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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [1, 2, 3], 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 [2, 4];   

- технологию ректификации в колонне с интегрированным теплом отгонной 

и укрепляющей секций [5, 6]; 

- реакционно-ректификационные процессы, работающие с возвратом не 

прореагировавшей части сырья в виде флегмы в реакционную зону (получение 

кумола алкилированием бензола пропиленом, производство бутилацетата путем 

этерификации уксусной кислоты бутанолом-1, получение циклогексана 

гидрированием бензола,  получение этиленгликоля гидратацией окиси этилена, 

синтез МТБЭ из изобутилена и прочее) [7, 8, 9]; 

- 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.  

Однако существующие конструкции противоточных конденсаторов 

обладают низкими тепломассообменными характеристиками и не позволяют в 

полной степени воспользоваться технологическими преимуществами 
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перечисленных видов процессов. Основная причина этого заключается в том, что 

большинство ранее предложенных конструкции противоточных конденсаторов 

работает в пленочном режиме контакта фаз: восходящий поток пара тормозит 

течение пленки конденсата, тем самым утолщает ее и увеличивает основное 

термическое сопротивление процесса. В результате этого коэффициент 

теплоотдачи в существующих противоточных конденсаторах существенно 

снижается по отношению к прямоточным аппаратам. Помимо этого поверхность 

контакта фаз в известных конструкциях конденсаторов не развита, что отражается 

на их низких массообменных характеристиках при конденсации парогазовых 

смесей. Поэтому разработка новых более эффективных 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 [10, 11]. 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 

компонентом [12]. 

 

Целью настоящей диссертационной работы является теоретическое и 

экспериментальное изучение процесса фракционирующей конденсации в 

аппаратах АВР и разработка методики гидродинамического и 
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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. 
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1 МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА КОНДЕНСАЦИИ И 

НЕАДИАБАТИЧЕСКОЙ РЕКТИФИКАЦИИ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОПИСАНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ КОНДЕНСАЦИИ 

 

1.1 Методы интенсификации процесса конденсации 

 

Наиболее эффективным способом увеличения коэффициента теплоотдачи 

при конденсации пара является реализация в аппарате процесса капельной 

конденсации. Однако создание на поверхности теплообмена слоя материала 

несмачиваемого конденсатом, устойчивого к динамическому воздействия рабочей 

среды и не загрязняющего ее, по прежнему сложно представить в промышленных 

условиях так же, как и использование конструкционных материалов, не 

смачиваемых конденсатом [13]. Опыт нанесения на поверхность теплообмена  

лиофобизаторов (гидрофобизаторов в случае водяного пара) показал крайнюю 

недолговечность таких покрытий, [14] – лиофобные свойства сохраняются 

несколько часов, после чего требуется повторное нанесение материала или 

введение его в поток пара.  

Современные нанопокрытия, состоящие из гидрофобных полимерных 

частиц нанесенных на нанорельеф, предварительно созданный на обрабатываемой 

поверхности, значительно дольше удерживаются на ней и сохраняют свои 

свойства даже после кратковременных остановок. Например, полупромышленное 

испытание  мономолекулярной самоорганизующейся гидрофобной пленки 

полифторалкилдисульфида показали способность поддержания капельной 

конденсации на трубах из медного сплава МНЖ5-1 в течение 4500 часов, при 

этом коэффициент теплопередачи увеличивался на 35-70%, а коэффициент 

теплоотдачи в 3-4 раза [15]. Такие покрытия нашли широкое применение в 

автомобильной области и строительстве, но лиофобные аналоги пока не 

применимы в сфере химической промышленности [16]. Поэтому настоящая 

работа ограничивается рассмотрением исключительно методов интенсификации 
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процесса пленочной конденсации, реализуемых в промышленном теплообменном 

оборудовании, которые можно разделить на активные и пассивные. 

К активным методам интенсификации относятся те, в которых необходим 

внешний источник энергии для создания положительного эффекта, например: 

электрогидродинамический метод (EHD),  использование вибрирующих или 

вращающихся поверхностей теплопередачи. 

Вибрационные теплообменные поверхности не нашли применения в 

химической промышленности по причине неэкономичности такого подхода, и 

даже, как отмечается в некоторых источниках [17], из-за возможности обратного 

эффекта, то есть утолщения пленки и снижения интенсивности теплоотдачи. 

Создание волнового характера стекания пленки за счет пневмопульсатора, 

изменяющего сечение канала для стекания конденсата [18] также обеспечивает 

незначительный положительный эффект, который по большей части 

компенсируется затратами энергии на работу пневмопульсатора. 

Метод интенсификации теплообмена за счет воздействия на пленку 

конденсата электрическим полем, создаваемым вблизи оребренной трубы, 

позволяет достичь увеличения теплоотдачи в 2,5-4,5 раза по сравнению с гладкой 

горизонтальной трубой. Несмотря на колоссальный эффект от использования 

электрического поля, реализация такой технологии по-прежнему возможна только 

в лабораторных условиях. Изучение режимов течения конденсата в зависимости 

от прилагаемого напряжения приведено в [19, 20].  

 

Пассивные методы интенсификации теплообмена на практике получили 

наибольшее распространение по причине отсутствия дополнительных 

эксплуатационных затрат при их реализации. Всевозможные конструктивные и 

технологические решения, применяемые для интенсификации тепло- и 

массообмена при пленочной конденсации, можно разделить на следующие 

группы: 
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- применение конструкций для естественного отвода (стока) конденсата с 

теплопередающей поверхности, что приводит к уменьшению средней толщины 

пленки на поверхности; 

- периодический вывод образующегося конденсата из аппарата (в частности 

при использовании многоходовых по трубному пространству теплообменников); 

- развитие волнового или турбулентного режима течения конденсата; 

- завихрение и ускорение пара для увеличения его динамического 

воздействия на пленку конденсата и срыва пленки; 

- увеличение удельной поверхности конденсации в объеме аппарата за счет 

диспергирования пленки конденсата; 

- орошение теплопередающей поверхности образующимся конденсатом. 

К этому перечню методов можно добавить некоторые конструктивные 

решения, применяемые для интенсификации процесса конденсации в присутствии 

неконденсируемого компонента (инерта): 

- ликвидация застойных зон конденсатора за счет организации постоянных 

сдувок неконденсируемых газов; 

- постепенное уменьшение проходного сечения для парогазовой смеси с 

целью ее ускорения по мере увеличения доли инерта по длине аппарата 

(сокращение шага перегородок в межтрубном пространстве или уменьшение 

числа труб на ход); 

- оребрение поверхности с целью компенсации падения теплоотдачи в зоне 

с максимальным содержанием инерта. 

 

Отвод конденсата с теплопередающей поверхности 

Наиболее простым и технологичным способом отвода конденсата с 

теплопередающей поверхности является применение оребренных, 

профилированных или витых труб (ПВТ), а также труб с кольцевыми канавками 

турбулизаторами [21] (рисунок 1.1). За счет действия сил поверхностного 

натяжения образующийся конденсат стекает во впадины, в результате чего на 

выступах остается пленка с минимальным термическим сопротивлением, а 
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собранный во впадинах конденсат стекает с труб под действием силы тяжести 

(эффект Грегорига). Профилировка поверхности вертикальных труб выполняется 

в виде продольных желобов (трубы ППТ) и выступов, горизонтальных труб - в 

виде винтовой нарезки малого шага (350-2000 ребер на метр) [14, 19]. 

Результатом профилировки труб при конденсация водяного является увеличение 

в 2,0-3,5 раза теплоотдачи по сравнению с неподвижным паром. Положительный 

эффект оребрения и профилированных труб для сред с низким поверхностным 

натяжением (углеводороды) значительно меньше, поэтому чаще всего 

применяется для парогазовых смесей. 

Перспективным является использование труб со встречной винтовой 

накаткой (ВВТ) позволяющей повысить теплоотдачу на 20-30% по сравнению с 

ПВТ. Возможно также применение ребер, нижняя часть которых имеет плавно 

уменьшающуюся ширину в направлении нижней образующей трубы (рисунок 

1.1). Такие заостренные нижние концы ребер под действием поверхностных сил 

становятся центрами упорядоченного тока конденсата [22].  

 

1 – труба; 2 – оребрение; 3 – конденсат; 4 – дренирующая пластина; 5 – 

кольцевая канавка 

Рисунок 1.1 – Способы отвода конденсата с горизонтальной трубы 

3 

4 

1 2 
1 5 

2 1 
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Узким местом применения оребренных поверхностей является задержка 

конденсата на трубе при высоких коэффициентах оребрения и хорошей 

смачиваемости поверхности. Развитие данного эффекта может вызвать полное 

затопление оребренной трубы конденсатом и снижение интенсивность 

теплоотдачи на порядок [19]. Для снижения задержки конденсата на 

теплообменной трубе предлагается использование продольных пористых или 

сплошных дренирующих пластин, в основании трубы (рисунок 1.1). 

Положительный эффект от их применения оценивается в 20-35% [19]. 

Применение труб с кольцевыми канавками преимущественно способствует 

интенсификации теплоотдачи внутри трубы, в то время как наружный 

коэффициент увеличивается незначительно [23] [24]. 

Для горизонтального кожухотрубчатого теплообменника с коридорным 

расположением труб в пучке для стягивания пленки конденсата возможно 

применение перфорированных пластин [25], у которых кромки перфорации 

отогнуты по обе стороны пластины к нижним образующим труб. Или, при 

шахматном порядке труб, пластины, размещаемые в наклонных каналах (рисунок 

1.2 а,б), с перфорацией в виде чередующихся рядов отверстий переменного 

диаметра с зубчатой отбортовкой [26]. Таким образом, устраняется 

отрицательный эффект перетока конденсата с верхних рядов труб на нижние.  

Также для горизонтального кожухотрубчатого теплообменника возможно 

применение перфорированных конденсатоотводных перегородок, выполненных в 

виде жёлобообразных пластин (рисунок 1.2 в,г) с отогнутыми ребрами [27]. 

Аналогичную цель преследуют такие разработки как: система желобов в 

вертикальном конденсаторе с козырьками для удержания потока конденсата [28] 

и винтовой конденсатосборник, образованный дополнительными 

теплообменными трубами, попарно закрепленными над основными трубами по 

всей их длине, с дренажными патрубками [29].  

Другой способ интенсификации теплообмена в горизонтальном 

кожухотрубном аппарате заключается в применении синусоидальных труб, 

впадины которых обжаты конденсатоотводными хомутиками [30]. Таким 
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способом достигается освобождение выступов труб от пленки конденсата без 

существенного увеличения металлоемкости аппарата.  

 
1 – труба; 2 – конденсатоотводящая пластина; 3 – отбортовка; 4 – паровое 

отверстие; 5 – жёлобообразная пластина 

Рисунок 1.2 – Конденсатоотводящие конструкции для горизонтальных 

кожухотрубчатых теплообменников: а,б - перфорированные наклонные 

пластины; в,г - жёлобообразные пластины 

 

Для случая конденсации внутри вертикальных труб для отвода конденсата 

предлагается устанавливать в каждой трубе центральный стержень с 

закрепленными на нем втулками с желобами [31]. 

Все перечисленные конструкции хотя и достигают поставленную цель – 

увеличение коэффициента теплопередачи на 15-20%, но существенно 

увеличивают металлоемкость и гидравлическое сопротивление аппарата, что 

сказывается на увеличении капитальных и эксплуатационных затрат. 

2 3 

4 

1 

1 

1 

5 
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Периодический вывод конденсата из аппарата 

Для конденсаторов с воздушным охлаждением разработаны специальные 

промежуточные коллекторы с конденсатоотводящими стояками [32, 33]. 

Разделение двух фаз в них происходит в результате изменения направления 

движения потока, так как расстояние между осями входа и выхода каждого из 

калачей меньше, чем расстояние между осями труб, которые соединяют этот 

калач. 

Развитие турбулентного движения пленки может быть реализовано без 

использования конденсаторов со специальными внутренними устройствами за 

счет проектирования аппарата на большие расчетные скорости потоков пара и 

конденсата. Однако такой метод интенсификации имеет существенное 

ограничение по применению в связи со значительным увеличением 

гидравлического сопротивления аппарата, и поэтому может быть использован 

только для прямоточных конденсаторов. 

