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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность 
Конденсация восходящей многокомпонентной смеси паров при 

противоточном движении конденсата является одним из наименее изученных и 
освещенных в литературе тепломассообменных процессов. В то же время 
интерес к фракционирующей конденсации постоянно возрастает, что 
объясняется термодинамическими преимуществами данного процесса и 
перспективами создания энергоэффективных технологий на его основе. К 
таким технологиям можно отнести: 

- неадиабатическую ректификацию, позволяющую снизить удельные 
энергозатраты и уменьшить габариты ректификационной колонны за счет 
перераспределения материальных и тепловых потоков по ее высоте;  

- технологию ректификации в колонне с интегрированным теплом 
отгонной и укрепляющей секций; 

- реакционно-ректификационные процессы, работающие с возвратом не 
прореагировавшей части сырья в виде флегмы в реакционную зону; 

- изотермическую абсорбцию, позволяющую сохранить высокое значение 
движущей силы процесса. 

Помимо этого установка встроенных секций фракционирующих 
конденсаторов в сложные ректификационные колонны позволяет совместить в 
одном аппарате теплообменные, массообменные и сепарационные функции и 
отказаться от контуров острого и циркуляционного орошения, тем самым 
снижая эксплуатационные и капитальные затраты.  

Существующие конструкции противоточных конденсаторов обладают 
низкими тепломассообменными характеристиками и не позволяют в полной 
степени воспользоваться технологическими преимуществами перечисленных 
видов процессов. Поэтому разработка новых конструкций фракционирующих 
конденсаторов является актуальной задачей для нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и теплоэнергетической отраслей промышленности. 

Проведение процесса фракционирующей конденсации в аппаратах с 
вертикальными контактными решетками (АВР) ранее не изучалось. Однако 
многочисленные исследования гидродинамики и теплообмена в аппаратах АВР 
позволяют предположить, что реализуемый в них капельно-пленочный режим 
контакта фаз создает условия для интенсификации процесса фракционирующей 
конденсации. Весь образующийся конденсат отводится с теплопередающей 
поверхности на вертикальную сетку, откуда срывается восходящим потоком 
пара, диспергируется, а образующиеся капли орошают поверхность стекающей 
пленки, турбулизируя ее вязкий подслой и снижая основное термическое 
сопротивление процесса. Помимо этого в объеме аппарата создается обширная 
капельная межфазная поверхность, что существенно снижает диффузионное 
сопротивление при конденсации смеси паров с неконденсируемым газом. 

Цель работы 
Теоретическое и экспериментальное изучение процесса 

фракционирующей конденсации в аппаратах АВР и разработка методики 
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гидродинамического и тепломассообменного расчета фракционирующего 
конденсатора с вертикальными решетками (ФКВР), позволяющей выбрать 
оптимальный режим работы и геометрические размеры аппарата. 

В процессе работы решались следующие задачи: 
 создание математической модели процесса фракционирующей 

конденсации в аппарате ФКВР; 
 создание методики экспериментального определения коэффициента 

теплоотдачи, учитывающей изменение гидродинамических 
параметров по высоте аппарата; 

 исследование особенностей гидродинамики аппаратов ФКВР; 
 теоретическое и экспериментальное исследование тепломассообмена 

при фракционирующей конденсации пара (или парогазовой смеси) в 
аппарате ФКВР. 

Научная новизна 
Доказана существенная (в 3-4 раза) интенсификация теплоотдачи от 

конденсирующегося пара в условиях капельно-пленочного взаимодействия фаз 
в аппарате ФКВР по сравнению с вертикальным кожухотрубчатым аппаратом. 

Доказано существенное (в 2-4 раза) снижение влияния диффузионного 
сопротивления неконденсируемых компонентов на теплоотдачу при 
конденсации в условиях капельно-пленочного взаимодействия фаз в аппарате 
ФКВР по сравнению с горизонтальным кожухотрубчатым аппаратом и 
одиночной горизонтальной трубой. 

Предложена и экспериментально проверена математическая модель 
процесса фракционирующей конденсации многокомпонентной смеси в 
присутствии неконденсируемого компонента в аппарате ФКВР. 

Предложена методика экспериментального определения коэффициента 
теплоотдачи при фракционирующей конденсации, учитывающая изменение 
гидродинамических параметров по высоте аппарата. 

Предложена зависимость для определения коэффициента теплоотдачи от 
конденсирующегося пара и парогазовой смеси в аппарате ФКВР. 

Определена высота эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ) при 
фракционирующей конденсации углеводородной смеси в аппарате ФКВР. 

Практическая значимость 
Разработана инженерная методика расчета фракционирующего 

конденсатора ФКВР, которая позволяет выбрать оптимальный режим работы и 
геометрические размеры аппарата. Определены преимущества и область 
эффективного внедрения фракционирующих конденсаторов ректификационных 
колонн. Определена экономическая эффективность установки встроенной 
секции ФКВР вместо контура острого орошения колонны стабилизации 
бензина установки АВТ мощностью 1,5 млн. т/год. 

