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Аннотация. Статья посвящена исследованию течения жидкости в 

межтрубном пространстве кожухотрубчатого теплообменного аппарата.  

Теплопередача в кожухотрубчатом теплообменном аппарате  зависит 

от множества факторов: свойств теплоносителей, геометрических 

параметров проточной области, качества теплопередающей поверхности. 

Выбор оптимального соотношения геометрических параметров для 

достижения наибольшей энергетической эффективности теплообменного 

аппарата должен производиться на основании исследования тепло-

гидравлических характеристик потоков. 

Наиболее эффективным методом исследования процессов 

гидродинамики и теплопередачи в настоящее время является метод 

вычислительной гидродинамики, реализованный в программных системах 

конечно-элементного анализа. Преимуществами вычислительной 
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гидродинамики является высокая скорость расчета, точность и полнота 

полученных данных, дающая представление о распределении и скорости 

потоков в аппарате, гидравлическом сопротивлении внутреннего 

пространства в целом и его отдельных участков. 

В статье показана конечно-элементная модель теплообменного 

аппарата. Модель теплообменного аппарата состоит из трех расчетных 

областей (трубное пространство, металл труб, межтрубное пространство) и 

включает взаимодействие между расчетными областями. 

Результаты численного моделирования дают полную картину 

распределения тепло-гидравлических параметров потоков в межтрубном и 

трубном пространстве. Особый интерес представляет течение в 

межтрубном пространстве, обладающем более сложной конфигурацией. 

Моделирование позволило оценить распределение потока теплоносителя, 

определить качественные и количественные характеристики влияния 

конструктивных зазоров и размещения перегородок. 

Повышение эффективности теплопередачи в КТА может быть 

достигнуто путем сужения застойных зон, образующихся за поперечными 

перегородками. Для этой цели предлагается применение дополнительных 

перегородок, способствующих более равномерному распределению потока 

и результаты исследования влияния размещения дополнительных 

перегородок на эффективность теплоотдачи в межтрубном пространстве. 

Abstract. This article is devoted to the study of fluid flow in the shellside of 

shell-and-tube heat exchanger. 

Heat transfer in shell-and-tube heat exchangers is a complex process 

depending on many factors: the fluid properties, the geometric parameters of the 

flow region, the quality of the heat transfer surface caused by physical 

properties, surface roughness and fouling rate  

Selection of the optimum ratio of geometrical parameters in order to achieve 

maximum energy efficiency of the heat exchanger must be based on the study of 

thermal and hydraulic characteristics of the flow. 
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The most effective method for studying hydrodynamic and heat transfer 

processes is now the method of computational fluid dynamics implemented in 

finite element analysis systems. Advantages of CFD is the high speed of 

calculation, the accuracy and completeness of the result data, which gives an 

understanding of distribution and flow rates in the apparatus, pressure drop of 

the interior space as a whole and its individual regions. 

The article describes a finite element model of the heat exchanger. Model 

consists of three domains (tubeside, metal pipe, shell-side) and the domain 

interfaces. 

The simulation results give a complete picture of the distribution of of 

thermal and hydraulic parameters. Of particular interest is the flow in the shell-

side, that has a more complex configuration. Simulation allowed us to estimate 

the distribution of the fluid flow, to determine the qualitative and quantitative 

characteristics of the influence of gaps and baffle spacing. 

The efficiency of heat transfer in STHE can be increased by restricting dead 

zones formed near the cross baffles. For this purpose, еру use of the additional 

baffles, promoting more uniform flow distribution is offered. The results of 

investigations of the additional baffles influence on efficiency of heat transfer in 

shellside were carried out in this article. 

Ключевые слова: кожухотрубчатый теплообменный аппарат, 

межтрубное пространство, CFD, поперечная перегородка, дополнительная 

перегородка, эффективность теплопередачи. 

Key words: shell-and-tube heat exchanger, shell-side, CFD, cross baffle, 

additional baffle, efficiency of heat transfer. 

 

Актуальной задачей является экономное использование материальных 

и энергетических ресурсов. Один из аспектов экономии – обеспечение 

высокой тепловой эффективности теплообменного оборудования, в 

частности, кожухотрубчатых теплообменных аппаратов (КТА). КТА 
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применяются во многих отраслях промышленности, что обусловлено 

надежностью конструкции, разнообразием вариантов исполнения для 

различных условий эксплуатации и хорошей ремонтопригодностью. 

Неотъемлемыми элементами конструкции КТА являются кожух, трубки, 

распределительные камеры, трубные решетки, перегородки и опоры. В 

КТА применяются поперечные перегородки, необходимые для сохранения 

одинакового расстояния между трубками, организации перекрестного тока 

и повышения скорости движения теплоносителя. 

Одна из причин снижения эффективности КТА связана с образованием 

застойных зон при обтекании поперечных перегородок [1-3, 7]. 