Завихрение пара, срыв и диспергирование конденсата 

Разработчики кожухотрубчатых аппаратов с винтовыми перегородками ИК 

«Лотос» называют данный способ интенсификации искусственной капельной 

конденсации (ИКК), достигаемой за счет индивидуального проектирования 

аппаратов со скоростями пара, позволяющими срывать пленку с поверхности 

труб, разбрызгивая ее и тем самым кратно увеличивая значение коэффициента 

теплоотдачи [17]. Однако работа конденсаторов при высоких скоростях, 

позволяющих полностью сорвать пленку с гладкой трубы, как уже отмечалось 

ранее, требует больших затрат энергии. Причем при достижении критической 

скорости происходит срыв струи конденсата, но дальнейшего мелкодисперсного 

распада на капли не происходит. Более того, если рассматривать конденсацию 

веществ хорошо смачивающих поверхность теплообмена (углеводороды), то в 

этом случае задача срыва пленки с трубы и достижение искусственной капельной 

конденсации усложняется. Более того, в случае фракционирующей конденсации 

увеличение скорости пара может вызвать подвисание конденсата и захлебывание 

аппарата, поэтому работа таких аппаратов на высоких скоростях, позволяющих 
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сорвать с поверхности теплообмена пленку конденсата, не представляется 

возможной. 

Помимо аппаратов с винтовыми перегородками такие методы 

интенсификации встречаются в конденсаторах смешения, которые помимо 

различных массообменных устройств для контакта «пар - холодный конденсат» 

оснащаются распылителями [34] или завихрителями контактирующих фаз [35, 

36]. 

 

Противоточные конденсаторы. 

Несмотря на большое число методов интенсификации процесса 

конденсации на производстве в качестве противоточных парциальных 

конденсаторов нашли применение аппараты простейших конструкций (рисунок 

1.3): 

а) вертикальный кожухотрубчатый аппарат (пар в трубах; при работе с 

агрессивными средами трубы выполняются из коррозионно-стойкой стали, 

корпус - из углеродистой); 

 
1 – пар; 2 – конденсат; 3 – несконденсированный газ; 4 - хладагент 

а - вертикальный кожухотрубчатый; б - вертикальный кожухотрубчатый U-

образный; в - горизонтальный кожухотрубчатый; г - спиральный 

Рисунок 1.3 - Виды парциальных конденсаторов 
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б) вертикальный кожухотрубчатый U-образный аппарат (пар в межтрубном 

пространстве); 

в) горизонтальный кожухотрубчатый аппарат (только для колонн с 

диаметром от 2 м); 

г) спиральный конденсатор (хладагент в спиральном канале); 

д) пластинчатый конденсатор. 

Причиной такого небольшого выбора конструкций является отсутствие 

надежных зависимостей для определения скорости подвисания для аппаратов 

более сложных конструкций. Более того даже для перечисленных конструкций 

ошибка при определении условий подвисания составляет до 75%. Наиболее 

изученной является конденсация внутри вертикальных труб, но даже несмотря на 

это в руководстве к программе HTFS [37] при расчете подобных аппаратов 

рекомендуется принимать запас в 40% относительно расчетной точки подвисания. 

 

Проведенный литературный обзор позволяет учесть при разработке новой 

конструкции конденсатора, что наиболее эффективным методом интенсификации 

теплоотдачи от однокомпонентного пара является турбулизация течения пленки 

конденсата либо ее отвод с теплообменной поверхности. При конденсации 

парогазовой смеси на интенсификацию массоотдачи в паровой фазе также 

существенно влияет создание в аппарате большой удельной поверхности 

фазового контакта за счет диспергирования конденсата. 

 

1.2 Аппаратурное оформление процесса неадиабатической ректификации 

 

Процесс конденсации восходящего потока паров многокомпонентной смеси 

следует рассматривать не только как теплообменный процесс, но и как 

массообменный процесс между паром и пленкой конденсата в неадиабатических 

условиях. Данный процесс в настоящее время становится объектом пристального 

промышленного интереса по нескольким причинам: 
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- снижение металлоемкости технологических установок по причине 

совмещения в рамках одного аппарата массообменных и теплообменных 

функций; 

- уменьшение диаметра ректификационных колонн за счет 

перераспределения жидкостных и паровых нагрузок по высоте колонны; 

- снижение энергопотребления установок. 

В частности в работе [4] приведено моделирование колонны стабилизации 

бензиновой фракции, оборудованной дополнительным боковым кипятильником и 

холодильником с целью повышения производительности блока на 20% за счет 

перераспределения внутренних материальных и тепловых потоков по ее высоте.  

Самым примитивным методом проведения неадиабатических процессов 

массообмена является аппарат с внутренними массообменными устройствами и 

рубашкой с хладагентом или теплоносителем [38] (рисунок 1.4). Главный 

недостаток таких аппаратов – это  небольшая величина удельной поверхности 

теплообмена и, соответственно, низкий удельный теплосъемом.  

Другим классическим методом является установка в колонном аппарате 

теплообменных элементов в виде трубного пучка или ряда горизонтальных 

параллельных труб на контактной тарелке и под ней [39] (рисунок 1.5). 

Размещение труб на тарелке может варьироваться  с целью расширения диапазона 

устойчивой работы контактного устройства и интенсификации тепломассообмена. 

Исследования [40] показали, что рациональное размещение труб относительно 

отверстий для прохода газа и отверстий для слива жидкости с тарелки позволяет 

существенно повысить однородность газожидкостного слоя на тарелке. 

Аналогичной конструкцией являются трубчато-решетчатые тарелки [41], 

снабженные элементами подвода и отвода тепла. За счет контакта пара и 

жидкости в зазорах между трубками на тарелке образуется барботажный слой, что 

интенсифицирует массообмен. Конструкцией также предусмотрен сбор и вывод 

образовавшегося конденсата или паров теплоносителя. Однако существенным 

недостатком такой конструкции является малая производительность по пару и 

жидкости. 
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С целью увеличения производительности и диапазона устойчивой работы 

такой неадиабатической тарелки было предложено применение труб с ребрами по 

всей длине, что позволило уменьшить ширину щелей для прохода пара, которая 

составила величину в 1,5-2 раза меньше, чем для прохода жидкости [42]. Такая 

конструкции (рисунок 1.5), хотя и увеличивает высоту турбулизированного слоя 

парожидкостной смеси, увеличивает допустимую производительность по пару, но 

не позволяет достичь высоких скоростей пара, а, следовательно, и высоких 

коэффициентов тепло- и массоотдачи. Также существенным недостатком 

представленных конструкций является сложность изготовления 

профилированных ребер и монтажа труб с соблюдением разной величины зазора 

между ребрами.  

Упростить предложенную конструкцию возможно применением 

секционирующих плоских лент, размещенных на верхней и нижней плоскостях 

трубной решетки со смещением на величину не менее ширины ленты (рисунок 

1.6) [43]. В этом случае барботажный слой образуется не только в зазорах между 

трубами, но и на самих лентах, что увеличивает интенсивность массообмена. 

Также возможно применение аппаратов с провальными или пенными 

решетчатыми тарелками, сквозь которые пропущены вертикальные трубы с 

теплоносителем (рисунок 1.7) [44, 45]. Дополнительный эффект достигается за 

счет применения завихрителей газовой фазы, вмонтированных в трубную 

решетку.  

Другой подход к интенсификации теплопереноса демонстрируется на 

примере пленочных аппаратов с контактными элементами в виде тел обтекаемой 

формы, прикрепленными пружинами на струнах и размещенных с зазором 

относительно внутренней поверхности труб (рисунок 1.8) [46]. В данных 

аппаратах осуществляется прямоточный контакт газа и жидкости в вертикальных 

трубах, в межтрубное пространство подается теплоноситель. В отличие от 

обычных пленочных аппаратов, где жидкость стекает в виде тонкой пленки на 

поверхности трубы [47], в предложенном аппарате благодаря высоким скоростям 

газа  в трубах  обтекание  контактных  элементов  сопровождается интенсивными  
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1 – корпус; 2 – охлаждающая рубашка; 

3 – штуцер ввода паров; 4 – штуцер 

вывода газа; 5 – штуцер ввода 

орошения; 6 – штуцер вывода 

конденсата; 7 – распределитель 

орошения; 8 – охлаждающая 

центральная труба; 9, 10 – штуцеры 

ввода и вывода хладагента; 11 – 

спиральное распределительное 

устройство; 12 – спиральная лента 

 1 – корпус; 2 – теплообменная труба; 

3 – арочная прорезь; 4 – оребрение; 5 

– пар; 6 –  конденсат; 7 – газ 

Рисунок 1.5 – Комбинации 

массообменных и теплообменных 

конструкций в колонне: а - трубный 

пучок на контактной тарелке; б - 

контактная тарелка из оребренных 

труб 

Рисунок 1.4 -  Фракционирующий 

конденсатор с охлаждающей рубашкой 

и спиральной перегородкой 
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1 – теплообменная труба; 2 – 

секционирующие ленты  

Рисунок 1.6 - Трубчато-

решетчатая тарелка 

1 – корпус; 2 – теплообменная труба; 3 – 

провальная или пенная решетчатая тарелка 

Рисунок 1.7 – Вертикальные трубные пучки 

с провальными контактными тарелками 

 

  
 

1 – вертикальная труба; 2 – турбулизирующий элемент; 3 – струна; 4 – 

корпус; 5 – спиральная перегородка; 7 – скрученная лента 

Рисунок 1.8 – Методы турбулизации течения пленки и газа в вертикальном 

канале: а – контактные элементы в трубе; б – скрученная лента в винтовом канале 
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турбулентными пульсациями, разрушением вязкого подслоя в пленке, 

лимитирующего теплоперенос, образованием крупных волн и брызг. Причем 

турбулизация процесса поддерживается по всей высоте трубы, так как элементы 

расположены друг от друга на расстоянии, не 

превышающем длину участка 

гидродинамической стабилизации потока. 

Также было предложено использование 

адиабатического тепломассообменного 

аппарата с вертикальными завихрителями в 

виде скрученной   ленты   или   труб  с  

винтовыми  поверхностями  (рисунок  1.8) 

[48]. В таком аппарате жидкостная пленка 

преобразуется в удобную для разбрызгивания 

форму. Диспергированная жидкость ударяется 

о стенки аппарата и стекает по спиральной 

ленте, заново попадая на скрученную ленту.  

Для съема тепла конденсации верхнего 

продукта ректификационной колонны (в 

частности во фракционирующем 

конденсаторе) необходима большая 

поверхность теплообмена, которую нельзя 

получить в выше представленных 

конструкциях. Это достигается установкой 

между тарелками с арочными прорезями (или 

паровыми патрубками) змеевиков с 

хладагентом [49, 50] (рисунок 1.9).  

Однако существенным недостатком 

такой конструкции является необходимость 

установки промежуточных распредели-

тельных устройств над каждым 

1 – корпус; 2 – тарелка сбора 

конденсата с паровыми 

патрубками или арочными 

прорезями; 3 – спиральный 

теплообменный модуль;  

4,5 – ввод и вывод хладагента;  

6 – ввод парогазовой смеси;  

7 – вывод газа;  

8 – вывод конденсата 

Рисунок 1.9 – Модульный 

фракционирующий конденсатор 
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теплообменным змеевиком для орошения его флегмой, что существенно 

увеличивает металлоемкость. Четкость разделения в таких аппаратах также 

существенно ниже по сравнению с существующими массообменными 

устройствами, работающими в адиабатических условиях. 

Разработаны и многочисленные конструкции компактных пластинчатых 

тепломассообменных аппаратов [51, 52]. К компактным принято относить 

аппараты с поверхностью 100-700 м2/м3 [53]. Аппарат представляет собой пакет 

гофрированных пластин, образующих между собой каналы для прохода 

контактирующих сред (рисунок 1.10).  

 

 
 

а) общий вид аппарата; б) гофрированная пластина; в) гофрированный лист 

внутри парового канала; г) гофрированный перфорированный лист 

1 – гофрированные пластины; 2 – паровые каналы; 3 – каналы с хладагентом; 4 – 

коллектор ввода пара; 5 – коллектор вывода газа; 6 – коллектор ввода орошения; 

7 – коллектор вывода конденсата; 8 – коллекторы ввода и вывода хладагента; 9 – 

гофрированный лист 

Рисунок 1.10 - Пластинчатый тепломассообменный аппарат 
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В отличие от классического пластинчатого теплообменника внутрь каналов 

помещаются различные массообменные устройства и предусматривается 

одновременная подача в один канал как паровой фазы на конденсацию, так и 

жидкой на орошение. Чаще всего в качестве массообменных элементов 

используются тонкие гофрированные и перфорированные листы, либо оребрение 

самой теплообменной пластины, выполняющее роль регулярной массообменной 

насадки.  