Реализация работы 
По разработанной методике рассчитан и изготовлен опытно-

промышленный аппарат ФКВР и проведены стендовые испытания в ПАО 
«СвНИИНП». Спроектирован промышленный аппарат для колонны 
стабилизации бензиновой фракции мощностью 240 тыс. т/год. 
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Апробация работы 
Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на XII 

Международной научно-практической конференции «Ашировские чтения» 
(Туапсе, 20-26 сентября 2015 г.), технических советах в ПАО «Средневолжский 
научно-исследовательский институт по нефтепереработке» и ПАО 
«Самаранефтехимпроект». 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 4 статьи (в журналах из перечня 

ВАК) и 1 тезисы доклада. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из вводной части, 

шести глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 
литературы и 6 приложений. Материал изложен на 178 страницах (из них 33 – 
приложений), содержит 52 рисунка, список литературы составляет 96 
наименований (из них 27 – иностранных источников). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении рассмотрены основные сферы внедрения 

фракционирующих конденсаторов и обоснована актуальность настоящей 
работы. 

В первой главе  представлены результаты литературного и патентного 
обзора существующих методов интенсификации процесса конденсации, 
аппаратурного оформления процесса неадиабатической ректификации и 
концепция создания тепломассообменных колонн с интегрированным теплом. 
Описаны основные преимущества и недостатки существующих конструкций 
конденсаторов и тепломассообменных аппаратов. Проанализированы 
существующие методы описания тепломассообмена при пленочной 
конденсации пара и парогазовой смеси с точки зрения их применимости для 
описания противоточной конденсации в аппарате ФКВР. 

Во второй главе предложена конструкция фракционирующего 
конденсатора ФКВР, рассмотрен принцип организации парожидкостного 
взаимодействия на вертикальных контактных решетках, а также анализируются 
основные гидродинамические параметры, режимы и особенности работы 
аппарата ФКВР. 

Принципиальная схема аппарата ФКВР представлена на рисунке 1. 
Аппарат состоит из корпуса 1, в котором установлен пакет 

неадиабатической насадки, представляющей собой узкие зигзагообразные 
полые каналы 6, попарно образующие паровые каналы, в которых вертикально 
установлена сетка 7. Пары поступают в аппарат через распределительный узел 
2, охлаждаются и конденсируются на поверхности зигзагообразных каналов, 
активно контактируя с конденсатом, стекающим с вышележащих ступеней по 
вертикальной сетке 7. Тепло конденсации воспринимается хладагентам в полых 
каналах 6. Несконденсированный газ выводится с верха аппарата. Конденсат 
собирается в кубе аппарата, откуда может быть направлен в качестве 
дополнительного орошения в верх ФКВР, либо выведен в товарный парк через 
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блок рекуперации тепла, либо направлен в качестве горячего орошения в 
ректификационную колонну, связанную с ФКВР по парам.  

На рисунке 2 представлены  схемы  взаимодействия  потоков  в 
контактной  камере  аппарата ФКВР при различных гидродинамических 
режимах. При работе в клапанном (б) и струйном (в) режимах в контактной 
камере восходящий поток пара распыляет пленку, стекающую по сетке, а 
образовавшийся капельный факел орошает теплопередающую поверхность 
полого канала. В клапанном режиме распыл пленки происходит на сетке, а в 
струйном за счет срыва струи конденсата непосредственно с верхней ступени. 
При работе аппарата в пленочном режиме динамическое воздействие пара на 
конденсат практически отсутствует, а вертикальная сетка является 
конденсатоотводящим элементом конструкции и уменьшает толщину пленки 
на теплообменной поверхности.  

Основными факторами интенсификации теплообмена в аппарате 
являются: удар капель о поверхность пленки конденсата, турбулизирующий 
вязкий подслой, и отвод конденсата на сетку. Основными факторами 
интенсификации массообмена в аппарате являются: большая удельная 

1 – корпус аппарата; 2 – узел ввода пара; 3,4 – ввод/вывод хладагента; 5 – узел ввода 
орошения; 6 – полые каналы; 7 – вертикальная решетка; 8 – насос циркуляционного 

орошения; 9 – холодильник 
Рисунок 1 – Технологическая схема и эскиз контактной камеры аппарата ФКВР 
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межфазная поверхность и организация поступенчатого контакта пара и 
конденсата с перемешиванием на каждой ступени. 

Закономерности гидродинамики аппаратов АВР хорошо изучены и 
многократно проверены в экспериментальных и промышленных условиях. Во 
второй главе проанализированы основные гидродинамические режимы и 
параметры, характеризующие работу аппаратов АВР, необходимые для 
изучения и расчета аппарата ФКВР.  

