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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 это 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 тоже 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 
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 
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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 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 паспорту 
специальности ВАК РФ 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы», а именно 
п. 1 «разработка научных и методологических основ проектирования и создания 
новых машин, агрегатов и процессов; механизации производства в соответствии с 
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современными требованиями внутреннего и внешнего рынка, технологии, качества, 
надежности, долговечности, промышленной и экологической безопасности»; 
п. 6 «исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов и 
их взаимодействия с окружающей средой». 

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; 

4 Усовершенствовать конструкцию кожухотрубчатого теплообменного 
аппаратас 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 
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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 
перегородками принята к внедрению на ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» (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 
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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. 

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, включенных в перечень ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, основных выводов, 



8 

приложения и содержит 129 страниц машинописного текста, в том числе 72 
рисунка, 21 таблицу, список использованной литературы из 100 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи исследований, 
основные положения, выносимые на защиту, представлена научная новизна, 
практическая ценность и апробация научных результатов. 

В первой главе приведен обзор экспериментальных исследований обтекания 
трубных пучков, методов теплового и гидравлического расчета КТА, а также 
методов оценки сравнительной эффективности теплопередачи.Обзор исследований 
процесса теплопередачи в КТА показал, что течение теплоносителя в межтрубном 
пространстве разделяется на несколько потоков, влияние которых на коэффициент 
теплопередачи и перепад давления в КТА варьируется в широких пределах в 
зависимости от геометрических параметров и размещения поперечных перегородок. 
Выявлена необходимость дальнейшего исследования влияния параметров 
поперечных перегородок на теплогидравлические характеристики и эффективность 
теплопередачи в КТА. 

Выполненный в первой главе анализ работ позволил сформулировать цель и 
основные задачи исследования. 

Во второй главе рассмотрены вопросы численного моделирования течения и 
сопряженного теплообмена, описаны конечно-элементные модели, используемые 
для расчета теплогидравлических характеристик, представляющие собой проточную 
часть и металл труб КТА с шахматным пучком труб наружным диаметром d = 20 мм 
и толщиной стенки 2 мм, расположенных с шагом 26 мм. Узлы ввода и вывода 
теплоносителей в расчетах не рассматривались, так как на входном и выходном 
участках распределение потокасущественно отличается от центральной части, где 
формируются байпасные потоки и застойные зоны.  

Расчет выполнен с применением конечно-элементных моделей, имеющих 
регулярную гексаэдральную сетку со средним размером конечных элементов 2 мм. 
Толщина слоя элементов около поверхности теплообменных труб составляла 0,2 мм, 
с коэффициентом роста 1,2. Расчетная сетка для модели диаметром 400 мм показана 
на рисунке 1 (теплообменные трубы условно не показаны). 

Модель для расчета сопряженного теплообмена состоит из трех расчетных 
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областей: межтрубное пространство, трубное пространство и трубки. 
Предполагается, что течение и теплообмен стационарны. Заданы следующие 
условия однозначности: 

– физические условия: жидкость в трубном и межтрубном пространстве – 
вода, материал труб – углеродистая конструкционная сталь; 

– 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 теплообменных труб. 

 

 

а)      б) 
Рисунок 1 – Пример конечно-элементной модели КТА диаметром 400 мм: 

а – межтрубное пространство; б – трубное пространство 
 

С целью подтверждения достоверности результатов расчетов, полученных с 
использованием разработанных численных моделей, учитывая, что точность 
результатов конечно-элементного анализа чувствительна к качеству дискретизации 
расчетной модели и корректности задания граничных условий, выполнена 
верификация сравнением результатов численного моделирования и натурного 
эксперимента. 

Для выполнения натурного эксперимента была разработана лабораторная 
установка для исследования процессов теплопередачи в КТА (рисунок 2). 
Лабораторная установка состоит из КТА с плавающей головкой внутренним 
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диаметром 147 мм длиной 726 мм, технологических трубопроводов и контрольно-
измерительных приборов. Подвод и отвод воды осуществлялся с применением 
существующих сетей.  