По причине высокой металлоемкости, сложности изготовления, большого 

гидравлического сопротивления и низкого диапазона устойчивой работы без 

капельного уноса сварные пластинчатые тепломассообменные аппараты не 

получили широкого распространения в химической промышленности. Хотя тот 

факт, что значение поверхностного  и объемного коэффициентов теплопередачи 

для них в 2-4 раза больше, чем для кожухотрубчатых аппаратов, позволил 

использовать их в качестве полных конденсаторов с нисходящим потоком пара в 

энергетической сфере, в частности в холодильных циклах [54]. Более того 

технологичность изготовления компактных сварных пластинчатых аппаратов из 

алюминиевых сплавов также ограничивает температурный диапазон их 

применения. 

Основным недостатком приведенных конструкций тарельчатых 

тепломассообменных аппаратов является низкое значение удельной 

теплообменной поверхности (~ 1÷4 м2/м3), которое не позволяет отвести тепло 

конденсации верхнего продукта ректификационной колонны. Удельная 

поверхность теплообмена в кожухотрубчатых (~ 60÷100 м2/м3) и пластинчатых 

(более 100 м2/м3)  противоточных конденсаторах на порядок больше, однако 

отсутствие поступенчатого контакта пара и конденсата сказывается на их низких 

массообменных характеристиках, и дополнительного фракционирования смеси в 

них не происходит. Поэтому при разработке новой конструкции 

фракционирующего конденсатора необходимо добиться совмещения в одном 

аппарате большой удельной поверхности теплообмена с высокими 

массообменными характеристиками. 
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1.3 Концепция создания колонн с интегрированным теплом 

 

Помимо проведения процесса неадиабатической ректификации изучаемый в 

настоящей работе тип тепломассообменных устройств может быть использован в 

колоннах разделения узких фракций или близкокипящих компонентов с 

интегрированным теплом кубовой и укрепляющей частей (HIDiC – «heat 

integrated distillation column») . 

Самым простым вариантом интеграции тепла, не требующим оснащения 

колонны особенным типом внутренних устройств является рекомпрессия 

верхнего продукта колонны и использование тепла его конденсации на нагрев 

кубового продукта в рибойлере [6]. В работе [5] приводится альтернативная схема 

интеграции тепла в колонне с помощью парового цикла, но отмечается что 

данный метод не нашел широкого применения по причине низкой 

энергоэффективности, особенно в случае разделения близкокипящих фракций. В 

работе [55] приводится пример использования абсорбционных бромисто-

литиевых холодильных машин (АБХМ) с целью интеграции тепла в колонне 

разделения пропана и пропилена.  

Но более перспективным методом является интеграция тепла не в выносном 

теплообменном оборудовании, а непосредственно внутри тепломассообменной 

колонны. В работе [5] приведены результаты моделирования и опытного пробега 

колонны с полной интеграцией тепловой нагрузки укрепляющей и отгонной 

частей (iHIDiC). За счет работы укрепляющей части при более высоком давлении 

(температуре), создаваемом дополнительным компрессором, появляется 

возможность одновременно провести процесс конденсации паров в укрепляющей 

части и нагрева жидкости в отгонной части в корпусе одной колонны без 

дополнительного подвода тепла (рисунок 1.11). Исследователями предлагается в 

качестве внутренних устройств такой колонны использовать концентрические 

трубы, заполненные регулярной насадкой типа Sulzer Mellapak (рисунок 1.12). 

Организация неадиабатического процесса такого вида позволила отказаться от 
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использования дополнительного конденсатора и рибойлера и сократить 

энергопотребление на 39,5-63,2% [5]. 

 

   
 

Рисунок 1.11 – Принципиальная 

схема колонны с полной 

интеграцией тепловой нагрузки 

укрепляющей и отгонной частей 

(iHIDiC) 

 1 – концентрические трубы;  
2 – регулярная насадка 

Рисунок 1.12 - Тепломассообменный 
аппарат для проведения 

неадиабатической ректификации с 
интеграцией тепла 

 

В работе [6] приводятся теоретические рекомендации по моделированию 

колонны с интегрированным теплом в программе HYSYS на примере колонны 

разделения бензола и толуола. Особенностью расчета такой колонны является 

определение необходимой разницы давлений между отгонной и укрепляющей 

частями колонны и поиск рентабельного распределения тепла по тарелкам. 

Определяющим этапом расчета является поиск ступени с минимальным 

температурным напором, лимитирующей процесс (рисунок 1.13). Примеров 

подбора оптимальных параметров неадиабатической колонны с полной 

интеграцией тепла авторы не приводят. 

1 

2 

2 

1 
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Рисунок 1.13 - Поиск лимитирующей ступени в колонне с интегрированным 

теплом 

 

Практически полное отсутствие теоретической и экспериментальной базы 

по теме колонн с полной интеграцией тепла не позволяет с уверенностью 

рассуждать об эффективности применения аппаратов с вертикальными решетками 

для данного вида неадиабатическых процессов. Но, основываясь на приведенном 

в работах [5, 6, 55] экономическом эффекте от данной инновации, дальнейшее 

исследование интеграции тепла в неадиабатических аппаратах с вертикальными 

решетками (Н-АВР) можно считать целесообразным и перспективным. 

 

1.4 Аналитические методы описания процесса теплоотдачи при пленочной 

конденсации пара и парогазовой смеси 

 

Для изучения процесса фракционирующей конденсации необходимо 

подробно рассмотреть существующие теории, описывающие теплоотдачу в 

аппаратах известных конструкций, с целью оценки возможности их применения 

для описания теплоотдачи в изучаемом аппарате. 
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Однокомпонентный пар 

Существующее понимание процесса конденсации базируется на модели 

конденсации неподвижного пара на вертикальной стенке при условии 

ламинарного движения пленки под действием силы тяжести, разработанной 

Нуссельтом. Уравнение для среднего по высоте стенки коэффициента 

теплоотдачи имеет вид [14]:  

4
32

943,0
ht

gr

ж

жж
Nu 


 , (1.1)  

где r - теплота конденсации, кДж/кг; 
 t  - разница температур конденсата и стенки, °С; 
 h - высота вертикальной стенки, м. 

Уравнение (1.1) можно представить в критериальном виде: 

4 Pr943,0 кж KGaNu  . (1.2)  

где 2

3




ghGa  - критерий Галилея для вертикальной стенки; 

 tc
rK

p
к 
  - критерий Кутателадзе. 

Однако принятые Нуссельтом допущения для получения данной 

зависимости не позволяют напрямую применять ее для расчета современных 

конденсаторов. Среди этих допущений наибольшее влияние на корректность 

расчета коэффициент теплоотдачи оказывают следующие: 

- трение на границе раздела фаз не учитывается; 

- силы инерции в пленке конденсата пренебрежимо малы в сравнении с 

силами тяжести и вязкости; 

- конвективный перенос тепла и теплопроводность вдоль пленки не 

учитываются. 

Для корректировки данной фундаментальной зависимости и приближения 

расчетных значений коэффициента к значениям, полученным эмпирическим 

путем, приведенное выражение было дополнено множителями t  и  , 
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учитывающими зависимость свойств жидкости от температуры и формирование 

волн на ламинарной пленке [14]: 
 8/13




























с

н

н

с
t , (1.3)  

04,0Reж , (1.4)  

где сннс  ;;;  - свойства конденсата при температуре насыщения и 

температуре стенки. 

Для расчета коэффициента теплоотдачи при конденсации на наклонной 

поверхности (  ) необходимо также учитывать угол наклона относительно оси 

силы тяжести (φ) [14]: 

4 cos  Nu  (1.5)  

Следующим шагом было описание процесса конденсации неподвижного 

пара при турбулентном течении пленки, выполненное на основании 

полуэмпирической теории турбулентного переноса.  

В этом случае тепловой поток на пластину (q) можно представить так [56]:  

dy
dtq

ж

s

т
ж 












Pr
Pr1 . (1.6)  

где s  - коэффициент турбулентного обмена; 
 y - координата нормальная к поверхности стенки. 

На основании данной теории, используя уравнения для коэффициентов 

турбулентного обмена s , предложенные Линем и Шлингером, Лабунцовым Д.А. 

было получено уравнение для определения местного коэффициента теплоотдачи в 

широком диапазоне 1 ≤ Prж ≤ 25 и 1500 ≤ Re ≤ 69000 при учете в качестве 

определяющего размера безразмерного параметра толщины пленки Нуссельта (в 

данном случае применяется модифицированный критерий Нуссельта для 

пленочного течения) [56]: 

5,025,0 PrRe0325,0 жж
ж

кNu 



 , (1.7)  



29 

где 3/12








 


g
ж  - толщина пленки, м. 

Существование в верхней части стенки ламинарного участка течения 

потребовало объединение уравнений (1.1) и (1.7) в одно, с учетом критических 

значений Reкр = 400 и Zкр = 2300, а также зависимости физических свойств от 

температуры. Уравнение для определения среднего коэффициента теплоотдачи 

принимает вид [56]:  

   3/45,025,0 )2300(PrPrPr/024,089Re  Zжст , (1.8)  

  25,075,05,0 PrPr/)89(RePr412300
Re

стжж

ж
кNu


 или (1.9)  

 )1)Re(Re/6,1Pr
)Re(Re/Pr173,0

75,05,0

5,0






крж

крж
кNu  (1.10)  

где 

ж

ж

r
tGaZ




 3  - безразмерный комплекс. (1.11)  

При использовании данного уравнения для условий с повышенным 

давлением, когда плотность пара соизмерима с плотностью жидкости в уравнении 

движения член gж  заменяется на gпж )(  ,  а критерий Ga - на критерий Ar. 

Если Re >> Re(кр), то есть турбулентный участок течения пленки занимает 

большую часть поверхности, предлагается уравнение упрощенного вида: 
5,025,0 PrRe017,0 жжкNu   (1.12)  

Для описания аналогичного процесса конденсации С. С. Кутателадзе 

предложил другие уравнения в зависимости от значения Re [57]: 

При Re <2000  4,06/5

4,0

Pr2147Re
PrRe054,0

жж

жж
кNu


  (1.13)  

При Re >2000   4,06/1 PrRe054,0 жжкNu   (1.14)  

Изучение теплообмена при пленочной конденсации движущегося пара 

внутри горизонтальных или вертикальных каналов встречает существенные 

трудности. Силы трения на границе пар/конденсат становятся значительными и 
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меняют гидродинамическую картину в канале. При совпадении направления 

течения пара и конденсата под действием силы тяжести напряжение на границе 

раздела фаз, обусловленное межфазным трением, увеличивает скорость течения и 

уменьшает толщину пленки конденсата, коэффициент теплоотдачи при этом 

увеличивается. 

Если направление течения конденсата противоположно движению пара, то 

пленка замедляется и утолщается, что приводит к падению коэффициента. Однако 

при определенных скоростях возможен срыв капель конденсата с поверхности 

пленки, что увеличивает теплоотдачу. При дальнейшем увеличении скорости пар 

полностью увлекает поток конденсата в направлении своего движения. 

Таким образом, можно выделить три принципиальных режима конденсации 

движущегося пара: 

1) влияние силы тяжести на конденсат преобладает над динамическим 

воздействием потока пара; в этом случае можно рассматривать пар как условно 

неподвижный, а течение конденсата вне зависимости от движения пара; 

2) влияние силы тяжести и динамического воздействия на пленку 

конденсата соизмеримы; в этом случае необходим поиск индивидуальной 

зависимости теплоотдачи от перечня факторов, характеризующих гидродинамику 

рассматриваемой модели конденсатора; 

3) динамическое воздействие пара преобладает над силами тяжести, таким 

образом, вне зависимости от пространственной ориентации канала конденсат 

движется в одном направлении с паром, а теплоотдача зависит от критерия Re 

парожидкостной смеси и свойств конденсата. 