В результате анализа установлено, что для оценки степени 
динамического воздействия пара на пленку конденсата может быть 
использован универсальный гидродинамический параметр1: 

подw
wП 1  - 

параметр, характеризующий изменение 
гидродинамической структуры потока при 
приближении к режиму подвисания, 

(1) 

где подw  - скорость подвисания жидкости в аппарате, определяемая    по 
уравнению1:  
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В результате численного анализа условий существования различных 
гидродинамических режимов при работе ФКВР на легком углеводородном 
сырье (сжиженный газ или бензиновые фракции) для сеток квадратного 
плетения различных типоразмеров (свободное сечение 50÷70%; шаг плетения 
1,4÷3,0 мм) установлено, что аппарат работает преимущественно в клапанном 
                                                
1 Михайлов, С. С. Обобщенные зависимости для расчета гидродинамических параметров аппарата АВР в ши-
роком диапазоне нагрузок [Текст] / С. С. Михайлов, С. П. Лесухин, Л. Г. Григорян, С. В. Иваняков // Нефтега-
зовое дело: Межвузовский сборник научных трудов. – Самара, 1997. – С. 191–204. 

а)  б) в) 
1 – пар; 2 – конденсат; 3 – хладагент; 4 – полый зигзагообразный канал; 5 – сетка 

Рисунок 2 - Гидродинамические режимы в аппарате ФКВР:  
а) пленочный; б) клапанный; в) струйно-эжекционный 
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режиме в диапазоне параметра П1 от 5÷25% до 75÷95%. Поэтому пленочный и 
струйный режимы могут рассматриваться как переходные состояния на одной-
двух ступенях контакта и в настоящем исследовании отдельно не 
рассматриваются. 

Принципиальным отличием ФКВР от остальных аппаратов с 
вертикальными решетками является существенное изменение 
гидродинамических параметров по высоте аппарата по мере конденсации пара 
и постоянного оттока конденсата, что при обработке результатов 
экспериментальной части исследования потребует определять местные 
значения тепломассообменных характеристик на ступенях контакта вместо 
средних значений по аппарату. 

В третьей главе рассмотрена теория конвективного теплообмена при 
равномерном капельном орошении наклонной пластины, а также в аппаратах 
водовоздушного охлаждения (АВВО), представлен температурный профиль 
ступени контакта ФКВР, разработана математическая модель 
фракционирующей конденсации многокомпонентной смеси в присутствии 
неконденсируемого компонента в аппарате ФКВР. 

В основу описания теплоотдачи при конденсации в аппарате ФКВР 
принята теория конвективного теплообмена при равномерном капельном 
орошении наклонной пластины. Ранее проведенные исследования описывают 
зависимость коэффициента теплоотдачи от плотности орошения пластины на 
основании полуэмпирической теории турбулентного переноса в случае с 
внешним источником турбулентности (энергией капельного потока). На 
основании предположения о преимущественном сопротивлении теплопереносу 
вязкого подслоя было получено уравнение для коэффициента теплоотдачи1: 

жж
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(3) 

Поверхность теплообмена в аппаратах ФКВР орошается неравномерно. 
При плотности орошения i < 30 м3/(м2·час) на ступени контакта помимо пленки, 
турбулизированной каплями конденсата, существует значительная зона пленки 
со слабовыраженным капельным орошением.  

На рисунке 3 представлен температурный профиль ступени контакта 
ФКВР в рассматриваемых зонах. Термическое сопротивление пленки, 
турбулизированной каплями конденсата (б), заключено в основном в вязком 
подслое (участок 4-5б), слой неконденсируемого компонента (2-3б) активно 
перемешивается с паровым потоком. Термическое сопротивление зоны со 
слабовыраженным капельным орошением (а) определено всей толщиной 
пленки (3-5а), а неконденсируемый компонент концентрируется на межфазной 
поверхности (2-3а).  

                                                
1 Григорян, Л. Г. Гидродинамика и теплоотдача при равномерном орошении наклонной пластины капельным 
потоком жидкости [Текст] / Л. Г. Григорян, Г. П. Филин, В. Н. Соколов // Материалы VII Всесоюзной конфе-
ренции «Тепломассообмен». – Минск: АНК «ИТМО им. А.В.Лыкова» АНБ, 1984. – Т. 8. – Ч. 2. – С. 37–42. 
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Рисунок 4 - Схема взаимодействия хладагента, 
конденсата, пара и неконденсируемого 
компонента (инерта) в аппарате ФКВР 

Влияние неравномерности орошения в аппаратах ФКВР изучалось 
экспериментальным путем, результаты проведенного исследования 

рассмотрены в четвертой главе настоящей 
работы. 

Для создания математической 
модели процесса рассматривалось 
изменение температуры и массы четырех 
материальных потоков на элементарном 
участке dh (рисунок 4).  