 

 
 

1 – теплообменный аппарат; 2 – экранный регистратор Logoscreen-cf;  
3 – счетчик крыльчатый СКВУ 20; 4 – датчик температуры; 5 – манометр; 6 – кран 

Рисунок 2 – Экспериментальная установка 
 

Были проведены две серии экспериментов. Технологические характеристики 
потоков, измеренные в ходе эксперимента, приведены в таблице 1.  

 

 Таблица 1 – 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 на выходе, 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 на выходе, МПа 0,08 0,15 

Температура, °С на входе 9,5 49,7 
на выходе 19,3 36,9 

Средние значения температуры на выходных сечениях, определенные в 
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условиях эксперимента и расчета, приведены в таблице 2. Параметры сетки 
конечных элементов и условия однозначности расчетной модели аналогичны 
описанным выше. Дополнительно граничные условия учитывают потери тепла через 
стенку кожуха толщиной 6 мм при температуре окружающего воздуха +21 ºС. 

 Таблица 2 – 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 

 

Сравнение результатов натурного эксперимента и численного моделирования 
показало хорошую сходимость и подтвердило адекватность численного 
моделирования с использованием разработанных расчетных моделей.  

В третьей главе выполнено исследование влияния конструктивных зазоров и 
геометрических параметров поперечных перегородок на распределение потоков и 
теплогидравлические характеристики межтрубного пространства.  

В соответствии с моделью Tinker Т., через конструктивные зазоры между 
трубами и отверстиями в поперечных перегородках проходит байпасный поток А, а 
через зазоры между кожухом и перегородками– байпасный поток Е. Наибольшее 
ухудшение теплоотдачи вызывает поток Е, так как он проводит часть жидкости в 
коридоре между кожухом и крайним рядом труби лишь в незначительной степени 
участвует в теплообмене. Допускаемая величина зазора между кожухом и 
поперечными перегородками регламентируется ГОСТ 31842-2012 «Нефтяная и 
газовая промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Технические 
требования»для отечественных изготовителей и требованиями стандарта 
Ассоциации производителей трубчатых теплообменников ТЕМА (США) для 
зарубежных производителей и составляет не более 10,1 мм и не менее 3 мм, при 
этом площадь проходного сечения байпасного потока составляет от 6 до 13% от 
площади основного потока. Через зазоры, в обход теплопередающей поверхности, 
проходит существенная часть жидкости, по данным исследований Bell K.J. до 40%.  

С целью определения зависимости долей байпасных потоков от величины 
зазоров, а также влияния этих потоков на интенсивность теплоотдачи и потери 
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давления, выполнено конечно-элементное моделирование течения в межтрубном 
пространстве КТА в диапазоне значений числа Re от 0,8·104 до 1,3·106

. при величине 
радиальных зазоров между кожухом и поперечной перегородкой ∆R = 0…4 мм, 
между трубами и отверстиями в перегородках ∆r = 0 и 0,5 мм. Диапазоны 
исследуемых значений ∆R и ∆r включают регламентируемые максимальные 
допускаемые значения конструктивных зазоров. 

Расходы байпасных потоков в исследуемом диапазоне значений критерия Re 
пропорциональны относительной площади проходного сечения каждого потока. 
Доля каждого потока (рисунок 3) определялась исходя из массовых расходов 
жидкости, проходящей через соответствующие сечения, при наибольшей допус-
каемой 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. Суммарная доля байпасных потоков составляет 37, 
38 и 36% соответственно для теплообменников диаметром 400, 500 и 600 мм. 

 

 
Рисунок 3 – Доли потоков при наибольшей допускаемой величине радиальных 

зазоров (А, Е – байпасные потоки; В - основной поток жидкости) 
 

При постоянном расходе теплоносителя зазоры увеличивают площадь 
проходного сечения, при этом скорость потока пропорционально уменьшается. 
Соответственно, уменьшаются значения коэффициента теплоотдачи и перепада 
давления. 