Застойная зона – это область, в которой скорость движения жидкости 

ниже, чем скорость основного потока vВ, при этом возможны вихревые 

движения небольшой скорости. В межтрубном пространстве КТА 

застойные зоны, как правило, образуются в областях, где поток меняет 

свое направление: за обтекаемой поперечной перегородкой и вблизи 

кожуха. На рисунке 1 показан участок продольного сечения межтрубного 

пространства КТА, синим цветом обозначена изоповерхность v ≥ 0,8·vВ 

(вход потока слева). Видно, что за обтекаемой перегородкой образуется 

область, в которой скорость движения теплоносителя ниже, чем в 

основном потоке. Размеры этой области неодинаковы для разных значений 

расстояния между перегородками Lb и высоты окна перегородки hw. При 

определенном соотношении указанных геометрических параметров 

наблюдается существенное увеличение размеров застойной зоны. 

Для оценки влияния геометрических параметров поперечных 

перегородок на коэффициент теплоотдачи и перепад давления в 

межтрубном пространстве выполнено численное моделирование с 

применением метода конечных элементов. Алгоритм создания расчетной 

модели и ее верификация описаны в [4]. 
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Lb/hw = 1,4; bd/Lb = 0,3 Lb/hw = 1,8; bd/Lb = 0,2 

Рисунок 1. Расположение застойных зон 

Исследования обтекания сегментных перегородок при разных 

значениях Lb и hw показали, что застойная зона образуется при любом 

соотношении указанных параметров, исключить ее полностью 

практически невозможно. Однако следует стремиться к более 

равномерному распределению потока между перегородками путем выбора 

оптимального соотношения Lb/hw. Также, для более равномерного 

распределения потока между основными поперечными перегородками и 

уменьшения размеров застойной зоны, можно включить в конструкцию 

межтрубного пространствадополнительные конструктивные перегородки 

(рисунок 2). Дополнительная перегородка представляет собой полосу с 

отверстиями для монтажа в трубном пучке и размещается между 

поперечными перегородками. Функционально она выполняет роль 

отбойника, преграждая путь части основного потока и направляя ее вдоль 

поперечной перегородки для сужения застойной зоны [4, 5]. 

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, 325, 400 мм; ширина дополнительной 
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перегородки h = 40 мм; высота установки дополнительной перегородки от 

оси аппарата ho = 67, 89 мм; расстоянии от поперечной перегородки Lo от 

0,2Lb до 0,8Lb. 

  

Рисунок 2. Схема расположения дополнительной перегородки 

Эффективность применения дополнительных перегородок оценивается 

по критерию энергетической эффективности М. В. Кирпичева, 

характеризующему отношение величины передаваемой тепловой энергии к 

количеству механической энергии, затрачиваемой на прокачку 

теплоносителя [6] 

EK = Q/P,                                                      (1) 

где  Q – тепловая энергия, Вт; 

 P – механическая энергия, Вт; 

 Q = Δt·cp·G,                                                      (2) 

где  Δt – перепад температуры, ºС; 

 сp – удельная теплоемкость жидкости, Дж/кг·К; 

 G – массовый расход жидкости, кг/с. 

P = Δp·q,                                                          (3) 

где  Δp – перепад давления, Па; 

 q – объемный расход жидкости, м
3
/с. 

На рисунке 3 показаны поля скоростей в продольном сечении 

межтрубного пространства КТА с расстоянием между поперечными 
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перегородками Lb = 325 мм, на рисунке 3,а показано поле скоростей между 

соседними поперечными перегородками без дополнительной перегородки, 

относительная ширина застойной зоны в таком случае составляет 26%, то 

есть 26% проходного сечения в области перекрестного тока занято 

застойной зоной, что приводит к снижению эффективности теплоотдачи. 

Влияние одной дополнительной перегородки на поле скоростей показано 

на рисунке 3б: установка дополнительной перегородки на расстоянии 

Lo = 180 мм и высоте ho = 89 мм позволяет уменьшить относительную 

ширину застойной зоны до 16%, при этом коэффициент энергетической 

эффективности увеличивается на 8,7%. 

 

   

 а) б) 
 

Рисунок 3. Поле скоростей в продольном сечении межтрубного 

пространства КТА при Lb = 325 мм: 

а) без перегородки; б) с перегородкой Lo=180 мм, ho= 89 мм 

Из рисунка 3 видно, что дополнительная перегородка позволяет 

изменить направление лишь небольшой части потока, при этом ширина 

застойной зоны остается существенной. Значения коэффициента 

энергетической эффективности для разных вариантов размещения 

дополнительной перегородки приведены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения одной дополнительной перегородки  

при Lb = 325 мм 

Для более равномерного распределения потока были рассмотрены 

варианты размещения двух и трех дополнительных перегородок между 

основными перегородками. На рисунке 5 показано поле скоростей в 

продольном сечении межтрубного пространства с несколькими 

дополнительными перегородками, на рисунках 6 и 7 показаны величины 

коэффициента энергетической эффективности для разных вариантов 

размещения дополнительных перегородок. 

