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Аннотация. Статья посвящена исследованию течения жидкости в 

межтрубном пространстве кожухотрубчатого теплообменного аппарата 

(КТА) и оценке влияния геометрических параметров на 

теплогидравлические характеристики. 

Добиться более интенсивной теплопередачи можно за счет увеличения 

скорости движения теплоносителя, в то же время увеличение скорости 

приводит к более существенному росту гидравлического сопротивления, 

что снижает эффективность теплопередачи и увеличивает 

эксплуатационные расходы. Таким образом, с энергетической точки 

зрения, более эффективная передача тепла осуществляется при низкой 

скорости движения теплоносителя. 
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Для передачи заданного количества тепла при меньшей скорости 

движения теплоносителя потребуется большая площадь теплопередачи, 

что приведет к увеличению стоимости теплообменного оборудования. 

Таким образом, необходимо находить пути повышения тепловой 

эффективности теплообменного оборудования за счет выбора 

оптимальных соотношений геометрических параметров, обеспечивающих 

наибольшую эффективность теплопередачи. 

Повышение эффективности теплопередачи в КТА может быть 

достигнуто путем сужения застойных зон, образующихся за обтекаемой 

перегородкой, которые являются причиной повышения гидравлического 

сопротивления без соответствующего увеличения коэффициента 

теплоотдачи.  

Величина застойной зоны зависит от расстояния между перегородками 

и высоты свободного сегмента перегородки. Таким образом, 

гидравлическое сопротивление конструкции с оптимальным 

соотношением этих параметров будет меньше. 

В статье приведены результаты исследования влияния расстояния 

между перегородками и высоты свободного сегмента перегородки на 

размер застойной зоны, образующейся за обтекаемой перегородкой, 

проведенные с применением методов численного моделирования. 

Предложена конструкция дополнительной перегородки-отбойника, 

способствующей сужению застойной зоны и более равномерному 

распределению потока по сечению в области перекрестного тока. 

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

of shell-and-tube heat exchanger (STHE) and the assessment of the influence of 

geometric parameters on the thermal-hydraulic characteristics. 

More intense heat transfer can be achieved by increasing the fluid velocity, 

but at the same time, it leads to a large increase in pressure drop that reduces the 

efficiency of heat transfer and increase operating costs. 
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Transfer of certain thermal energy at lower fluid velocity require more heat 

exchange surface that will increase the cost of the heat exchanger. 

Thus, it is important to find ways to improve the thermal efficiency of heat 

exchange equipment by selecting optimal geometric parameters providing the 

most efficient heat transfer. 

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

zones formed near the cross baffles because of which the pressure drop is 

increased without a corresponding increase in heat transfer coefficient. 

The size of the dead zone depends on the baffle spacing and the baffle cut. 

Thus, the optimal ratio of parameters will reduce pressure drop. 

This article presents the results of investigations of the influence of baffle 

spacing and baffle cut on the size of dead zone formed near the cross baffles 

using numerical simulation methods. It is showed the structure of an additional 

baffle plate which can be used to reduce the dead zone and smoother flow 

distribution over the cross section. 

Ключевые слова: кожухотрубчатый теплообменный аппарат, 

межтрубное пространство, поперечная перегородка, коэффициент 

теплоотдачи, гидравлическое сопротивление, эффективность. 

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

coefficient, pressure drop, efficiency, baffle spacing, baffle cut. 

 

Важным направлением экономического развития является экономное 

использование материальных и энергетических ресурсов. Один из аспектов 

экономии – обеспечение высокой тепловой эффективности 

теплообменного оборудования, в частности, кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов (КТА).  

КТА широко применяются в нефтяной, газовой, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и многих других отраслях 

промышленности. Это обусловлено надежностью конструкции и 
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разнообразием типов и вариантов исполнения для различных условий 

эксплуатации. Общими элементами для всех конструкций КТА являются 

кожух, трубки, распределительные камеры, трубные решетки, перегородки 

и опоры. Во всех конструкциях КТА присутствуют поперечные 

перегородки, используемые для повышения скорости движения 

теплоносителя, организации перекрестного тока и сохранения одинакового 

расстояния между трубками.  

