметр труб d = 20 мм, толщина стенки δ = 2 мм. Трубы расположены 

в вершинах равностороннего треугольника с шагом 26 мм. Диаметр кожуха и 

геометрические параметры поперечных перегородок варьировались: внутренний 

диаметр кожуха D = 400, 500, 600 мм, длина исследуемого участка межтрубного 

пространства L = 1500 мм, высота выреза односегментных поперечных  

перегородок hw = 87 - 200 мм, расстояние между поперечными перегородками          

Lb = 150 - 325 мм, зазор между кожухом и поперечными перегородками                       

∆R = 0 - 4 мм, зазор между трубами и отверстиями в перегородках ∆r = 0 и 0,5 мм. 
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Твердотельная модель, включающая трубное пространство, межтрубное 

пространство и теплообменные трубы, построена с применением CAD-пакета 

АСКОН КОМПАС v 15.1. Сетки конечных элементов (КЭ) построены в модуле 

ANSYS ICEM CFD. Учитывая, что конструкция исследуемого аппарата 

симметрична относительно плоскости Х = 0, геометрическая модель и сетка 

конечных элементов построены только для половины области решения. Сетка 

конечных элементов регулярная состоит из восьмиузловых элементов первого 

порядка, для ее создания использовалась блочная структура. Средний размер 

элементов 2 мм, наименьшая толщина пристеночного слоя элементов около 

поверхностей теплообменных труб составляет 0,2 мм. Готовая расчетная сетка 

конечных элементов показана на рисунке 2.1 (теплообменные трубы условно не 

показаны). Готовая сетка конечных элементов экспортирована в среду ANSYS 

Workbench v15.1 для выполнения расчетов. 

 

 

а)      б) 

а – межтрубное пространство; б – трубное пространство 

Рисунок 2.1 – Пример конечно-элементной модели КТА диаметром 400 мм 

 

Течение и теплообмен в расчётной области предполагаются стационарными. 

Для расчетной области заданы следующие условия однозначности: 

– физические условия: среда в трубном и межтрубном пространствах – вода, 

материал труб – углеродистая конструкционная сталь; 
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– граничные условия: вход – с заданным массовым расходом 11,8 кг/с для 

межтрубного пространства, 33,6 кг/с для трубного пространства и температурой 

50 ºС для холодного потока в межтрубном пространстве, 135 ºС для горячего 

потока в трубном пространстве; выход – с заданным давлением 0,1 МПа; стенка – 

адиабатическая гладкая с условием прилипания на поверхностях перегородок и 

стенках кожуха. Передача тепловой энергии между расчетными областями задана 

по цилиндрическим поверхностям трубок.  

– начальные условия: температура 50 °С, давление 1 МПа. 

В результате решения задачи были получены распределения давления, 

скорости и температуры в расчетной области. На основе полученных результатов 

рассчитаны общие и местные потери давления, локальные и средние значения 

коэффициента теплоотдачи на поверхности труб, количество тепловой энергии, 

передаваемое через теплообменную поверхность. На рисунках 2.2 и 2.3 показаны 

характерные поля температур в трубном и межтрубном пространствах.  

 

∆R = 0 мм, ∆r = 0 мм 

 

 

∆R = 40 мм, ∆r = 5 мм 

 

Рисунок 2.2 – Поле температуры в трубном пространстве (вход слева) 
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∆R = 0 мм, ∆r = 0 мм 

 

∆R = 40 мм, ∆r = 5 мм 

 

Рисунок 2.3 – Поле температуры в межтрубном пространстве  

(вход потока справа) 

 

Значения тепловых и гидравлических характеристик приведены в таблице 

2.1. На рисунке 2.3 заметно влияние байпасного потока E, проводящего холодную 

жидкость вдоль кожуха через зазоры. Поток E не оказывает влияния на 

коэффициент теплоотдачи основного потока, но, смешиваясь с ним на выходе из 

аппарата, он снижает среднюю температуру. При отсутствии зазоров средняя 

температура на выходе из расчетной области выше, изменение температуры в 

межтрубном пространстве без зазоров составляет 27,15 °С, с зазорами – 24,39 °С. 

 

Таблица 2.1 – Теплогидравлические характеристики 

Характеристика 

Радиальные зазоры 

δ, % ∆R=0 мм, ∆r=0 

мм 
∆R=40 мм, ∆r=5 мм 

1 2 3 4 

Разность температур, °С    

в трубном пространстве 15,80 14,00 11,39 

в межтрубном пространстве 27,15 24,39 10,17 

Перепад давления, кПа    

в трубном пространстве 0,536 0,536 0,00 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Тепловой поток, кВт/м2 74,0 63,1 14,73 

Коэффициент теплоотдачи, 

кВт/м2∙K 
   

в трубном пространстве 3119 3119 0,00 

в межтрубном пространстве 3083 2205 28,48 

Коэффициент теплопередачи, 

кВт/м2∙K 
1422 1202 15,47 

2.2 Верификация конечно-элементной модели 

2.2.1 Конечно-элементной модели экспериментального теплообменного аппарата 

 

Для оценки точности разработанной модели выполнена верификация 

сравнением результатов численного моделирования и натурного эксперимента. 

Разработана конечно-элементная модель, соответствующая по геометрическим 

параметрам и по условиям однозначности экспериментальному теплообменнику. 

Необходимые условия подобия верификационной модели и исследуемых моделей 

КТА для целей определения гидравлического сопротивления и теплообменных 

характеристик выполняются: протекающие процессы относятся к одному классу 

явлений и описываются одними дифференциальными уравнениями, определяющие 

критерии подобия численно равны Re = 1,2…1,7·105, Pr = 3,1.  

Модель представляет проточную часть трубного и межтрубного 

пространства, включая распределительные камеры и штуцера для ввода 

теплоносителя, а также металл теплообменных труб. Принцип построения 

расчетной модели и параметры сетки КЭ аналогичны описанному выше. 

Геометрическая модель аппарата построена в программе АСКОН КОМПАС v 15.1, 

регулярная сетка конечных элементов (рисунок 2.4), состоящая из восьмиузловых 

элементов, построена в программе ANSYS ICEM CFD v15.1 с использованием 

блоковой структуры. Средний размер конечных элементов 2 мм, наименьшая 

толщина слоя элементов около поверхностей теплообменных труб 0,15 мм.  
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Элементы сетки разделены на три части по принадлежности к расчетным 

областям: 

- межтрубное пространство (SHELLSIDE – 625912 элемента); 

- теплообменные трубки (TUBES –229632 элемента); 

- трубное пространство (TUBESIDE – 476272 элемента). 

 

 

Рисунок 2.4– Сетка конечных элементов 

 

Предполагается, что течение и теплообмен в трубном и межтрубном 

пространстве – стационарны. Заданы следующие условия однозначности: 

– физические условия: жидкость в трубном и межтрубном пространстве – 

вода, материал труб – углеродистая конструкционная сталь; 

– граничные условия:  

 вход в трубное пространство – с массовым расходом mt = 0,275 (0,209) кг/с 

и температурой потока Tt = 11,67 (49,72) °C;  

 вход в межтрубное пространство – с массовым расходом  

ms = 0,216 (0,269) кг/с и температурой потока Ts = 51,17 (9,50) °C; 

 выход из трубного пространства – с заданным давлением  

Pt = 0,11(0,15) МПа;  
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 выход из межтрубного пространства – с заданным давлением  

Ps = 0,1 (0,08) МПа;  

 стенка – адиабатическая гладкая стенка с условием прилипания на 

поверхностях поперечных перегородок и торцевых стенках кожуха;  

 наружная стенка кожуха – гладкая стенка с условием прилипания, 

заданной температурой наружной стенки Tw = 39(22) °C кожуха и коэффициентом 

теплоотдачи 10 кВт/м2∙К; 

- передача тепловой энергии между расчетными областями задана по 

цилиндрическим поверхностям трубок; 

– начальные условия: температура Tic = 27 °С, давление Pic = 0,1 МПа. 

Начальные условия приняты в соответствии с условиям в помещении, где 

проводился эксперимент, одинаковы для всех областей расчетной модели. Схема 

расчетной модели с указанием граничных условий и значений параметров, 

соответствующих двум сериям экспериментов, показана на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Расчетная модель 

Вход в межтрубное 

пространство  

T=51,17 (9,50)°C; 

m=0,216 (0,269) кг/с 

Вход в трубное 

пространство  

T=11,67(49,72) °C; 

m=0,275(0,209) 

Выход из межтрубного 

пространства 

P=0,1 (0,08) МПа 

Выход из трубного 

пространства 

P=0,11(0,15) МПа 

Стенка 

T=39(22) °C; 

α=10 кВт/м2∙К 
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2.2.2 Экспериментальная установка для исследования процессов теплопередачи в 

кожухотрубчатом теплообменном аппарате 

 

Для подтверждения точности результатов конечно-элементного 

моделирования путем сопоставления результатов моделирования с опытными 

данными создана экспериментальная установка для исследования течения и  

теплопередачи в КТА (рисунок 2.6).  

Экспериментальная установка состоит из теплообменного аппарата, 

технологической обвязки и приборов КИП. Подача и отвод воды осуществляется 

через коммунальную сеть лаборатории. Схема экспериментальной установки 

показана на рисунке 2.7.  

 

 

Рисунок 2.6 – Вид экспериментальной установки 
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1 – теплообменный аппарат; 2 – экранный регистратор Logoscreen-cf;  

3 – счетчик воды крыльчатый СКВУ 20; 4 – датчик температуры;  

5 – манометр; 6 – кран 

Рисунок 2.7– Схема экспериментальной установки 

 

Установка основана на теплообменнике с плавающей головкой. 

Геометрические параметры теплообменного аппарата сведены в таблицу 2.2.  

Принцип работы экспериментальной установки: вода через кран 1, счетчик 

расхода 3, датчик температуры 4 и манометр 5 подается в теплообменник и 

выводится из него через датчик температуры 4 и кран 6 в канализацию.  

Направление потока в трубное или межтрубное пространство регулируется 

перед началом эксперимента соответствующим подключением трубопровода и 

выбирается в зависимости от требуемой подачи горячей и холодной воды. 

Показания датчиков температуры фиксируются на экранном регистраторе 2. 
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Экранный регистратор дает возможность отслеживания и записи температуры 

потоков, информация о которой поступает с датчиков на входе и выходе из 

теплообменника. Показания манометров и счетчиков  расхода жидкости на входе в 

аппарат фиксируются оператором.  

