
 1 

 

 

 

 

 

Научно-техническая фирма ТЕРМОГАЗ 

 

 

 

О подсистеме теплообмена в ПС 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Web:    gascondoil.com  

E-mail: thermogasltd@ukr.net  

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                        2018 г. 
 

 

http://gascondoil.com/
mailto:thermogasltd@ukr.net


 2 

 

 

 

Подсистема предназначена: 

1. Для выбора из базы данных кожухотрубчатых теплообменных аппаратов 

(КТА) при проектировании новых или модернизации существующих установок 

подготовки и переработки углеводородного сырья с определением запаса по 

теплообменной поверхности. 

2. Для прогнозирования параметров установок с учетом выбранных  

теплообменников. 

3. Для прогнозирования параметров установок с учетом как меняющихся 

параметров и состава сырья на входе в установки, так и увеличивающегося 

термического сопротивления загрязнений теплообменной поверхности.  

Ниже дается подробное описание этих функций на примере УКПГ. 

 

1. Выбор из базы данных теплообменников при проектировании новых или 

модернизации существующих УКПГ, расчёт коэффициента теплопередачи 

для одно- и двухфазных потоков и определение запаса по теплообменной 

поверхности. 

 

Предположим, намечены следующие параметры расчетной схемы НТС с 

условием выдерживания температуры в сепараторе С-203 минус 30 С (при 

колебании температуры до - 29 С).    

        

10.71 MПа  

32.5 °C

194467.6 кг/час

208463.3 ст.м3/час
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10.71 MПа  

32.4 °C

114363.8 кг/час

144047.1 ст.м3/час
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10.68 MПа  

16.0 °C

114423.8 кг/час

144095.6 ст.м3/час
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10.63 MПа  

-7.0 °C

113786.4 кг/час

143835.7 ст.м3/час
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10.63 MПа  

-0.8 °C

151648.3 кг/час

191727.0 ст.м3/час

 11  12  13 

4.10 MПа  

-29.5 °C

163095.8 кг/час

200562.4 ст.м3/час
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4.04 MПа  

20.8 °C

136815.7 кг/час

187386.1 ст.м3/час
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10.71 MПа  

32.4 °C

38121.3 кг/час

48015.7 ст.м3/час

 18 10.68 MПа  

19.9 °C

37862.1 кг/час

47891.3 ст.м3/час
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4.10 MПа  

-29.5 °C

26280.1 кг/час
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4.09 MПа  

-22.8 °C

26280.1 кг/час
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4.10 MПа  

-16.0 °C

5809.6 кг/час
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0.10 MПа  

2.1 °C

0.7 кг/час

0.7 ст.м3/час
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4.10 MПа  

24.3 °C

591.2 кг/час
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4.10 MПа  

25.3 °C

5809.6 кг/час
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3.40 MПа  

0.2 °C

57283.5 кг/час

 50 

С-201

 

 

ДР-1
 

 

 

Э-201

Газ сырой

Метанол 90% 60 кг/час Метанол 90% 200 кг/час

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Н-202

Метанольная
вода

Газ 
выветривания

Газ осушенный

Конденсат
 газа

Р-201 Р-203 Р-202

 

С-202

С-203

Т-201
Т-202

Т-203

 

 
     

Состав сырого газа следующий:  

 
Давление, MПа   10.710 

 Температура, °C 32.49 

Доля фазы(мольн.): газ(пар)    0.921207 

углевод.жидкость    0.075920 
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водный раствор    0.002873 

Состав мольн.доля 

 Метан 0.8486147 

 Этан 0.0508649 

 Пропан 0.0352266 

 изо-Бутан 0.0096516 

 н-Бутан 0.0113038 

 изо-Пентан 0.0041781 

 н-Пентан 0.0039865 

 Вода 0.0036021 

 фp.   до  60 °C       0.0005368 

       60- 70 °C       0.0049882 

       70- 80 °C       0.0016368 

       80- 90 °C       0.0017246 

       90-100 °C       0.0039660 

      100-110 °C       0.0037018 

      110-120 °C       0.0027640 

      120-130 °C       0.0016512 

      130-140 °C       0.0017651 

      140-150 °C       0.0010141 

      150-160 °C       0.0015391 

      160-170 °C       0.0011494 

      170-180 °C       0.0009429 

      180-190 °C       0.0006938 

      190-200 °C       0.0007621 

      200-210 °C       0.0005111 

      210-220 °C       0.0006059 

      220-230 °C       0.0003795 

      230-240 °C       0.0004611 

      240-250 °C       0.0002902 

      250-260 °C       0.0003240 

      260-270 °C       0.0002395 

      270-280 °C       0.0002038 

      280-290 °C       0.0001741 

      290-300 °C       0.0001122 

      300-310 °C       0.0001249 

      310-320 °C       0.0000855 

      320-330 °C       0.0000561 

      330-340 °C       0.0000511 

      340-350 °C       0.0000370 

      350-360 °C       0.0000265 

      360-370 °C       0.0000186 

      370-380 °C       0.0000124 

      380-390 °C       0.0000082 

      390-400 °C       0.0000054 

      400-410 °C       0.0000031 

      410-420 °C       0.0000019 

      420-430 °C       0.0000013 

      430-440 °C       0.0000008 

      440-450 °C       0.0000006 

     выше 450 °C       0.0000010 

 Сумма C5+ 0.0407363 

 Уд.содержание C5+, г/ст.м3 185.3 

 Расход,   кмоль/час 8666.1 
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                кг/час 194431.2 

                ст.м3/час (20°C, 0.1013 МПа) 208463.32 

                м3/час 1563.33 

 Мол.масса 22.44 

 Плотность, кг/м3  124.370 

 Плотн.при ст.усл., кг/ст.м3 0.9327 

 Энтальпия, кДж/кмоль   7343.0 

                  кДж/ч  63635630.0 

 

  

Проводим предварительные оценки поверхностей теплообменников по 

предварительно заданным коэффициентам теплопередачи.  
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        ---------------------------------------------------------- 

        |                  Теплообменник Т-201                   | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Вход            | 4  (Первый)| 3  (Второй)|            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Давление     МПа|    10.710  |     4.072  |            | 

        | Температура    C|     32.32  |      2.54  |            | 

        |                K|    305.47  |    275.69  |            | 

        | Расход кмоль/час|   5990.2560|   7789.9020|            | 

        |           кг/час|  114423.800|  136815.700|            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Выход           |    2       |    1       |            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Давление     МПа|    10.710  |     4.072  |            | 

        | Температура    C|     16.00  |     21.12  |            | 

        |                K|    289.15  |    294.27  |            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Тепловая нагрузка    кДж/час                 .6370E+07 | 

        |                     ккал/час                 .1521E+07 | 

        |                          кВт                 .1769E+04 | 

        | Средний температурный напор              C       12.29 | 

        | Коэффициент теплопередачи          Вт/м2/К      200.00 | 

        | Поверхность теплообмена                 м2      719.68 | 

        ---------------------------------------------------------- 

     

    

То же для Т-202: 

 
              ---------------------------------------------------------- 
        |                  Теплообменник Т-202                   | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Вход            | 9  (Первый)| 15 (Второй)|            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Давление     МПа|    10.660  |     4.100  |            | 

        | Температура    C|     19.66  |    -29.52  |            | 

        |                K|    292.81  |    243.63  |            | 

        | Расход кмоль/час|   5979.4510|   7789.9020|            | 

        |           кг/час|  113786.400|  136815.700|            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Выход           |    10      |    16      |            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Давление     МПа|    10.660  |     4.100  |            | 

        | Температура    C|     -7.00  |      2.85  |            | 

        |                K|    266.15  |    276.00  |            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Тепловая нагрузка    кДж/час                 .1158E+08 | 

        |                     ккал/час                 .2765E+07 | 

        |                          кВт                 .3215E+04 | 

        | Средний температурный напор              C       19.28 | 

        | Коэффициент теплопередачи          Вт/м2/К      200.00 | 

        | Поверхность теплообмена                 м2      834.00 | 

        ---------------------------------------------------------- 

     

 

 

     

Получаем начальные приближения по поверхности теплообмена: 719.7 м
2
 для 

Т-201 и 834 м
2 
для

 
Т-202. 
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Для Т-203 в связи с относительно небольшим расходом конденсата по трубам 

намечаем U-образный теплообменник конструкции ВНИИнефтемаш с 

предварительным коэфф. теплопередачи 100  Вт/(м2*К).  

 

 
         

        

        ---------------------------------------------------------- 

        |                  Теплообменник Т-203                   | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Вход            | 46 (Первый)| 21 (Второй)|            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Давление     МПа|     4.100  |     4.100  |            | 

        | Температура    C|     25.33  |    -29.52  |            | 

        |                K|    298.48  |    243.63  |            | 

        | Расход кмоль/час|     71.4960|    547.7575|            | 

        |           кг/час|    5809.635|   26280.130|            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Выход           |    29      |    22      |            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Давление     МПа|     4.100  |     4.092  |            | 

        | Температура    C|    -16.00  |    -22.82  |            | 

        |                K|    257.15  |    250.33  |            | 

        ---------------------------------------------------------- 

        | Тепловая нагрузка    кДж/час                  .480E+06 | 

        |                     ккал/час                  .115E+06 | 

        |                          кВт                  .133E+03 | 

        | Средний температурный напор              C       23.21 | 

        | Коэффициент теплопередачи          Вт/м2/К      100.00 | 

        | Поверхность теплообмена                 м2       57.49 | 

        ---------------------------------------------------------- 



 7 

 

 

         

 В окне «Теплообменник № 1» для Т-201 обращаемся к кнопке «Расчет 

коэффициента теплопередачи». 

Появляется окно «Теплообменник № 1. Выбор типа, основных параметров и 

размеров из базы данных». Структура окна выполнена единой для всех типов 

кожухотрубчатых теплообменников. 

Для Т-201 и Т-202 намечаем теплообменники «газ-газ» конструкции ЦКБН из 

Альбома типовых теплообменников ГП 595.00.000. 