Более того по высоте одного аппарата соотношение сил динамического 

воздействия пара и сил тяжести может меняться. В частности в конденсаторе 

ФКВР  межфазное трение может быть существенным до определенных скоростей 

пара, таким образом, в аппарате возможно сосуществование режимов №1 и №2.  

Первым разработкой теории конденсации движущегося пара занимался 

В.Нуссельт, который предложил учесть в модели конденсации неподвижного пара 
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напряжение трения на поверхности пленки. Для быстродвижущегося пара (режим 

3) была получена зависимость [14]: 

3
22

6
5,1 0

Ht
cr

ж

жППf




  (1.15)  

 

Для быстродвижущегося пара и турбулентного течения пленки Ананьевым 

Е.П., Бойко А.Д. и Кружилиным Г.Н. [58] была предложена следующая формула 

для локального коэффициента теплоотдачи: 
5,0

43,08,0 11PrRe 





















п

ж
жцк XсNu  (1.16)  

где 
жэ

см
ц d

G


 4Re  - 
циркуляционный критерий Re для пароконденсатной 

смеси; 

 X - паросодержание в рассматриваемой точке канала; 

 с - 
коэффициент пропорциональности (для нержавеющей 

стали равен 0,024). 

 

Полученное выражение сравнивалось с опытами по конденсации внутри 

горизонтальных и вертикальных труб при течении пара сверху вниз, где они 

показали хорошую сходимость для широкого диапазона Reж. 

Для конденсации пара внутри горизонтальных труб Акерсом предложена 

аналогичная зависимость [59]: 
3/13/1 PrRe03,5 жэкNu   (1.17)  
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5,0

1)1(Re  - 

эквивалентный критерий Re 

для паро-конденсатной 

смеси. 

 

Для случая соизмеримости сил трения и тяжести (режим №2) для 

вертикальной стенки значение коэффициента теплоотдачи было получено в виде 

следующей системы уравнений:  
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где a, b - условно принятые параметры [14]; 
 

fc  - коэффициент трения. 

Значение b>0 при спутном движении пара и конденсата, b<0 - при 

противоточном. Коэффициент трения fc  - постоянный, принятый в соответствии 

с исследованиями Эберле [14]. Значения функции F рассчитаны Нуссельтом и 

приводятся в табличной форме в [60]. 

Рассмотрением задачи пленочной конденсации движущегося пара на 

ламинарной пленке также занимался Черный Г.Г. на основании 

дифференциальных уравнений в приближении пограничного слоя [61]. Им была 

получена зависимость следующего вида:  

)(Re04,1 3 0 




ж

п
ПNu  (1.19)  

где )(  - функция, учитывающая динамическое воздействие пара на 

ламинарную пленку; 
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 Pr  - 

критерий, учитывающий влияние 

физических свойств пара и конденсата. 

Изучение данной задачи также освещено в работах Сесса [62], Якобса [63], 

Коха [64], Исы и Чженя [65]. Однако все предложенные решения были получены 

без учета волнового движения и срыва конденсата с поверхности пленки.  

Изучение противоточной конденсации с учетом срыва конденсата при 

ламинарном и турбулентном течении пленки является сложной задачей по 

причине отсутствия возможности учесть все воздействия, оказываемые на пленку 

в рамках одной модели, и по этой причине экспериментальные результаты для 
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такого вида конденсации могут быть использованы только для аппаратов и 

рабочих условий, максимально соответствующих условиям опытов. 

 

В качестве примера современного экспериментального исследование в 

области конденсации приведем работу [66] по изучению прямоточной 

нисходящей конденсации углеводородных хладонов HC-600a (изобутан), HC-290 

(пропан) и HC-1270 (пропилен) в сварных пластинчатых теплообменниках. 

Методика исследования аналогична принятой в настоящей работе (разделы 4.1, 

4.2), за исключением того, что теплоотдача со стороны хладагента хорошо 

изучена, поэтому значение коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося 

пара находилось через общий коэффициент теплопередачи. Основные результаты 

исследования продемонстрированы на рисунках 1.14-1.16: 

- подтверждено отсутствие зависимости коэффициента теплоотдачи от 

температуры насыщения хладагента (следовательно, и от температурного напора); 

- продемонстрировано наличие в аппарате двух гидродинамических и 

тепловых зон (рисунок 1.14): при массовой скорости паров менее 15-18 кг/(м2·с) 

теплоотдача со стороны пара постоянна, течение пленки обусловлено только 

силами тяжести, затем, при достижении критической скорости, на теплоотдачу 

начинает влиять трение на границе раздела фаз, скорость течения пленки 

увеличивается, толщина – уменьшается, теплоотдача растет; 

- зона естественного течения пленки в узком прямоугольном канале не 

согласуется с теорией Нуссельта, коэффициент остается постоянным при росте 

тепловой нагрузки, что объясняется большим разбросом экспериментальных 

точек и влиянием особенностей гидродинамики пленки в гофрированном канале; 

- сравнение результатов со значениями, определенными по классическим 

уравнениям Нуссельта (1.1) и Акерса (1.17), показывает, что теплоотдача в первой 

зоне в среднем на 15% хуже, чем у Нуссельта, а во второй на 21% лучше, чем у 

Акерса (рисунок 1.15);   однако   корректировка   классических   выражений   для   

определения коэффициента теплоотдачи авторами не проводится, даже несмотря 
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на найденную связь экспериментальных значений коэффициента теплоотдачи и 

критерия Re пленки (рисунок 1.16). 

 
Tsat – температура насыщения паров 

Рисунок 1.14 - Изменение коэффициента теплоотдачи при конденсации от 

расхода изобутана в канале сварного пластинчатого теплообменника  

 
Рисунок 1.15 - Сравнение экспериментальных и расчетных значений 

коэффициента теплоотдачи при конденсации изобутана (HC-600a), пропана (HC-

290) и пропилена (HC-1270) полученные с помощью уравнений Нуссельта и 

Акерса (1.1) и (1.17) 
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Рисунок 1.16 - Зависимость отношения критериев Nu/Pr1/3 от критерия Re при 

конденсации изобутана (HC-600a), пропана (HC-290) и пропилена (HC-1270) в 

канале сварного пластинчатого теплообменника 

 

На наш взгляд приведенные графические зависимости достаточно 

убедительно доказывают, что теплоотдача в узких каналах пластинчатого 

теплообменника не согласуется с классическими теориями. В зоне свободного 

течения пленки наиболее вероятно наблюдается отрицательный эффект рифления 

пластины, сложная форма узкого канала в отличие от гладкой вертикальной 

стенки при отсутствии динамического воздействия пара способствуют удержанию 

пленки на поверхности, чем уменьшает теплоотдачу. Во второй зоне наблюдается 

обратный эффект – большая массовая скорость в сочетании с маленьким сечением 

канала и постоянным изменением направления потока вызывает разбрызгивание 

пленки, чем значительно (на 21%) увеличивает коэффициент теплоотдачи 

относительно значений для горизонтальной трубы Акерса, гидродинамическая 

структура потока в которой более равномерна. 

Отдельное внимание уделим вопросу противоточной конденсации в каналах 

прямоугольного сечения. Авторами [1] рассматривается конденсация в 

вертикальном прямоугольном канале и трубе (эквивалентный диаметр 7 мм) при 
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различных углах наклона (рисунок 1.17). Теплообмен в данном случае 

описывается на основании теории Нуссельта путем решения численными 

методами системы уравнений для толщин пленок на каждой стенке канала, с 

учетом ряда допущений: 

- толщина пленки по ширине пластины считается постоянной; 

- теплоотдача от нижней грани канала не учитывается; 

- смешение конденсата с верхней и боковых граней не учитывается (пленки 

рассматриваются как независимые); 

- конвективный теплообмен в пленке отсутствует; 

- трение на границе раздела фаз отсутствует; 

- волновое движение пленки отсутствует. 

 
Рисунок 1.17 – Зависимость теплового критерия Nu от критерия Re при 

конденсации в наклонном прямоугольном канале 

Экспериментальная проверка полученной математической модели 

проводилась на хладоне R134a. Полученные результаты позволили сделать 

следующие выводы: 

- теплоотдача улучшается с уменьшением угла наклона (за счет уменьшения 

высоты стекания конденсатной пленки на нижнюю пластину); 

- теплоотдача в канале прямоугольного сечения лучше, чем в трубе по 

причине меньшей средней толщины пленки на верхней и боковых гранях канала 

по сравнению с трубой); 
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- предложенная модель дала удовлетворительную сходимость в узком 

диапазоне  Re при углах наклона 30° и 45°, и разошлась с результатами 

эксперимента при 60° и 90°. 

Данная работа даёт понять, насколько ограничено применение 

математических моделей при описании конденсации восходящего потока пара, 

особенно когда реальный режим работы в канале не позволяет сделать такое 

количество допущений. 

 

Многокомпонентный пар 

Изучение теплообмена при конденсации многокомпонентной смеси или 

чистого пара в присутствии неконденсируемого компонента существенно 

усложняется необходимостью изучения помимо термического сопротивления 

пленки конденсата дополнительного диффузионного сопротивления в паровой 

фазе.  

Более легкий компонент смеси, не конденсирующийся при точке росы 

тяжелого компонента, концентрируется у поверхности пленки и создает 

дополнительное сопротивление для процесса конденсации. Сложность 

экспериментального определения влияния на процесс одновременно 

термического и диффузионного сопротивления привело к наиболее частому 

применению на практике упрощенных методик, позволяющих определить 

влияние диффузионного сопротивления на коэффициент теплоотдачи без 

определения коэффициента массоотдачи в газовой фазе. Например, метод 

Силвера, Белла и Галли [67] основан на введении коэффициента 

пропорциональности между коэффициентом теплоотдачи при конденсации 

парогазовой смеси и при конвективном теплообмене в сухом канале 

рассматриваемого сечения: 

dh
dTcxZ pпг

к

кт 



 (1.20)  

где кт  - 
коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене от газа 

в сухом канале, Вт/(м2·К); 
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 пг
к  - 

коэффициент теплоотдачи при конденсации парогазовой смеси, 

Вт/(м2·К); 

 x - относительное массовое содержание газа в смеси; 

 pc  - теплоемкость смеси, Дж/(кг·К); 

 
dh
dT

 - угол наклона T-H кривой в точке с содержанием газа равным  x. 

Но чаще применяется метод, основанный на поиске эмпирической функции

)(F , связывающей коэффициент теплоотдачи при конденсации чистого пара и 

парогазовой смеси [14, 57, 68]: 

)( г
к

пг
к yF




 (1.21)  

где гy  - концентрация неконденсируемого компонента в смеси. 

При изучении теплоотдачи от конденсирующейся многокомпонентной 

смеси обычно используют одно из двух допущений: 

1) многокомпонентную смесь с узкими пределами выкипания в 

обоснованных случаях можно представить в виде одного конденсируемого 

псевдокомпонента (при учете изменений свойств пара и конденсата, 

соответствующих исходной смеси); 

2) многокомпонентную смесь с широкими пределами выкипания можно 

смоделировать как бинарную смесь конденсируемого и неконденсируемого 

псевдокомпонентов. 

Большая часть современных экспериментальных исследований в области 

противоточной конденсации многокомпонентных смесей посвящена конденсации 

различных видов фреонов в пластинчатых аппаратах с тонкими перфорированные 

ребрами. Повышенный интерес к углеводородным фреонам связан с 

ужесточением экологических требований по применению фтор- и 

хлорсодержащих фреонов в некоторых европейских странах [66].  

В области противоточной конденсации многокомпонентных или 

паровоздушных смесей можно отметить такие исследования как: модель Бакке 

для описания конденсации бинарных смесей в вертикальных трубах [69], теорию 
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инертной пленки при конденсации из паровоздушной смеси в вертикальных 

трубах [70], применение пленочной теории в пластинчатых аппаратах с 

перфорированным оребрением [2, 71], развитие пленочной теории в вертикальных 

трубах при учете трения на границе раздела фаз [72]. Причем под пленочной 

теорией в данном случае понимается теория Кольберна и Хоугена о 

существовании вблизи поверхности раздела фаз тонкой пленки или слоя 

неконденсируемого компонента [73].  