 

Таблица 2.2 – Геометрические параметры теплообменного аппарата 

 

Наименование параметра Значение 

Внутренний диаметр кожуха 147 мм 

Толщина стенки кожуха 6 мм 

Наружный диаметр труб 16,5 мм 

Толщина стенки труб 2,0 мм 

Длина труб 578 мм 

Количество труб 20 

Количество ходов по трубному пространству 4 

Расстояние между поперечными перегородками 71 мм 

Высота выреза перегородки  31,6 мм 

Количество перегородок 6 

Площадь поверхности теплопередачи 0,56 мм2 

Радиальный зазор между перегородкой и внутренней 

поверхностью кожуха 
0,8 мм 

Радиальный зазор между трубками и отверстием в 

перегородке 
0,4 мм 

 

 

2.2.3 Сравнение результатов конечно-элементного моделирования и натурного 

эксперимента 

 

На экспериментальной установке проведены две серии экспериментов: в 

первой горячий поток с температурой 51,2 °С направлялся в межтрубное 

пространство, холодный с температурой 11,7 °С – в трубное пространство; во вторй 

горячий поток с температурой 49,7 °С направлялся в трубное пространство, 
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холодный с температурой 9,5 °С – в межтрубное пространство. Технологические 

характеристики потоков приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Характеристики потоков жидкости 

№ 

эксп. 
Характеристика 

Трубное 

пространство 

Межтрубное 

пространство 

1 Объемный расход жидкости на входе, 

м3/с 
0,275·10-3 0,216·10-3 

Давление, МПа 0,11 0,1 

Температура, °С 
на входе 51,2 11,7 

на выходе 40,9 19,2 

2 Объемный расход жидкости на входе, 

м3/с 
0,209·10-3 0,269·10-3 

Давление, МПа 0,08 0,15 

Температура, °С 
на входе 9,5 49,7 

на выходе 19,3 36,9 

 

В расчетной модели значения параметров: массового расхода, температуры, 

давления для обоих потоков на входе в расчетную область заданы в соответствии с 

экспериментальными значениями. Средние значения температуры на выходе из 

теплообменного аппарата, определенные в условиях натурного и численного 

эксперимента, приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Средние температуры потоков на выходе из теплообменника 

№ 

эксп. 
Пространство 

Температура потока, °С Отклонение 

Эксперимент 
Численное 

моделирование 
°С % 

1 Трубное  40,9 41,4 0,5 1,2 

Межтрубное  19,2 19,4 0,2 1,0 

2 Трубное  36,9 36,7 0,2 0,5 

Межтрубное  19,3 19,2 0,1 0,5 
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На рисунках 2.5 и 2.6 показаны поля температуры в продольных сечениях 

межтрубного и трубного пространства теплообменного аппарата. 

 

 

а) 

 

б) 

а – эксперимент 1, б – эксперимент 2 

Рисунок 2.5 - Распределение температуры в продольном сечении  

межтрубного пространства 
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а) 

 

б)  

а – эксперимент 1, б – эксперимент 2 

Рисунок 2.6 - Распределение температуры в продольных сечениях  

трубного пространства 

 

Сравнение результатов численного моделирования и натурного 

эксперимента показывает хорошую сходимость результатов и подтверждает 

соответствие численного моделирования с использованием описанной выше 

расчетной модели.  
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Подобие верификационной модели реальным исследуемым теплообменным 

аппаратам определяется рядом условий: 

- процессы в модели и образце относятся к одному классу явлений; 

- процессы описываются одними и теми же уравнениями; 

- соблюдается геометрическое подобие; 

- безразмерные краевые условия численно равны; 

- определяющие критерии подобия численно равны. 

Точное воспроизведение в модели численных значений всех определяющих 

критериев при большом их числе и при условии геометрического подобия 

практически невозможно. На практике, как правило, полные условия подобия не 

выполняются, выполняется приближенное моделирование, при котором в модели 

воспроизводится тот же физический процесс при частичном нарушении некоторых 

из перечисленных условий полного моделирования.  

Для задачи определения гидравлического сопротивления в пучках труб 

определяющим критерием является число Re, для задачи определения 

теплообменных характеристик определяющим критерием является число Pr.  

Для рассмотренной выше экспериментальной модели число Re = 1,14∙105, в 

исследуемых КТА число Re = 1,69∙105. В качестве теплоносителя в 

экспериментальной модели использовалась вода, исследование влияния зазоров 

проводится также для воды, поэтому расчетное значение числа Pr = 3,1. Таким 

образом, выполняются необходимые условия подобия верификационной модели и 

исследуемых моделей КТА для целей определения гидравлического сопротивления 

и теплообменных характеристик. 

2.3 Упрощенная конечно-элементная модель межтрубного пространства 

теплообменника 

Влияние байпасных потоков распространяется только на межтрубное 

пространство КТА, при этом коэффициент теплоотдачи в трубном пространстве 

для рассматриваемых вариантов остается неизменным. Поэтому в целях экономии 
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вычислительных ресурсов дальнейшие расчеты для разных величин радиальных 

зазоров выполнены на упрощенных расчетных моделях, не учитывающих трубное 

пространство и металл труб. Геометрически упрощенная модель представляет 

собой модель межтрубного пространства теплообменного аппарата за 

исключением узлов ввода и вывода теплоносителя.  

Температура стенки теплообменных труб со стороны межтрубного 

пространства в упрощенной модели задавалась постоянной и равной 90 °С. 

Сравнительная характеристика показателей теплообмена полной и упрощенной 

модели для двух исследуемых случаев: идеального теплообменного аппарата без 

радиальных зазоров и аппарата с максимальными радиальными зазорами 

приведена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Сравнительная характеристика показателей теплообмена 

Характеристика 
Полная 

модель 

Упрощенная 

модель 
δ, % 

Температура на выходе из межтрубного 

пространства, °С    

   ∆R = 0 мм, ∆r = 0 мм 77,15 76,5 0,84 

   ∆R = 40 мм, ∆r = 5 мм 74,39 70,6 5,09 

Тепловой поток средний по наружной 

поверхности труб, кВт/м2    

   ∆R = 0 мм, ∆r = 0 мм 74 71,48 3,40 

   ∆R = 40 мм, ∆r = 5 мм 63,1 53,67 14,94 

Коэффициент теплоотдачи средний по 

наружной поверхности труб, кВт/м2∙К    

   ∆R = 0 мм, ∆r = 0 мм 3083 3133 1,62 

   ∆R = 40 мм, ∆r = 5 мм 2205 2203 0,09 

 

Таким образом, можно заключить, что изменение величины зазоров в 

межтрубном пространстве не оказывает существенного влияния на тепловые 

характеристики потока, протекающего в трубном пространстве, и дальнейшее 

исследование течения жидкости в межтрубном пространстве может проводиться 



59 

 

без учета трубного пространства с упрощенным заданием постоянной температуры 

одинаковой для всей поверхности теплообмена. 

 

Выводы по второй главе 

Разработана серия конечно-элементных моделей для расчета течения и 

теплообмена в КТА и проведено исследование влияния геометрических 

параметров перегородок: высота выреза (окна) перегородки hw, величина зазоров 

ΔR, Δr и расстояния между перегородками Lb на коэффициент теплоотдачи и 

перепад давления. 

Проведена верификация конечно-элементной модели путем сравнения 

результатов численного расчета с результатами натурного эксперимента. 

Сравнение показало адекватность разработанной модели для расчета течения и 

теплопередачи в КТА. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК  

НА ТЕПЛОВЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕЖТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЖУХОТРУБЧАТОГО 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

Обзор исследований гидродинамики и теплопередачи, а также методик 

расчета тепловых и гидравлических характеристик при стационарном 

турбулентном течении несжимаемой жидкости через пучки гладких труб разной 

конфигурации приведен в работах [7, 11, 21, 22, 27, 45, 57, 66, 74, 86, 88-90, 96]. 

Методики позволяют рассчитывать коэффициент теплоотдачи и перепад давления 

при обтекании коридорных и шахматных пучков с разным шагом размещения труб 

потоком теплоносителя под углом 90º. 

Поперечное обтекание труб в КТА организуется с помощью поперечных 

перегородок, при этом существенно усложняется схема течения жидкости в 

межтрубном пространстве, появляются области параллельного тока в окнах 

перегородок и перекрестного тока между перегородками. При обтекании 

поперечной перегородки происходит искажение профиля скорости потока как в 

окне перегородки, так и между перегородками с образованием застойных зон и 

вихрей. Не весь поток жидкости, обтекая перегородку, проходит по 

предполагаемому пути через пучок труб. Часть потока проходит через зазоры 

между теплообменными трубами и отверстиями в поперечных перегородках и 

зазоры между внутренней поверхностью кожуха и поперечными перегородками в 

обход поверхности теплопередачи. Таким образом, общий поток жидкости в 

межтрубном пространстве КТА разделяется на отдельные потоки - основной и 

байпасные. Эти потоки проходят неодинаковые пути, подвергаются разным 

воздействиям: ускорению, замедлению потока, трению о стенки канала и, 

соответственно, характеризуются разными долями от общего расхода и разными 

вкладами в общую передачу тепла. Потери давления остаются одинаковыми для 

всех потоков, но их величина при наличии байпасных потоков уменьшается. 
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Методики, используемые для расчета теплопередачи в КТА и не учитывающие 

наличие байпасных потоков, дают некорректные результаты. 

Соотношение размеров областей перекрестного и параллельного тока 

теплоносителя определяется конфигурацией и размерами поперечных 

перегородок. Высота выреза поперечной перегородки определяет эффективное 

количество рядов труб, обтекаемых перекрестным потоком. При этом 

перекрестный поток омывает все трубы между поперечными перегородками и 

часть труб, расположенных в окне перегородки. Эффективное количество рядов 

труб в окне поперечной перегородки зависит от скорости течения теплоносителя и 

размеров выреза перегородки. Эксперименты, проведенные в Делаверском 

университете [64], показывают, что скорость потока достигает своего 

максимального значения на расстоянии Lwp от кромки перегородки, затем 

снижается (рисунок 3.1). Это расстояние названо эффективной глубиной 

проникновения перекрестного потока в окне поперечной перегородки. 

 

 

Рисунок 3.1 – Эффективная глубина проникновения поперечного потока 

 в окне перегородки 

 

По данным [64] эффективная глубина проникновения перекрестного потока 

составляет до 40% от высоты выреза перегородки, занятого трубами (рисунок 3.2) 

(3.1 – 3.2): 

 

 Lwp = 0,4 (Ds∙Bc/100-(Ds-Dctl)/2),  (3.1) 

 Lwp = 0,4hwt, (3.2) 
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где  Ds – внутренний диаметр кожуха, мм; 

 Bc – отношение высоты выреза перегородки к диаметру аппарата, 

Bc = hw/Ds∙100; 

Dctl – диаметр окружности, проходящей через центры периферийных труб, мм; 

hwt – высота выреза перегородки, занятого трубками, мм. 

 

 

Рисунок 3.2 – К определению эффективной глубины проникновения 

 

Для учета влияния потока, проходящего через окна поперечных перегородок, 

на коэффициент теплоотдачи α, который рассчитывается по перекрестному потоку, 

вводится поправочный коэффициент Jc. Коэффициент Jc определяется долей труб в 

теплообменнике, которые омываются перекрестным потоком (то есть труб, 

которые расположены в области, перекрываемой перегородками). Jc ≈ 1, если 

относительная высота выреза поперечной перегородки составляет 25 – 30 % от 

диаметра кожуха, Jc ≈ 1,15 для меньших относительных высот выреза поперечной 

перегородки. Это связано с тем, что коэффициент теплоотдачи рассчитывается для 

наибольшего поперечного сечения в центре трубного пучка, а максимальное 

значение скорости достигается около кромки поперечной перегородки, выше оси 

трубного пучка, при этом скорость возрастает по мере уменьшения высоты 

свободного сегмента. Увеличение скорости потока компенсируется уменьшением 

количества труб в окне перегородки. 
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Для практических расчетов в пределах относительных высот выреза 

поперечной перегородки, составляющих от 15 до 45 % от диаметра кожуха 

значение коэффициента Jc определяется выражением [64] (3.3): 

 

 Jc = 0,55 + 0,72Fc, (3.3)  

 

где  Fc – относительное количество труб, омываемых перекрестным потоком. 