Одна из причин снижения эффективности КТА – образование 

застойных зон при обтекании поперечных перегородок. Расположение и 

величина застойных зон зависят от геометрических параметров проточной 

области, в частности от высоты свободного сегмента перегородки hw и 

расстояния между перегородками Lb, так как эти параметры определяют 

площадь проходного сечения перекрестного и параллельного потоков. Для 

минимизации размеров застойных зон необходимо выбирать оптимальное 

соотношение этих параметров.  

В настоящее время нормативными документами такое соотношение не 

регламентируется. Согласно стандартам Ассоциации производителей 

трубчатых теплообменников (ТЕМА), рекомендуется выбирать расстояние 

между перегородками в пределах от 0,2D до D, а высоту свободного 

сегмента от 0,15D до 0,4D, при этом отношение высоты окна к расстоянию 

между перегородками изменяется в широких пределах от 0,15 до 2 [1, 2, 3]. 

Под застойной зоной понимается область, в которой скорость 

движения жидкости существенно ниже, чем скорость основного потока vВ, 

возможны вихревые движения небольшой скорости. Как правило, 

застойные зоны образуются за обтекаемой перегородкой и вблизи кожуха. 

На рисунке 1 показано продольное сечение межтрубного пространства 

КТА диаметром D = 400 мм, синим цветом обозначена изоповерхность 

v = 0,8 vВ. Из рисунка  видно, что за обтекаемой перегородкой образуется 

область, в которой скорость движения теплоносителя ниже, чем в 

основном потоке. Размер этой области не одинаков для разных значений 
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расстояния между перегородками и высоты окна перегородки. При 

определенном соотношении указанных геометрических параметров 

наблюдается существенное увеличение размеров застойной зоны. 

  

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

Рисунок 1. Области с низкой скоростью движения теплоносителя 

Застойная зона образуется при обтекании поперечной перегородки при 

любом соотношении параметров, исключить ее практически невозможно. 

Проведено конечно-элементное моделирование обтекания шахматного 

пучка труб в прямоугольной области при неравномерном распределении 

потока по сечению. Результаты моделирования относительной ширины 

застойной зоны от 0 до 80% показали, что она оказывает негативное 

влияние на теплогидравлические характеристики: среднее значение 

коэффициента теплоотдачи при разной ширине застойной зоны изменяется 

несущественно, а величина перепада давления значительно возрастает. 

При этом снижается эффективность теплопередачи. Также в застойных 

зонах наблюдается локальное повышение температуры, что может служить 

причиной загрязнения телпопередающей поверхности, так как 

полимеризация отложений зависит о температуры стенки трубы и может 

увеличиться при температуре выше критической. Таким образом при 

проектировании теплообменных аппаратов следует подбирать такое 



348 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

соотношение геометрических параметров, при котором ширина застойной 

зоны будет минимальной. 

Исследования влияния расстояния между перегородками и высоты 

окна односегментной перегородки на теплоотдачу в межтрубном 

пространстве КТА проводилось методом вычислительной гидродинамики, 

реализованном в модуле конечно-элементного расчета ANSYSCFX [4 – 6]. 

Конечно-элементная модель, представляет проточную часть 

межтрубного пространства КТА диаметром В = 400 мм с шахматным 

пучком труб диаметром d = 20 мм, расположенных с шагом st = 26 мм. 

Геометрические параметры односегментных поперечных перегородок 

изменялись в соответствии со значениями исследуемых параметров: 

расстояние между перегородками Lb = 150…325 мм, высота выреза  

hw = 87…200 мм. Узел ввода теплоносителя в данной задаче не 

рассматривался, вход жидкости задавался через вырез перегородки, при 

этом учитывалось неравномерное распределение скорости потока. 

Предполагается, что течение и теплообмен в расчетной области 

стационарны, заданы следующие условия однозначности: 

- физические условия: жидкость – вода; 

- граничные условия: вход с заданным распределением скорости и 

температурой потока; выход – с заданными давлением; стенка – гладкая 

адиабатическая стенка с условием прилипания на поверхностях 

перегородок и цилиндрической поверхности кожуха; стенка – гладкая 

стенка с заданной температурой и условием прилипания на нарудных 

поверхностях теплообменных труб; 

- начальные условия: температура и давление. 