 

 
 

 

Выбираем сдвоенный теплообменник с поверхностью каждого из них 430 м2 и 

толщиной трубок 2.5 мм с условным (расчётным) давлением в трубах 11 МПа. 

Следует заметить, что  для теплообменников ЦКБН «газ-газ», имеющих одну 

продольную  перегородку, площадь проходного сечения по межтрубному 

пространству дана в столбце «Площадь проходного сечения по межтрубному 

пространству в вырезе перегородки». В столбце «Число перегородок» имеются 

ввиду поперечные перегородки.  

Весьма важным является вопрос о правильном выборе первоначальных 

значений термического сопротивления загрязнений трубного и межтрубного 

пространств для новых теплообменников. Существуют рекомендации по этим 

величинам для различных сред (пар, вода, углеводородные жидкости), однако, для 

промысловых газовых сред, а именно для сырого (и загрязненного, достаточно 

«агрессивного») природного газа такие рекомендации отсутствуют. Как показано в 

статье «Подсистема выбора кожухотрубчатых теплообменников для установок 

промысловой подготовки природного газа 3. Расчетные и фактические данные по 

работе газопромысловой теплообменной аппаратуры», приведенной ниже,  
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термические сопротивления загрязнений в промысловых теплообменниках «газ-

газ» со временем (20-30 лет эксплуатации) могут достигать значительных величин: 

до 0,005  (м2*К)/Вт и выше. По нашим сведениям, чистка  теплообменников (о 

которых идет речь в упомянутой статье) от накопившейся смеси грязи и ржавчины 

не проводилась.    

Нами сравнивались расчетные и фактические значения коэффициентов 

теплопередачи в теплообменниках «газ-газ»  Т-101 и Т-102 (4-1000-160/88-9-М1) 

конструкции ЦКБН, работающие на УКПГ-8В Уренгойского ГКМ (фактические 

температуры до и после теплообменников получены от института 

ВНИПИгаздобыча). По результатам сравнения, термическое сопротивление 

загрязнения достигло 0,0065  (м2*К)/Вт (замеры температур выполнены в сентябре 

м-це 2008 г.). Из этих расчетных данных можно сделать вывод, что годовой 

прирост термического сопротивления загрязнений в промысловых 

теплообменниках «газ-газ», если не проводить их чистку (промывку 

растворителями)  может составить величину порядка  0,0002 - 0,00025  (м2*К)/Вт.   

В данном разделе Дополнения термическое сопротивление загрязнений 

трубного и межтрубного пространств  принято равным 0.001 (м2*К) /Вт.  

При технологическом расчете теплообменника по заданным параметрам 

схемы обращаемся к кнопке «На расчет запаса теплообменной поверхности». 

После нажатия на эту кнопку происходит расчет коэффициента теплопередачи 

и гидравлического сопротивления по трубному и межтрубному пространствам. По 

окончании расчета на данном окне появляется расчетное значение коэффициента 

теплопередачи.  

 

 
 

После нажатия на кнопку  «Таблица» просматриваем результаты 

технологического расчета теплообменника Т-201: 
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 ТЕПЛООБМЕННИК Т-201 "газ-газ" 3-1000-110/64-6-M1 сдвоенный. 

 

 Технологический расчет КТА с определением запаса выбранного КТА 

 

 Первый поток в трубном пространстве      

 Параметры:             поток   4(вход)    P =   10.71 МПа      T =  305.47 K 

                                                109.21 ата            32.32 C 

                        поток   5(выход)   P =   10.68 МПа      T =  289.15 K 

                                                108.86 ата            16.00 C 

 Расход                  114423.8 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Второй поток в межтрубном пространстве   

 Параметры:             поток  16(вход)    P =    4.07 МПа      T =  275.69 K 

                                                 41.52 ата             2.54 C 

                        поток  17(выход)   P =    4.04 МПа      T =  293.96 K 

                                                 41.20 ата            20.82 C 

 Расход                  136815.7 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Режимы первого потока: конденсация газа 

 Режимы второго потока: нагрев газа 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Tепловая нагрузка                                      кДж/час     .6321E+07 

                                                       ккал/час     .1510E+07 

                                                            кВт     .1756E+04 

 Поверхность теплообмена                                     м2         860.0 

 Диаметр кожуха                                              мм         1000. 

 Длина прямого участка труб                                  мм         6000. 

 Площадь проходного сечения одного хода по трубам            м2         .1014 

 Площадь проходного сечения по межтрубн.пространству         м2         .2033 

 Число ходов по трубам                                                      2 

 Число ходов по межтрубному пространству                                    2 

 Наружный диаметр труб                                       мм          20.0 

 Толщина стенки труб                                         мм           2.5 

 Коэффициент теплопроводности материала труб            Вт/(м*К)       50.000 

 Термич.сопротивление загрязнений трубного пр-ва      (м2*К)/Вт        .00100 

 Термич.сопротивление загрязнений межтрубного пр-ва   (м2*К)/Вт        .00100 

 Абсолютная эквивалентная шероховатость                      мм           .10 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Средняя скорость среды в трубном пространстве              м/с         2.892 

 Средняя скорость среды в межтрубном пространстве           м/с         5.541 

 Средний коэффициент теплоотдачи в трубном пр-ве       Вт/(м2*К)     1735.973 

 Средний коэффициент теплоотдачи в межтрубном пр-ве    Вт/(м2*К)      911.993 

 Средний коэффициент теплопередачи                     Вт/(м2*К)      234.993 

 

 Средний температурный напор                                  C         12.35 

 Передаваемое тепло                                     кДж/час     .8986E+07 

                                                       ккал/час     .2146E+07 

                                                            кВт     .2496E+04 

 Запас поверхности                                                      1.422 

 

 

 Гидравлическое сопротивление трубного пространства         МПа         .0344 

                                                            ата          .351 

 Гидравлическое сопротивление межтрубн.пространства         МПа         .0320 

                                                            ата          .326 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

После нажатия на кнопку «Выход» и далее «Сохранить данные? - Да» 

происходит возврат к окну «Теплообменник № 1» с автоматически заполненным 

рассчитанным коэффициентом теплопередачи и гидравлическими 

сопротивлениями по трубному и межтрубному пространствам.   
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После нажатия на кнопку «Применить» возвращаемся к главному окну схемы 

и далее, не перезапуская схему на расчет, выполняем аналогичные     процедуры по 

Т-202. 

 
 

 ТЕПЛООБМЕННИК Т-202 "газ-газ" 3-1000-110/64-6-M1 сдвоенный. 

 

 Технологический расчет КТА с определением запаса выбранного КТА 

 

 Первый поток в трубном пространстве      

 Параметры:             поток   9(вход)    P =   10.66 МПа      T =  292.81 K 

                                                108.70 ата            19.66 C 

                        поток  10(выход)   P =   10.63 МПа      T =  266.15 K 

                                                108.41 ата            -7.00 C 

 Расход                  113786.4 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Второй поток в межтрубном пространстве   

 Параметры:             поток  15(вход)    P =    4.10 МПа      T =  243.63 K 

                                                 41.81 ата           -29.52 C 

                        поток  16(выход)   P =    4.07 МПа      T =  275.69 K 

                                                 41.52 ата             2.54 C 

 Расход                  136815.7 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Режимы первого потока: конденсация газа 

 Режимы второго потока: нагрев газа 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Tепловая нагрузка                                      кДж/час     .1152E+08 

                                                       ккал/час     .2753E+07 

                                                            кВт     .3201E+04 

 Поверхность теплообмена                                     м2         860.0 
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 Диаметр кожуха                                              мм         1000. 

 Длина прямого участка труб                                  мм         6000. 

 Площадь проходного сечения одного хода по трубам            м2         .1014 

 Площадь проходного сечения по межтрубн.пространству         м2         .2033 

 Число ходов по трубам                                                      2 

 Число ходов по межтрубному пространству                                    2 

 Наружный диаметр труб                                       мм          20.0 

 Толщина стенки труб                                         мм           2.5 

 Коэффициент теплопроводности материала труб            Вт/(м*К)       45.000 

 Термич.сопротивление загрязнений трубного пр-ва      (м2*К)/Вт        .00100 

 Термич.сопротивление загрязнений межтрубного пр-ва   (м2*К)/Вт        .00100 

 Абсолютная эквивалентная шероховатость                      мм           .10 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Средняя скорость среды в трубном пространстве              м/с         2.478 

 Средняя скорость среды в межтрубном пространстве           м/с         4.752 

 Средний коэффициент теплоотдачи в трубном пр-ве       Вт/(м2*К)     1748.180 

 Средний коэффициент теплоотдачи в межтрубном пр-ве    Вт/(м2*К)      908.113 

 Средний коэффициент теплопередачи                     Вт/(м2*К)      234.678 

 

 Средний температурный напор                                  C         19.46 

 Передаваемое тепло                                     кДж/час     .1414E+08 

                                                       ккал/час     .3377E+07 

                                                            кВт     .3927E+04 

 Запас поверхности                                                      1.227 

 

 

 Гидравлическое сопротивление трубного пространства         МПа         .0294 

                                                            ата          .300 

 Гидравлическое сопротивление межтрубн.пространства         МПа         .0277 

                                                            ата          .282 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 12 

 

 

После нажатия на кнопку «Применить» возвращаемся к главному окну схемы 

и далее, не перезапуская схему на расчет, выполняем аналогичные процедуры по 

Т-203. 

 

Для Т-203 выбираем из базы данных  теплообменник 500-ТУ-4-M1/20-6-2 с 

поверхностью теплообмена 101.3 м2: 

 

 
 

При значительных температурных перепадах при охлаждении (нагревании) 

потоков или в случае изменения агрегатного состояния потоков необходим 

просмотр Q-T-диаграмм теплообмена, чтобы не допустить пересечения линий 

охлаждения-нагрева потоков (в случае пересечения намечаемые температуры 

потоков должны быть изменены). После нажатия на кнопку «Q-T диаграмма» 

таковая появляется на экране. Видно, что в нашем случае пересечения нет. 