В окне перегородки в процессе разворота потока угол между осью трубного 

пучка и направлением движения потока (угол атаки) β изменяется от 90 до 0°, то 

есть поток в окне перегородки не является строго перпендикулярным к осям труб. 

При практических расчетах, когда известен коэффициент теплоотдачи при 

поперечном обтекании (β = 90°), для расчета при любой другой величине β 

необходимо вводить поправочный коэффициент, учитывающий угол атаки 

согласно рисунку 3.3[21] (3.4): 

 

 сβ = Nuβ/ Nuβ=90°, (3.4) 

 

где  Nuβ – теплоотдача трубы при определенном значении угла атаки β; 

Nuβ=90° – теплоотдача при поперечном обтекании β = 90°. 

 

 

Рисунок 3.3 - Поправочный коэффициент для учета влияния угла атаки 
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3.1 Оценка влияния конструктивных зазоров 

Конструктивные зазоры между внутренней поверхностью кожуха и 

поперечными перегородками ∆R, а также между трубами и отверстиями в 

поперечных перегородках ∆r (рисунок 3.4) необходимы для сборки трубного пучка 

(набивки) и монтажа его внутри кожуха. Чтобы сократить утечку жидкости, не 

участвующей в теплообмене, важно, чтобы зазор между кожухом и поперечной 

перегородкой был минимальным. В то же время величина зазора должна быть 

достаточной для установки пучка труб и извлечения его при его ремонте. 

Обеспечение малых зазоров требует повышения точности изготовления кожуха по 

форме и диаметру и усовершенствования технологии сборки, что увеличивает 

себестоимость изготовления аппарата. 

 

 

Рисунок 3.4 – Конструктивные зазоры 

 

Допускаемая величина зазора между кожухом и поперечными 

перегородками регламентируется отечественными и зарубежными нормативными 

документами [15, 83, 84, 98]. В таблице 3.1 приведены значения наименьших и 

наибольших зазоров между кожухом и поперечной перегородкой ∆R в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31842-2012 и величины допустимых зазоров в 

соответствии со стандартом Ассоциации производителей трубчатых 
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теплообменников TEMA (Standards of Tubular Heat Exchanger Manufacturers 

Association, США).  

Величина зазоров между трубами и отверстиями в перегородках ∆r должна 

обеспечивать возможность сборки трубного пучка и зависит от материала и 

способа изготовления элементов. В соответствии с требованиями ГОСТ 15118 

диаметральный зазор между трубами и трубными отверстиями в перегородках 

составляет 0,8 мм для труб диаметром 20 мм и 1,0 мм – для труб диаметром 25 и 32 мм. 

 

Таблица 3.1 – Диаметральные зазоры между кожухом и поперечными 

перегородками 

Нормативный документ 
Внутренний диаметр кожуха, мм 

400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 

ГОСТ  

31842-2012 

минимальные 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

максимальные 5,3 5,5 5,9 6,3 7,3 7,7 8,7 9,2 10,1 

ТЕМА* 3,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 7,9 

Примечание – в таблице приведены средние значения зазоров, 

регламентируемые стандартом TEMA. При необходимости величина зазора 

может быть увеличена на 1,5 мм. 

  

В соответствии с требованиями стандарта ТЕМА величина радиального 

зазора ∆r составляет 0,8 мм для труб диаметром более 31,8 мм, при максимальной 

безопорной длине трубы меньше 914 мм и 0,4 мм для труб наружным диаметром 

менее 31,8 мм при безопорной длине трубы более 914 мм. Зависимость величины 

зазоров от диаметров труб, рекомендуемая стандартом DIN 28182, определяется 

выражением [64] (3.5): 

 

 ∆r = {
Dt,  max

+0,7 мм

– 0 мм
 – Dt

-Dt,max
+0,4 мм

– 0 мм
 – Dt

}  при Lb, max {
 <1000 мм

 >1000 мм
} (3.5) 

 

где Dt,max – максимальный наружный диаметр труб, включая допуски, мм, 

Dt – номинальный наружный диаметр труб, мм. 
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Для расчета долей байпасных потоков и их влияния на потери давления и 

интенсивность теплопередачи, проведено численное моделирование течения 

жидкости в межтрубном пространстве КТА при значениях радиальных зазоров 

между кожухом и поперечной перегородкой ΔR = 0, 1, 2, 3 и 4 мм и радиальных 

зазоров между трубами и отверстиями в перегородке Δr = 0 и 0,5 мм. В результате 

расчета определены значения коэффициента теплоотдачи, потерь давления, 

тепловой и механической энергии для потока в межтрубном пространстве при 

одинаковых значениях критерия Рейнольдса (при определении критерия Re 

характерный размер равен диаметру теплообменных труб, за определяющую 

принята скорость в минимальном сечении поперечного ряда труб). 

На рисунке 3.5 показан график изменения температуры в межтрубном 

пространстве вдоль оси аппарата диаметром 400 мм. 

 

Рисунок 3.5 – График изменения температуры в межтрубном пространстве  

 

Линии на графике построены по средним значениям температуры, взятым в 

поперечных сечениях, где расположены перегородки. При наличии зазоров 

происходит равномерное и пропорциональное величине зазоров отклонение 

профиля температуры. График на рисунке 3.5 отражает совместное влияние 

основного и байпасных потоков на изменение температуры. На рисунке 3.6 

показаны графики изменения температуры отдельно для потока, проходящего 

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

0.0 250.0 500.0 750.0 1000.0 1250.0 1500.0

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 °
С

Расстояние, мм

0/0

0/1

0/2

3/0

4/0

0/0,5

1/0,5

2/0,5

3/0,5

4/0,5



67 

 

вдоль кожуха (потока Е), и суммарного потока, огибающего перегородки (потоки 

В и А), в сравнении с основным потоком в межтрубном пространстве без зазоров.  

 

 

Рисунок 3.6 – Температуры потоков 

 

Видно, что поток, проходящий через зазоры около теплообменных труб 

нагревается сильнее чем основной. Температура потока E существенно ниже, так 

как он проходит в обход теплообменной поверхности и слабо взаимодействует с 

основным потоком. Смешиваясь с основным потоком на выходе из межтрубного 

пространства, он приводит к отклонению от ожидаемых значений температуры. 

График зависимости средней температуры жидкости на выходе из 

межтрубного пространства от величины зазоров показан на рисунке 3.7.  

 

Рисунок 3.7 - График зависимости средней температуры на выходе из 

межтрубного пространства от величины зазоров ΔR и Δr 
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На рисунке 3.8 показаны поля температур в продольном сечении 

межтрубного пространства КТА диаметром 400 мм, при различных значениях 

конструктивных зазоров (вход потока слева). 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Температура, °С 

а) ΔR = 0 мм, Δr = 0 мм; Tср=74 °С; б) ΔR = 0 мм, Δr = 0,5 мм; Tср=72,6 °С; в) 

ΔR = 4 мм, Δr = 0 мм; Tср=70,7 °С; г) ΔR = 4 мм, Δr = 0,5 мм; Tср=69 °С 

Рисунок 3.8 – Поля температуры в продольном сечении межтрубного 

пространства КТА при различных величинах зазоров ΔR и Δr 
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Отклонение профиля температуры из-за неполного взаимодействия с 

теплопередающей пропорционально величине зазоров и не зависит от скорости 

потока. На рисунке 3.9 показана зависимость изменения температуры в 

межтрубном пространстве от Re для воды и бензина без зазоров при величине 

зазоров Δr = 0,5 мм и ΔR = 4 мм. 

 

 

Рисунок 3.9 – Изменение температуры в межтрубном пространстве 

 

Влияние конструктивных зазоров на изменение температуры теплоносителя 

в межтрубном пространстве неодинаково. Результаты расчетов в диапазоне 

значений Re от 2·103 до 2·105 для воды Pr = 3,6 и бензина Pr = 7,3 показывают, что 

поток А при величине зазоров Δr = 0,5 мм снижает разность температур на 8,5 %, а 

поток E при величине зазоров ΔR = 4 мм – на 16 %. 

В результате решения серии задач были определены доли байпасных потоков 

A и Е и основного потока B. Доля каждого потока определялась исходя из массовых 

расходов жидкости, проходящей через соответствующие сечения. Полученные 

значения долей потоков и площадей соответствующих сечений относительно 

общей площади проходного сечения приведены в таблицах 3.2 и 3.3.  
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Таблица 3.2 – Доли потоков А, Е и В 

 

Таблица 3.3– Доля проходного сечения потока в общем сечении  

Диаметр  

аппарат

а D, мм 

Зазор между 

 поперечными 

 перегородками 

и 

 кожухом ΔR, 

мм 

Потоки, % 

A E B A E B 

Зазор между трубами и отверстиями в 

перегородках 

Δr = 0 мм Δr = 0,5 мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

400 0 0,0 0,0 100,0 16,9 0,0 83,1 

1 0,0 3,5 96,5 16,4 2,9 80,7 

2 0,0 6,8 93,2 15,9 5,7 78,4 

3 0,0 9,8 90,2 15,5 8,3 76,2 

4 0,0 12,7 87,3 15,1 10,8 74,2 

500 0 0,0 0,0 100,0 17,9 0,0 82,1 

1 0,0 3,0 97,0 17,5 2,5 80,1 

2 0,0 5,8 94,2 17,0 4,8 78,1 

3 0,0 8,5 91,5 16,7 7,0 76,3 

4 0,0 10,9 89,1 16,3 9,2 74,6 

 

Диаметр  

аппарата 

D, мм 

Зазор между 

 поперечными 

 перегородками и 

 кожухом ΔR, мм 

Потоки, % 

A E B A E B 

Зазор между трубами и отверстиями в 

перегородках 

Δr = 0 мм Δr = 0,5 мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

400 0 0,0 0,0 100,0 22,0 0,0 78,0 

1 0,0 5,7 94,3 21,1 4,2 74,7 

2 0,0 13,3 86,7 20,0 10,2 69,8 

3 0,0 19,2 80,8 18,9 15,2 65,9 

4 0,0 24,8 75,2 17,4 19,9 62,7 

500 0 0,0 0,0 100,0 26,9 0,0 73,9 

1 0,0 5,7 94,3 25,8 5,3 71,0 

2 0,0 11,2 88,8 24,8 9,7 67,8 

3 0,0 16,4 83,5 23,3 14,3 65,0 

4 0,0 21,4 79,1 21,6 18,7 62,9 

600 0 0,0 0,0 100,0 23,1 0,0 77,5 

1 0,0 4,1 95,8 22,3 3,9 75,1 

2 0,0 8,5 91,4 21,5 7,5 72,3 

3 0,0 12,5 87,0 20,7 11,0 69,6 

4 0,0 16,7 82,9 19,8 14,7 67,2 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

600 0 0,0 0,0 100,0 18,0 0,0 82,0 

1 0,0 2,6 97,4 17,7 2,1 80,2 

2 0,0 5,0 95,0 17,3 4,1 78,6 

3 0,0 7,3 92,7 16,9 6,1 77,0 

4 0,0 9,5 90,5 16,6 7,9 75,5 

 

На рисунках 3.13, 3.14 показаны графики зависимости долей потоков А и Е 

от величины радиальных зазоров ΔR и Δr, определенные для расчетных моделей 

диаметром 400, 500 и 600 мм. Доля каждого потока определялась исходя из 

массовых расходов жидкости, проходящей через соответствующие сечения. 