 

Выполненный литературный обзор позволяет сделать ряд выводов, 

необходимых при изучении процесса противоточной конденсации 

многокомпонентной смеси: 

- фундаментальная теория Нуссельта по причине большого числа принятых 

допущений может быть использована для вертикальных каналов только при 

низкой скорости пара, при Re(пленки)<400 и при отсутствии дополнительных 

источников турбулизации пленки помимо градиентного течения; 

- полуэмпирические зависимости вида (1.7), (1.12), (1.14), (1.17) применимы 

в случае турбулентного течения пленки конденсата, которое при противоточной 

конденсации реализуется лишь на части поверхности теплообмена (за счет низкой 

допустимой скорости пара и свободного движения конденсата под действием 

силы тяжести);  

- при сложном механизме течения пленки (срыв конденсата, капельное или 

струйное орошение, подвисание и др.) для оценки коэффициента теплоотдачи 

применимы эмпирические зависимости, полученные на основе 

гидродинамических критериев, характеризующих работу аппарата; 

- определение коэффициента массоотдачи в газовой фазе при конденсации 

парогазовой смеси зачастую заменяется оценкой влияния диффузионного 

сопротивления неконденсируемых компонентов на коэффициент теплоотдачи. 
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2 ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГИДРОДИНАМИКИ ВО 

ФРАКЦИОНИРУЮЩЕМ КОНДЕНСАТОРЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 

КОНТАКТНЫМИ РЕШЕТКАМИ (ФКВР) 

 

2.1 Конструкция фракционирующего конденсатора с вертикальными 

контактными решетками 

 

Проведенный анализ методов интенсификации процесса конденсации и 

неадиабатической ректификации дает возможность убедиться в том, что гипотеза 

о перспективности применения аппаратов с вертикальными решетками для 

данного вида процессов небезосновательна [74]. Для того чтобы 

продемонстрировать гидродинамические предпосылки создания ФКВР 

рассмотрим конструкцию изучаемого аппарата (рисунок 2.1). 

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.  

Хладагент (вода, фреон и пр.) подается через узел распределения 3 в полые 

каналы 6, проходит по ним, воспринимая тепло конденсирующихся паров, и 

выводится из аппарата через узел 4. 

Углеводородные пары с верха ректификационной колонны поступают в 

аппарат через специальный узел ввода 2, обеспечивающий равномерное 

распределение паров по сечению аппарата. Пары охлаждаются и конденсируются 

на поверхности зигзагообразных каналов, активно контактируют с конденсатом, 

стекающим с вышележащих пластин по сетке, и дополнительно распыляют его. В 

результате противоточного контакта пара и конденсата, тяжелые компоненты 

смеси концентрируются в конденсате, легкие компоненты в газе. 

Несконденсированные компоненты в газовой фазе выводятся с верха аппарата.  

Конденсат собирается в кубе аппарата, откуда возвращается в 

ректификационную колонну в качестве горячего орошения, либо поступает на 
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блок рекуперации тепла, охлаждается до требуемой температуры и выводится с 

установки. Также может быть предусмотрена возможность подачи части 

конденсата, охлажденного в рекуперационном холодильнике 9, в узел 

распределения 5 в верху аппарата ФКВР для создания дополнительного 

орошения. 

a – ширина парового канала; H – высота ступени; b – длина парового канала 

или длина перелива; c – расстояние между теплообменными пластинами; L – 

длина теплообменной пластины; aпк – ширина полого канала; γ, β – углы наклона 

теплообменной пластины к горизонтальной и вертикальной оси, dп – диаметр 

проволоки решетки (сетки); tр – шаг плетения решетки (сетки) 

Рисунок 2.1 – Схема фракционирующего конденсатора с вертикальными 

контактными решетками. Эскиз контактной камеры 
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Установка секции ФКВР непосредственно на верх ректификационной 

колонны (как дефлегматор) позволяет сократить капитальные и 

эксплуатационные затраты за счет того, что отвод конденсата происходит 

естественным путем на верхнюю тарелку колонны без необходимости установки 

флегмового насоса, емкости и сопутствующей трубной обвязки. При отсутствии 

необходимости в дополнительном орошении конденсатора вывод жидкого 

продукта в колоннах, работающих под избыточным давлением, также может быть 

организован самотеком с тарелки отбора. 

С точки зрения организации процесса конденсации в ФКВР можно 

выделить 3 режима: 

- режим полной конденсации (на определенной ступени аппарата 

достигается полная конденсация смеси, верхний продукт колонны отбирается в 

виде жидкости снизу конденсатора; на ступенях устанавливается эквимолярное 

взаимодействие пара и жидкости Gп = Gж); 

- режим парциальной конденсации или режим с отбором 

несконденсированного верхнего продукта (полной конденсации и эквимолярного 

обмена в аппарате не реализуется; Gп > Gж); 

- режим парциальной конденсации с подачей циркуляционного орошения 

(полной конденсации и эквимолярного обмена в аппарате не реализуется; Gп < 

Gж). 

Таким образом, аппарат ФКВР открывает перед технологом различные 

варианты регулирования качества верхних продуктов и режима колонны за счет 

изменения количества подаваемого хладагента и кратности циркуляционного 

орошения в верх ФКВР. 

 

2.2 Гидродинамические предпосылки создания фракционирующего конденсатора 

на базе аппарата с вертикальными контактными решетками 

 

Рассмотренная выше конструкция позволяет совместить в одном аппарате 

сразу нескольких методов интенсификации процесса конденсации.  
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Для понимания гидродинамических предпосылок создания конденсатора с 

вертикальными решетками подробнее рассмотрим схему взаимодействия потоков 

пара, конденсата и хладагента в аппарате (рисунок 2.2а). 

Во-первых, организация пленочного течения жидкости по вертикальным 

сеткам, сквозь отверстия которых проходит паровой поток, позволит достичь 

дробления конденсата при малых энергозатратах, так как такая форма течения 

жидкости малоустойчива и имеет развитую поверхность. Многократность 

дробления конденсата паром и турбулизация парового потока достигается за счет 

расположения контактной решетки в вертикальном зигзагообразном канале, 

образующемся между соседними каналами с хладагентом.  

Равномерность  распределения образовавшегося конденсата по длине 

канала происходит за счет его растекания в клиновидном жидкостном 

гидрозатворе, образующемся между полым каналом и сеткой. Распыление 

конденсата на решетках позволяет создать капельный поток, с большой 

скоростью ударяющийся о стенки канала с хладагентом. Таким образом, с одной 

стороны увеличивается удельная поверхность конденсации, с другой стороны 

турбулизируется вязкий подслой пленки капельным потоком конденсата, тем 

самым интенсифицируя теплоотдачу от пара к стенке канала.  

При работе аппарата ФКВР при менее эффективном пленочном режиме, 

когда мелкодисперсного дробления пленки конденсата не происходит, 

вертикальная сетка выполняет роль конденсатоотводящего элемента конструкции, 

уменьшающего толщину пленки на теплопередающей поверхности. 

На данный момент разработаны различные конструкции 

тепломассообменных аппаратов с вертикальными решетками (рисунок 2.2). 

Помимо классических конструкций зигзагообразного и полочного типа 

предлагается использование полых каналов типа «конфузор-дифузор» [75] или 

оснащение каналов конусными турбулизирующими выступами, расположенными 

в шахматном порядке [76].  

Эти конструкции помимо всех преимуществ неадиабатических аппаратов 

АВР позволяют дополнительно увеличить внутренний коэффициент теплоотдачи 
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а) зигзагообразные полые каналы; б) зигзагообразные полые каналы с 

конусными турбулизирующими выступами; в) вертикальные полые 

каналы с горизонтальными полками; г) вертикальные полые каналы типа 

конфузор-диффузор; д) вертикальные трубы с зигзагообразными 

перегородками; 

1 – паровой канал; 2 – полый зигзагообразный канал различных 

конструкций; 3 – вертикальная решетка (сетка); 4 – пар; 5 – конденсат;  

6 – хладагент 

Рисунок 2.2 - Существующие конструкции неадиабатических аппаратов 

с вертикальными решетками 
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от стенки к хладагенту, который в случае выбора, например, углеводородного 

хладагента вместо воды может лимитировать процесс. 

Дальнейшее изучение теплоотдачи в ФКВР невозможно без понимания 

особенностей гидродинамики данного класса аппаратов, которые будут 

рассмотрены в следующем разделе.  

 

2.3 Общие закономерности гидродинамики аппаратов с вертикальными 

контактными решетками 

 

Понимание особенностей гидродинамики аппарата является важной 

составляющей при изучении процесса противоточной конденсации, потому что 

установившийся в аппарате режим течения конденсатной пленки и 

взаимодействия ее с восходящим паром во многом будет определять 

интенсивность процесса тепло- и массопередачи. 

Гидродинамика аппаратов с вертикальными решетками хорошо изучена в 

работах [77, 78, 79, 80, 81, 82, 83] и многократно проверена не только в 

экспериментальных условиях, но и на фактических промышленных объектах, 

работающих в основном на углеводородных средах. Разработанная теория 

описывает следующие параметры аппаратов с вертикальными решетками: 

- основные гидродинамические режимы и критерии, определяющие смену 

режима; 

- предельные режимы работы насадки, определяющие ее пропускную 

способность; 

- универсальные гидродинамические параметры, активно используемые для 

описания различных характеристик АВР; 

- толщину орошаемой пленки и среднюю скорость капель в потоке; 

- величину задержки жидкости; 

- удельную поверхность межфазового контакта. 

Рассмотрим основные постулаты существующей теории через призму 

проведения процесса фракционирующей конденсации. 
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2.3.1 Гидродинамические режимы работы аппаратов АВР  

 

Разработанная в [77] теория описывает существование 4 режимов 

взаимодействия газа (пара) и жидкости (конденсата) на вертикальных решетках 

или тканых сетках (рисунки 2.3, 2.4).  

 

а) пленочный; б) клапанный; в) струйно-эжекционный; 1 – пар; 2 – конденсат; 3 – 

хладагент; 4 – полый зигзагообразный канал; 5 – сетка. 

Рисунок 2.3 - Гидродинамические режимы в аппарате ФКВР 

При малых значениях скорости пара и плотности орошения возникает 

пленочный режим, который характеризуется тем, что образующийся конденсат 

отводится с каждой пластины на сетку и стекает по ней в виде пленки и 

практически не увлекается паровым потоком. Данный режим характерен верхним 

ступеням ФКВР при полной конденсации. Условиями существования данного 

режима являются: преобладание сил поверхностного натяжения над 

динамическими, возникающими в пленке конденсата от воздействия пара, а также 

отсутствие полного заполнения всех отверстий сетки конденсатом. 

Полученные в  [83, 84] экспериментальные данные позволили 

сформулировать условия существования пленочного режима в следующем виде: 
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где ВРRe  - критерий Рейнольдса для пленки, текущей по вертикальной 

решетки; 

 w - скорость пара в полном сечении насадки, м/с. 
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1 – 50 м3/м2ч;  2 – 100 м3/м2ч;  3 – 150 м3/м2ч;   

4 – 200 м3/м2ч; 5 – 250 м3/м2ч 

Рисунок 2.4 - Зависимость гидравлического сопротивления ступени 

контакта (Р) от скорости газа (w) при различных гидродинамических 

режимах и плотности орошения 
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При дальнейшем повышении паровой и жидкостной нагрузки все отверстия 

сетки перекрываются конденсатом, давление пара перед сеткой повышается до 

величины, достаточной для прорыва пленки:  

nр dt
Р




 
4

. (2.4)  

Достигнутое значение перепада давления Р  на ступени контакта 

сохраняется для всей зоны клапанного режима. После прорыва пленка конденсата 

восстанавливается и цикл повторяется. Важной особенностью данного режима, 

называемого клапанным, является постоянство перепада давления на преодоление 

сил поверхностного натяжения, а также постепенное освобождение от конденсата 

большего числа отверстий сетки при увеличении паровой нагрузки, что в свою 

очередь сказывается на более полном орошении поверхности зигзагообразного 

канала с хладагентом. 

При достижении определенной скорости wc все отверстия сетки 

освобождаются от конденсатной пленки, периодические пульсации давления 

прекращаются и режим переходит в струйный. Выражение для определения 

скорости перехода в струйный режим получено в виде:  

 )(1
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gH
iiF  - 

функция, отражающая влияние 

жидкостной нагрузки при 

плотности орошения до 150 

м3/м2ч; 

(2.6)  

 i - плотность орошения, м3/(м2·с);  
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  - 

эмпирический коэффициент 

сопротивления канала с сеткой; 
(2.7)  

 8,0С  - постоянный коэффициент;  
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e  - 
коэффициент сужения потока в 

канале без сетки (решетки); 
(2.10) 

 52,01 А  - постоянный коэффициент.  