На рисунке 4 показаны характерные поля температур в межтрубном 
пространстве КТА диаметром 400 мм для случая без зазоров и при величине 
радиальных зазоров ΔR = 4 мм, Δr = 0,5 мм при расходе теплоносителя 11,8 кг/с, что 
соответствует средней скорости перекрестного потока 0,5 м/с. На рисунке 4 хорошо 
заметно влияние потока E, при этом не наблюдается активного взаимодействия его с 
основным потоком, температура жидкости изменяется несущественно. Смешиваясь 
с основным потоком на выходе из межтрубного пространства, байпасный поток 
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способствует отклонению от ожидаемого значения температуры теплоносителя. 
Исследования показали, что отклонение профиля температуры пропорционально 
величине зазоров и не зависит от скорости потока. Для КТА диаметром 400, 500 и 
600 мм, имеющих максимально допустимые радиальные зазоры, перепад 
температуры в межтрубном пространстве снижается на 20,8; 16,9 и 15,5%, 
соответственно. 

  
 

∆R = 0,  
∆r = 0 

  
   

∆R = 4 мм, 
∆r = 0,5 мм 

  
  

 

Температура 
 

ºС 

 
Рисунок 4 – Поле температуры в межтрубном пространстве (вход слева)  

 

На рисунке 5 показаны графики зависимости коэффициента теплоотдачи в 
межтрубном пространстве от величины зазоров. 

 

 
 

Рисунок 5 – Графики изменения коэффициента теплоотдачи 
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Байпасные потоки при допускаемой величине зазоров существенно 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 6 показаны графики зависимости перепада давления в межтрубном 
пространстве от величины зазоров. 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, соответственно. 

 

 
 

Рисунок 6 – Графики зависимости перепада давления в межтрубном 
пространстве от величины зазоров ΔR и Δr 

 
Влияние байпасных потоков на эффективность теплопередачи оценивалось по 

коэффициенту энергетической эффективности М.В. Кирпичева ЕК, характери-
зующему отношение передаваемой тепловой энергии к механической энергии, 
затрачиваемой на прокачку теплоносителя. На рисунке 7 показана зависимость 
коэффициента ЕК от критерия Re для теплообменников диаметром 400 мм с разной 
величиной радиальных зазоров для случаев течения в межтрубном пространстве 
воды и бензина. Для КТА диаметром 400 мм в рассматриваемом диапазоне критерия 
Re от 2·103 до 2·105 конструктивные зазоры между кожухом и поперечными 
перегородками снижают эффективность теплоотдачи на 35%, а зазоры между 
трубами и отверстиями в перегородках – на 13%. 

0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

0 1 2 3 4 

П
ер
еп
ад

 д
ав
ле
ни
я,

 к
П
а 

Радиальный зазор между перегородкой и кожухом ΔR, мм 

D = 400 мм Δr = 0 мм 

D = 400 мм Δr = 0,5 мм 

D = 500 мм Δr = 0 мм 

D = 500 мм Δr = 0,5 мм 

D = 600 мм Δr = 0 мм 

D = 600 мм Δr = 0,5 мм 



15 

 
Рисунок 7 – Зависимость коэффициента энергетической эффективности 

 от числа Re 
 
Другой проблемой, существующей для КТА, является наличие застойных зон 

в межтрубном пространстве. Застойные зоны – это области, в которых скорость 
теплоносителя значительно ниже скорости основного потока. Они располагаются, 
как правило, за обтекаемыми поперечными перегородками и вблизи внутренней 
поверхности кожуха. Распределение потока в пространстве между двумя смежными 
перегородками неравномерно, в плоскости YZ можно выделить основной поток и 
застойную зону (рисунок 8). В плоскости XZ можно выделить область обводного 
потока, проходящего между периферийными трубами и кожухом. Ширина 
застойной зоны в направлении оси Y изменяется несущественно, в рассматриваемом 
случае относительная ширина застойной зоны bd/Lb в среднем составляет 29%.  