После тождественных преобразований получена система 
дифференциальных уравнений (4) – (7), описывающая распределение 
температур, тепловых и материальных потоков в аппарате ФКВР:  
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Рисунок 3 - Температурный профиль 
ступени контакта ФКВР в орошаемой 

(б) и неорошаемой (а) зонах 
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Вследствие энергичного взаимодействия пара и конденсата на ступени 
контакта ФКВР при выводе уравнений принималось, что в рассматриваемом 
сечении температуры пара, конденсата и неконденсируемого компонента 
(инерта) равны между собой и соответствуют температуре насыщения при 
рабочем давлении:  

насккип tdtttt   . 
При рассмотрении фракционирующей конденсации многокомпонентной 

смеси, необходимо дополнить систему уравнений (4) - (7) зависимостями, 
описывающими изменение составов и свойств потоков пара и конденсата на 
участке dh. Для этого в качестве элементарного участка принята одна 
неравновесная ступень контакта с локальным коэффициентом полезного 
действия (КПД) меньшим 1. Система уравнений для i-ой ступени и j-ого 
компонента смеси получена в следующем виде:  
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(8)  

(9)  

(10) 1 

(11)  
Для решения системы уравнений (4) – (11) в численном виде ее 

необходимо дополнить зависимостями αк, αх, βy и η от гидродинамических 
параметров на рассматриваемой ступени аппарата.  

Коэффициент массоотдачи в газовой фазе (βy) для углеводородных и 
паровоздушных смесей в аппаратах АВР и коэффициент теплоотдачи от стенки 
к хладагенту в полых зигзагообразных каналах (αх) изучались ранее.  

Уравнения для определения αк и η были получены в результате серии 
экспериментов, описанной в четвертой и пятой главах настоящей работы. 

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию 
теплообмена в аппарате ФКВР. 

Экспериментальная часть работы выполнялась на опытно-промышленной 
установке, смонтированной в ПАО «СвНИИНП» НК «Роснефть» (рисунок 5). В 
качестве сырья был выбран бензиновый растворитель Нефрас С2-80/120, 
представляющий из себя смесь предельных углеводородов С6 - С7 
парафиновой и нафтеновой групп, выкипающую в диапазоне температур 80-
92°С, близкую по теплофизическим свойствам к бензиновым фракциям 
установок АВТ и бензинам-отгонам установок вторичной переработки нефти.  

Для стабилизации составов и температур всех материальных потоков 
установка работала по замкнутой схеме с полным возвратом флегмы. Нефрас 

                                                
1 Григорян, Л. Г. Гидродинамика, массо– и теплообмен при взаимодействии жидкости и газа на вертикальных 
контактных решетках колонных аппаратов [Текст] : дис. ... д–ра техн. наук : 05.17.08 /  Григорян Леон Гайко-
вич. – Л., 1986. – 333 с. 
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1 – куб-испаритель; 2 – фракционирующий конденсатор; 3 –холодильник; 4 – флегмовая ем-
кость; 5 – баллоны с азотом; 6 – водяной коллектор; 7- пробоотборники; 8 – термопары в 

корпусе ФКВР; T – датчик температуры; P – манометр; F – расходомер; L – уровнемер 
Рисунок 5 - Принципиальная схема экспериментальной установки с планом расположения 

термопар по ступеням контакта в аппарате ФКВР 
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нагревался в испарителе 1 до температуры кипения, пары нефраса поступали во 
фракционирующий конденсатор 2, в полые каналы которого подавалась 
холодная вода из коллектора 6, несконденсированные пары с верха 
конденсатора поступали в резервный оросительный холодильник 3, из которого 
холодная флегма собиралась в емкости 4 и далее возвращалась в исследуемый 
аппарат 2, либо в испаритель 1. Также была предусмотрена возможность 
подачи азота из баллонов 5 для проведения экспериментов с 
неконденсируемым газом. 

Исследуемый конденсатор состоял из: 12 контактных камер 
промышленных размеров (H·a·b = 60·60·60 мм), двух полых каналов с сечением 
4·60 мм и вертикальной сетки с размером ячейки 2·2 мм. Температуры паров, 
хладагента и поверхности теплообмена измерялись тридцатью шестью 
хромель-копелевыми термопарами. Для определения расхода воды, пара, 
конденсата и азота были предусмотрены расходомеры. 

Для изучения работы аппарата в широком диапазоне производительности 
было выбрано 50 режимов, отличающихся тепловой мощностью испарителя 
(3÷14 кВт), расходом хладагента (150÷1800 л/ч), числом охлаждающих каналов 
(1 или 2), а также направлением возврата холодной флегмы (в ФКВР или в 
испаритель). Температура воды на входе в аппарат составляла 15-25°С, а 
перепад на весь аппарат от 4 до 18°С. Доля азота на входе в аппарат составляла 
0÷15% об., на выходе - 20÷75% об. 