На рисунках 3.10, 3.11 показаны графики зависимости долей потоков А и Е 

от величины радиальных зазоров ΔR и Δr, определенные для расчетных моделей 

диаметром 400, 500 и 600 мм. Доля каждого потока определялась исходя из 

массовых расходов жидкости, проходящей через соответствующие сечения. 

 

 

Рисунок 3.10 – Графики зависимостей доли потока E 

от величины радиального зазора ΔR при Δr = 0мм 

 

Характер зависимости долей потоков от величины зазоров одинаковый для 

всех исследуемых моделей: массовый расход каждого потока изменяется прямо 
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пропорционально доле площади поперечного сечения этого потока в общем 

проходном сечении. 

 

 

Рисунок 3.11 – Графики зависимости долей потоков А и Е 

от величины радиального зазора ΔR при Δr = 0,5 мм 

На рисунке 3.12 показана гистограмма, отображающая доли байпасных 

потоков при наибольшей допускаемой величине зазоров: ΔR = 2,65 мм, Δr = 0,5 мм 

при диаметре аппарата 400 мм; ΔR = 2,75 мм, Δr = 0,5 мм при диаметре аппарата 

500 мм; ΔR = 2,95 мм, Δr = 0,5 мм при диаметре аппарата 600 мм. 

 

 

Рисунок 3.12 – Доли потоков при наибольшей допускаемой величине 

радиальных зазоров 
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Для КТА диаметром 400, 500 и 600 мм, имеющих максимально допустимые 

значения радиальных зазоров, суммарная доля байпасных потоков составляет 

37 %, 40 % и 34 %. 

При постоянном расходе теплоносителя скорость потока уменьшается 

пропорционально величине зазоров, для КТА диаметром 400 мм средняя скорость 

теплоносителя в межтрубном пространстве при Δr = 0,5 мм снижается на 23 %, а 

при ΔR = 4 мм – на 30 %. Соответственно, уменьшаются значение коэффициента 

теплоотдачи и перепада давления 

На рисунке 3.13 показан график зависимости коэффициента теплоотдачи в 

межтрубном пространстве от величины зазоров. Распределение коэффициента 

теплоотдачи по поверхности теплообменных труб неравномерно, это обусловлено 

распределением скорости потока. Неравномерность распределения по окружности 

трубы связана с образованием ламинарного пограничного слоя в лобовой части и 

переходом его в турбулентный в кормовой части. Неравномерность распределения 

по длине трубы связана с отклонением профиля скорости и образованием 

застойных зон из-за обтекания поперечной перегородки. С учетом допущения, что 

физические свойства теплоносителя постоянны, распределение скорости потока и 

коэффициента теплоотдачи в каждой секции, заключенной между соседними 

поперечными перегородками идентично. Средний приведенный коэффициент 

теплоотдачи вычислялся по формуле (3.6): 

 

 α = Q / (F ∆t), (3.6) 

 

количество тепла рассчитывалось по формуле (3.7): 

 

 Q = cp∙G∙(t"–t') (3.7) 

 

сp – теплоёмкость, Дж/кг∙К; 

G – массовый расход теплоносителя, кг/с; 

(t" – t') – изменение температуры теплоносителя, К. 
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Рисунок 3.13 – График изменения коэффициента теплоотдачи 

 

График показывает, что размеры зазоров существенно влияют на 

интенсивность теплоотдачи. Байпасные потоки при допускаемой величине зазоров 

снижают интенсивность теплопередачи. Для КТА диаметром 400, 500 и 600 мм, 

имеющих максимально допустимые радиальные зазоры, коэффициент теплоотдачи 

снижается на 34, 26 и 19 %, соответственно. При этом общий коэффициент 

теплопередачи снижается на 16, 13 и 10 %, что потребует соответствующего 

увеличения площади поверхности теплообмена. 

На рисунке 3.14 показаны график зависимости перепада давления в 

межтрубном пространстве от величины зазоров. На рисунке 3.15 показаны поля 

давления в продольном сечении межтрубного пространства (вход потока слева).  

 

 
 

Рисунок 3.14 – Зависимость перепада давления в межтрубном пространстве от 

величины зазоров ΔR и Δr 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Давление, кПа 

а) ΔR = 0 мм, Δr = 0 мм; Δp= 13,8 кПа;  

б) ΔR = 0 мм, Δr = 0,5 мм;Δp = 7,89 кПа; 

в) ΔR = 4 мм, Δ = 0 мм; Δp= 7,47 кПа;  

г) ΔR = 4 мм, Δr = 0,5 мм; Δp= 5,12 кПа 

Рисунок 3.15 – Поля давления в продольном сечении межтрубного 

 пространства КТА при различных величинах зазоров ΔR и Δr 

 

Для КТА диаметром 400, 500 и 600 мм, имеющих максимально допустимые 

радиальные зазоры, перепад давления снижается в 2,35, 2,12 и 1,75 раз, 
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соответственно. 

Исследование энергетической эффективности межтрубного пространства 

показало, что при одинаковой мощности, затрачиваемой на прокачку 

теплоносителя P = idem, коэффициенты теплоотдачи одинаковы. В координатах 

α = f(P) полученные значения располагаются на одной прямой (рисунок 3.16).  

  

 

Рисунок 3.16 – Зависимость коэффициента теплоотдачи от удельной мощности, 

затачиваемой на прокачку теплоносителя 

 

Таким образом, при одинаковой затрачиваемой мощности коэффициент 

теплоотдачи в межтрубном пространстве не зависит от размеров конструктивных 

зазоров. В то же время неполное взаимодействие и сокращение времени контакта 

байпасных потоков с поверхностью теплопередачи приводит к снижению 

количества передаваемой тепловой энергии.  

На рисунке 3.17 показана зависимость критерия энергетической 

эффективности ЕК для конструкций с радиальными зазорами ∆R = 0 и 4 мм, ∆r = 0 

и 0,5 мм от значения критерия Рейнольдся Re для воды и бензина (за 

определяющую принимается скорость в минимальном сечении поперечного ряда 

труб).  
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Результаты расчета показывают, что величина критерия энергетической 

эффективности обратно пропорциональна квадрату скорости потока. При этом 

линии графиков зависимости представляют собой параллельные прямые. 

Конструктивные зазоры между кожухом и перегородкой снижают эффективность 

теплоотдачи на 35 %, а зазоры между трубами и отверстиями в перегородках – на 13 %. 

 

Рисунок 3.17 – Зависимость критерия энергетической эффективности от Re 

 

Таким образом, проведенные численные исследования показали, что 

существующие в кожухотрабчатых теплообменных аппаратах конструктивные 

зазоры снижают интенсивность теплоотдачи и, следовательно перепад 

температуры в межтрубном пространстве. При этом снижается энергетическая 

эффективность и необходимо учитывать этот факт при проектировании новых 

теплообменников. 
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3.2 Исследование зависимости теплогидравлических характеристик 

межтрубного пространства от свойств жидкости 

Исследование влияния вязкости жидкости на доли обводных течений, 

коэффициент теплоотдачи и гидравлическое сопротивление потока выполнено на 

основе описанных конечно-элементных моделях теплообменного аппарат 

диаметром 400 мм с величиной радиальных зазоров ΔR = 0, 1, 2 ,3 и 4 мм и Δr = 0 

и 0,5 мм. Кинематическая вязкость жидкости ν задавалась равной 0,40, 0,89 и 

1,60 мПа∙с, остальные свойства жидкости оставались неизменными: 

теплопроводность 0,6069 Вт/(м∙K); плотность 997 кг/м3; удельная теплоемкость 

4181,7 Дж/(кг∙K). 

На рисунке 3.18, 3.19 показаны поля температуры жидкости в межтрубном 

пространстве при различных значениях вязкости жидкости.  

 

 

а) 

 

б) 

а) ΔR = 0 мм, Δr = 0 мм; б) ΔR = 4 мм, Δr = 0,5 мм 

Рисунок 3.18 - Поля температуры жидкости в межтрубном пространстве при 

вязкости  ν= 1,60 мПа∙с 
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а) 

 

 

б) 

а) ΔR = 0 мм, Δr = 0 мм; б) ΔR = 4 мм, Δr = 0,5 мм 

Рисунок 3.19 - Поля температуры жидкости в межтрубном пространстве при 

вязкости  ν= 0,40 мПа∙с 

 

В таблице 3.4 приведены значения суммарной доли байпасных  при 

различных величинах радиальных зазоров. В таблицах 3.4 и 3.5 приведены 

значения долей потоков и теплогидравлических характеристик для различных 

величин зазоров и вязкости жидкости. 

 

Таблица 3.4 – Доли байпасных потоков при разных значениях вязкости 

жидкости при разных значениях вязкости жидкости, % 

ΔR, мм 
ν = 0,4 ν = 0,89 ν = 1,6 

∆r = 0 ∆r = 0,5 ∆r = 0 ∆r = 0,5 ∆r = 0 ∆r = 0,5 

0 0,00 25,43 0,00 24,90 0,00 25,16 

10 6,47 28,71 6,44 28,42 6,52 28,72 

20 12,79 32,32 12,76 32,09 12,56 32,37 

30 18,38 35,38 18,44 35,21 18,59 35,50 

40 23,41 37,98 23,53 37,85 23,76 38,14 
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Таблица 3.5 – Теплогидравлические характеристики потока при разных 

значениях вязкости жидкости при разных значениях вязкости жидкости 

Характеристика 

Радиальные зазоры 

δ, % ∆R = 0 мм,  

∆r = 0 мм 

∆R = 40 мм,  

∆r = 5 мм 

Разность температур, °С     

ν= 0,40 мПа∙с 31,00 25,41 18,0 

ν= 0,89 мПа∙с 26,5 20,5 22,6 

ν= 1,60 мПа∙с 22,67 17,11 24,5 

Перепад давления, кПа    

ν= 0,40 мПа∙с 3,256 1,276 60,8 

ν= 0,89 мПа∙с 3,284 1,244 62,1 

ν= 1,60 мПа∙с 3,567 1,351 62,1 

Коэффициент теплоотдачи, 

кВт/м2∙K 
   

ν= 0,40 мПа∙с 4,544 3,333 26,7 

ν= 0,89 мПа∙с 3,133 2,205 29,6 

ν= 1,60 мПа∙с 2,361 1,627 31,1 

 

Расчетные значения теплогидравлических характеристик при разных 

значениях вязкости жидкости существенно не отличаются, распределение потоков 

в межтрубном пространстве, относительный массовый расход жидкости, 

проходящей сквозь радиальные зазоры между трубками и отверстиями в 

перегородках и между кожухом и перегородкой существенно не изменяется. 

 

3.3 Исследование влияния расстояния между поперечными перегородками 

на технологические параметры КТА 

Поперечные перегородки служат для организации перекрестного тока и 

увеличения скорости движения теплоносителя в межтрубном пространстве. 

Перекрестный ток характеризуется большей турбулентностью и большим 

теплосъемом при одинаковой площади теплопередающей поверхности по 

сравнению с параллельным током и ламинарным режимом течения. Поперечные 

перегородки также служат промежуточными опорами для труб, способствуют 

снижению вибрации и обеспечивают одинаковое расстояние между трубками. 
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В соответствии с ГОСТ 31842-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. 