На рисунке 2 показано поле скоростей в межтрубном пространстве с 

расстоянием между перегородками 250 мм и высотой окна 133 мм. На 

рисунке 3 показаны графики изменения скорости в сечении А-А в зазорах 

между трубками на разном расстоянии от оси аппарата, вдоль линий, 

обозначенных на рисунке 2. Из рисунков 2 и 3 видно, что распределение 
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потока между перегородками неравномерно. В осевом направлении можно 

выделить основной поток и застойную зону, скорость в которой 

значительно ниже. В рассматриваемом случае ширина застойной зоны от 

50 до 80 мм, что в среднем составляет 29% от расстояния между 

перегородками. В поперечном направлении распределение скорости 

практически равномерно за исключением области, расположенной около 

внутренней поверхности кожуха (рисунок 3, линия 8), соответствующей 

тракту обводного потока, проходящего между периферийными трубками и 

кожухом. 

Обводной поток обладает более высокой скоростью, что обусловлено 

меньшим сопротивлением обводного тракта, но омывает только наружный 

ряд трубок и поэтому лишь в незначительной степени участвует в процессе 

теплообмена. Доля обводного течения в зависимости от конструкции 

аппарата может достигать 20-30% [3]. 

 

 

Рисунок 2. Распределение скорости потока 
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Рисунок 3. Графики изменения скорости в поперечном сечении на разном 

расстоянии от оси аппарата вдоль оси Y 

Таким образом, в поперечном сечении условно можно выделить три 

области: область основного потока, обводного течения и застойную зону. 

При постоянной высоте окна hw = 133 мм и площади проходного 

сечения в окне перегородки Sw = 20397 мм
2
 размер застойной зоны и 

степень неравномерности распределения потока изменяются в зависимости 

от расстояния между перегородками (рисунок 4). 

Lb=325мм Lb=250мм 

  

Lb=175мм Lb=100мм 

  

 

Рисунок 4. Линии тока жидкости при разном размещении перегородок 
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На рисунке 5 показан график изменения расхода по сечению потока 

между перегородками для различных расстояний Lb. 

 

Рисунок 5. График изменения расхода по сечению потока 

При большем расстоянии между перегородками Lb = 250…400 мм и, 

соответственно, большей площади проходного сечения перекрестного 

потока Sc= 23750…38750 мм
2 

область низких скоростей значительно шире, 

а при расстоянии между перегородками 100 и 175 мм, Sc = 8750 и 

16250 мм
2
 соответственно, то есть распределение потока по сечению более 

равномерное. 

Таким образом, в случаях, когда Sc<Sw, относительная ширина 

застойной зоны меньше и распределение потока между перегородками 

более равномерное.  

Тенденция к более равномерному распределению потока при меньшем 

расстоянии между перегородками сохраняется при скорости движения 

жидкости от 0,4 до 2 м/с. 

При постоянном расстоянии между перегородками Lb = 250 мм 

(Sc = 23750 мм
2
) ширина застойной зоны изменяется в зависимости от 

высоты окна перегородки. 
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В случаях, когда Sw ≥ Sc, при высоте окна перегородки от 133 до 

178 мм, что соответствует площади проходного сечения потока в окне 

перегородки от 20397 до 33397 мм
2
, относительная ширина застойной зоны 

существенно не изменяется. Меньшая высота выреза перегородки  

hw = 87, 110 мм (Sw = 12824, 16615 мм
2
) способствует формированию более 

широкой застойной зоны (рисунок 6). 

     

hw = 87 мм hw = 110 мм hw = 133 мм hw = 157 мм hw = 178 мм 

Рисунок 6. Вектора скоростей в продольном сечении КТА 

Исследование частного влияния расстояния между перегородками и 

высоты окна на распределение потока жидкости показали, что оба эти 

параметра влияют на размер застойной зоны. Увеличение застойной зоны 

наблюдается, когда площадь проходного сечения перекрестного потока 

больше чем площадь сечения в окне перегородки. 

Для оценки совместного влияния высоты окна и расстояния между 

перегородками рассмотрены модели с Lb = 150…275 мм и hw = 87…178 мм. 

Для рассмотренных вариантов отношение высоты окна к расстоянию 

между перегородками лежит в пределах от 0,31 до 1,18. 

Для каждой модели определена максимальная ширина застойной зоны 

и ее доля в расстоянии между перегородками. На рисунке 7 показана 

зависимость относительной ширины застойной зоны bd/Lb от соотношения 

hw/Lb. 