Детальнее о Q-T-диаграмме см. ниже в прилагаемых статьях.    
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 ТЕПЛООБМЕННИК Т-203 500-ТУ-4.0-M1/20-6-2   

 

 Технологический расчет КТА с определением запаса выбранного КТА 

 

 Первый поток в трубном пространстве      

 Параметры:             поток  46(вход)    P =    4.10 МПа      T =  298.48 K 

                                                 41.81 ата            25.33 C 

                        поток  29(выход)   P =    4.10 МПа      T =  257.15 K 

                                                 41.81 ата           -16.00 C 

 Расход                    5809.6 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Второй поток в межтрубном пространстве   

 Параметры:             поток  21(вход)    P =    4.10 МПа      T =  243.63 K 

                                                 41.81 ата           -29.52 C 

                        поток  22(выход)   P =    4.09 МПа      T =  250.33 K 

                                                 41.73 ата           -22.82 C 

 Расход                   26280.1 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Режимы первого потока: конденсация газа, охлаждение жидкости 

 Режимы второго потока: нагрев жидкости, кипение жидкости 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Tепловая нагрузка                                      кДж/час      .480E+06 

                                                       ккал/час      .115E+06 

                                                            кВт      .133E+03 

 Поверхность теплообмена                                     м2         101.3 

 Диаметр кожуха                                              мм          500. 

 Длина прямого участка труб                                  мм         6000. 

 Площадь проходного сечения одного хода по трубам            м2         .0263 

 Площадь проходного сечения по межтрубн.пространству         м2         .0265 
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 в вырезе перегородки                                                          

 Площадь проходного сечения между перегородками              м2        .04000 

 Число ходов по трубам                                                      2 

 Число ходов по межтрубному пространству                                    1 

 Наружный диаметр труб                                       мм          20.0 

 Толщина стенки труб                                         мм           2.0 

 Коэффициент теплопроводности материала труб            Вт/(м*К)       50.000 

 Термич.сопротивление загрязнений трубного пр-ва      (м2*К)/Вт        .00100 

 Термич.сопротивление загрязнений межтрубного пр-ва   (м2*К)/Вт        .00100 

 Абсолютная эквивалентная шероховатость                      мм           .10 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Средняя скорость среды в трубном пространстве              м/с          .089 

 Средняя скорость среды в межтрубном пространстве           м/с          .418 

 Средний коэффициент теплоотдачи в трубном пр-ве       Вт/(м2*К)       86.979 

 Средний коэффициент теплоотдачи в межтрубном пр-ве    Вт/(м2*К)      905.660 

 Средний коэффициент теплопередачи                     Вт/(м2*К)       55.864 

 

 Средний температурный напор с учетом поправки на число ходов C         23.21 

 Поправка на число ходов                                                 .928 

 Передаваемое тепло                                     кДж/час      .473E+06 

                                                       ккал/час      .113E+06 

                                                            кВт      .131E+03 

 Запас поверхности                                                       .984 

 

 

 Гидравлическое сопротивление трубного пространства         МПа         .0001 

                                                            ата          .001 

 Гидравлическое сопротивление межтрубн.пространства         МПа         .0081 

                                                            ата          .083 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2. Прогнозирование параметров УКПГ с учетом выбранных  

теплообменников 

 
В предыдущей задаче выбранные ТЕПЛООБМЕННИК Т-201 "газ-газ" 3-1000-

110/64-6-M1 сдвоенный и ТЕПЛООБМЕННИК Т-202 "газ-газ" 3-1000-110/64-

6-M1 сдвоенный  имеют  запас поверхности 1.422 и 1.227. Проверим, какие 

параметры примет схема, если на расчет ее запустить не при проектируемых 

температурах, а при выбранных поверхностях теплообменников. Для этого в окнах   

«Теплообменник № 1», «Теплообменник № 2» и «Теплообменник № 3» 

обращаемся к кнопке «Восстановить доступ ко всем параметрам» и выбираем в 

«Вариантах задания параметров для первого потока» «Поверхность теплообмена». 

Этот же вариант появляется и после обращения к кнопке «На расчет схемы с 

выбранным теплообменником» в окне «Теплообменник № __. Выбор типа, 

основных параметров и размеров из базы данных». После «Применить» в этих 

окнах запускаем схему на расчет. При этом в окне «Анализ и расчет схемы» в 

«Параметрах схемы» предварительно указываем в «Максимальном количестве 

проходов схемы» «1»- «3» для просмотра параметров схемы после небольшого 

числа проходов. При удовлетворительной сходимости приближений (по 

температуре потоков) число проходов схемы можно увеличить до 8-10, или 

несколько раз запустить схему на расчет при сохранении небольшого числа 

проходов (при этом после каждого запуска можно проверить, как идет сходимость 
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по температуре в сепараторе С-203). Расчеты прекращаем, если видим, что 

температура в низкотемпературном сепараторе не изменяется. 
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В результате получаем следующие параметры схемы: 
 

10.71 MПа  

32.5 °C

194467.6 кг/час

 1 

 2 

10.71 MПа  

32.4 °C

114367.2 кг/час

 3 
 4 

10.68 MПа  

14.5 °C

114427.1 кг/час

 5  6 

 7 

 8 
 9 

10.63 MПа  

-11.5 °C

113677.9 кг/час

 10 

10.63 MПа  

-4.6 °C

151503.6 кг/час

 11  12  13 

4.10 MПа  

-33.6 °C

163340.2 кг/час

 14 

 15 

 16 

4.04 MПа  

23.9 °C

135142.4 кг/час

 17 

10.71 MПа  

32.4 °C

38122.4 кг/час

 18 10.68 MПа  

18.8 °C

37825.9 кг/час

 19 
 20 4.10 MПа  

-33.6 °C

28197.7 кг/час
 21 

4.09 MПа  

-27.1 °C

28197.7 кг/час

 22 

 23  24 

 25 

 26 

 27  28 

4.10 MПа  

-19.5 °C

5828.6 кг/час

 29 

 30 
 31 

 32 

 33 

 34 

 35  36 

 37 

 38 

 39 

 40  41 

4.10 MПа  

24.1 °C

593.0 кг/час

 42  43 

 44 

 45 

4.10 MПа  

25.2 °C

5828.6 кг/час

 46 

 47 

 48 

 49 

3.40 MПа  

-3.3 °C

58954.9 кг/час

 50 

С-201

 

 

ДР-1
 

 

 

Э-201

Газ сырой

Метанол 90% 60 кг/час Метанол 90% 200 кг/час

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Н-202

Метанольная
вода

Газ 
выветривания

Газ осушенный

Конденсат
 газа

Р-201 Р-203 Р-202

 

С-202

С-203

Т-201
Т-202

Т-203

 

 
 

 

Очевидно, что, если не допускать температуру сепарации ниже – 30 С, 

необходимо увеличить байпасирование теплообменников.  
 

Представляет интерес сравнение байпасирования входного газа с 

байпасированием газа после низкотемпературного сепаратора.  Расчеты показали, 

что во втором варианте необходимый режим сепарации получается при меньшем 

расходе газа через байпас. Это объясняется тем, что потери холода при 

байпасировании во втором варианте происходят на более низком и потому более 

ценном температурном уровне: 

  

Байпасирование 0 кг/часБайпасирование 0 кг/час

Байпасирование 17000 кг/час

10.71 MПа  
32.5 °C
194467.6 кг/час

 1 

 2 

10.71 MПа  
32.4 °C
152489.5 кг/час

 3 
 4 

10.66 MПа  
22.9 °C
152549.7 кг/час

 5  6 

 7 

 8 
 9 

10.61 MПа  
-1.1 °C
151992.9 кг/час

 10 

10.61 MПа  
-1.1 °C
151992.9 кг/час

 11  12  13 

4.10 MПа  
-29.7 °C
163371.9 кг/час

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

4.05 MПа  
21.1 °C
136708.1 кг/час

 19 

 20 4.10 MПа  
-29.7 °C
26663.8 кг/час

 21 

4.09 MПа  
-23.1 °C
26663.7 кг/час

 22 

 23 
 24 

 25 

 26 

 27 
 28 

4.10 MПа  
-16.3 °C
5766.5 кг/час

 29 

 30 
 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
 36 

 37 

 38 

 39 

 40  41 
4.10 MПа  
24.8 °C
590.1 кг/час

 42  43 

 44 

 45 

4.10 MПа  
25.5 °C
5766.5 кг/час

 46 

 47 

 48 

 49 

3.40 MПа  
-0.2 °C
57391.5 кг/час
 50 

 51  52 

 53  54 

С-201

 

 
 

 

ДР-1
 

 

 

Э-201

Газ сырой

Метанол 90% 60 кг/час Метанол 90% 200 кг/час

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Н-202

Метанольная
вода

Газ 
выветривания

Газ осушенный

Конденсат
 газа

Р-201 Р-203 Р-202

 

С-202

С-203

Т-201
Т-202

Т-203
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3. Прогнозирование параметров УКПГ с учетом как меняющихся 

параметров и состава сырья на входе в УКПГ, так и увеличивающегося 

термического сопротивления загрязнений теплообменной поверхности. 

 

Предположим, задача формулируется так: 

Настроить компьютерную модель УКПГ, теплообменники которой работают в 

течение времени ΔТ и спрогнозировать ее работу через определенное время Δt. 