Локализация и размеры застойной зоны зависят от соотношения 
геометрических параметров: высоты выреза перегородки hw и расстояния между 
перегородками Lb. В настоящее время нормативными документами такое 
соотношение не регламентируется. Согласно стандартам ТЕМА рекомендуется 
выбирать расстояние между перегородками в пределах от 0,2D до D (D – 
внутренний диаметр кожуха), а высоту свободного сегмента от 0,15D до 0,4D, при 
этом отношение высоты окна hw к расстоянию между перегородками Lb изменяется в 
широких пределах от 0,15 до 2. 

Застойная зона образуется при обтекании потоком поперечной перегородки 
при любом соотношении параметров, исключить ее практически невозможно. 
Исследования обтекания шахматного пучка труб в прямоугольной области при 
неравномерном распределении потока по сечению при относительной ширине bd/Lb 
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застойной зоны от 0 до 80 % показали, что она оказывает негативное влияние на 
теплогидравличские характеристики: среднее значение коэффициента теплоотдачи 
при разной ширине застойной зоны изменяется несущественно, а величина перепада 
давления значительно возрастает. 

 
Скорость                       

 
м/с 
 

 
Рисунок 8 – Распределение скорости потока в межтрубном пространстве 

(Lb – расстояние между поперечными перегородками,  
hw – высота выреза перегородки, bd – ширина застойной зоны) 

 
Для определения количественной зависимости размеров застойной зоны от 

отношения hw/Lb на основе расчетной модели с диаметром кожуха 400 мм были 
построены модели с расстояниями между перегородками Lb=150...275 мм и высотой 
свободного сегмента перегородки hw=87…178 мм. Для рассмотренных вариантов 
значения отношения hw/Lb находятся в пределах 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 9 показана 
зависимость относительной ширины застойной зоны от отношения hw/Lb. Для 
соотношения hw/Lb≥ 0,8 относительная ширина застойной зоны составляет от 16 до 
18%, а при уменьшении площади выреза перегородки (hw/Lb < 0,8) резко возрастает, 
достигая значений более 40%, вместе с тем существенно увеличивается перепад 
давления. При соотношении hw/Lb> 0,8 ширина застойной зоны за перегородкой 
практически не изменяется, но в этом случае появляется застойная зона вблизи 
кожуха.  
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Рисунок 9 – Зависимость относительной ширины  

застойной зоны от отношения hw/Lb 
 

На рисунке 10 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 оптимальнымс точки зрения энергетической эффективности.  

 
Рисунок 10 – Зависимость коэффициента энергетической эффективности 

от соотношенияhw/Lb. 
 
Высота свободного сегмента перегородки определяет высоту области 

перекрестного тока, и увеличение выреза перегородки нежелательно. Для 
обеспечения наибольшей интенсивности теплоотдачи следует принимать меньшие 
значения hw и, следовательно, Lb. С другой стороны, необходимо учитывать, что 
близкое размещение перегородок приводит к более существенному увеличению 
гидравлического сопротивления, чем коэффициента теплоотдачи, т.е. снижению 
эффективности теплоотдачи. 

 

y = -0,745x3 + 2,366x2 - 2,472x + 1,014 
R² = 0,955 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 ш
ир
ин
а 

 
за
ст
ой
но
й 
зо
ны

 b
d/L

b 

hw/Lb 

y = 15877x3 - 45295x2 + 36245x - 918,29 
R² = 0,92841 

5 

7 

9 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Е К
 

hw/Lb 



18 

В четвертой главе предлагается усовершенствованная конструкция КТА, 
оснащенная устройствами для уплотнения зазора между поперечными 
перегородками и кожухом, а также дополнительными перегородками, 
размещенными между основными поперечными перегородками. Для устранения 
зазора предлагается использовать уплотняющий элемент из сплава с памятью 
формы, например, сплава Ni-Ti (нитинол), обладающего достаточной упругостью, 
хорошей коррозионной стойкостью. Применение такого уплотнения позволит 
выполнять монтажтрубного пучка без дополнительных усилий. Схема работы 
уплотнительного элемента с эффектом памяти формы представлена на рисунке 11: 

– 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 
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. 

  
Сборка уплотнения и деформация 

уплотняющего элемента 
Монтаж трубного пучка 

 внутри кожуха 

  
Нагревание до температуры мартенситно-

аустенитного превращения 
Демонтаж трубного пучка 

 
Рисунок 11 – Схема работы уплотнения 
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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 %. 