При соотношении hw/Lb ≥ 0,85 ширина застойной зоны составляет 

16…18% расстояния между перегородками. При уменьшении выреза или 

увеличении расстояния между перегородками относительная ширина 
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застойной зоны расширяется, достигая более 40%. В обратном случае при 

hw/Lb < 0,85  ширина застойной зоны за перегородкой практически не 

изменяется, но при таком соотношении параметров появляется застойная 

зона вблизи кожуха. Таким образом, отношение высоты окна и расстояния 

между перегородками, равное 0,85, можно считать оптимальным для 

обеспечения минимального размера застойной зоны за огибаемой 

перегородкой. 

 

Рисунок 7. Зависимость относительной ширины застойной зоны от 

соотношения hw/Lb. 

Из вышеизложенного следует, что конструкция КТА, в которой 
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застойной зоны. Высота свободного сегмента перегородки определяет 

высоту области перекрестного тока, и увеличение выреза перегородки 

нежелательно. Таким образом, для обеспечения наибольшей 

интенсивности теплоотдачи следует принимать меньшие значения hw и, 

следовательно, Lb. 
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С другой стороны, необходимо учитывать, что близкое размещение 

перегородок приводит к более существенному увеличению 

гидравлического сопротивления, чем коэффициента теплоотдачи, т.е. 

снижению эффективности теплоотдачи. 

Решить эту проблему можно с помощью дополнительных 

конструктивных элементов – перегородок (рисунок 8). Дополнительная 

перегородка представляет собой прямоугольную пластину 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. 

С целью определения оптимального размещения дополнительной 

перегородки было рассмотрено несколько вариантов размещения 

отбойника на разной высоте и расстоянии от поперечной перегородки. Для 

КТА диаметром 400 мм при расстоянии между перегородками 325 мм 

оптимальным является размещение отбойника на высоте ho = 89 мм от оси 

аппарата и на расстоянии Lo = 120 мм от поперечной перегородки 

(рисунок 9). Поля скорости в продольном сечении, приведенные на 

рисунке 9, показывают, что отбойник способствует сужению застойной 

зоны. Применение дополнительной перегородки позволило снизить 

перепад давления на 21,2% и увеличить средний коэффициент теплоотдачи 

на 1,3%. При этом улучшается теплогидравлическое совершенство 

конструкции, характеризующееся отношением передаваемой тепловой 

энергии к механической энергии, затрачиваемой на прокачку 

теплоносителя.  
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Рисунок 8. Размещение дополнительной перегородки 

   

 Lo= 80, ho= 67 Lo= 80, ho= 89 

Рисунок 9. Поля скоростей при разном размещении дополнительной 

перегородки 
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В таблице 1 приведены теплогидравлические характеристики участка 

межтрубного пространства КТА, заключенного между соседними 

поперечными перегородками. 

Коэффициент теплогидравлического совершенства, характеризует 

отношение количества тепла Q, отданного поверхностью, к мощности N, 

затраченной на перекачивание теплоносителя относительно 

поверхности [7]. 

Таблица 1. Теплогидравлические характеристики  

Характеристики 

Без 

дополнительной 

перегородки 

С дополнительной 

перегородкой 
Δ, % 

Тепловая энергия, Вт 159300 161300 1,3 

Механическая энергия, Вт 2,638 2,083 –21 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
 К 2648 2678 1,1 

Перепад давления, Па 445,9 351,4 –21,2 

Теплогидравлическое совершенство 60386 77436 28,2 

 

Таким образом, применение в конструкции КТА дополнительных 

перегородок – отбойников, 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 и увеличению тепловой эффективности. Применение 

отбойников позволяет увеличивать расстояние между перегородками, 

снижая стоимость теплообменного аппарата. 

Выводы 

В результате исследования влияния расстояния между поперечными 

перегородками Lb и высоты выреза перегородки hw на тепловую 

эффективность КТА выявлена зависимость размера застойной зоны, 

образующейся за поперечной перегородкой от соотношения указанных 

параметров hw/Lb. 
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Предложено применение в конструкции трубного пучка КТА 

дополнительных перегородок, способствующих снижению 

гидравлического сопротивления за счет более равномерного 

распределения потока. 
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