Режим работы УКПГ ко времени настройки компьютерной модели следующий: 

Байпасирование 0 кг/часБайпасирование 0 кг/час

Байпасирование 6800 кг/час

10.71 MПа  
32.5 °C
194467.6 кг/час

 1 

 2 

10.71 MПа  
32.4 °C
152485.8 кг/час

 3 
 4 

10.66 MПа  
20.4 °C
152546.0 кг/час

 5  6 

 7 

 8 
 9 

10.61 MПа  
-1.2 °C
151696.3 кг/час

 10 

10.61 MПа  
-1.1 °C
151696.3 кг/час

 11  12  13 

4.10 MПа  
-29.8 °C
163151.2 кг/час

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

4.05 MПа  
22.8 °C
136704.7 кг/час

 19 

 20 4.10 MПа  
-29.8 °C
26446.4 кг/час

 21 

4.09 MПа  
-22.9 °C
26446.4 кг/час

 22 

 23 
 24 

 25 

 26 

 27 
 28 

4.10 MПа  
-15.9 °C
5803.7 кг/час

 29 

 30 
 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
 36 

 37 

 38 

 39 

 40  41 
4.10 MПа  
24.4 °C
591.1 кг/час

 42  43 

 44 

 45 

4.10 MПа  
25.4 °C
5803.7 кг/час

 46 

 47 

 48 

 49 

3.40 MПа  
0.0 °C
57388.6 кг/час
 50 

 51  52 

 53  54 

С-201

 

 
 

 

ДР-1
 

 

 

Э-201

Газ сырой

Метанол 90% 60 кг/час Метанол 90% 200 кг/час

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Н-202

Метанольная
вода

Газ 
выветривания

Газ осушенный

Конденсат
 газа

Р-201 Р-203 Р-202

 

С-202

С-203

Т-201
Т-202

Т-203

 

Предположим, температурная модель УКПГ адаптирована к фактическим 

температурам «обратных» (в схеме «вторых») потоков на выходе из 

теплообменников с помощью коэффициента эффективности теплообмена, равном 

0.97 (учитывающего потери холода через изоляцию).   
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При контролируемой температуре газа после НТС около – 30 С расчетный 

расход газа через байпас равен 6800 кг/час.  

 

В данном примере принимаются следующие условия. За время Δt: 

- состав и температура сырья не меняются; 

- давление падает с 10.71 до 10.0 МПа; 

- расход сырья сокращается с 195 до 185  т/час; 

 

Предположим,  ΔТ = 10 лет, Δt =3 года.  

 

Порядок действий следующий. 

 

1. Исходя из фактической температуры газа после Т-201 +20.4 С,  делаем 

оценку термического сопротивления загрязнений (ТСЗ) поверхности Т-201 с обеих 

сторон труб (принимаем их равными) посредством обращения к кнопке «Расчет 

коэффициента теплопередачи « и последующего «Расчета» в окне «Теплообменник 

№ 1» температуры потока 5. Предположим, расчетная и фактическая температура 

потока 5 совпадут при  ТСЗ = 0.0014 (м2*К)/Вт, потока 10 ТСЗ=0.0015 (м2*К)/Вт и 

потока  29 (после Т-203) 0.0008  (м2*К)/Вт.  

2.  Если чистка теплообменников не была и не планируется, по этим данным 

находим средний ежегодный прирост ТСЗ:  

Т- 201 – 0.00014 (м2*К)/Вт 

Т- 202 – 0.00015 (м2*К)/Вт 

Т- 203 – 0.00008 (м2*К)/Вт 

 

Через время ΔТ+Δt ТСЗ ожидается: 

Т- 201 – 0.00182 (м2*К)/Вт 

Т- 202 – 0.00195 (м2*К)/Вт 

Т- 203 – 0.00104 (м2*К)/Вт 

 

Заполняем эти данные в окнах «Теплообменник № _. Выбор типа, основных 

параметров и размеров из базы данных», далее кнопка  «На расчет запаса 

теплообменной поверхности», «Выход», в окнах «Теплообменник № _» 

«Применить».     
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Байпасирование 0 кг/часБайпасирование 0 кг/час

Байпасирование 0 кг/час

10.00 MПа  
32.5 °C
185000.0 кг/час

 1 

 2 

10.00 MПа  
32.4 °C
144786.5 кг/час

 3 
 4 

9.95 MПа  
19.1 °C
144846.5 кг/час

 5  6 

 7 

 8 
 9 

9.90 MПа  
-0.3 °C
143854.9 кг/час

 10 

9.90 MПа  
-0.3 °C
143854.9 кг/час

 11  12  13 

4.10 MПа  
-26.2 °C
154284.3 кг/час

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

4.05 MПа  
23.1 °C
131597.5 кг/час

 19 

 20 4.10 MПа  
-26.2 °C
22686.8 кг/час

 21 

4.09 MПа  
-18.7 °C
22686.7 кг/час

 22 

 23 
 24 

 25 

 26 

 27 
 28 

4.10 MПа  
-12.8 °C
5649.4 кг/час

 29 

 30 
 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
 36 

 37 

 38 

 39 

 40  41 
4.10 MПа  
24.8 °C
563.5 кг/час

 42  43 

 44 

 45 

4.10 MПа  
26.0 °C
5649.4 кг/час

 46 

 47 

 48 

 49 

3.40 MПа  
4.2 °C
53098.4 кг/час
 50 

 51  52 

 53  54 

С-201

 

 
 

 

ДР-1
 

 

 

Э-201

Газ сырой

Метанол 90% 60 кг/час Метанол 90% 200 кг/час

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Н-202

Метанольная
вода

Газ 
выветривания

Газ осушенный

Конденсат
 газа

Р-201 Р-203 Р-202

 

С-202

С-203

Т-201
Т-202

Т-203

 
  

Вывод: Через время Δt при неизменной схеме подготовки газа 

существовавший запас теплообменной поверхности не обеспечит необходимой 

температуры в низкотемпературном сепараторе (-30 С).  

 

К расширению базы данных Пользователем 

 

Папка базы данных REH в ПС ГазКондНефть содержит текстовые Файлы 

ТипоРазмеров Теплообменников (ФТРТ) с расширением «kta». Они могут 

просматриваться и при необходимости корректироваться с помощью текстового 

редактора (F4). Запись данных по новым типам кожухотрубчатых 

теплообменников или нестандартных (нетиповых) кожухотрубчатых 

теплообменников можно выполнить как с помощью интерфейса ПС ГКН (см. 

ниже), так и путём копирования и редактирования имеющихся ФТРТ. 

Копированием создается аналогичный Файл Размеров Теплообменников (ФРТ), 

который заполняется (заменой прежних данных на новые) с присвоением ему 

нового названия. Это даёт возможность расчёта коэффициента теплопередачи и 

гидравлического сопротивления в других кожухотрубчатых теплообменниках . 

Рассмотрим создание нового ФРТ на примере двух нетиповых 

теплообменников газ-газ без технологических перегородок (теплообменник с  

поверхностью 695 м2 (ООО МАШЗАВОД, чертёж 368 43 401 0037 СБ, 2000 г.) и 

теплообменник 424.5 м2 (ЦКБН, ГП 2637.02 ВО, 2013 г.). Для этих 

теплообменников примем условное обозначение, аналогичное обозначению в    

Альбоме ГП 595.00.000, поэтому аналогом принимаем ФТРТ «Теплообменник газ-

газ ЦКБН.kta». В текстовом редакторе открываем ФТРТ и знакомимся с его 

структурой. Она имеет вид: 
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Первая строка «газ-газ» – принятое в Альбоме краткое наименование 

теплообменников. 

Вторая строка – наименование ФТРТ. 

Третья строка – обозначения типоразмеров и параметров.  

Четвёртая строка – число типоразмеров (отведено 4 позиции в данной строке) 

и индекс (занимающий 7-ю позицию), равный 2, если имеется горизонтальная 

(продольная) перегородка или равный 1, если продольной перегородки нет. 

Заметим, что индекс 2 означает 2 хода по межтрубному пространству при 

продольной перегородке.  
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Далее идут строки типоразмеров. При отсутствии поперечных перегородок 

площадь проходного сечения по межтрубному пространству заполняется в столбце 

Sp.      

Ниже строк типоразмеров указаны расчётные (условные) давления в трубах. 

При расчете коэффициента теплопередачи эти значения попадают в окно 

«Теплообменник № _. Выбор типа, основных параметров и размеров из базы 

данных» и выбираются в зависимости от схемного давления в трубном 

пространстве, что необходимо для формирования условного обозначения аппарата. 

Начальный текст « 3Ptr» (занимает 5 позиций) означает, что в данном ФТРТ 

имеются 3 значения расчётного давления в трубах (каждое значение также 

занимает 5 позиций).   

Строка c текстом «T A-K-P/Z-L-M» предназначена для автоматического 

формирования условного обозначения выбранного аппарата и передачи его в 

таблицу результатов расчета теплообменника.  

Добавление нового ФРТ рекомендуется проводить после предварительного 

копирования папки REH для её сохранения, и только после успешного испытания 

работы с расширенной базой данных копия папки REH может быть удалена. 

Итак, в базе REH добавлена копия ФТРТ «Теплообменник газ-газ ЦКБН» с  

новым названием  «Теплообменник газ-газ без перегородок».    

 

 
 

В текстовом редакторе открываем этот файл и выполняем необходимые 

изменения данных в первых двух строках типоразмеров так, чтобы не нарушать 

позиции цифр, остальные удаляем. Изменяем число строк с 23 на 2, индекс 2 на 1. 
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Проверим работу нового ФРТ «Теплообменник газ-газ без перегородок» на 

примере расчета теплообменника Т-201. 
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ТЕПЛООБМЕННИК Т-201 "газ-газ без перег" 3-800-12.6/12.6-9-M1 сдвоенный. 

 

 Технологический расчет КТА с определением запаса выбранного КТА 

 

 Первый поток в трубном пространстве      

 Параметры:             поток   4(вход)    P =   10.71 МПа      T =  305.47 K 

                                                109.21 ата            32.32 C 

                        поток   5(выход)   P =   10.68 МПа      T =  289.15 K 

                                                108.86 ата            16.00 C 

 Расход                  114423.8 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Второй поток в межтрубном пространстве   

 Параметры:             поток  16(вход)    P =    4.07 МПа      T =  275.69 K 

                                                 41.52 ата             2.54 C 

                        поток  17(выход)   P =    4.04 МПа      T =  293.96 K 

                                                 41.20 ата            20.82 C 

 Расход                  136815.7 кг/час 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Режимы первого потока: конденсация газа 

 Режимы второго потока: нагрев газа 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Tепловая нагрузка                                      кДж/час     .6321E+07 

                                                       ккал/час     .1510E+07 

                                                            кВт     .1756E+04 

 Поверхность теплообмена                                     м2         849.0 

 Диаметр кожуха                                              мм          800. 

 Длина прямого участка труб                                  мм         9000. 