Теплообменники кожухотрубчатые» максимальное расстояние между 

поперечными перегородками трубного пучка не должно превышать приведенные в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Максимальное расстояние между поперечными перегородками 

трубного пучка  

Наружный 

диаметр 

теплообмен-

ных труб 

Максимальное расстояние между поперечными перегородками, мм 

в теплообмен-

никах и 

испарителях 

в холодиль-

никах и 

конденсаторах 

в теплообмен-

никах и 

испарителях 

в холодиль-

никах и 

конденсаторах 

с материалом труб 

сталь латунь, алюминий, 

алюминиевый сплав 

16, 20 700 1000 600 900 

25 800 1200 700 1000 

38 1000 1300 800 1200 

57 1400 1400 1400 1400  

 

В соответствии со стандартом Ассоциации производителей трубчатых 

теплообменных аппаратов шаг между перегородками должен составлять не менее 

20 % от внутреннего диаметра аппарата и не более 100 % внутреннего диаметра 

аппарата для перегородок с односегментным вырезом. Для защиты от провисания 

труб максимальная длина безопорного пролета для прямых труб диаметром от 19 

до 51 мм из конструкционных сталей принимается равной (3.8): 

 

 Lb, max = 52Dt+532, (3.8) 

 

где  Dt – диаметр трубок, мм. 

Таким образом, для труб диаметром 20 мм расстояние между перегородками 

должно быть не более 786 мм.  
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Минимальное расстояние между перегородками выбирается на основе 

гидравлического расчета. При расстоянии между перегородками менее 20 % от 

внутреннего диаметра аппарата значительно возрастают потери давления [64]. 

В таблице 3.7 приведены справочные значения расстояний между 

поперечными перегородками для теплообменных аппаратов различных диаметров 

в соответствии с требованиями ГОСТ 15120-79 «Холодильники кожухотрубчатые 

с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным 

компенсатором на кожухе». 

 

Таблица 3.7 – Расстояния между перегородками в теплообменных аппаратах 

Диаметр аппарата, D, мм 159 273 325 400 600 800 1000 1200 

Расстояние между перегородками, 

Lb. мм 
100 130 180 250 300 350 520 550 

 

Негативным эффектом, характерным для всех типов поперечных 

перегородок, является значительное гидравлического сопротивление при 

развороте потока, связанное также с локальным изменением скорости потока при 

обтекании поперечной перегородки. Например, для теплообменника диаметром 

400 мм при расстоянии между перегородками Lb = 250 мм и высоте выреза                  

hw = 133 мм перепад давления в области перекрестного тока составляет 812 Па, а в 

окне перегородки при развороте потока – 1425 Па. 

Также при обтекании поперечных перегородок искажается профиль скорости 

потока и образуются застойные зоны. Локализация и размеры застойных зон 

зависят от соотношения геометрических параметров межтрубного пространства, в 

частности от высоты свободного сегмента перегородки hw и расстояния между 

перегородками Lb, так как эти параметры определяют площади проходных сечений 

перекрестного и параллельного потоков. Для минимизации размеров застойных зон 

необходимо подбирать оптимальное соотношение этих параметров. 

Застойная зона – это область, в которой жидкость циркулирует со скоростью 

значительно меньшей, чем скорость основного потока vВ, проходящего между 
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поперечными перегородками перпендикулярно оси труб. Результаты численного 

моделирования показывают, что застойные зоны образуются за обтекаемой 

поперечной перегородкой, а также вблизи кожуха. На рисунке 3.20 показана часть 

продольного сечения межтрубного пространства КТА диаметром D = 400 мм, 

синим цветом обозначена изоповерхность v = 0,8 vВ (vВ – средняя скорость 

основного потока В в области перекрестного тока, vВ = 1 м/с). Видно, что основной 

поток проходит вдоль следующей перегородки, в непосредственно за обтекаемой 

перегородкой образуется область, скорость в которой ниже, чем в основном потоке. 

Размер застойной области не одинаков и зависит от высоты окна перегородки и 

расстояния между перегородками. При определенном сочетании указанных 

параметров наблюдается существенное увеличение ширины застойной зоны bd. 

 

  
Lb = 250 мм, hw = 178 мм Lb = 200 мм, hw = 110 мм 

 

Рисунок 3.20 – Области с низкой скоростью движения теплоносителя 

 

3.3.1 Оценка влияния застойной зоны на эффективность теплоотдачи 

 

Застойная зона возникает за обтекаемой поперечной перегородкой при 

любом сочетании геометрических параметров. Для получения достоверных 

результатов гидравлических расчетов необходимо учитывать ее размеры и 

характер влияния на основной перекрестный поток. Застойные зоны негативно 

влияют на эффективность теплопередачи: при практически неизмененном 

значении коэффициента теплоотдачи из-за уменьшения эффективной площади 

проходного сечения существенно перекрестного потока увеличивается перепад 



84 

 

давления. Не менее важно влияние застойных зон на эксплуатационные 

характеристики аппарата – из-за низкой скорости потока увеличивается 

интенсивность образования отложений в застойной области, что вместе с 

локальным перегревом потока и теплопередающей поверхности может 

способствовать интенсификации коррозионных процессов.  

Далее приведены результаты оценки влияния уменьшения эффективной 

площади перекрестного потока на примере течения воды через шахматный пучок 

труб в прямоугольной области размером 156×180,1×187,5 мм. Параметры 

размещения труб аналогичны рассматриваемым ранее: диаметр труб 20 мм, шаг 

размещения по вершинам равностороннего треугольника – 26 мм. Вход воды с 

постоянным массовым расходом 3,365 кг/с осуществляется через часть проходного 

сечения, общая площадь которого составляет 6,75·10-3 м2. Температура воды на 

входе Твх = 50 °С, температура поверхности труб Тт = 90 °С. На рисунке 3.17 

показана расчетная модель, и расчетные значения параметров. 

 

 

Re = 16463, 

Pr = 3,1, 

Nu = 70,67, 

α = 3,265 кВт/м2∙К; 

∆p = 430 Па 

Рисунок 3.21 – Расчетная модель 

 

Результаты численного моделирования показали, что за пределами 

распространения застойной зоны поток по мере течения перераспределяется по 

сечению, профиль скорости выравнивается. На рисунке 3.22 показаны поля 

скорости vy. Учитывая, что расход и общая площадь проходного сечения (включая 

застойную зону) постоянны, максимальная величина скорости потока 

пропорциональна ширине застойной зоны.  
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Рисунок 3.22 - Поля скорости vy 

 

Коэффициент теплоотдачи пропорционален скорости потока в степени 0,6, 

поэтому, он тоже неравномерно распределяется по сечению, при этом среднее 

значение коэффициента теплоотдачи практически не изменяется: снижение 

интенсивности теплообмена в области застойной зоны компенсируется 

увеличением ее в основном потоке. 

Потери давления также пропорциональны скорости. Величина перепада 

давления возрастает с увеличением площади застойной зоны и скорости основного 

потока пропорционально квадрату скорости, т.е. быстрее, чем коэффициент 

теплоотдачи. На рисунке 3.23 показаны графики зависимости перепада давления 

Δр и коэффициента теплоотдачи α от относительной ширины застойной зоны. 

 

 

Рисунок 3.23 - Графики изменения перепада давления и коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от относительной ширины застойной зоны 
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На рисунке 3.24 показана зависимость отношения α/Δр, косвенно 

характеризующего отношение передаваемой тепловой энергии к механической 

энергии, затрачиваемой на прокачку теплоносителя. 

 

 

Рисунок 3.24 - График изменения безразмерного коэффициента,  

характеризующего эффективность теплоотдачи в зависимости  

от относительной ширины застойной зоны 

 

Графики зависимостей, приведенные на рисунке 3.23 показывают, что 

увеличение ширины застойной зоны способствует увеличению потерь давления без 

соответствующего увеличения коэффициента теплоотдачи, что приводит к 

снижению эффективности теплоотдачи. 

Локальное повышение температуры потока в застойной зоне из-за 

увеличения времени контакта потока с поверхностью теплопередачи показано на 

рисунке 3.25. Такое повышение температуры может являться причиной 

интенсификации коррозионных процессов и загрязнения теплопередающей 

поверхности, т.к. полимеризация отложений зависит от температуры поверхности 

и может значительно увеличиться при температуре выше определенного значения. 

Из выше изложенного следует, что при проектировании теплообменных 

аппаратов следует учитывать влияние застойной зоны на гидравлические 

характеристики и подбирать оптимальные сочетания геометрических параметров 
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поперечных перегородок и их размещения, обеспечивающие минимальные 

размеры застойной зоны. 

 

 

 

Рисунок 3.25 - Поля температуры 

 

3.4 Исследование обтекания односегментных поперечных перегородок при 

разном расстоянии между перегородками 

Для оценки влияния расстояния между перегородками на структуру потока 

проведен расчет серии моделей межтрубного пространства КТА с диаметром 

кожуха D = 400 мм при расстояниях между перегородками от 100 до 400 мм. 

Геометрические параметры расчетных моделей приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Геометрические параметры расчетных моделей, мм  

Наименование параметра Значение 

Внутренний диаметр аппарата D 400 

Диаметр теплообменных труб d 20 

Шаг размещения теплообменных труб s 26 

Расстояние между поперечными 

перегородками Lb  
100 175 250 325 400 

Площадь проходного сечения 

перекрестного потока Sc, мм2 
8750 16250 23750 31250 38750 
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Продолжение таблицы 3.8 

Наименование параметра Значение 

Высота окна сегментной перегородки hw 133 

Площадь проходного сечения потока в 

окне перегородкиSw, мм2 
20397 

 

На рисунке 3.26 приведены векторы скорости потока воды в продольном 

сечении межтрубного пространства при одинаковых значениях критерия 

Рейнольдса Re = 6,4·104.  

 

Lb=325мм Lb=250мм 

  
Lb=175мм Lb=100мм 

  

 
Рисунок 3.26 –Распределение скорости потока 

 

Поля векторов показывают, что основной перекрестный поток, проходя 

между поперечными перегородками, неравномерно распределяется по проходному 

сечению, смещаясь ближе к следующей перегородке. При этом за обтекаемой 

перегородкой формируется застойная зона с низкой скоростью движения 

теплоносителя. В окне перегородки распределение потока также неравномерно: 

при больших расстояниях (325, 250 мм) поток занимает практически все сечение, а 
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при малом расстоянии – 100 мм – не более половины проходного сечения, т.е. при 

небольшом расстоянии между перегородками застойные зоны формируются также 

вблизи кожуха. 

В случаях, когда площади проходных сечений потока в окне перегородки и 

между перегородками существенно отличаются (Lb < 150 мм, Lb > 300 мм) 

происходит значительное ускорение или замедление потока при обтекании 

перегородки. 

На рисунке 3.27 показаны распределения скорости потока в продольных 

сечениях межтрубного пространства (вертикальном и горизонтальном). На рисунке 

3.28 показаны графики скорости в горизонтальном сечении А-А на разном 

расстоянии от оси аппарата, нумерация линий графика принята в соответствии с 

рисунком 3.27. В сечении между двумя соседними поперечными перегородками 

можно выделить основной поток В и застойную зону, скорость в которой 

значительно ниже, чем в основном потоке. В примере, приведенном на рисунке 

3.27, ширина застойной зоны от 50 до 80 мм, что составляет в среднем 29 % от 

расстояния между перегородками. 