Струйный режим является максимально эффективным с точки зрения 

дробления сорванной пленки конденсата на капли полидисперсного состава. 

Дальнейшее увеличение паровой нагрузки может привести к возникновению так 

называемого эжекционного режима, однако по причине отсутствия явно 

выраженной границы перехода данный режим для ФКВР может рассматриваться 

совместно со струйным.  

Гидравлическое сопротивление для струйно-эжекционного режима может 

быть определено по следующей зависимости:  

   PPiFP cэ 75,0)(1 , (2.11) 

где 
2

2
п

сc
wP 

  - 
сопротивление одной ступени сухого 

зигзагообразного канала с сеткой, Па. 
(2.12) 

В аппарате ФКВР по причине проявления сразу нескольких режимов по 

высоте насадки гидравлическое сопротивление по большей части определяется 

зонами клапанного и струйного режимов. Для расчета сопротивления ступеней 

работающих в пленочном режиме можно воспользоваться уравнением для сухого 

канала с сеткой (2.12) с учетом коэффициента местного сопротивления 

орошаемой решетки ( ор ). 

 

2.3.2 Предельные режимы работы аппаратов АВР 

 
Изучение гидродинамики в аппаратах АВР [77] показало, что в широком 

интервале нагрузок по газу (от 0 до прww  85,0 ) они работают без значительного 
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уноса, что положительно сказывается на их массообменных характеристиках. 

Однако, было установлено, что при определенном значении скорости пара 

близком к скорости захлебыванию наблюдается резкий рост гидравлического 

сопротивления и увеличение относительного уноса жидкости до 5%. Поэтому в 

качестве предельной скорости ( прw ) в аппаратах АВР принята скорость начала 

перехода в режим «захлебывания», которая соответствует точке перегиба кривой 

зависимости гидравлического сопротивления от скорости (рисунок 2.4) при 

переходе от квадратичной зависимости к логарифмической. 

Значение предельной скорости ( прw ) было получено в [77] с 

использованием модели «захлебывания» ступени контакта жидкостным клином: 
2/3

3 21


















 

 ж
gv

ж

гжг

ж
пр g

PKГ
g

Нg
а

w , (2.13) 

где  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; 

 aiГv   - линейная плотность орошения, м3/(м·с); 

 Кg - коэффициент динамичности, 0,5  Кg  1,0. 

Для определения г-ж и ж можно воспользоваться уравнениями, 

полученными в результате обработки экспериментальных данных [83] при 

нагрузках по жидкости до 150 м3/м2ч: 
2

1 





  а

НВжг , (2.14) 







  6,02 а

НВж  (2.15) 

где В1= 30 - постоянный коэффициент; 
 В2= 72 - постоянный коэффициент для проволочных сеток квадратного 

плетения с размером tр  5 мм. 
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Для рассматриваемого класса процессов наиболее вероятна работа АВР при 

низкой плотности орошения, однако при реализации в колонне схемы с верхним 

циркуляционным орошением возможна работа при плотности орошения свыше 

150 м3/м2ч. В данной области уравнения (2.13-2.15) показывают завышенные 

значения, поэтому в работе [78] предложенная модель захлебывания аппарата 

клином была существенно дополнена. 

Исследования [78] показали, что при постоянных a и H скорость 

захлебывания wnр существенно зависит от длины канала b. При длине перелива 

0,5м значения предельных скоростей на 2040% выше, чем при длине 0,06 м. 

Такое явление было объяснено волнообразованием жидкости в клиновидном 

гидрозатворе, создающим неравномерность движения потоков в камере и 

байпасирование газа на участках с меньшей жидкостной нагрузкой, что в 

результате влияет на увеличение пропускной способности и уменьшение 

разделяющей способности аппарата. 

Таким образом, в качестве определяющей максимально допустимой 

скорости в аппарате АВР была предложена скорость подвисания жидкости, 

которая в отличие от предельной не зависит от длины канала. Скорость 

подвисания наглядно прослеживается на кривых зависимости задержки жидкости 

в аппарате от скорости и соответствует точке перехода линейного участка кривой 

в степенной (рисунок 2.5).  

Скорость подвисания подw  может быть найдена по уравнению (2.13) с 

использованием уточненных коэффициентов гидравлического сопротивления: 
2
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Выражение для определения предельной скорости в аппарате приняло вид: 
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2

1 b
Hg

iaww подпр  (2.18)  

где a1 , b1 - эмпирические коэффициенты (таблица 2.1). 



52 

 

1 – 33,1 м3/м2ч; 2 – 55,1 м3/ м2ч; 3 – 63,7 м3/ м2ч; 4 – 71,3 м3/ м2ч;  

5 – 77,1 м3/ м2ч; 6 – 107,3 м3/ м2ч; 7 – 114,1 м3/ м2ч; 8 – 124,6 м3/ м2ч 

Рисунок 2.5 - Зависимость задержки жидкости в аппарате АВР от 

скорости газа для системы «вода –  воздух» при различных плотностях 

орошения 

Таблица 2.1 - Значения коэффициентов а1, b1 в уравнении (2.18)  

№ 

п/п 

Характеристики контактной камеры, м Значения коэффициентов 

Н а dn dотв. а1 b1 

1 0,1 0,06 0,0004 0,0016 21,45 1,24 

2 0,06 0,06 0,0004 0,0016 23,50 1,40 

3 0,1 0,06 0,0005 0,0025 17,41 1,19 

4 0,06 0,06 0,0005 0,0025 17,41 1,29 

5 0,06 0,06 0,002 0,005 3,87 1,10 

6 0,1 0,06 0,002 0,005 9,61 1,07 

7 0,1 0,04 0,002 0,005 13,69 1,37 

8 7 
6 5 

4 3 2 
1 
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2.3.3 Универсальные гидродинамические параметры 

 

Для дополнительной систематизации проведенных исследований аппаратов 

с вертикальными решетками в работе [78] предложено использовать два 

гидродинамических универсальных параметра, как аналог критериев подобия для 

данного класса аппаратов:  

подw
wП 1 , (2.19)  

Hg
iП



2

2  (2.20)  

Параметр 1П  характеризует изменение гидродинамической структуры 

потока при приближении к режиму подвисания ( 11 П ), а также дает 

возможность оценить влияние скорости газа на гидродинамические 

характеристики АВР. 

Параметр 2П  отражает влияние жидкостного потока на гидродинамику 

аппарата и представляет собой отношение фактора, способствующего 

накоплению жидкости в камере, к фактору, характеризующему отток жидкости со 

ступени контакта. 

Данные универсальные гидродинамические параметры в аппарате ФКВР 

также косвенно характеризуют интенсивность теплообменного процесса. В 

частности критерий П1 во фракционирующем конденсаторе всегда снижается от 

зоны входа пара к верху аппарата и при этом характеризует уменьшение средней 

толщины жидкостной пленки и одновременно уменьшение степени ее 

турбулизации капельным потоком конденсата. Данная особенность 

гидродинамического параметра П1 будет использована в разделе 4.3. 

 

2.3.4 Толщина орошаемой пленки и средняя скорость капель в  потоке 

 

Теоретическое изучение течения пленки по наклонной пластине при 

равномерном орошении капельным потоком проводилось в работе [10]. В 
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результате решения дифференциального уравнения сохранения импульса для 

пленки с использованием полуэмпирической теории турбулентного переноса 

Прандтля-Кармана была получена система уравнений, описывающая 

закономерности изменения толщины пленки δ, касательного напряжения 0  и 

пульсационной скорости *U  по длине пластины:  
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 (2.21)  

с граничными условиями: 0~ x , 0~  , 

где 



 0~ j
 - безразмерная толщина пленки; (2.22)  

 





xjx 0~  - безразмерное расстояние от края пластины; (2.23)  

 





H
VГ

oj 2

sin
 - 

плотность орошения пленки капельным 

потоком, м3/(м2·с); 
(2.24)  

  - коэффициент смоченности пластины; 
 

dy
w
wx







0

2

21
 - 

корректив количества движения на неравномерность 

профиля скоростей; 
 w  - средняя скорость в рассматриваемом сечении, м/с; 
 

0  - касательное напряжение, Па; 
 

*U  - характерная пульсационная скорость потока, м/с; 
 A, n - эмпирические коэффициенты; 
 

кw  - средняя скорость капель в потоке, м/с; 
 




 *0 U

К  - 
безразмерный комплекс, учитывающий толщину 

вязкого подслоя; 
 

0  - толщина вязкого подслоя, м. 
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Пульсационная скорость ( *U ) определяется как результирующая двух 

источников турбулентности в пленке: градиентного течения у стенки и 

орошающего капельного потока.  

Численное решение данной системы уравнений позволило определить 

зависимость для расчета толщины пленки на расстоянии (х) от края пластины: 

Ljoj
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sin
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sin
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 . (2.25)  

Во-вторых, было определено, что при 200
0


j
кw

 и 5,1кw  м/с влияние 

градиентного течения на турбулентность в пленке пренебрежительно мало и в 

практических расчетах может не учитываться, а пульсационная скорость 

определяется только энергией капельного потока:  

3
2

* K
wjU кo  . (2.26)  

Изучение эжекционного взаимодействия газа и жидкости на контактной 

решетке, приведенное в [85] [86], позволило найти зависимость между скоростью 

в отверстиях решетки и скоростью капель для клапанного режима в виде 

коэффициента wK : 

гккl
жкdорw

кw
wK








815,01

1 , 
(2.27)  

где Hpf
awwор 


  - скорость в отверстиях решетки, м/с; (2.28)  

 кd  - среднеобъемный диаметр капель, м; 

 кl  - длина пробега капли, м; 

 к  - коэффициент аэросопротивления капли. 
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Расчеты величины wK  показали, что в широком диапазоне скорости газа, 

плотности орошения и свободного сечения решетки 25,0wK  для систем 

близких по свойствам к системе вода-воздух и 33,0wK  для систем этанол-

воздух [86]. 

Среднеобъемный диаметр капель также определен для клапанного режима 

[77] на основе теории локально-изотропной турбулентности Колмагорова и 

описан уравнением: 
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где жрор   - 
коэффициент местного сопротивления орошаемой 

решетки; 

 
2













p

w

г

ж
ж f

K
G
G  - 

коэффициент местного сопротивления потока 

жидкости, орошающего сетку. 

Уравнение (2.29) было получено при условии, что скорость в отверстиях 

решетки при клапанном режиме слабо зависит от скорости в полном сечении 

аппарата и определяется типом сетки и свойствами жидкости текущей по сетке и 

может быть определена по следующему уравнению при 95,0g K : 

гэор

gклап
ор d

К
w






)1(8
. (2.30)  

Уравнение (2.25) позволяет найти местное значение толщины пленки, для 

определения средней толщины пленки по длине пластины (L) уравнение (2.25) 

было проинтегрировано [78] и приняло следующий вид:  
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. (2.31)  

Выражение (2.34) может быть преобразовано в более удобный для 

инженерных расчетов вид с использование уравнений  (2.26) и (2.31): 



57 




























































 


7,066,0

32

2241,0

32

2208,0

sin
6,0

4
sin024,0

4
sin51,0

sin
2

Vp

VV

V
пл Гf

aW
Hg

Г
Hg

ГH
Г . (2.32)  

Полученное уравнение (2.32) использовалось в работах [78, 82] при 

изучении поверхности фазового контакта и задержки жидкости в аппаратах АВР. 

 

2.3.5 Задержка жидкости 

 
Важным параметром эффективной работы конденсатора является 

количество конденсата, удерживаемого в аппарате, или задержка жидкости. 

Исследование задержки жидкости в аппарате АВР проводилось в работах [78, 82]. 

Исходя из представленных на рисунке 2.5 зависимостей задержки жидкости в 

аппарате от скорости газа, можно выделить зону слабой зависимости задержки от 

скорости газа и зону резкого роста задержки.  