 Площадь проходного сечения одного хода по трубам            м2         .1327 

 Площадь проходного сечения по межтрубн.пространству         м2         .2670 

 Число ходов по трубам                                                      1 

 Число ходов по межтрубному пространству                                    1 

 Наружный диаметр труб                                       мм          20.0 

 Толщина стенки труб                                         мм           2.5 

 Коэффициент теплопроводности материала труб            Вт/(м*К)       50.000 

 Термич.сопротивление загрязнений трубного пр-ва      (м2*К)/Вт        .00100 

 Термич.сопротивление загрязнений межтрубного пр-ва   (м2*К)/Вт        .00100 

 Абсолютная эквивалентная шероховатость                      мм           .10 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Средняя скорость среды в трубном пространстве              м/с         2.210 

 Средняя скорость среды в межтрубном пространстве           м/с         4.219 

 Средний коэффициент теплоотдачи в трубном пр-ве       Вт/(м2*К)     1399.834 

 Средний коэффициент теплоотдачи в межтрубном пр-ве    Вт/(м2*К)      740.713 

 Средний коэффициент теплопередачи                     Вт/(м2*К)      213.064 

 

 Средний температурный напор                                  C         12.35 

 Передаваемое тепло                                     кДж/час     .8043E+07 

                                                       ккал/час     .1921E+07 

                                                            кВт     .2234E+04 

 Запас поверхности                                                      1.272 

 

 

 Гидравлическое сопротивление трубного пространства         МПа         .0155 

                                                            ата          .158 

 Гидравлическое сопротивление межтрубн.пространства         МПа         .0222 

                                                            ата          .226 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

После того, как пользователь убедится в правильности вывода результатов, 

новый ФРТ готов к использованию.  
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Второй вариант создания нового ФРТ реализуется с помощью интерфейса. В 

окне  «Теплообменник № _. Выбор типа, основных параметров и размеров из базы 

данных», при любом его заполнении, обращаемся к кнопке «Новые параметры».  

 

 
 

Видим окно, готовое для заполнения новых данных. 

 

 
 
Заполняем данными по теплообменнику ООО МАШЗАВОД, чертёж 368 43 

401 0037 СБ. Вместо строки «Кожухотрубчатый теплообменник» записываем 
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конкретное название по усмотрению пользователя. Вместо КТА – краткое 

обозначение. 

 

 

 

 
 
Если создаётся новый ФРТ, точка должна стоять на «Сохранить параметры в 

новый файл типоразмеров». Далее обращаемся к кнопке «Сохранить 

параметры». Открывается стандартное диалоговое окно Windows сохранения 

файлов, в котором заполняем название нового ФРТ (оно может совпадать с 

принятым выше названием теплообменника): 
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Вверху окна должна быть папка REH, в которую записывается новый ФРТ 

после нажатия на кнопку «Сохранить».  

Происходит возврат в предыдущее окно, где автоматически вызван новый 

ФРТ и в котором можно увидеть и прежние ФТРТ. 
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Чтобы продолжить расширение нового ФРТ, повторяем обращение к кнопке 

«Новые параметры». 

 

 
 

При повторном обращении ячейки заполнены значениями предыдущего 

заполнения. Меняем их на новые (данные из ГП 2637.02 ВО). 
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Точку ставим у «Сохранить параметры в существующий файл типоразмеров», 

далее «Сохранить параметры». Снова появляется окно,  

 

 
 

 

в котором после щелчка на новом ФРТ его название копируется в нижнюю часть 

окна  
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и далее сохраняется с возвратом в окно, с которым мы работаем. 
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Созданный с помощью интерфейса ФРТ «Теплообменник газ-газ без 

перегородок.kta», открытый текстовым редактором, таков:   

 

 

 
 

Поскольку в этих двух теплообменниках различные расчётные давления в 

трубах (16.0 и 12.6 МПа), строку 1Ptr 11.0 изменяем на 2Ptr 16.0 12.6. Кроме того. 

по усмотрению Пользователя, может быть добавлен текст со смыслом 

обозначений, примечания и пр.     

 

 

 
 

Расчётные давления в трубах проверим в интерфейсе. 
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Примечание. Кнопка «Вставить из буфера» (из промежуточной области 

памяти) в окне, открытом при обращении к «Новым параметрам», предназначена 

для копирования в новую строку ФТРТ или ФРТ того типоразмера (по выбору 

Пользователя), который больше подходит для корректировок (т.е., имеет минимум 

отличий). Например, если бы мы решили добавить в ФРТ «Теплообменник газ-газ 

без перегородок.kta» третью строку с минимумом отличий от первой, то, установив 

«фокус» (синюю полосу) на копируемой строке,  

 

 
 

после нажатия на «Новые параметры» и далее «Вставить из буфера», 

получили бы в окне корректировок копируемую строку:  
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Приложения. 

 

Соотношения, используемые для расчета коэффициентов 

теплопередачи. 

 
Число интервалов задается пользователем. «По умолчанию» оно принято 

равным 10. При средней температуре каждого интервала определяется  фазовое 

состояние потока и далее (в случае двух- или трехфазного состояния) – расходы и 

составы пара, жидкостей (углеводородной и воды или водного раствора) и их 

теплофизические свойства. При однофазном состоянии (газовом или жидком) 

определяются свойства соответствующей фазы.    

Для расчета коэффициента теплоотдачи однофазного потока в трубах 

приняты следующие уравнения [3, 7]: 

При Re≤2300 

 

α = 3,66 λ / dв        (1) 

 

При Re 2300<Re≤5000 

 

α = λ / dв (-6,55 + 0,0046 Re) Pr
0,4

     (2) 
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При Re 5000<Re<10000 

 

α = λ / dв (-3 + 0,0039 Re) Pr
0,4 

     (3) 
 

При Re≥10000 

 

α = 0,023 λ / dв Re
0,8

 Pr
0,4

 ,      (4) 

  

где dв – внутренний диаметр трубы. 

 

Для межтрубного пространства при движении потока вдоль труб (т.е., при 

отсутствии сегментных перегородок) в [14] предложено использовать уравнения, 

предложенные для расчета теплоотдачи в трубах, с заменой dв на «эквивалентный» 

диаметр: 

 

dэкв=4f/P,         (5)       

 

где f – площадь межтрубного пространства; P – «смоченный периметр» канала. 

  

f=π(D
2
-ndн

2
)/4;        (6) 

 

P=D+ndн,         (7) 

 

Или 

dэкв = (D
2
 - ndн

2
)/( D+ ndн),      (8) 

 

где D – внутренний диаметр кожуха; n – число труб в пучке, dн – наружный диаметр 

труб. 

Если внутри кожуха имеются сегментные перегородки, для расчета 

усредненной скорости в межтрубном пространстве используется усредненная 

площадь проходного сечения [5,6]: 

 

fср =(f1f2)
0,5

,         (9) 

 

где f1 – площадь проходного сечения в вырезе перегородки; 

f2 – площадь проходного сечения между перегородками. 

Усредненная скорость: 

 

w=G/(fсрρ),         (10) 

 

где G  - расход потока в середине интервала, кг/с; ρ – его плотность, кг/м
3
 (для 

двух- и трехфазных потоков определяется по формуле ( )).  

Для расчета α приняты следующие уравнения [15]:  

При Re < 1000 для коридорных и шахматных пучков: 
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α=0,56 λ / dн Re
0.5

 Pr
0.36

 ε       (11) 

 

При Re > 1000 для коридорных: 

 

α=0,22 λ / dн Re
0.65

 Pr
0.36

 ε       (12) 

 

для шахматных пучков: 

 

α=0,4 λ / dн Re
0.6 

Pr
0.36

 ε       (13) 

 

где ε – коэффициент, учитывающий отклонения вектора движения потока от 

перпендикулярного    по отношению к трубам, а также перетекание через щели 

между перегородками и кожухом (принимается равным 0,6 [5,6,15]). 

 

При частичной конденсации в потоке газа или кипении в потоке жидкой 

смеси в трубах или межтрубном пространстве, там, где применим подход 

«условно однофазного потока» (см. раздел 1), используются уравнения (1)-(13).   

В «методе конденсации с учетом многокомпонентности потока» (см. 

уравнение (1.6)) при расчете конвективной части теплоотдачи (αп) также 

используются уравнения (1)-(13), но при этом берутся данные (расход, состав, 

теплофизические свойства) только для паровой части потока.  

При расчете величины αк в потоке используются следующие уравнения. 

В межтрубном пространстве [16]: 

 

αк=0,342(λжρж)
0,667

(cж/μж)
0,333

      (14) 
 

В трубах [17]: 

  

αк=0,024λж/dвReо
0,8

(μжcж/λж)
0,4

(1+x(ρж-ρп)/ρп)
0,5

,   (15) 

 

где  х – массовое паросодержание в середине интервала. 

Число Reо определяется по полному расходу парожидкостной смеси: 

 

Reо= 1,27G/(dв n μж)       (16) 

 

Величина z, фигурирующая в уравнении (1.6), вычисляется по выражению: 

 

z=ΔQп/ΔQ= Gпcп(T1-T2)/ΔQ,      (17) 

  

где ΔQп – тепло, отведенное в интервале от паровой фазы;  Gп и cп – расход и 

теплоемкость паровой фазы в середине интервала; T1 и T2 – температуры в начале и 

конце интервала; ΔQ – общее тепло интервала. 
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Соотношения для расчета гидравлических потерь в кожухотрубчатом 

теплообменнике. 

 

Гидравлическое сопротивление в трубном пространстве складывается из 

составляющих: 

1. Сопротивление трения; 

2. Местные сопротивления; 

3. Сопротивление входных и выходных штуцеров. 

Коэффициент сопротивления при ламинарном движении: 

 

ξ1=64 / Reт        (1) 

 

При турбулентном режиме [15]: 

 

ξ1=1/(1.82 lgReт - 1.64)
2
      (2) 

 

Потери давления в трубах, Па: 

 

ΔP1= ξ1 L M N /dв wт
2
 ρт / 2,     (3) 

 

где  L – длина трубы, м; 

M – число ходов по трубному пространству; 

wт – скорость среды в трубном пространстве, м
2
; 

ρт – плотность среды в трубном пространстве, кг/м
3
. 