Результаты экспериментов обрабатывались по следующему алгоритму: 
1) Составление поступенчатого теплового баланса установки по воде в 

полых каналах; 
2) Составление поступенчатого материального баланса по пару и 

конденсату на основании решения системы уравнений (4)-(7); 
3) Проверка расчетного материального и теплового баланса с учетом 

изменения состава пара и конденсата по высоте аппарата в 
программе Petro-SIM, определение экспериментальных значений 
локальных КПД ступеней контакта; 

4) Расчет основных гидродинамических характеристик работы 
насадки (режим, скорость пара, плотность орошения, скорость 
подвисания и пр.); 

5) Расчет экспериментальных значений местных коэффициентов 
теплоотдачи по уравнению: 

)( стк

ххх
к ttF

tcG



 . (12) 

Моделирование экспериментальных режимов выполнялось в программе 
Petro-SIM, значения КПД ступеней в модели определялись таким образом, 
чтобы состав верхнего продукта соответствовал данным хроматограммы. 
Результаты моделирования одного из режимов приведены на рисунке 6.  

Среднее отклонение профиля температуры конденсата составило не 
более 1,5°С, профиля воды – не более 0,5°С Среднее отклонение расчетных 
расходов пара и конденсата от экспериментальных составило 4% (рисунок 7). 
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Проведенное моделирование позволило подтвердить допустимость 
применения предложенной системы уравнений для описания процесса 
фракционирующей конденсации, и использовать ее для дальнейшей обработки 
результатов экспериментов. 

Обработка экспериментальных значений местных коэффициентов 
теплоотдачи на ступенях контакта выполнялась в два этапа. На первом этапе в 
трехмерной системе координат выполнялся анализ всего массива 
экспериментальных данных (рисунок 8), что позволило получить 
эмпирическую зависимость коэффициента теплоотдачи от плотности орошения 

Рисунок 8 - Изменение коэффициента теплоотдачи при конденсации 
от плотности орошения (i) и гидродинамического параметра П1 

▲♦  - эксперимент ▬   - модель 
Рисунок 6 - Экспериментальные и рас-
четные профили температуры конден-

сата (1) и воды (2). Gх = 240 л/час; мощ-
ность испарителя - 6 кВт 

●  - 2 канала ○   - 1 канал 
Рисунок 7 - Отклонение расчетных 

значений расхода горячего конденсата с 
куба ФКВР от экспериментальных 
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(i) и гидродинамического параметра П1.  
На втором этапе полученные средние экспериментальные значения 

коэффициента теплоотдачи сравнивались с расчетными величинами при 
равномерном орошении наклонной пластины (рисунок 9).  

Проведенное сравнение показало, что существующая зависимость 
отражает динамику значений αк, но не позволяет определить его абсолютные 
значения, по причине ранее описанной неравномерности орошения в аппарате. 
Для учета данной особенности аппарата ФКВР уравнение (3) было дополнено 
эмпирической функцией ( к ), характеризующей негативное влияние на 
процесс зон со слабовыраженным капельным орошением: 

к

кк

к

к
к

wi 






Pr
55,6

Pr
75,9

)(46,0
25,0

3/12

, 
(13) 

45,0
136,0  Пк  (14) 

при 9,0,20 1  П . 
Сравнение расчетных и экспериментальных коэффициентов теплоотдачи 

приведено на рисунке 10, среднеквадратическая ошибка составила 13%. 
Полученные значения коэффициента теплоотдачи (1100÷2400 Вт/(м2·К) в 

клапанном режиме) демонстрируют значительно большую эффективность 
теплоотдачи в аппаратах ФКВР по сравнению с конденсаторами существующих 
конструкций (αк на выбранном сырье для кожухотрубчатых противоточных 
конденсаторов составляет 400÷600 Вт/(м2·К), для пластинчатых или 
оребренных кожухотрубчатых 1100÷1500 Вт/(м2·К)). 

а) б) 

Рисунок 9 - Сравнение расчетных значений коэффициента теплоотдачи для наклонной 
пластины (●) со средними экспериментальными значениями αк в аппарате ФКВР (ж): 

а) режим с двумя охлаждающими каналами; б) режим с одним охлаждающим каналом 
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Пятая глава посвящена экспериментальным исследованиям 
массообмена в аппарате ФКВР. 

Изучение влияния диффузионного сопротивления на процесс 
конденсации многокомпонентной смеси в аппарате ФКВР выполнялось на 
основании сравнения интенсивности теплоотдачи в опытах, близких по 
гидродинамическим параметрам на ступенях, но отличающихся числом 
охлаждающих полых каналов (рисунок 11). Данное сравнение основано на том, 
что на единицу теплообменной поверхности в опытах с одним каналом 
приходится вдвое больше поверхности фазового контакта. Если бы 

диффузионное сопротивление 
лимитировало процесс, то на 
большей поверхности фазового 
контакта появилась бы 
возможность сконденсировать 
большее количество пара. Однако 
такой закономерности в 
результате экспериментов 
выявлено не было, что 
свидетельствует об отсутствие 
влияния диффузионного 
сопротивления легкокипящих 
компонентов на теплоотдачу при 
конденсации узкой бензиновой 
фракции в аппарате ФКВР в 
отличие от аппаратов 
существующих конструкций.  