 

 

Рисунок 3.27 – Распределение скорости потока 
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Рисунок 3.28 – Графики изменения скорости в поперечном сечении на разном 

расстоянии от оси аппарата 

 

В горизонтальном сечении (в направлении оси X) распределение скорости 

более равномерно. Вблизи внутренней поверхности кожуха (рисунок 3.28, линия 

8), можно выделить область обводного потока С, который проходит вокруг 

трубного пучка между периферийными трубками и кожухом. Доля обводного 

потока С в зависимости от конструкции аппарата может достигать 20 – 30 % [49]. 

Таким образом, в пространстве между двумя поперечными перегородками 

можно выделить три области: основной поток, застойная зона и обводное течение. 

Для анализа распределения в горизонтальном сечении основного потока в 

направлении оси аппарата (ось Z) выделены равные прямоугольные области, в 

каждой области определены средние значения скорости и расхода потока. На 

рисунке 3.29 показан график изменения скорости между перегородками для 

различных расстояний Lb. При большем расстоянии между перегородками область 

с нулевым и отрицательными значениями расхода значительно шире, а при 

расстоянии между перегородками 100 и 175 мм такие области отсутствуют, и 

распределение потока по сечению более равномерно. 
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Рисунок 3.29 – График изменения скорости потока между перегородками 

 

Для оценки разброса значений скорости определим величину среднего 

квадратичного отклонения (СКО) (3.9): 

 

σ=√
∑ (x1-x̅)

2n
i=1

n
, (3.9) 

 

где  x̅ – среднее арифметическое значение величины, x̅ = 1/n ∑ xi
n
i=1 . 

В таблице 3.9 приведены расчетные значения СКО распределения расхода 

потока для разных расстояний между перегородками и при разной скорости 

движения жидкости. 

 

Таблица 3.9 – Среднее квадратичное отклонение распределения расхода 

Re Расстояние между перегородками Lb, мм 

100 175 250 325 400 

3,1·104 0,278 0,413 0,490 0,581 0,665 

6,4·104 0,477 0,708 0,840 0,996 1,140 

1,2·105 0,874 1,159 1,444 1,648 1,969 

 

Таким образом, при меньших расстояниях между перегородками 

распределение потока по сечению более равномерное, и относительная ширина 
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застойной зоны меньше. 

Наличие застойных зон, ускорение и замедление потока негативно влияют на 

эффективность теплопередачи. Тенденция к более равномерному распределению 

потока при меньшем расстоянии между перегородками сохраняется в диапазоне 

значений критерия Рейнольдса от 3·104 до 1,2·105. 

 

3.5 Исследование обтекания односегментных поперечных перегородок с 

разной высотой выреза 

Исследование влияния высоты выреза перегородки на теплогидравлические 

характеристики выполнено на моделях КТА диаметром D = 400 мм с шахматным 

пучком труб и поперечными перегородками, расположенными на расстоянии           

Lb = 250 мм, с высотой выреза перегородки hw равной D/2 (200 мм), D/2,25(178 мм), 

D/2,5 (155 мм), D/3(133 мм), D/4 (110 мм) и D/5 (87 мм). Геометрические 

характеристики моделей приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Геометрические параметры расчетных моделей, мм  

Внутренний диаметр аппарата D 400 

Диаметр теплообменных труб d 20 

Шаг размещения теплообменных 

труб s 
26 

Расстояние между поперечными 

перегородками Lb 
250 

Площадь проходного сечения 

перекрестного потока Sc, мм2 
23750 

Высота окна сегментной 

перегородки hw 
200 178 157 133 110 87 

Площадь проходного сечения 

потока в окне перегородкиSw, мм2 
33397 33397 24644 20397 16615 12824 

 

На рисунке 3.30 показано распределение скорости жидкости в поперечном 

сечении, расположенном параллельно поперечной перегородке, на расстоянии          
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2 мм от нее, и поля векторов скоростей в продольном сечении межтрубного 

пространства.  

 

 
Распределение скорости перекрестного 

 потока Vy в поперечном сечении 

Вектора скорости  

в продольном сечении 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

 

Рисунок 3.30 – Характеристики скорости потока при различной  

высоте выреза перегородки 
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Во всех рассматриваемых случаях, огибая перегородку, поток продолжает 

двигаться параллельно трубам и меняет направление, достигая следующей 

поперечной перегородки, при этом за обтекаемой перегородкой формируется 

застойная зона, в которой теплообменные трубы омываются циркулирующим 

потоком с низкой скоростью.  

При одинаковом расстоянии между поперечными перегородками Lb = 250 мм 

ширина застойной зоны зависит от высоты окна перегородки. В случаях, когда 

площадь проходного сечения в окне перегородки больше, чем площадь проходного 

сечения перекрестного потока Sw ≥ Sc, в рассматриваемых моделях такое 

соотношение имеет место при высоте выреза перегородки от 133 до 178 мм, (Sw = 

20397 - 33397 мм2), размеры застойной зоны за огибаемой перегородкой 

изменяются не существенно. При меньшей высоте окна перегородки hw = 87, 110 

мм (Sw = 12824 - 16615 мм2) формируются более широкие застойные зоны.  

Исследования отдельного влияния расстояния между поперечными 

перегородками и высоты выреза перегородок на размеры образующихся застойных 

зон показали, что увеличение застойной зоны происходит, когда площадь 

проходного сечения между перегородками (перекрестного потока) больше, чем 

площадь сечения в окне перегородки. 

Для оценки совместного влияния расстояния между перегородками и высоты 

окна проведено численное моделирование течения и теплообмена в области, 

заключенной между двумя соседними поперечными перегородками со 

следующими значениями геометрических параметров: Lb = 150…275 мм, 

hw = 87…178 мм. Для исследуемых вариантов соотношение высоты окна и 

расстояния между перегородками составляет от 0,31 до 1,18. В результате анализа 

профилей скорости потока для каждого из рассмотренных соотношений hw/Lb 

определена максимальная ширина застойной зоны и относительное значение 

ширины, отнесенное к расстоянию между перегородками. На рисунке 3.31 

показана зависимость относительной ширины застойной зоны от отношения hw/Lb. 
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Рисунок 3.31 – Зависимость относительной ширины  

застойной зоны от отношения hw/Lb 

 

Относительная ширина застойной зоны при соотношении hw/Lb ≥ 0,85 

составляет 16 – 18 %, а при уменьшении площади выреза перегородки (hw/Lb < 0,85) 

резко возрастает, достигая значений более 40 %, вместе с тем существенно 

увеличивается перепад давления. При соотношении hw/Lb > 0,85 ширина застойной 

зоны за перегородкой практически не изменяется, но в этом случае отмечается 

появление застойной зоны вблизи кожуха.  

На рисунке 3.32 показан график зависимости коэффициента энергетической 

эффективности ЕК от соотношения hw/Lb. График имеет экстремум в точке 

hw/Lb = 0,57, которая соответствует отношению площадей проходных сечений 

Sw/Sc = 0,94, где Sw – площадь проходного сечения в окне перегородки, 

Sc – площадь проходного сечения в области перекрестного тока. Таким образом, 

соотношение hw/Lb = 0,57 является оптимальным с точки зрения энергетической 

эффективности.  

Высота выреза поперечной перегородки определяет эффективное количество 

труб, обтекаемое перекрестным потоком, поэтому увеличение высоты выреза 

нежелательно. Для обеспечения высокой интенсивности теплоотдачи следует 

выбирать меньшие значения высоты выреза hw и, следовательно, расстояния между 

y = -0.7447x3 + 2.3659x2 - 2.4717x + 1.0144
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перегородками Lb. При этом, необходимо учитывать, что близкое размещение 

поперечных перегородок приведет к более существенному росту потерь давления, 

чем коэффициента теплоотдачи, и, следовательно, к снижению энергетической 

эффективности теплоотдачи. 

 

 

Рисунок 3.32 – Зависимость коэффициента энергетической эффективности 

от соотношения hw/Lb 

 

3.6 Исследование обтекания односегментных поперечных перегородок при 

неравномерном размещении перегородок 

Перепад давления при прохождении потока через трубный пучок ΔPc зависит 

от расположения труб, скорости движения жидкости и в случае отсутствия 

байпасных потоков пропорционален расстоянию между перегородками. Таким 

образом, при одинаковом количестве перегородок суммарный перепад давления в 

поперечном потоке ΔPc будет постоянным независимо от размещения перегородок.  

Потери давления в окнах сегментных перегородок ΔPw зависят от площади 

проходного сечения перегородки и также от размещения труб, так как, огибая 

перегородку, поток омывает теплообменные трубы, расположенные в окне 

перегородки под углом. При неравномерном расположении перегородок местные 

сопротивления при повороте потока могут отличаться вследствие разного 

y = 15877x3 - 45295x2 + 36245x - 918.29

R² = 0.9284
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отношения проходных сечений поперечного потока и окна перегородки и, 

следовательно, разной степени замедления или ускорения потока. 

Коэффициент теплоотдачи, как и перепад давления, пропорционален 

скорости движения теплоносителя, однако интенсивность теплового потока и 

количество тепловой энергии, передаваемой через поверхность теплообмена 

зависит от разности температур жидкости и теплопередающей поверхности (3.10): 

 

 Q = α∙F·ΔT = q∙F, (3.10) 

 

где  α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙К; 

F – площадь поверхности теплопередачи, мм2; 

ΔT – разность температур жидкости и теплопередающей поверхности, К; 

q – удельый тепловой поток (плотность теплового потока), Вт/м2. 

Смещая перегородки, можно увеличить скорость на участке с максимальной 

разностью температур и снизить ее на участке с небольшой разностью температур 

для передачи большего количества тепловой энергии при практически неизменных 

затратах механической энергии. Неравномерное размещение перегородок 

характеризуется коэффициентом размещения (3.11): 

 

 КL = Lb1/Lbn  (3.11) 

 

где  Lb1 – расстояние между первой и второй поперечными перегородками, м; 

Lbn – расстояние между двумя последними поперечными перегородками, м. 

Для оценки влияния неравномерного расположения перегородок 

использовались две геометрические модели с неравномерным расположением пяти 

поперечных перегородок на длине труб 1500 мм: 

 с минимальным расстоянием 187 мм и максимальным расстоянием 312 мм: 

Lbi = 187; 212; 237; 262; 287; 312 мм; 

 с минимальным расстоянием 125 мм и максимальным расстоянием 375 мм 

(более неравномерное): Lb = 125; 175; 225; 275; 325; 375 мм. 
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Таким образом, было рассмотрено пять вариантов расположения 

перегородок: 

- Lb1 = 125 мм, Lb6 = 375 мм, KLb = 0,33; 

- Lb1 = 187 мм, Lb6 = 312мм, KLb = 0,60;  

- Lb = 250 мм, KLb = 1,00; 

- Lb1 = 312 мм, Lb6 = 187 мм, KLb = 1,67;  

- Lb1 = 375 мм, Lb6 = 125 мм, KLb = 3,00. 