N =2 для сдвоенных аппаратов; 

 

Коэффициенты местных сопротивлений по ходу движения среды в трубном 

пространстве: 

 

Место Значение 

Входная камера (удар, 

поворот) 

1,5 

Вход в трубы 1 

Выход из труб 1 

Поворот между ходами 2,5 

Выходная камера (удар, 

поворот) 

1,5 

 

Потери напора из-за местных сопротивлениях, Па: 

 

ΔP2= Na (1.5 + 1 M + 1 M + 2.5 (M-1) + 1.5) wт
2
 ρт / 2 (4) 

 

Скорость среды в штуцере трубного пространства: 
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wшт т= Gт / (3600 ρт π d
2

шт т / 4),     (5) 

 

где dшт т – диаметр штуцера на входе или выходе из трубного пространства, м. 

Коэффициенты местных сопротивлений для штуцеров: 

 

Место Значение 

Вход в штуцер 0,5 

Выход из штуцера 1 

 

Потери напора в штуцерах, Па: 

 

ΔP3= N (0,5 +  1) wшт т
2
 ρт / 2     (6) 

 

Гидравлическое сопротивление в трубном пространстве, Па: 

 

ΔPт =ΔP1 +ΔP2 +ΔP3       (7) 

 

Гидравлическое сопротивление в межтрубном пространстве складывается из 

составляющих: 

1. Сопротивление при поперечном движении среды; 

2. Сопротивление при входе и выходе из межтрубного пространства; 

3. Сопротивление при повороте через перегородки; 

4. Сопротивление входных и выходных штуцеров. 

 

Скорость среды между перегородками, м/с: 

 

wмп= Gм / (3600 ρм fмп),      (8) 

 

где fмп – проходное сечение между перегородками, м
2
. 

Коэффициент сопротивления при поперечном движении среды: 

 

ξ1=Nп 3 m / Re
0,2

мп,       (9) 

 

где  Nп – число поперечных ходов между перегородками; 

m – число рядов труб при поперечном движении между перегородками; 

Reмп – критерий Рейнольдса. 

 

Reмп= wмп dн ρм / μм       (10) 

 

Потери напора при поперечном движении среды, Па: 

 

ΔP1= N ξ1 wмп
2
 ρм / 2       (11) 

 

Коэффициенты сопротивления при входе в межтрубное значение и на выходе 

из него равны 1,5. Соответствующие потери напора, Па: 
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ΔP2= Na 2·1,5 wмп
2
 ρм / 2      (12) 

 

Скорость среды в вырезе перегородки, м/с: 

 

wвп= Gм / (3600 ρм fвп),      (13) 

 

где fвп – проходное сечение в вырезе перегородки, м
2
. 

Коэффициент сопротивления при повороте через перегородку 1,5.  

Соответствующие потери напора, Па: 

 

ΔP3= Na nп 1.5 wвп
2
 ρм / 2,      (14) 

 

где nп – количество перегородок. 

Скорость среды в штуцере межтрубного пространства: 

 

wшт м= Gм/(3600 ρм π d
2

шт м / 4)     (15) 

 

где dшт м – диаметр штуцера на входе или выходе из межтрубного 

пространства, м. 

Потери напора в штуцерах, Па: 

 

ΔP4= Na (0,5 +  1) wшт м
2
 ρм / 2     (16) 

 

Гидравлическое сопротивление в межтрубном пространстве, Па: 

 

ΔPт =ΔP1 +ΔP2 +ΔP3 +ΔP4      (17) 

 

Если поперечных перегородок нет, слагаемые ΔP1 и ΔP3 (потери напора при 

поперечном движении среды и при повороте через перегородку) отсутствуют. В 

этом случае определяются потери напора при движении среды вдоль труб, с 

использованием зависимостей для движения среды в трубах, но вместо 

внутреннего диаметра трубы берется эквивалентный диаметр. 
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Подсистема выбора кожухотрубчатых теплообменников для установок 

промысловой подготовки природного газа 1. Теплопередача  

многокомпонентных одно- и двухфазных смесей. 
 

Калашников О.В., Будняк С.В. 
Институт газа НАН Украины, г. Киев 

 
Предлагается для автоматизированного выбора и технологического расчета 

теплообменной аппаратуры использовать программную систему ГазКондНефть (ПС ГКН). 

Рассмотрены существующие подходы к моделированию теплопередачи многокомпонентных 

одно- и двухфазных смесей. Предложена универсальная методология выбора теплообменников, 

интегрированная в ПС ГКН. 

 

Несмотря на достаточно высокий уровень компьютеризации проектных работ 

в газовой промышленности и огромное число публикаций по теплопередаче и 

теплообменникам, остается нерешенной проблема автоматизации выбора 

теплообменной аппаратуры при проектировании и модернизации обустройств 

газовых и газоконденсатных месторождений. Сложность этой задачи хорошо 

известна, но с помощью программных систем расчета материальных и тепловых 

балансов газопромысловых установок (в частности, программной системы 

ГазКондНефть (ПС ГКН) [1]) проблема обоснованного выбора теплообменников 

может быть решена сравнительно простыми универсальными методами.    

Следующие основополагающие функции ПС ГКН позволяют решить эту 

проблему: 

1. Подсистема моделирования фазового состояния многокомпонентной смеси 

легких и тяжелых углеводородов, воды, метанола и гликолей предоставляет 

возможность рассматривать теплообменники с любыми начальными и конечными 

параметрами потоков.  

2. Связанные с этой подсистемой функции определения энтальпии одно- и 

двухфазного потока и определения температуры потока по заданной энтальпии 

позволяют легко находить тепловые нагрузки теплообменников при различных 

агрегатных состояниях потоков на входе и на выходе из теплообменника, а также 

температуры потоков на выходе.  

3. Эти функции дают возможность организовать на современных компьютерах 

единый интервальный (пошаговый) метод расчета как поверхности 

теплообменника, так и температур потоков по выбранной поверхности, с 

определением фазового состояния и свойств потоков в каждом интервале.  

В настоящей работе дается краткое описание разработанной и включенной в 

ПС ГКН подсистемы выбора кожухотрубчатых теплообменников, с расчетом 
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локальных коэффициентов теплопередачи для однофазных (газовых и жидких) и 

двухфазных потоков. Работа состоит из следующих статей: 

1. Теплопередача многокомпонентных одно- и двухфазных смесей.  

2. Взаимодействие с базой данных. 

3. Расчетные и фактические данные по работе газопромысловой 

теплообменной аппаратуры.  

Существующие численные и графические зависимости для критериев подобия 

теплопередачи разработаны на базе богатого экспериментального материала по 

теплообмену в однофазных средах. Получены полуэмпирические соотношения и 

для парогазовых смесей. Что же касается природных газов, экспериментальные 

работы по теплообмену при охлаждении движущегося газа, сопровождаемом 

частичной конденсацией, не проводились. Этим объясняется применение 

приближенных подходов для расчета коэффициентов теплопередачи в 

газопромысловых теплообменниках. 

В настоящей статье обсуждаются два существующих подхода к определению 

коэффициента теплоотдачи многокомпонентного газожидкостного потока: первый 

назовем «методом условно однофазного потока», второй - «методом конденсации с 

учетом многокомпонентности потока». В первом подходе применяются 

критериальные уравнения для конвективного теплообмена, при этом значения 

теплофизических свойств условно однофазного потока принимаются 

«средневзвешенными» по свойствам обеих фаз. Очевидно, что такой подход 

применим только при достаточно больших скоростях потока как на входе, так и на 

выходе из теплообменника, там, где конвекция существенно преобладает над 

переносом тепла, вызванном конденсацией, что фактически имеет место на 

газопромысловых установках. В статье приводятся формулы, поясняющие  только 

принципиальные аспекты задачи. (В данном Дополнении к Руководству ниже 

приводятся ссылки на источники [5, 6].)   

Теплоемкость, вязкость и теплопроводность условно однофазного потока 

принимаются равными: 

 

                                         c= cж(1- x)+cпx,                   (1) 

 

                                         μ= μж(1- x)+μпx,                        (2) 

 

                                         λ= λж(1- x)+λпx,                          (3) 

 

 

где cж, μж, λж – теплоемкость, вязкость и теплопроводность жидкой смеси; cп, μп, λп –  

соответственно пара; x – массовое расходное паросодержание потока. 

Плотность условно однофазного потока  

 

                                         ρ = ρж(1- β)+ρпβ,                         (4) 

 

где β – объемное расходное паросодержание. 
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Значения c, μ, λ и ρ используются в критериальных уравнениях теплопередачи 

для однофазных потоков внутри и снаружи труб, с различными поправочными 

коэффициентами : 

 

                                           Nu=C Re
a 
Pr

b
      (5) 

 

Другой подход («метод конденсации с учетом многокомпонентности потока»), 

изложен в [2]. 

По предложению Белла и Чели [3], для многокомпонентных смесей в формулу 

для коэффициента теплопередачи при конденсации движущегося пара в качестве 

дополнительного термического сопротивления вводят  величину z/αп: 

 

                                     K = 1/(1/αо + 1/αк + z/αп),    (6) 

 

где αо - коэффициент теплоотдачи охладителя; αк – коэффициент теплоотдачи при 

конденсации движущегося пара условно чистого вещества; αп - коэффициент 

конвективной теплоотдачи паровой смеси: z – отношение количества тепла, 

переданного от охлаждаемой паровой смеси, к общему количеству тепла, отнятого 

от охлаждаемого паро-жидкостного потока.    

 

В формуле (6) опущено влияние загрязнений и стенки трубы.   