Рисунок 10 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений коэффициента 
теплоотдачи при конденсации в ФКВР 

Рисунок 11 - Сравнение экспериментальных 
значений коэффициента теплоотдачи для 

опытов с 1-м (●) и 2-мя (Δ) охлаждающими 
каналами 
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При наличии в парах 
неконденсируемого  компо-
нента (например, инертного 
газа) вне зависимости от 
конфигурации аппарата 
конденсация существенно 
замедляется в связи с тем, что 
диффузионное сопротивление 
массопереносу в газовой фазе 
становится соизмеримым с 
термическим сопротивлением 
пленки конденсата. 

Серия экспериментов на 
смеси паров нефраса с азотом 
(рисунок 12) позволила 
получить зависимость 
коэффициента теплоотдачи 
( ип

к
 ) от содержания некон-

денсируемого компонента ( иy ) в виде:  

  45,0
иy

к

ип
к

и e






 . (15) 

Предложенная функция ( и ) описывает влияние диффузионного 
сопротивления в газовой фазе на коэффициент теплоотдачи при конденсации со 
среднеквадратической ошибкой 10% (рисунок 13).  

Рисунок 12 - Изменение коэффициента 
теплоотдачи при конденсации в зависимости от 

содержания инерта в смеси 

Рисунок 13 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений 
коэффициента теплоотдачи при конденсации смеси паров нефраса с азотом 
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Значения αк при 
содержании азота более 25% 
относятся к зоне конвективного 
теплообмена от парогазовой 
смеси и поэтому дисперсия 
значений в этой области 
несколько больше, чем в зоне 
конденсации. Отдельного 
изучения зоны конвективного 
теплообмена не проводилось.  

Сравнение зависимости 
коэффициента теплоотдачи от 
содержания неконденсируемого 
компонента для ФКВР и 
аппаратов существующих 
конструкций1 представлено на 
рисунке 14. Отметим, что 
представленная зависимость 
получена как на смеси нефраса с 
азотом, так и в дополнительной 
серии экспериментов на смеси 
водяного пара с воздухом. 

При изучении массообменных характеристик аппарата ФКВР резкое 
изменение гидродинамических параметров по высоте аппарата потребовало на 
первом этапе выполнить оценку влияния гидродинамики на ступени контакта 
на эффективность массообмена. Для этого было смоделировано несколько 
адиабатических режимов работы ФКВР (без подачи хладагента). Данные 
эксперименты в отличие от неадиабатических позволили получить одинаковые 
паровые и жидкостные нагрузки на всех ступенях контакта, а, следовательно, 
позволили принять в модели одинаковые значения локальных КПД для всех 
ступеней. В результате первого этапа моделирования определено, что при 
изменении параметра П1 от 37% до 90% ВЭТТ снизилась на 22% с 410 до 336 
мм. 

Вторым этапом выполнялось моделирование неадиабатических режимов 
работы ФКВР с целью определения условного среднего КПД ступеней контакта 
с различными гидродинамическими параметрами. Далее полученные средние 
значения были заменены степенной функцией, учитывающей определенную 
для адиабатических режимов динамику локальных КПД, следующего вида:  

23,0
113,0 ПН  . (16) 

Предлагаемая функция (18) является ориентировочной оценкой 
изменения локального КПД ступени контакта при изменении 
гидродинамического режима, необходимой для расчета аппарата ФКВР, и 

                                                
1 Исаченко В. П. Теплообмен при конденсации. – М. : Энергия, 1977. – 240 с. 

1 - одиночная горизонтальная труба1;  
2 - горизонтальный трубный пучок1; 3(●) - ФКВР 
(водяной пар/воздух); 4(▲) - ФКВР (нефрас/азот) 

Рисунок 14 - Относительное изменение 
коэффициента теплоотдачи при конденсации 

парогазовой смеси в зависимости от содержания 
неконденсируемого компонента 
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позволяет достаточно точно определить порядок величины КПД. Связь между 
значениями локального КПД ступени при адиабатическом ( А ) и 
неадиабатическом ( Н ) режимах работы определяется выражением: 

АН  )8,06,0( . (17) 
В результате моделирования 7 неадиабатических режимов работы ФКВР 

значение ВЭТТ изменялось в диапазоне 480÷680 мм при 0,2<П1<0,9. 
Полученные значения ВЭТТ соответствуют современным высокоэффективным 
регулярным насадкам (350÷700 мм), что доказывает возможность применения 
встроенных в ректификационную колонну секций ФКВР вместо 
массообменных устройств любых существующих конструкций. 

Таким образом, в аппарате ФКВР совмещаются высокие массообменные 
характеристики и большое значение удельной поверхности теплообмена – 
40÷70м2/м3, что не реализовано ни в одной из существующих конструкций 
тепломассообменных аппаратов. 