 

   

       LO = 130, 230 мм           LO = 120, 180 230 мм 

 а) б) 

Рисунок 5. Поле скоростей в продольном сечении межтрубного 

пространства КТА при Lb = 325 мм  

с двумя (а) и тремя (б) дополнительными перегородками 
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Рисунок 6. Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения двух дополнительных перегородок при Lb = 325 мм 

 

Рисунок 7. Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения трех дополнительных перегородок при Lb = 325 мм 

Размещение двух и трех дополнительных перегородок позволяет 

увеличить коэффициент энергетической эффективности на 9,4 и 9,8%, 

соответственно. Учитывая, что 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 для расстояния между 

перегородками равного 400 мм. На рисунке 8а показано поле скоростей в 

продольном сечении межтрубного пространства КТА диаметром 400 мм на 

участке между соседними поперечными перегородками. Для такого 

соотношения относительная ширина застойной зоны составляет 43%. 
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а)         б) 

Рисунок 8. Поле скоростей в продольном сечении межтрубного 

пространства между двумя соседними перегородками: 

а) без дополнительной перегородки; б) с дополнительной перегородкой  

Lo = 200 мм, ho=89мм 

На рисунке 8б показано поле скоростей в продольном сечении 

межтрубного пространства с наиболее выгодным расположением 

дополнительной перегородки на расстоянии Lo=200 мм и высоте ho=89 мм. 

Из рисунка видно, что струя основного потока направлена в область 

застойной зоны, при этом ее относительная ширина 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 9.  

 

Рисунок 9. Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения одной дополнительной перегородки  

при Lb = 400 мм 
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Применение дополнительной перегородки позволяет на 7% увеличить 

эффективность теплоотдачи и на 5% увеличить перепад температуры на 

рассматриваемом участке. Также были рассмотрены варианты размещения 

двух и трех дополнительных перегородок между основными 

перегородками. На рисунке 10 показано поле скоростей в продольном 

сечении межтрубного пространства с несколькими дополнительными 

перегородками, на рисунках 11 и 12 показаны величины коэффициента 

энергетической эффективности для разных вариантов размещения 

дополнительных перегородок. 

 

а) Lo= 155, 262 мм; ho= 67 мм; б) Lo= 90, 176, 261 мм; ho= 67 мм 

Рисунок 10. Поле скоростей в продольном сечении межтрубного 

пространства с двумя (а)  и  тремя (б) дополнительными перегородками 

 

Рисунок 11. Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения двух дополнительных перегородок при Lb = 400 мм 
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Рисунок 12. Коэффициент энергетической эффективности при разных 

вариантах размещения трех дополнительных перегородок при Lb = 400 мм 

Применение двух или 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. Целесообразность 

увеличения расстояния между поперечными перегородками и установки 

дополнительных перегородок оценивалась путем сравнения с моделью КТА с 

расстоянием между перегородками 250 мм. Такое размещение поперечных 

перегородок соответствует требованиям ГОСТ 15120-79 «Холодильники 

кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые 

с температурным компенсатором на кожухе» и является наиболее 

распространенным в существующих аппаратах. Далее приведено сравнение 
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результатов расчетных моделей межтрубного пространства КТА диаметром 

400 мм и длиной 2200 мм с принятым расположением перегородок на 

расстоянии 250 мм и 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 и равным 

12,2 кг/с, температура воды на входе 40 ºС. Течение в трубном пространстве не 

моделировалось, температура теплообменных труб задана одинаковой по всей 

длине и равной 90 ºС. На рисунках 13 и 14 показаны поля температуры и 

скорости в продольном сечении межтрубного пространства, в таблице 1 

приведены значения теплогидравлических характеристик. 

 

 

Рисунок 13. Поля температуры в продольном сечении  

межтрубного пространства 
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Рисунок 14. Поля скорости в продольном сечении межтрубного 

пространства 

Таблица 1. Тепловые и гидравлические характеристики 

 Lb = 250 мм Lb = 325 мм Lb = 400 мм 

ΔT, ºС 39,90 38,75 37,2 

Тепловая энергия, Вт 1830882 1828715 1674358 

Δp, Па 22343 17524 13746 

Механическая энергия, Вт 572 214 168 

ЕК 3204 8543 9967 

Выводы 

Таким образом, применение дополнительных перегородок позволяет 

уменьшить количество основных поперечных перегородок, при этом 

снижается скорость движения теплоносителя и гидравлическое 

сопротивление межтрубного пространства. В тоже время осуществляется 

эффективное распределение потока. 
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