Проблема образования широких застойных зон при обтекании 
односегментных поперечных перегородок была решена с помощью дополнительных 
конструктивных элементов – перегородок (рисунок 12). 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 
перегородкивыполняют роль отбойников, преграждая путь части основного потока 
и направляя ее вдоль поперечной перегородки. 

 
Рисунок 12 – Схема расположения дополнительной перегородки 

 
Дополнительные перегородки должны быть установлены относительно 

предыдущей поперечной перегородки таким образом, чтобы направлять поток в 
область застойной зоны, не приводя к существенному увеличению гидравлического 
сопротивления. С целью выбора оптимального размещения перегородок были 
рассмотрены различные варианты размещения одной и нескольких дополнительных 
перегородок при следующих значениях геометрических параметров: внутренний 
диаметр кожуха D = 400 мм; высота сегментного выреза перегородки hw = 133 мм; 
расстояние между поперечными перегородками Lb = 250…400 мм; ширина 
дополнительной перегородки h = 40 мм; высота установки дополнительной 
перегородки от оси аппарата ho= 67, 90 мм; расстояние от поперечной перегородки  
Lo от 0,2Lb до 0,8Lb. 

На рисунках 13 и 14 показаны поля скоростей в продольном сечении 
межтрубного пространства КТА с различным размещением дополнительных 
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перегородок. На рисунке 13 показано влияние дополнительных перегородок на поле 
скоростей при расстоянии между основными поперечными перегородками 325 мм: 
ширина застойной зоны уменьшается с 26% до 16%, коэффициент энергетической 
эффективности увеличивается на 8,4%. 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. 

 

 
    

 Lo=180, ho=90 Lo = 130, 230 
мм,ho=67 

Lo = 120, 180 230 
мм,ho=67 

 а) б) в) г) 
 

Рисунок 13 – Поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства  
КТА приLb = 325 мм без дополнительной перегородки (а), с одной (б), двумя (в) 

 и тремя дополнительными перегородками 
  

На рисунке 14 показано влияние дополнительных перегородок на поле 
скоростей при расстоянии между основными поперечными перегородками 400 мм: 
без дополнительной перегородки ширина застойной зоны составляет 42%, при 
размещении одной, двух и трех дополнительных перегородок ширина застойной 
зоны снижается до 32, 25 и 20%, соответственно, коэффициент энергетической 
эффективности увеличивается на 5, 11 и 13% соответственно. 

 

 
    

 Lo=200, ho=90 Lo=155, 262; ho=67 Lo=90, 176, 261; ho=67 

 а) б) в) г) 
 

Рисунок 14 – Поле скоростей в продольном сечении межтрубного пространства  
КТА при Lb = 400 мм без дополнительной перегородки(а), с одной (б), двумя (в)  

и тремя дополнительными перегородками 
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Результаты численного моделирования показали, что применение 
дополнительных перегородок позволяет уменьшить ширину застойной зоны в 
области перекрестного тока. При этом может быть увеличено расстояние между 
перегородками.  

На рисунке 15 показаны поля скоростей в продольном сечении межтрубного 
пространства двух теплообменников: с шагом между поперечными перегородками 
Lb = 250 мм (без дополнительных перегородок) и шагом Lb = 400 мм (c тремя 
дополнительными перегородками на каждом шаге между основными поперечными 
перегородками, расположенными на расстоянии Lo=90, 176, 261 мм и высоте ho = 67 мм). 

 

 
а) 

 
б)  

Скорость 
  

м/с 

Рисунок 15– Поля скоростей в продольном сечении межтрубного пространства:  
а – без дополнительных перегородок при Lb = 250 мм;  

б – с тремя дополнительными перегородками при Lb = 400 мм.  
 

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 характеристик конструкции, а также 
позволяет увеличить шаг между поперечными перегородками и, соответственно, 



22 

уменьшить их количество. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

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 
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, 
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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, размещеннымиза 
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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