 

(В данном Дополнении к Руководству формула для К приводится полностью: 

 

K = 1/(1/αо+ с/λc+ (з/λз)н+((з/λз)в+1/αк+z/αп)dн/dв),   

 

где αо - коэффициент теплоотдачи охладителя; αк – коэффициент теплоотдачи 

при конденсации движущегося пара условно чистого вещества; αп - коэффициент 

конвективной теплоотдачи паровой смеси; z – отношение количества тепла, 

переданного от охлаждаемой паровой смеси, к общему количеству тепла, 

отнятого от охлаждаемого паро-жидкостного потока; с – толщина стенки 

трубы; λc - теплопроводность материала трубы; (з/λз)в и (з/λз)н – термические 

сопротивления загрязнений внутри и снаружи трубы; dв и dн – внутренний и 

наружный диаметры трубы.) 

 

При разбивке переданного тепла на равные части (для чистого противотока) в 

каждом интервале в ПС ГКН определяются локальные коэффициенты 

теплопередачи Кi и температурные напоры.ti.. При числе интервалов n через 

заданную поверхность F передается тепло 

 

                                        Q = F n /(1/Ki ti)     (7) 

 

Температура потока на выходе из теплообменника определена, если 

соблюдается равенство: 
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                                         Q = G (H1- H2),           (8) 

 

где G – расход потока; H1 и H2  - энтальпии потока на входе и выходе из 

теплообменника.  

Для многоходовых теплообменников имеются формулы и графики поправок к 

среднему температурному напору. Для удобства применения   формулы (7) к 

многоходовым теплообменникам она переписывается в виде: 

   

                                             Q = F K tср,                                   (9)   

           

где   tср – условный средне-интегральный температурный напор:                       
  

                                               tср = n/ (1/ai  ti)                     (10) 

 

                                               ai = Ki /K                              (11) 

 

В качестве делителя в формуле (11) может выбран как любой из локальных 

коэффициентов теплопередачи, так и средне-арифметическое значение: 

 

                                            Kср =  Ki / n     (12) 

 

Таким образом, для любого числа ходов сохраняется общепринятая формула: 

                                          Q = F Kср tср ,     (13) 

 

где   - температурная поправка для многоходовых теплообменников. 

Величина Kср полезна для сравнения расчетных и фактических коэффициентов 

теплопередачи. 

Для температурных поправок  выведены аналитические соотношения. 

Например, для двухходового теплооменника по трубному пространству [4]  

 

             = (R
2
+1)

0.5
/(R-1)ln((1-P)/(1-PR))/ln(((2/P)-1-R+(R

2
+1)

0.5
)/  

                   ((2/P)-1-R-(R
2
+1)

0.5
)),                                    (14) 

 

                          P=(t2-t1)/(T1-t1),                                                    (15) 

                          

                          R=(T1-T2)/(t2-t1),                                                   (16) 

 

где   t1 и t2 – температуры на входе и выходе из трубного пространства; T1 и T2 – то 

же для межтрубного пространства. 
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Подсистема выбора кожухотрубчатых теплообменников для установок 

промысловой подготовки природного газа 2. Взаимодействие с базой данных. 
 

Будняк С.В., Калашников О.В., Гамалея Р.В. 
Институт газа НАН Украины, г. Киев 

 
В программной системе ГазКондНефть (ПС ГКН) создана база данных кожухотрубчатых 

теплообменников, используемая для выбора аппарата с последующим расчетом коэффициента 

теплопередачи и определением температур потоков на выходе из теплообменника. На примере 

принципиальной схемы низкотемпературной сепарации природного газа показаны этапы 

взаимодействия базы данных с ПС ГКН.  

 

Для обеспечения автоматизированного выбора теплообменников в 

программной системе ГазКондНефть [1] (ПС ГКН) создана база данных 

теплообменников, используемых на газопромысловых установках: конструкций 

Центрального конструкторского бюро нефтеаппаратуры (ЦКБН) и 

ВНИИнефтемаш.  

Аппараты конструкции ЦКБН  рассчитаны на давление в трубах до 16 МПа, в 

межтрубном пространстве до 8,8 МПа и устанавливаются в качестве 

рекуперативных теплообменников перед низкотемпературными сепараторами. 

Диаметр кожуха от 600 до 1400 мм, длина труб от 6 до 9 м,  поверхность 

теплообмена от 145 до 1370 м
2
, масса от 9 до 55 т.  

Аппараты конструкции ВНИИнефтемаш используются в линиях среднего и 

низкого давления для рекуперации холода потоков газа и конденсата, а также для 

нагрева сырья и конденсации углеводородных фракций при комплексной 

подготовке газа с применением процессов деэтанизации газа и стабилизации 

конденсата. Диаметр кожуха от 159 до 

1400 мм, длина труб от 1 до 9 м,  

поверхность теплообмена от 1 до 1160 м
2
, 

масса от 265 кг до 35,5 т.  

В базу данных для каждого 

типоразмера  аппарата записаны все 

основные конструктивные характеристики 

теплообменника, необходимые для его 

выбора и расчета коэффициентов 

теплопередачи и гидравлического 

сопротивления по трубному и 

межтрубному пространствам:  

- поверхность теплообмена; 

- внутренний диаметр кожуха; 

- наружный диаметр труб; 

- толщина стенки труб; 

Рис.1. Q-T – диаграмма при охлаждении 

водой и конденсации  фракции легких 

углеводородов (первый поток-вода). 
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- длина прямого участка труб (для U-образных труб); 

- расположение труб в трубной решетке (по вершинам треугольника или 

квадрата); 

- число ходов по трубам и по межтрубному пространству; 

- площадь проходного сечения одного  хода по трубам; 

- площадь проходного сечения по межтрубному пространству в вырезе 

перегородки; 

- площадь проходного сечения по межтрубному пространству между 

перегородками; 

- число перегородок; 

- диаметр штуцеров на входе и выходе из трубного и межтрубного 

пространств; 

- допустимое давление в кожухе. 

В базу теплообменников конструкции ВНИИнефтемаш включены 

теплообменники с неподвижными трубными решетками (456 типоразмеров), с U-

образными трубами (492 типоразмера) и теплообменники с «плавающей головкой» 

(1236 типоразмеров, в том числе конденсаторов 162 типоразмера).  Эти 

теплообменники применимы  для технологических сред (газовых и жидких смесей 

веществ)  с изменением фазового состояния по тракту теплообмена.  

В ПС ГКН одновременно с определением фазового состояния потоков в 

трубном и межтрубном пространствах теплообменника выполняется интервальный 

расчет энтальпии потоков в газообразном, жидком и двухфазном состояниях с 

последующим выводом на экран компьютера Q-T – диаграммы теплообмена.  Если 

водой охлаждается и конденсируется фракция углеводородов, Q-T – диаграмма 

имеет вид (рис.1):  

Если вместо воды используется 

углеводородная фракция, близкая по своему 

составу с конденсируемой смесью, Q-T – 

диаграмма приобретает вид (рис.2): 

С помощью  Q-T – диаграммы делается 

оценка физической реализуемости 

проектируемого теплообмена и 

рассчитывается средне-интегральный 

температурный напор. 

На примере принципиальной схемы 

низкотемпературной сепарации 

природного газа (рис.3) покажем алгоритм 

выбора в ПС ГКН теплообменников для 

рекуперации холода с потоками газа и 

конденсата после второго сепаратора. 

Расход газа после сепаратора С-1 – 35200 

кг/час при давлении 5,45 МПа и температуре +32 С; выход конденсата после 

сепаратора С-2 2200 кг/час при давлении 1,2 МПа (после дросселя Д-2) и 

температуре минус 27 С; выход газа – 33000 кг/час при давлении 4 МПа и 

температуре минус 12 С. Реализованная к настоящему времени в ПС ГКН 

Рис.2. Q-T- диаграмма при теплообмене 

между фракциями легких углеводородов, 

сопровождающемся конденсацией в 

первом потоке и кипением в другом 

потоке. 

 



 46 

методология выбора теплообменников не предусматривает пока экономического 

анализа различных вариантов, поэтому при выборе теплообменников 

ориентируемся на обычно принимаемые в инженерной практике температурные 

напоры на теплых концах теплообменников порядка 8-10 С и гидравлические 

сопротивления в теплообменниках до 0,03-0,05 МПа.    

  

Газ со скважин

В конденсатопровод

В газопровод 1 

 2  3  5 

 7 

 9 

 14 

 8 

 10 

 11 

 6  4 

Д-2

 ХМ

С-2

С-1

Т-2Т-1
Д-1

 
 
Рис. 3. Схема низкотемпературной сепарации природного газа: С-1 и С-2 – сепараторы; Т-1 

и Т-2 – рекуперативные теплообменники; ХМ – холодильная машина; Д-1 и Д-2 – дроссели. 

 

Алгоритм  взаимодействия базы данных и ПС ГКН следующий. 

1. С помощью функции ПС ГКН «Энтальпия потока» определяется количество 

располагаемого холода с потоком 10 при нагреве его от – 27 С до 22 С.   

2. По найденному холоду рассчитывается температура потока 3 после 

теплообменника Т-1: +28,2 С. 

3. Аналогично п. 1 определяется холод потока  7 при нагреве его от – 12 С до 

+18 С. 

4. Аналогично п.2 находится температура потока 4: +4,3 С. 

5. В ПС ГКН на первом этапе по заданному коэффициенту теплопередачи  100 

Вт/м2/К делается первоначальная оценка поверхностей теплообменников Т-1 (38 

м2) и Т-2 (516 м2).  

6. При обращении к базе данных (рис. 4) считываются для Т-1 данные по 

теплообменнику конструкции ВНИИнефтемаш с неподвижными решетками 400-

ТНГ-1,6-М1/20-3-1 с поверхностью 34 м2 и одним ходом по трубам.  
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Рис.4. Окно выбора теплообменника из базы данных.  

 

7. После запуска на расчет рассчитываются коэффициент теплопередачи в 

выбранном теплообменнике (184 Вт/м
2
/К) и температуры потоков 3  (+27,6 С) и 11 

(+27,1 С). 

8. Аналогично п.6 для Т-2 выбирается теплообменник 1000-ТНГ-4,0-М1/25-9-1 

с поверхностью теплообмена 545 м
2
.  

9. После запуска на расчет находятся коэффициент теплопередачи в 

выбранном теплообменнике (111 Вт/м
2
/К) и температуры потоков 4  (+3,6 С) и 9 

(+18,9 С). 