На рисунке 3.33 показано распределение удельного теплового потока и 

коэффициента теплоотдачи по поверхности теплообмена при разном размещении 

перегородок.  
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 Удельный тепловой поток                     Коэффициент теплоотдачи 

1 

 
q=129,3  кВт/м2,α = 5,396 кВт/м2∙К, Q = 1057 кВт 

2 

 
q= 129,4 кВт/м2,α = 5,369 кВт/м2∙К,Q = 1058 кВт 

3 

 q= 129,4 кВт/м2,α = 5,357 кВт/м2∙К,Q = 1058 кВт 

4 

 q=128,9  кВт/м2, α = 5,331 кВт/м2∙К, Q = 1054 кВт 

5 

 q=127,3  кВт/м2, α = 5,251 кВт/м2∙К, Q = 1041 кВт 

Рисунок 3.33 - Коэффициент теплоотдачи и интенсивность теплового потока при 

неравномерном размещении перегородок 

 

Учитывая, что перераспределение перегородок при сохранении их 

количества не приводит к увеличению эффективности теплообмена, смещение 

перегородок не представляется целесообразным. 

Выводы по третьей главе 

Сравнение результатов расчетов «идеального» теплообменного аппарата без 

зазоров и теплообменного аппарата с максимальными допускаемыми 

конструктивными зазорами показывает важность учета обводных потоков на этапе 

проектирования в тепловом и гидравлическом расчете теплообменников.  
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Проведено численное моделирование течения жидкости в межтрубном 

пространстве КТА. На основе разработанных моделей теплообменных аппаратов 

диаметром 400, 500 и 600 мм рассмотрено влияния радиальных зазоров разной 

величины: между поперечными перегородками и кожухом ΔR = 1, 2, 3 и 4 мм; 

между трубками и отверстиями в перегородках Δr = 0,5 мм. 

Установлено, что при максимально допустимой величине радиального 

зазора, суммарная доля байпасных потоков составляет от 34 % до 40 %, что 

приводит к снижению коэффициент теплопередачи на 11,8 %. Снижение 

коэффициента теплоотдачи обуславливает необходимость увеличения 

теплопередающей поверхности. 

Анализ результатов численного моделирования, полученных для разной 

скорости движения жидкости и разной вязкости жидкости, показали, что скорость 

движения и вязкость не оказывают заметного влияния на доли потоков, 

проходящих сквозь конструктивные зазоры. 

Исследование теплогидравлических характеристик потока при обтекании 

односегментных поперечных перегородок при разном расстоянии между 

перегородками и разной высоте свободного сегмента перегородки выявило 

наличие застойных зон, расположенных за обтекаемой перегородкой и вблизи 

кожуха. 

Проведена оценка влияния застойной зоны на эффективность теплоотдачи, 

получена зависимость эффективности теплоотдачи от ширины застойной зоны для 

пучка труб диаметром 20 мм расположенных по вершинам равностороннего 

треугольника с шагом 26 мм. 

Существенное увеличение перепада давления при незначительном 

изменении коэффициента теплоотдачи при относительной ширине застойной зоны 

более 40 % от проходного сечения говорит о необходимости выбора оптимального 

соотношения высоты окна и расстояния между перегородками, обеспечивающего 

наименьший объем застойных зон. 
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ГЛАВА 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СЕГМЕНТНЫХ 

ПОПЕРЕЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК КОЖУХОТРУБЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

Для решения проблемы образования байпасных потоков и застойных зон в 

межтрубном пространстве предлагается усовершенствованная конструкция КТА, 

оснащенная устройствами для уплотнения зазоров между поперечными 

перегородками и кожухом, а также дополнительными перегородками, 

размещенными между основными поперечными перегородками. 

4.1 Уплотнение зазоров между поперечными перегородками и кожухом 

Результаты исследований показали, что байпасный поток, проходящий в 

зазорах между кожухом и поперечными перегородками, проводит существенную 

часть жидкости до 24,8 % межу кожухом и перегородкой в обход поверхности 

теплопередачи, при этом температура байпасного потока изменяется значительно 

меньше, чем у основного и в результате температура жидкости на выходе из 

межтрубного пространства не соответствует ожидаемым значениям, при этом 

коэффициент теплоотдачи снижается на 16%. Для повышения тепловой 

эффективности теплообменного аппарата необходимо эффективное уплотнение 

зазоров ΔR между перегородкой и кожухом. 

В настоящее время изготовители теплообменного оборудования, а именно 

КТА, практически не рассматривают данный вопрос, закладывая на этапе 

проектирования большой запас по площади теплообмена, что компенсирует данное 

явление. Такой подход приводит к увеличению металлоемкости КТА. 

Проведенный литературный обзор и патентная проработка показали, что 

данная проблема рассматривалась как в России, так и за рубежом.  

На рисунке 4.1 показан узел сопряжения продольной перегородки с корпусом 

теплообменного аппарата. 
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Рисунок 4.1 – Существующие конструкции уплотнения продольных перегородок 

 

Уплотнение поперечных перегородок может быть устроено аналогичным 

образом, с учетом некоторых особенностей: 

 перегородки повторяют форму кожуха, т.е. имеют круглую форму; 

 отверстия расположены близко к краю, что затрудняет закрепление 

уплотнительного элемента на краях перегородки; 

- уплотнение не должно затруднять монтаж трубного пучка внутри кожуха. 

На рисунке 4.2 показана конструкция уплотнения поперечной перегородки 

элементом из маслостойкой резины, описанная в работе А.Ю. Рябчикова. 

 

 

1 – кожух; 2 – крепежный элемент; 3 – прижимное кольцо;  

4 – кольцевая поперечная перегородка; 5 – уплотнительный элемент 

Рисунок 4.2 – Уплотнение поперечной перегородки неметаллическим элементом 
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Предлагаемая А. Ю. Рябчиковым конструкция уплотнения будет причиной 

дополнительного усилия на преодоление трения уплотнительного кольца о стенки 

кожуха при монтаже трубного пучка. 

Уровень современного развития конструкционных материалов позволяет 

подобрать материал уплотнения, обладающий достаточной упругостью, хорошей 

коррозионной стойкостью, позволяющий произвести монтаж трубного пучка без 

дополнительных усилий. Всем перечисленным требованиям соответствуют 

металлы с памятью формы. Нитинол - сплав титана 55 % и никеля 45 %, наиболее 

изученный материал, в котором проявляется эффект памяти формы: пластически 

деформированный металл при нагреве восстанавливает свою первоначальную 

форму. 

На рисунке 4.3 показана предлагаемая конструкция уплотнения поперечной 

перегородки. 

 

 

А-А 

 

Рисунок 4.3 – Конструкция уплотнения поперечной перегородки 
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Для фиксации уплотняющего элемента предлагается конструкция 

прижимной пластины переменного сечения. 

Пояснение схемы работы уплотнительного элемента с эффектом памяти 

формы представлено на рисунке 4.4. 

 

 
 

Сборка уплотнения и деформация 

уплотняющего элемента 

 

Монтаж трубного пучка 

 внутри кожуха 

 
 

Нагревание уплотняющего 

элемента до температуры 

мартенситно-аустенитного 

превращения 

Демонтаж трубного пучка 

Рисунок 4.4 – Схема работы уплотнения 

 

После изготовления уплотняющего элемента необходимо провести 

нагревание его до температуры выше конца мартенситно-аустенитного 

превращения (75 – 135 °С) без изменения формы, при этом металл «запоминает» 

форму, которую имеет в аустенитном состоянии. 

Сборка уплотнения и деформация уплотняющего элемента производится без 

нагревания, деформация уплотнений производится с применением специальной 

оснастки. 

После монтажа трубного пучка нужно нагреть уплотняющие элементы. 

После перегрева, сопровождающегося обратным превращением мартенсита в 
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аустенит, исходная форма (до деформирования) восстанавливается. Нагревание 

может быть выполнено предварительно водяным паром или непосредственно 

теплоносителем, подаваемым в межтрубное пространство теплообменника, если 

его температура превышает указанные значения. 

Применение конструкции поперечных перегородок с уплотняющим 

элементом позволит повысить интенсивность и эффективность теплопередачи в 

теплообменнике. Результаты расчета показали, что для КТА диаметром 400 мм 

уплотнение зазоров между кожухом и поперечными перегородками позволяет 

увеличить коэффициент теплопередачи на 16 %. 

4.2 Дополнительные перегородки 

Проблема образования широких застойных зон при обтекании 

односегментных поперечных перегородок была решена с помощью установки в 

трубном пучке дополнительных перегородок (рисунок 4.5). Дополнительные 

перегородки представляют собой полосы шириной, равной двум расстояниям 

между рядами труб, с отверстиями для монтажа в трубном пучке и размещаются 

между основными поперечными перегородками. Функционально дополнительные 

перегородки выполняют роль отбойников, преграждая путь части основного 

потока и направляя ее вдоль поперечной перегородки.  

Чтобы добиться оптимального распределения потока по проходному 

сечению, важно выбрать правильное расположение и количество необходимых 

дополнительных перегородок. Дополнительная перегородка должна быть 

установлена относительно предыдущей поперечной перегородки так, чтобы 

направлять поток в область застойной зоны, не приводя к существенному 

увеличению сопротивления. Для определения оптимального размещения 

дополнительной перегородки была построена серия моделей для численного 

моделирования с разными значениями параметров размещения вдоль оси Lo и по 

высоте ho. Энергетический эффект от установки дополнительных перегородок 

оценивался по критерию эффективности М.В. Кирпичева, характеризующему 
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отношение количества передаваемой тепловой энергии к количеству механической 

энергии, затрачиваемой на прокачку теплоносителя [3]. 

 

 

Рисунок 4.5 – Размещение дополнительной перегородки 

 

Для определения оптимального положения дополнительной перегородки 

рассматривались различные варианты ее размещения на разной высоте от оси 

аппарата и расстоянии от предыдущей поперечной перегородки для КТА 

диаметром 400 мм на участке между соседними поперечными перегородками с 

высотой выреза сегментной перегородки hw = 133 мм. 

При расстоянии между поперечными перегородками 325 мм оптимальным 

является размещение дополнительной перегородки на расстоянии ho = 67 мм от оси 

пучка и на расстоянии Lo = 180 мм от предыдущей поперечной перегородки. На 

рисунке 4.6, а приведено поле скоростей в продольном сечении, заключенном 

между основными поперечными перегородками, без дополнительной перегородки, 

в этом случае относительная ширина застойной зоны составляет 26 %, то есть 

четвертая часть проходного сечения перекрестного потока занята застойной зоной. 

Влияние расположения одной дополнительной перегородки на распределение 

скорости потока показано на рисунке 4.6, б. Одна дополнительная перегородка, 

установленная на расстоянии Lo = 180 мм и высоте ho = 89 мм способствует 

перераспределению потока и уменьшению относительной ширины застойной зоны 

до 16 %, вместе с тем коэффициент эффективности ЕК увеличивается на 8,4 %. 
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Значения коэффициента энергетической эффективности для разных вариантов 

размещения дополнительной перегородки приведены на рисунке 4.7. 