На основании теоретических представлений (развитых Жаворонковым) о 

том, что задержка жидкости пропорциональна удельной поверхности насадки и 

толщине пленки жидкости, стекающей по ней, в работе [82] было предложено 

уравнение для определения задержки в аппаратах АВР (в зоне слабой 

зависимости от скорости газа): 
31312
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где 

ж

ia



4Re  - критерий Рейнольдса для пленки жидкости; (2.34)  

 
k  - экспериментальный коэффициент 

 
ж  - кинематический коэффициент вязкости, м2/с 

 
pn tda ,,,  - геометрические размеры насадки, мм. 

По причине того, что АВР относится к капельно-пленочному типу 

аппаратов в уравнение (2.33) было предложено ввести параметр (А), отражающий 

влияние скорости газа на задержку. Обработка массива экспериментальных 
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данных [78] в диапазоне 0,2 < П1 < 0,9 позволила определить этот параметр в 

виде:  
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A . (2.35)  

Тогда уравнение для определения задержки в аппарате АВР приняло вид: 
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Множитель 
31

3
1









SinCos

 для стандартных типоразмеров насадки (при 

=16-50) изменяется не более чем на 4%. В связи с этим, для проведения 

инженерных расчетов предлагается использовать уравнение в упрощенном виде 

[78]: 
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2.3.6 Удельная поверхность фазового контакта (ПФК) 

 

В работах [77, 78] поверхность фазового контакта в АВР (fs) рассматривается 

как сумма капельной ( fk ) и пленочной ( fпл ) межфазовых поверхностей. 

плks fff   (2.38)  

где f  - удельная поверхность фазового контакта, м2/м3. 

 

Удельная пленочная поверхность определяется исключительно размерами 

контактной камеры и сетки при условии, что для процесса конденсации 

коэффициент смоченности поверхности () даже при минимальной плотности 

орошения стремится к 1: 
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Удельная капельная поверхность в работе [78] представлена в виде 

произведения удельной поверхности струи жидкости, сорванной с 

зигзагообразной перегородки, на коэффициенты распада струи Ki и Kw:  

wik KK
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 (2.40)  
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  - 

коэффициент, выражающий степень 

увеличения  поверхности плоской струи за счет 

ее распада при свободном падении в 

контактной камере аппарата АВР; 
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1

1
 - 

коэффициент, выражающий влияние газа на 

гидродинамическое состояние жидкости на 

ступени контакта; 

 k1; k2; p3; m - эмпирические коэффициенты 

Обработка экспериментальных данных [78] позволила установить значение 

эмпирических коэффициентов: k1 = 6,4; k2 = 0,25; p3 = 1,42; m = 0,44. Таким 

образом, выражение (2.38) с учетом (2.39) и (2.40) было преобразовано к 

следующему виду: 
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Выражение (2.41) определяет удельную поверхность фазового контакта в 

объеме аппарата, фактическое значение поверхности определяется по уравнению: 

Hbaff sПФК  . (2.42)  

где ПФКf  - поверхность межфазового контакта, м2. 
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2.4 Особенности гидродинамики аппаратов ФКВР 

 

Первой отличительной особенностью гидродинамики конденсаторов с 

вертикальными контактными решетками по сравнению с остальными аппаратами 

данного класса является большой градиент паровой и жидкостной нагрузок по 

ступеням контакта, а, следовательно, существенное изменение 

гидродинамического режима, интенсивности тепло- и массоотдачи по высоте 

аппарата. Например, в некоторых экспериментальных режимах, подробно 

описанных в главе 4 (также см. Приложение В), одна ступень могла работать в 

режиме, близком к подвисанию, шесть ступеней - в клапанном режиме, четыре - в 

пленочном, а на последней ступени пар отсутствовал. Для примера, в таблице 2.2 

приведено изменение гидродинамических характеристик по ступеням контакта 

ФКВР для двух режимов: с полной конденсацией (при двух охлаждающих канала) 

и с проскоком пара (при одном охлаждающем канале).  

Данная особенность гидродинамики аппарата ФКВР при обработке 

результатов экспериментов потребует отказаться от определения среднего 

коэффициента теплоотдачи по аппарату в пользу местных значений к  для 

каждой ступени контакта, так как усреднение гидродинамических параметров по 

всей высоте аппарата не представляется возможным.  

Второй особенностью является работа аппарата преимущественно в 

клапанном режиме. Изучение возможности существования описанных в 

подразделе 2.3.1 гидродинамических режимов в конденсаторе ФКВР проводилось 

численным методом для сжиженного газа (пропан-бутан с блока стабилизации 

бензиновой фракции), нефраса 80/120 (исследуемого в экспериментальной части 

настоящей работы) и тяжелой бензиновой фракции 110-180°С (верхний продукт 

атмосферной колонны установки АВТ), при следующих условиях: 

- давление от 1 до 5 ата - для бензина и нефраса, от 5 до 15 – для СУГ; 

- П1 от 0 до 1; 

- свободное сечение сетки от 50 до 70%; 

- размер ячейки сетки от 1,0 до 2,5 мм. 



61 

Таблица 2.2 – Изменение гидродинамических параметров по высоте аппарата 

№ 
ступ. 

2 охлаждающих канала 1 охлаждающий канал 
w, 
м/с 

i, 
м/час П1 Режим w, 

м/с 
i, 

м/час П1 Режим 

1 1,31 25,6 93% Струйный 1,01 19,83 69% Клапанный 
2 1,18 23,1 83% Клапанный 0,91 17,90 62% “-“ 
3 0,98 19,3 67% “-“ 0,82 16,02 55% “-“ 
4 0,80 15,7 54% “-“ 0,73 14,29 48% “-“ 
5 0,64 12,5 42% “-“ 0,65 12,70 42% “-“ 
6 0,50 9,7 32% “-“ 0,57 11,25 37% “-“ 
7 0,37 7,2 23% “-“ 0,51 9,92 32% “-“ 
8 0,26 5,0 16% Пленочный 0,44 8,69 28% “-“ 
9 0,16 3,2 10% “-“ 0,39 7,56 24% “-“ 
10 0,09 1,7 5% “-“ 0,33 6,51 21% “-“ 

11 0,03 0,5 1% Неподвижный 
пар 0,28 5,54 17% Пленочный 

12 - - - - 0,24 4,63 14% “-“ 
 

Пленочный режим для СУГ в данном диапазоне параметров практически 

отсутствовал (определен при П1 < 0,05), а на нефрасе и бензине при повышенном 

давлении существовал до значений П1 < 0,05-0,15. Только при атмосферном 

давлении и парциальной конденсации, то есть при преобладании паровой 

нагрузки над жидкостной, пленочный режим существовал до П1 < 0,15-0,25. 

Таким образом, увеличение высоты зоны малоэффективного пленочного режима 

в аппарате может быть обусловлено совокупностью следующих факторов: 

- утяжеление состава сырья совместно с уменьшением рабочего 

давления/температуры; 

- увеличение влияния паровой нагрузки на процесс (увеличение доли 

неконденсируемого продукта); 

- увеличение размера ячейки сетки. 

Изменение состава и рабочего давления конденсируемых паров оказывает 
существенное влияние на положение границы гидродинамических режимов по 
причине изменения целой совокупности свойств пара и конденсата 

результирующее в изменении отношения 
пр

кл

w
w

, где wкл – это скорость пара, 

соответствующая переходу в клапанный режим.  
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Таким образом за счет хорошей смачивающей способности всех 

рассматриваемых сред уже при низких значениях П1 нарушается одно из условий 

(2.1), (2.2) или (2.3), и устанавливается клапанный режим. 

Высота зоны струйного режима в аппарате во многом определяется 

выбранной сеткой. Так в рассматриваемом диапазоне типоразмеров сеток на 

нефрасе и бензине струйный режим практически отсутствует (определен при 

П1>0,95), только при выборе крупной сетки 2,5х0,5 диапазон резко расширяется 

до П1 > 0,7-0,8. В случае со сжиженными газами струйный режим значительно 

более выражен, по сравнению с бензиновыми фракциями, за счет уменьшения на 

порядок комплекса 
г


, поэтому даже на самой мелкой из выбранных сеток он 

существовал при П1>0,75-0,85, а на более крупных мог переходить в основной 

режим в аппарате – при П1>0,5. 

Таким образом, увеличение зоны струйного режима в аппарате ФКВР 

определяется совокупностью таких факторов как: 

- облегчение состава сырья вместе с увеличением рабочего 

давления/температуры (одновременное уменьшение поверхностного натяжения и 

увеличение плотности газа); 

- увеличение влияния жидкостной нагрузки на процесс (увеличение расхода 

верхнего циркуляционного орошения); 

- увеличение размера ячейки сетки. 

 

Проведенный анализ возможности существования различных 

гидродинамических режимов в конденсаторе с вертикальными решетками 

позволяет сделать несколько выводов с точки зрения исследования и 

проектирования данного типа оборудования: 

1) Пленочный режим (менее эффективный с точки зрения теплообмена) 

существует в небольшом диапазоне скоростей пара в основном при значительной 

доле верхнего неконденсируемого продукта. При проектировании аппарата 
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следует по возможности избегать данной рабочей зоны, выбирая оптимальный 

размер сетки и расход циркуляционного орошения. 

2) Клапанный режим – является наиболее выраженным режимом для 

данного класса аппаратов, существующий в диапазоне П1 от  0,05-0,25 до 0,75-

0,95, и во многом определяет общий теплообмен в аппарате. 

3) Струйный режим также как и пленочный существует в небольшом 

диапазоне скоростей и проявляет себя только на крупных сетках и высоких 

рабочих давлениях.  

Существенное изменение гидродинамической картины по высоте аппарата 

позволяет для большинства задач рассматривать пленочный и струйный режимы 

работы как переходные состояния, проявляющиеся на 1-2 ступенях контакта, и 

описывать фракционирующую конденсацию углеводородных смесей как процесс, 

протекающий преимущественно в клапанном режиме. 

 

Основные результаты: 

1. Предложена конструкция тепломассообменного аппарата с 

вертикальными контактными решетками для проведения 

фракционирующей конденсации многокомпонентных смесей или 

противоточной конденсации парогазовых смесей. 

2. Рассмотрены основные закономерности гидродинамики 

фракционирующих конденсаторов с вертикальными решетками. 

3. Численным методом определено, что изучаемый фракционирующий 

конденсатор работает преимущественно в клапанном 

гидродинамическом режиме, а пленочный и струйно-эжекционный 

режимы могут рассматриваться как переходные состояния.  

4. Обоснована необходимость при экспериментальном изучении 

тепломассообмена в противоточном конденсаторе рассматривать 

локальные значения коэффициентов теплоотдачи и коэффициентов 

полезного действия (КПД) для каждой ступени контакта, а не средние 

значения по аппарату.  
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3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В АППАРАТЕ 

ФКВР 

 

3.1 Теплоотдача при орошении наклонной пластины капельным потоком 

жидкости 

 

Фундаментальное исследование конвективного теплообмена при 

равномерном капельном орошении наклонной пластины выполнялось в работе 

[10, 11]. На основании полуэмпирической теории турбулентного переноса, 

развитой для процесса с внешними источниками турбулентности была составлена 

система уравнений, которая при совместном рассмотрении с системой (2.21) 

позволяет определить значение коэффициента теплоотдачи в любой точке с 

координатой (x): 

 

25Pr9
PrPr5,5Pr

75,0

15,033,0








m

m
 (3.1)  
















 15,06,0 Pr
5,11PrPr

mm
 (3.2)  







Pr*U , (3.3)  

где 



 *Uym
m  - 

безразмерное максимальное расстояние от 

стенки по нормали; 

 
  Pr* 







U
q

TT mст
m  - 

безразмерная разность локальных температур 

жидкости и поверхности стенки; 

  - 
средняя безразмерная разность температур 

жидкости и поверхности стенки; 

 *U  - пульсационная скорость. 