10. Полученные температуры потоков 3 и 4 ниже тех, которые необходимы 

для поддержания требуемой температуры во втором сепараторе, поэтому по базе 

данных считываются данные для  теплообменников с меньшими типоразмерами: 

для Т-1 теплообменник с поверхностью 23 м
2
 (400-ТНГ-1,6-М1/20-2-1) и для Т-2 

451 м
2
 (1000-ТНГ-4,0-М1/20-6-1). В результате обеспечиваются температуры 

потоков на выходе из теплообменников, близкие к проектируемым: +28,2 С у 

потока 3 и +4,3 С у потока 4.  

 

 

 Источники 

 

1. Калашников О.В., Иванов Ю.В., Будняк С.В. Инженерные расчетные 

модели технологических сред нефтяных и газовых промыслов. 1. Программная 



 48 

система ГазКондНефть // Экотехнологии и ресурсосбережение.-1996.- № 2. - С. 50-

51. 

2. Альбом типовых теплообменников «газ-газ» ГП 595.00.000. Центральное 

конструкторское бюро нефтеаппаратуры ЦКБН, г. Подольск. – 1984. - 19с. 

3. АТК 24.202.09-04. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с 

плавающей головкой и с U-образными трубами сдвоенные. ВНИИнефтемаш, М., 

2004.  

4. АТК 24.202.10-2007. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с 

неподвижной трубной решеткой и кожухотрубчатые с  температурным 

компенсатором на кожухе. ВНИИнефтемаш, М., 2007. 

  



 49 

 

Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2009, № 3, с. 74-77.   
 

Подсистема выбора кожухотрубчатых теплообменников для установок 

промысловой подготовки природного газа 3. Расчетные и фактические 

данные по работе газопромысловой теплообменной аппаратуры. 
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 Шебелинкагаздобыча, Харьковская обл. 

 
Результаты расчетов коэффициентов теплопередачи при охлаждении природного газа в 

кожухотрубчатых теплообменниках сравниваются с фактическими данными на установках  

промысловой подготовки  газа.  Получено хорошее совпадение расчетных и действительных 

значений коэффициентов теплопередачи в новом теплообменнике. Отмечается многократное 

снижение теплопередачи в теплообменниках в результате их многолетней эксплуатации на 

газопромысловых средах.       

 

Для сравнения расчетных и фактических данных по теплопередаче в 

кожухотубчатых теплообменниках взята малогабаритная установка 

низкотемпературной подготовки природного газа на Белоусовском 

газоконденсатном месторождении (ГКМ) в Полтавской обл. Схема фрагмента 

установки с новым рекуперативным теплообменником показана на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Обвязка теплообменника в схеме низкотемпературной сепарации природного газа: 

Т-теплообменник; ДР-дроссель; С-сепаратор.  

 

В установке используется теплообменник конструкции ОАО ТУРБОГАЗ 

(г.Харьков) (рис. 2), cо следующими характеристиками: 

 
  площадь теплообмена                     –      49 м

2 
; 

  диаметр внешней трубы (кожуха)  –     168х10 мм ; 

  диаметр внутренних труб                –     34х4 мм; 

  количество внутренних труб           –     7 

  длина прямых участков труб           –     6,5 м.   
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Рис.2. Теплообменник для малогабаритных установок подготовки природного газа.  

 

Хотя разработчики называют эту конструкцию теплообменником типа «труба 

в трубе», фактически это кожухотрубчатый теплообменник с «длинным путем 

потока» (по терминологии из [1]), поскольку внутри внешней трубы несколько 

труб.  

Газ в насыщенном состоянии поступает в трубное пространство 

теплообменника при температуре 30 С и давлении 7,85 МПа в количестве 2240 

кг/час (на схеме т. 1) и охлаждается до температуры +3 С с образованием 

конденсата в количестве 4,6% (по массе). Температуры газа измерялись 

термометрами сопротивления ТСМУ-0289. 

Состав газа следующий (мол. доли): 
Гелий 

Азот 

Метан 

Диоксид углерода 

Этан 

Пропан 

изо-Бутан 

н-Бутан 

изо-Пентан 

н-Пентан 

С6+высшие 

Метанол 

Вода 

0.0005093 

0.0136335 

0.7881902 

0.0093490 

0.1238776 

0.0375878 

0.0036207 

0.0058897 

0.0008245 

0.0123398 

0.0023343 

0.0010207 

0.0008229 

В межтрубное пространство поступает газ после дросселирования и сепарации 

с температурой -11,9 С и давлением 4,83 МПа в количестве 2000 кг/час. 

Температура газа на выходе +27,8 С. Фактический коэффициент теплопередачи и 

результаты расчета по методикам, изложенным в [2], (с использованием 

программной системы ГазКондНефть [3] при определении фазового состояния и 

свойств газовой и жидкой фаз) приведены ниже: 

 
Тепловая нагрузка, кДж/час 

Средний температурный напор, С 

Фактический коэфф. теплопередачи, Вт/(м2*К) 

Скорость газа в трубах, м/с 

Скорость газа в межтрубном пространстве, м/с  

Коэфф. теплоотдачи в тр. простр., Вт/(м2*К)  

Коэфф. теплоотдачи в межтр. простр., Вт/(м2*К)  

Расчетный коэфф. теплопередачи, Вт/(м2*К) 

205300 

6,65 

175 

2,15 

1,00 

889
1
, 666

2
 

247 

173
1
, 159

2
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_______________________________________________________ 

Примечания: 1- Расчет по методике условно однофазного потока; 

2- Расчет по методике конденсации условно чистого вещества 

с учетом многокомпонентности потока [2].   

                                                                             

Из этих данных видно, что расчетная  передача тепла от охлаждаемой и 

конденсируемой многокомпонентной смеси в новом, незагрязненном 

теплообменнике почти не отличается от фактической (при расчете теплоотдачи по 

методике условно однофазного потока). Вторая методика дает несколько 

заниженные результаты.  

Не меньший интерес представляет и проверка теплопередачи в промысловых 

теплообменниках с большим сроком эксплуатации. 

На рис. 3 показан фрагмент схемы подготовки природного газа на 

Крестищенском ГКМ (Харьковская обл.) с четырьмя параллельно работающими 

сдвоенными теплообменниками конструкции Центрального конструкторского 

бюро нефтеаппаратуры (ЦКБН, г. Подольск) [4] (рис. 4). Установка работает с 

1982г.  

 
Рис.3 Обвязка теплообменников в установке подготовки газа на Крестищенском ГКМ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис.4. Сдвоенный теплообменник для установок подготовки природного газа.  
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Теплообменники имеют следующие конструктивные характеристики. 

Теплопередающая площадь одного теплообменника – 645 м
2
. Внутренний диаметр 

кожуха – 1 м, длина прямых участков U-образных труб – 9 м, их диаметр 20х2 мм. 

В теплообменнике имеется одна горизонтальная перегородка, благодаря которой  

организуется 2 хода в межтрубном пространстве. Один ход по трубному 

пространству имеет проходное сечение 0,1014 м
2
 , по межтрубному – 0,2033 м

2
. 

На данный блок теплообменников поступает газ после предварительного 

охлаждения и сепарации в количестве  288700 кг/час при температуре минус 2,5 С 

и давлении 3, 58 МПа.  

Состав газа следующий (мол. доли): 

 
Азот 

Метан                              

Диоксид углерода          

Этан                                

Пропан                            

изо-Бутан                        

н-Бутан                            

нео-Пентан                      

изо-Пентан                      

н-Пентан                         

н-Гексан                          

н-Гептан                          

н-Октан                            

Метанол                           

Вода 

0.0146844 

0.9303365 

0.0023201 

0.0382724 

0.0087441 

0.0010947 

0.0020302 

0.0000405 

0.0005833 

0.0004928 

0.0006972 

0.0003848 

0.0001322 

0.0000031 

0.0001837 
 

После охлаждения до температуры минус 18,2 С  газ поступает на расширение 

в турбодетандерах до давления 2,84 МПа и температуры минус 29,4 С, 

сепарируется и направляется в межтрубное пространство теплообменников. 

Температура на выходе из межтрубного пространства минус 10 С. Температуры  

измерены термометрами сопротивления ТСМ-100.    

Ниже приводятся фактические и расчетные коэффициенты теплопередачи (по 

методике условно однофазного потока) в сдвоенном теплообменнике. 

 
 

Тепловая нагрузка, кДж/час 

Средний температурный напор, C 

Факт. коэфф. теплопередачи, Вт/(м2*К) 

Скорость газа в трубах, м/с 

Скорость газа в межтрубном пространстве, м/с 

Коэфф. теплоотдачи в трубах, Вт/(м2*К) 

Коэфф. теплоотдачи в межтр. простр., Вт/(м2*К) 

Расчетный коэфф. теплопередачи, Вт/(м2*К) 

2894000 

9,3 

67 

6,22 

3,75 

878 

443 

236
1
,  67

2
 

________________________________________________________________ 

Примечания: 1- при термич. сопр. загрязнений 0,0002  (м2*К)/Вт; 

2- при термич. сопр. загрязнений 0,0049  (м2*К)/Вт. 

 

Ниже показаны фотографии трубного пучка и трубной решетки 

теплообменника,  демонтированного в мае м-це 2008 г. 
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Рис. 5. Фотография трубного пучка  после длительной эксплуатации.. 

 

 
Рис. 6. Фотография трубной решетки после длительной эксплуатации.. 

 

Выводы: 

 

1. Используемая в программе ГазКондНефть методика расчета коэффициентов 

теплопередачи в кожухотрубчатых теплообменниках хорошо согласуется с 

фактическими данными, полученными на установке подготовки природного газа. 

2. Длительная (в течение 25-30 лет) эксплуатация кожухотрубчатых 

теплообменников на газопромысловых средах приводит к существенному (в 3-4 

раза) снижению теплопередачи (в результате ржавления труб и отложений).  

3. Снижение коэффициентов теплопередачи со временем необходимо 

учитывать при прогнозировании работы установок подготовки газа на 

перспективу.   
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