В шестой главе приводится инженерная методика расчета 
промышленного аппарата ФКВР, с помощью которой можно определить: 

 требуемую поверхность теплообмена; 
 геометрические размеры аппарата; 
 составы и расходы пара и конденсата на выходе из аппарата. 

На рисунке 15 представлена блок-схема разработанного алгоритма. 
Предложенная методика расчета состоит из пяти основных блоков: 

1) блок расчета массообмена между паром и конденсатом на 
неравновесных ступенях контакта при неадиабатических условиях в 
программе Petro-SIM;  

2) блок расчета гидродинамических параметров в паровом канале;  
3) блок расчета гидравлического сопротивления полых каналов с 

хладагентом;  
4) блок расчета распределения тепловой нагрузки по ступеням контакта; 
5) блок оптимизации геометрических размеров аппарата. 
Особенностью методики является необходимость повторения блоков 1-4 

до получения требуемой сходимости результатов, оцениваемой по 
поступенчатому профилю тепловых нагрузок в аппарате. Так как 
рассматриваемый аппарат в большинстве случаев напрямую связан с работой 
ректификационной колонны, то расчет массообменной части необходимо 
выполнять с учетом изменений в составе и расходе верхнего продукта колонны. 

Для оптимизации конструкции аппарата ФКВР необходимо 
руководствоваться следующими закономерностями: 

1) Организация эффективного с тепловой точки зрения 
гидродинамического режима на ступенях контакта определяется правильным 
подбором размеров контактной камеры (a, H) и типа сетки; 

2) При необходимости полной конденсации паров рекомендуется 
применить конструкцию ФКВР с минимальным числом ступеней контакта и 
максимальным числом паровых каналов;  
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3) При необходимости парциальной конденсации с повышенными 
требованиями к четкости разделения смеси паров рекомендуется применить 
конструкцию с максимальным числом ступеней контакта и минимально 
допустимым проходным сечением для паров. 

Также для увеличения высоты ФКВР может быть рекомендована 
конструкция с чередующимися полыми каналами и зигзагообразными 
перегородками. В этом случае за счет уменьшения удельной поверхности 
теплообмена в аппарате можно увеличить его высоту, а, следовательно, и 
четкость разделения смеси паров. 

Экономическая эффективность применения фракционирующего 
конденсатора ФКВР рассматривалась на примере колонны стабилизации 
бензиновой фракции мощностью 240 тыс. т/год. Установка секции ФКВР 
позволила отказаться от кожухотрубчатого конденсатора, рефлюксной емкости 
и насосов острого орошения (рисунок 16), а также уменьшить тепловую 
нагрузку на конденсатор на 24% и рибойлер  – на 16% без ухудшения четкости 
ректификации в колонне, либо, как альтернатива, увеличить 
производительность установки на 20% без увеличения нагрузки на рибойлер и 
конденсатор. Результаты моделирования колонны стабилизации бензина по 
схемам с подачей острого орошения и с фракционирующим конденсатором 

Рисунок 15 - Блок-схема расчета аппарата ФКВР 
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представлены в таблице 1. Расчетная окупаемость встроенной секции ФКВР 
составила менее полугода.  

 
Таблица 1 – Результаты моделирования работы колонны стабилизации бензина по 

схеме с острым орошением и со встроенным фракционирующим конденсатором  

Вариант Схема с острым 
орошением  Схема с ФКВР 

Расход, кг/час 
- нестабильный бензин 30000 
- стабильный бензин 27224 27212 
- углеводородный газ 2776 2788 

Температура, °С 
- конденсатор 52,9 54,7 
- куб 166,5 166,5 

Давление, МПа (абс.) 
- конденсатор 0,95 0,99 
- куб 1,03 1,03 

Давление насыщенных паров (по Рейду) стабильного 
бензина, мм рт. ст. 500 
Содержание компонентов С5+ в газе, % масс. 0,55 
Флегмовое число (конденсатор) 5,0 4,1 
Число теоретических тарелок, в том числе: 23 26 

конденсатор / колонна / термосифонный рибойлер 1 / 20 / 2 4 / 20 / 2 
Тепловая мощность рибойлера, МВт 1,850 1,550 
Тепловая мощность конденсатора, МВт 1,283 0,981 

  
 

а)        б) 
 

Рисунок 16 – Схема верхнего контура стабилизационной колонны  
с острым орошением (а) и со встроенной секцией ФКВР (б) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

1. Предложена конструкция тепломассообменного аппарата с 
вертикальными решетками для проведения фракционирующей 
конденсации многокомпонентных смесей или противоточной 
конденсации парогазовых смесей. 

2. Разработана математическая модель процесса фракционирующей 
конденсации в аппарате ФКВР. 