 

   

 а) б) 
 

Рисунок 4.6 – Поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства 

КТА при Lb = 325 мм без дополнительной перегородки (а) и с дополнительной 

перегородкой при Lо = 180 мм, ho = 89 мм (б) 

 

 
Рисунок 4.7 – Коэффициент энергетической эффективности при разных вариантах 

размещения одной дополнительной перегородки при Lb = 325 мм 

 

Из рисунка 4.6 видно, что установка одной дополнительной перегородки 

позволяет изменить направление лишь небольшой части потока, при этом ширина 

застойной зоны остается существенной. 
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Для более равномерного распределения потока были рассмотрены варианты 

размещения двух и трех дополнительных перегородок между основными 

поперечными перегородками. На рисунке 4.8 показаны поля скоростей в 

продольном сечении межтрубного пространства с несколькими дополнительными 

перегородками.  

 

   

 Lo = 130, 230 мм, ho=67 Lo = 120, 180 230 мм, ho=67 

 а) б) 

Рисунок 4.8 - Поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства 

КТА при Lb = 325 мм с двумя (а) и тремя (б) дополнительными перегородками 

 

На рисунках 4.9 и 4.10 показаны значения коэффициента энергетической 

эффективности, для разных вариантов размещения дополнительных перегородок. 

 

 
Рисунок 4.9 – Коэффициент энергетической эффективности при разных вариантах 

размещения двух дополнительных перегородок при Lb = 325 мм 
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Рисунок 4.10 – Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения трех дополнительных перегородок при Lb = 325 мм 

 

Установка двух и трех дополнительных перегородок позволяет увеличить 

эффективность ЕК на 9,6 и 9,8 %, соответственно. Поскольку размещение трех 

дополнительных перегородок не дает ощутимого эффекта по сравнению с двумя, 

применение двух дополнительных перегородок можно считать оптимальным для 

расстояния между перегородками 325 мм. 

Далее приведены результаты расчетов, выполненных на моделях с 

расстоянием между основными поперечными перегородками равном 400 мм и 

высотой выреза сегментной перегородки равной 133 мм. На рисунке 4.11, а 

показано поле скоростей. Для такого соотношения геометрических параметров 

КТА относительная ширина застойной зоны достигает 43 %. На рисунке 4.11, б 

показано поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства с 

наиболее выгодным расположением дополнительной перегородки на расстоянии 

Lo = 200 мм и высоте ho = 89 мм, при этом относительная ширина застойной зоны 

сократилась до 32%. За дополнительной перегородкой образуется новая застойная 

зона, значительно меньшая, чем зона за основной перегородкой. Значения 

коэффициента энергетической эффективности для разных вариантов размещения 

дополнительной перегородки приведены на рисунке 4.12. Применение 

дополнительной перегородки позволяет на 7 % увеличить эффективность 

теплоотдачи и на 5 % увеличить перепад температуры на рассматриваемом участке. 
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 Lo=200, ho=89 

а) б) 

а - без дополнительной перегородки, б - с дополнительной перегородкой 

Рисунок 4.11 – Поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства 

между двумя соседними перегородками при Lb = 400 мм 

 

 
Рисунок 4.12 – Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения одной дополнительной перегородки при Lb = 400 мм 

 

Также были рассмотрены варианты размещения двух и трех дополнительных 

перегородок между основными поперечными перегородками. На рисунке 4.13 

показано поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства с двумя 

и тремя дополнительными перегородками, на рисунках 4.14 и 4.15 показаны 

величины коэффициента энергетической эффективности для разных вариантов 

размещения дополнительных перегородок. 
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Lo=155, 262; ho=67 Lo=90, 176, 261; ho=67 

а) б) 

Рисунок 4.13 - Поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства 

при Lb = 400 мм с двумя (а) и тремя (б) дополнительными перегородками 

 
Рисунок 4.14 – Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения двух дополнительных перегородок при Lb = 400 мм 

 
Рисунок 4.15 – Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения трех дополнительных перегородок при Lb = 400 мм 
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Применение двух и трех дополнительных перегородок позволяет более 

эффективно распределить поток по проходному сечению и сократить ширину 

застойной зоны до 20 – 23 %. Анализ теплогидравлических характеристик 

показывает, что размещение двух и трех дополнительных перегородок позволяет 

увеличить энергетическую эффективность ЕК на 11 и 13 % соответственно. 

Результаты исследования показывают, что применение дополнительных 

перегородок позволяет более равномерно распределять поток теплоносителя в 

области перекрестного тока, максимально используя поверхность теплопередачи. 

Учитывая, что с энергетической точки зрения более эффективная передача тепла 

осуществляется при низкой скорости движения теплоносителя, увеличение 

расстояния между перегородками будет способствовать более эффективной 

теплопередачи. 

Эффект от установки дополнительных перегородок совместно с увеличением 

расстояния между поперечными перегородками и оценивался путем сравнения с 

моделью межтрубного пространства КТА с расстоянием между поперечными 

перегородками равным 250 мм. Такое размещение поперечных перегородок 

регламентировалось ГОСТ 15120-79 «Холодильники кожухотрубчатые с 

неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным 

компенсатором на кожухе» и является широко распространенным в существующих 

аппаратах. 

Далее приведено сравнение результатов расчетных моделей межтрубного 

пространства КТА диаметром 400 мм и длиной 2200 мм с расположением 

перегородок на расстоянии 250 мм, КТА с предлагаемым размещением 

перегородок на расстоянии 325 с двумя дополнительными перегородками на 

расстоянии Lo = 130, 230 мм и высоте ho = 67 мм и с размещением перегородок на 

расстоянии 400 мм с тремя дополнительными перегородками, расположенными на 

расстоянии Lo = 90; 176; 261 мм и высоте ho = 67 мм. В качестве теплоносителя 

задана вода, расход принят одинаковым для трех случаев и равным 12,2 кг/с, 

температура теплоносителя на входе 40 ºС. Температура теплообменных труб 

задана одинаковой по всей длине и равной 90 ºС. На рисунках 4.16 и 4.17 показаны 
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поля температуры и скорости в продольном сечении межтрубного пространства, в 

таблице 4.1 приведены значения теплогидравлических характеристик. 

 

Таблица 4.1 – Тепловые и гидравлические характеристики 

 Lb = 250 мм Lb = 325 мм Lb = 400 мм 

ΔT, ºС 39,2 38,8 38,2 

Тепловая энергия, Вт 1830882 1828715 1825064,87 

Δp, Па 20282 15538 14332 

Механическая энергия, Вт 228,75 175,54 177,14 

ЕК 6835 8680,45 9569 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.16 – Поля температуры в продольном сечении межтрубного 

пространства 
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Рисунок 4.17 - Поля скорости в продольном сечении межтрубного пространства 

 

Относительная ширина застойной зоны в области перекрестного тока 

составляет 21 % для модели с Lb = 250 мм и 13 % для Lb = 400 мм. В 

рассматриваемом диапазоне значений числа Re от 0,8·104 до 1,3·106 при 

постоянном количестве передаваемой тепловой энергии мощность, затрачиваемая 

на прокачку теплоносителя, снижается в 1,27 - 1,4 раза, при этом коэффициент 

энергетической эффективности теплопередачи М.В. Кирпичева увеличивается на 

22 %. 

Применение в конструкции КТА дополнительных перегородок позволяет 

снизить гидравлическое сопротивление проточной части за счет более 

равномерного распределения потока и сужения застойных зон в области 

перекрестного тока. Это способствует улучшению теплогидравлических 
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характеристик конструкции, а также позволяет увеличить шаг между поперечными 

перегородками и, соответственно, уменьшить их количество.  

Выводы по четвертой главе 

Разработана конструкция уплотнения зазоров между поперечной 

перегородкой и кожухом, позволяющая повысить теплоотдачу в межтрубном 

пространстве КТА. Устранение байпасных потоков между кожухом и 

поперечными перегородками за счет применения кольцевых уплотнений позволяет 

повысить интенсивность теплообмена на 16 %. 

Предложено применение в конструкции трубного пучка КТА 

дополнительных перегородок, устанавливаемых между поперечными 

перегородками, выполняющих функцию отбойника. Дополнительные перегородки 

направляют часть потока вдоль поперечной перегородки, что способствует 

сужению застойной зоны и более равномерному распределению потока. 

Размещения дополнительных перегородок одновременно с увеличением 

расстояния между основными поперечными перегородками позволяет увеличить 

энергетическую эффективность КТА на 22 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 С применением численного моделирования исследованы особенности 

течения теплоносителя и теплообмена в межтрубном пространстве 

кожухотрубчатого теплообменного аппарата с учетом байпасных потоков, 

вызванных наличием конструктивных зазоров как между кожухом и поперечными 

перегородками, так и трубами и отверстиями в перегородках. Установлено, что 

уменьшение ширины застойных зон, образующихся за односегментными 

поперечными перегородками, за счет размещения дополнительных перегородок в 

виде полос за каждой поперечной перегородкой по ходу движения потока 

параллельно кромке её выреза позволяет снизить гидравлическое сопротивление 

на 40 %, что ведет к возрастанию энергетической эффективности КТА на 22 %. 

Устранение байпасных потоков между кожухом и поперечными перегородками за 

счет применения кольцевых уплотнений позволяет повысить интенсивность 

теплообмена на 16 %. 

2 С использованием конечно-элементных моделей для КТА диаметрами 

кожуха 400, 500 и 600 мм получены зависимости долей обводных потоков, 

коэффициента теплоотдачи и перепада давления от величины конструктивных 

зазоров между кожухом и поперечными перегородками, между трубами и 

отверстиями в перегородках. Установлено, что для исследованных типоразмеров 

теплообменников при максимально допустимой величине зазоров суммарная доля 

обводных потоков составляет от 36 до 38 %. Это приводит к снижению в 

межтрубном пространстве коэффициента теплоотдачи на 19 – 34 % и 

гидравлического сопротивления в 1,75 - 2,35 раз, уменьшению коэффициента 

теплопередачи на 10 - 16 %, что необходимо учитывать при проектировании и 

изготовлении КТА. 

3 Получены зависимости ширины застойных зон, образующихся в 

межтрубном пространстве за односегментными поперечными перегородками, 

коэффициента теплоотдачи и перепада давления от отношения высоты свободного 
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сегмента и расстояния между поперечными перегородками. Установлено, что 

максимальная энергетическая эффективность достигается при соотношении hw/Lb = 0,57. 

4 Разработана методика расчета тепловых и гидравлических характеристик 

межтрубного пространства КТА с применением метода вычислительной 

гидродинамики, позволяющая учесть конструктивные особенности 

теплообменного аппарата, такие как наличие зазоров, отклонений формы сечения 

кожуха, дополнительных конструктивных элементов в проточной части. Данная 

методика была использована для определения теплогидравлических характеристик 

КТА с внутренними диаметрами кожуха 147, 400, 500 и 600 мм. На основе модели 

диаметром 147 мм была выполнена верификация сравнением с результатами 

натурного эксперимента при значениях критериев Re = 1,7·105, Pr = 3,6, которая 

показала хорошую сходимость результатов численного моделирования и натурных 

исследований. 

5 Разработана усовершенствованная конструкция КТА, оснащенная 

дополнительными перегородками в виде полос шириной 0,1D, размещенными за 

основными поперечными перегородками по ходу движения теплоносителя, а также 

устройствами для уплотнения зазоров между поперечными перегородками и 

кожухом, изготовленными из сплава с эффектом памяти формы. Данная 

конструкция позволяет существенно увеличить интенсивность теплообмена, 

снизить гидравлические потери, повысить энергетическую эффективность 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. 
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