3. Предложена методика экспериментального определения 
коэффициента теплоотдачи при фракционирующей конденсации, 
учитывающая изменение гидродинамических параметров по высоте 
аппарата. 

4. На опытно-промышленной установке изучены основные 
тепломассообменные характеристики фракционирующего 
конденсатора ФКВР при работе на узкой бензиновой фракции в 
диапазоне гидродинамического параметра П1 от 0 до 1, плотности 
орошения от 0 до 27 м3/(м2·час) и скорости пара от 0 до 1,4 м/с. 

5. Доказана существенная (в 3-4 раза) интенсификация теплоотдачи от 
конденсирующегося пара в условиях капельно-пленочного 
взаимодействия фаз в аппарате ФКВР по сравнению с вертикальным 
кожухотрубчатым аппаратом. 

6. Доказано существенное (в 2-4 раза) снижение влияния 
диффузионного сопротивления неконденсируемых компонентов на 
теплоотдачу при конденсации в условиях капельно-пленочного 
взаимодействия фаз в аппарате ФКВР по сравнению с 
горизонтальным кожухотрубчатым аппаратом и одиночной 
горизонтальной трубой. 

7. Предложено уравнение для определения коэффициента теплоотдачи 
при фракционирующей конденсации многокомпонентных смесей в 
аппарате ФКВР, учитывающее содержание в парах 
неконденсируемого компонента. 

8. Определено, что значение высоты эквивалентной теоретической 
тарелке (ВЭТТ) при фракционирующей конденсации 
углеводородной смеси в аппарате ФКВР соответствует 
высокоэффективным регулярным насадкам и составляет 480-680 мм 
при 0,2<П1<0,9. 

9. Разработана методика расчета фракционирующего конденсатора с 
вертикальными решетками. 

10. Разработана более энергоэффективная схема работы колонны 
стабилизации бензина мощностью 240 тыс. т/год. Установка 
встроенной секции ФКВР вместо контура острого орошения 
позволяет снизить тепловую мощность рибойлера на 16% и 
конденсатора на 24%. 
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Основные условные обозначения: 

 
α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К) 
βy - коэффициент массоотдачи в газовой фазе, кг/(м2·с·Па)  
γ - угол наклона пластины относительно горизонтальной оси, рад 
δст - толщина стенки, м 
 г-ж - эффективный коэффициент гидравлического сопротивления, 

учитывающий всю совокупность факторов, влияющих на потери 
напора при прохождении газа через жидкостной клин 

 ж - коэффициент гидравлического сопротивления контактной 
решетки при течении жидкости 

η - локальный коэффициент полезного действия (КПД) ступени 
контакта 

λ - теплопроводность, Вт/(мК) 
ν - кинематический коэффициент вязкости, м2/с 
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ρ - плотность, кг/м3 
σ - поверхностное натяжение, Н/м 
φs - коэффициент, равный отношению поверхности фазового 

контакта к поверхности пластины на участке dh 
φк - эмпирическая функция, характеризующая влияние зон со 

слабовыраженным капельным орошением на теплоотдачу при 
конденсации 

φи - эмпирическая функция, характеризующая влияние 
диффузионного сопротивления неконденсируемого компонента 
на теплоотдачу при конденсации 

 
Гv - линейная плотность орошения парового канала, м3/(мс) 
Кg - коэффициент динамичности (0,5  Кg  1,0) 
П1 - универсальный гидродинамический параметр 
 
апк  - ширина полого канала, м 
c - теплоемкость, кДж/(кгК) 
dп, tp - диаметр проволоки и шаг плетения вертикальной решетки (сетки), 

м 
F - поверхность теплообмена, м2 
fПФК - поверхность фазового контакта, м2 
G - расход, кг/с 
g - ускорение свободного падения, м/с2 
H, a, b - высота, ширина и длина ступени контакта, м 
i - плотность орошения парового канала, м3/(м2 с) 
jo - плотность орошения теплообменной поверхности, м3/(м2 с) 
К - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К) 
L - длина теплообменной пластины, м 
mi - константа фазового равновесия i-го компонента 
p - давление, Па 
pн - давление насыщенных паров, Па 
ΔPσ - перепад давления на преодоление сил поверхностного 

натяжения, Па 
Pr - тепловой критерий Прандтля 
r - скрытая теплота конденсации, кДж/кг 
t - температура, К 
tнас  - температура насыщения, К 
w - скорость, м/с 
wк - скорость капель, м/с 
wпод - скорость подвисания конденсата в аппарате, м/с 
x - концентрация компонента в жидкой фазе, % мол. 
y - концентрация компонента в паровой фазе, % мол. 
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Индексы: 
 
ж - жидкость 
и  - инерт (неконденсируемый компонент) 
к  - конденсат 
(к)  - конечные условия 
(н)  - начальные условия  
п  - пар 
ст  - стенка 
х  - хладагент 
i  - нижний индекс, номер ступени 
j  - нижний индекс, компонент смеси 
 