Решение данной системы получено при предположении о 

преимущественном сопротивлении теплопереносу вязкого подслоя, а также при 

допущении (2.26), что определяющим источником турбулентности в пленке 
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является энергия капельного потока. Для чисел Pr = 5÷300 можно использовать 

следующее выражение для определения средних и локальных значений 

коэффициента теплоотдачи [10]: 

Pr
55,6

Pr
75,9

)(46,0
25,0

3/12








 ко wj

 (3.4)  

В ходе экспериментальной проверки [10] предложенной зависимости 

получено, что коэффициента теплоотдачи при равномерном капельном орошении 

пластины в 3-4 раза больше, чем при пленочном орошении (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 - Зависимость коэффициента теплоотдачи при 

равномерном капельном (1) и пленочном (2) орошении 

наклонной пластины водой 

 

3.2 Конвективный теплообмен при водовоздушном охлаждении в аппаратах с 

вертикальными контактными решетками  

 

Теплоотдача при конвективном теплообмене в неадиабатическом аппарате с 

вертикальными решетками отличается от рассмотренной выше модели 

существенной неравномерностью орошения теплообменных пластин, которую 

можно описать степенной зависимостью вида: 
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где срj  - средняя плотность орошения; 

 n  - параметр распределения, зависящий от гидродинамических 

условий в аппарате. 

Средний коэффициент теплоотдачи может быть рассчитан на основании 

уравнения (3.4) путем интегрирования по длине пластины: 

 
(3.6)  

Результатом интегрирования выражения (3.6) с учетом (3.4) и (3.5) являются 

следующие зависимости: 

)(

Pr
55,6

Pr
75,946,0

25,0

3 2

n
wj Kср

ср 


 , (3.7)  

  







 









 













 



n
nГ

n
nГГ

n
nn

n
n

3
3

3
4

3
3

3
4

1211)(
3

1

, (3.8)  

где  zГ  - полная гамма – функция. 

Определение функции )(n  для процесса водовоздушного охлаждения 

выполнялось экспериментальным путем, в частности в работе [10] она была 

получена в виде: 
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А в работе [87] была скорректирована с использованием универсальных 

гидродинамических параметров П1 и П2: 
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Отдельно отметим, что экспериментальные значения коэффициента 

теплоотдачи в аппарате водовоздушного охлаждения (АВВО) (рисунок 3.2) при 

низкой плотности орошения (jср = 1,8·10-3 м/с) стремятся к значениям при 

равномерном пленочном орошении наклонной пластины (α=3500 Вт/(м2·К)) 

(рисунок 3.1), что свидетельствует о наличие на теплообменной поверхности 

большой доли пленки жидкости, не турбулизированной каплями. 

 
Рисунок 3.2 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости 

газа и плотности орошения при испарительном охлаждении в 

аппарате АВВО 

 

3.3 Теплоотдача при противоточной конденсации в аппаратах ФКВР 

 

Особенности гидродинамики аппаратов ФКВР, описанные в разделе 2.2, 

позволяют выдвинуть гипотезу о том, что при низких значениях плотности 

орошения i < 30 м3/(м2·час) на каждой ступени контакта сосуществуют две зоны 

пленки: 

1. пленка, турбулизированная каплями конденсата; толщина пленки и 

коэффициент теплоотдачи могут быть описаны уравнениями (2.25) и (3.4); 

2. пленка со слабовыраженным капельным орошением; орошение либо 

отсутствует, либо не оказывает турбулизирующего воздействия на пленку. 
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Рассмотренные в разделе 1.4 модели процесса противоточной конденсации 

движущегося пара позволяют добавить к данной гипотезе то, что в зоне 

пленочного режима пар можно считать условно неподвижным. В то время как в 

зоне клапанного и струйного режимов по мере приближения к точке подвисания 

динамическое воздействие пара на конденсат становится существенным. 

Для иллюстрации особенностей теплоотдачи от конденсирующегося пара в 

аппарате ФКВР рассмотрим температурный профиль ступени контакта в двух 

сечениях при клапанном гидродинамическом режиме (рисунок 3.3). 

Можно отметить два принципиальных отличия представленных профилей: 

1) При слабовыраженном капельном 

орошении вся толщина пленки (3-5а) 

представляет собой термическое 

сопротивление для процесса. В то время как в 

пленке, турбулизированной капельным 

орошением (б), термическое сопротивление 

заключено только в вязком подслое (участок 4-

5б), который к тому же постоянно 

деформируется и турбулизируется ударами 

капель.  

2) При конденсации парогазовой смеси 

участок 2-3а соответствует диффузионному 

сопротивлению слоя неконденсируемого 

компонента (инерта), концентрирующегося на 

границе раздела фаз. При наличии капельного 

орошения слой инерта (2-3б) активно 

перемешивается с потоком пара, что снижает 

диффузионное сопротивление в паровой фазе. Помимо этого, в объеме аппарата 

создается динамичная холодная капельная поверхность фазового контакта (в 3÷16 

раз больше теплообменной поверхности в канале), образование слоя 

неконденсируемого компонента на которой значительно сложнее.  

Рисунок 3.3 - Температурный 
профиль ступени контакта 
ФКВР в орошаемой (б) и 
неорошаемой (а) зонах 
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Доля неорошаемой пленки возрастает от зоны входа пара до зоны 

пленочного режима, где стремится к 100%. Одновременно с этим по высоте 

аппарата снижается влияние парового потока на подвисание пленки, и 

уменьшается ее средняя толщина вплоть до минимального значения на верхней 

ступени. Таким образом, данные факторы оказывают противоположное 

воздействие на интенсивность теплообмена по высоте аппарата и уменьшают 

градиент коэффициента теплоотдачи. 

Для учета всех вышеописанных особенностей конденсации в аппаратах 

ФКВР при низких плотностях орошения уравнение (3.4) решено было дополнить 

эмпирической функцией, характеризующей негативное влияние на процесс 

конденсации неравномерности капельного орошения и приближения 

гидродинамической структуры потока к режиму подвисания (подробно 

рассмотренной в разделе 4.3) в виде: 

);;;;;( 21 ППfjwf sgoк  . (3.11)  
 

3.4 Теплоотдачи от стенки к хладагенту в полом зигзагообразном канале 

 
Коэффициент теплоотдачи от стенки к хладагенту в полом зигзагообразном 

канале (αх) изучался ранее. В работе [77] была проведена серия экспериментов для 

определения внутреннего коэффициента теплоотдачи в диапазоне скоростей (0,5-

1,0 м/с). Полученные значения превышали расчетные по формулам для прямых 

каналов на 20-25%, что связано с наличием резких поворотов канала (под углом 

2γ). Более существенной интенсификации теплоотдачи в зигзагообразных каналах 

не происходит, так как длина участка гидродинамической стабилизации потока в 

полом канале меньше длины ступени зигзага. 

Однако комплексного изучения теплоотдачи в полом зигзагообразном 

канале прямоугольного сечения при широком диапазоне чисел Re и Pr не 

проводилось, что может стать целью отдельного экспериментального 

исследования. Для инженерного расчета коэффициента теплоотдачи со стороны 

хладагента можно воспользоваться существующими зависимостями для прямых 

каналов с учетом небольшого дополнительного запаса по поверхности. 
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3.5 Математическая модель тепломассообмена на ступени контакта ФКВР 

 

В основу математической модели положено совместное решение 

дифференциальных уравнений тепломассопереноса между четырьмя потоками: 

пар, неконденсируемый компонент (инерт), конденсат и хладагент, - на 

элементарном отрезке dh (рисунок 3.4) [88]. В обоснованных случаях 

узкофракционная многокомпонентная смесь в предлагаемой модели также может 

быть рассмотрена как конденсируемый псевдокомпонент и инерт. 

 
Рисунок 3.4 - Схема взаимодействия хладагента, конденсата, пара и 

неконденсируемого компонента (инерта) в аппарате ФКВР 

На элементарном участке dh тепло передается от парогазовой смеси к 

пленке конденсата, за счет конденсации части пара кdG  и охлаждения всей 

парогазовой смеси. Далее через стенку тепло воспринимается хладагентом.  

К сечению AB подходит xG  хладагента (воды) с температурой xt , пG  пара с 

температурой пt  и иG  инерта с температурой иt , а также уходит кк dGG   

конденсата с температурой кк dtt  . К сечению CD подходит кG  конденсата с 

температурой кt  и уходит xG  хладагента (воды) с температурой xx dtt  , кп dGG   

пара с температурой пп dtt  , иG  инерта с температурой ии dtt  , где кdG  - 

количество сконденсированного пара.  
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Запишем уравнение теплового баланса для участка dh.  

Общее количество входящего тепла на участок dh составляет: 

ииипппкккxxxвх tcGtcGtcGtcGQ  . (3.12)  

где xc , кc , пc , иc  - средние теплоемкости хладагента, конденсата, пара и 

инерта на участке dh, кДж/(кмоль·К). 

Общее количество выходящего тепла с участка dh составляет: 

)()()(
)()()(

иииипппкп

кккккxxxxвых

dttcGdttcdGG
dttcdGGdttcGQ




 

(3.13)  

 

Исходя из условия теплового баланса и раскрывая скобки, запишем: 

ииииииппкппкппп

пппкккккккккккк

xxxxxxииипппкккxxx

dtcGtcGdtcdGtcdGdtcG
tcGdtcdGtcdGdtcGtcG

dtcGtcGtcGtcGtcGtcG





 

(3.14)  

 

Пренебрегая членами высшего порядка малости и проведя ряд 

тождественных преобразований, получим: 

ииипппкккxxxкккппк dtcGdtcGdtcGdtcGtcdGtcdG 
 

(3.15)  

Теплоту конденсации пара ( r ) можно представить в виде 

ккпп tctcr  . 
(3.16)  

По причине энергичного взаимодействия пара и конденсата на ступени 

контакта ФКВР переохлаждением конденсата относительно температуры 

насыщения пара ( насt ) можно пренебречь, тогда: 

насккип tdtttt  . 
(3.17)  

 

С учетом (3.16) и (3.17) выражение (3.15) принимает вид 

пииппккxxxк dtcGcGcGdtcGrdG  )( . 
(3.18)  
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Общее количество тепла, переданное хладагенту, может быть записано как 

разница теплосодержания данного потока на входе и выходе из участка dh: 

xxxxxxxх tcGdttcGdQ  )( , (3.19)  

С другой стороны хладагент принимает тепло только от пленки конденсата 

через стенку, другие источники поступления тепла к хладагенту на участке dh 

отсутствуют: 

dfttKdQ хкх  )( , (3.20)  

где К - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К);  
 





sin
2 bdhdf  

- поверхность теплообмена на участке dh в 

соответствии с рисунком 2.1. 
(3.21)  

 

Приравняв выражения (3.19) и (3.20) с учетом (3.21) получим: 





sin
2)( bdhttKdtcG хкxxx . (3.22)  

или 









sin
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cG
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xx

хкx . (3.23)  

 

Количество конденсата образовавшегося на участке dh можно записать 

исходя из уравнения массопередачи: 












 н

ип

п
ПФКyк p

GG
GpdfdG , (3.24)  

где y  - коэффициент массоотдачи в газовой фазе, кг/(м2·с·Па); 

 ПФКdf  - поверхность фазового контакта на участке dh, м2; 
 

нp  - давление насыщенного пара, Па; 

 p - абсолютное давление пара, Па. 
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Поверхность фазового контакта можно представить следующим образом 

dhbdf sпфк 



sin
2 , (3.25)  

где s
 

- коэффициент, равный отношению поверхности фазового контакта к 

поверхности пластины на участке dh; 

Выражение (3.24) с учетом (3.25) примет вид 
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Выражение (3.18) с учетом (3.22) и (3.26) примет вид 
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или 
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(3.28)  

 

Таким образом, уравнения (3.23), (3.26) и (3.28) преобразуются в систему 

дифференциальных уравнений, описывающую распределение температур, 

тепловых и материальных потоков при конденсации в ФКВР: 
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со следующими граничными условиями: 

  )(0 нxx tt  ,   )()(0 ккнпп ttt  ,   )()( нккпп ttHt  , 

где )(нxt , )(нпt , )(нкt  – начальные температуры потоков, К;  

)(кпt , )(ккt  – конечные температуры потоков, К. 

 

Для решения системы уравнений (3.49) ее необходимо дополнить 

зависимостями физических свойств сред от температуры: 

)(;...;;; tfprc н   (3.30)  

 

А также зависимостями K и y  от гидродинамических параметров на 

рассматриваемом участке аппарата: 
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 (3.31)  

где х  - коэффициент теплоотдачи от хладагента в полом канале, 

Вт/(м2·К) (см. раздел 3.4); 
 

к  - коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара, Вт/(м2·К) 

(см. раздел 4.3); 
 

y  - коэффициент массоотдачи в газовой фазе, кг/(м2·с·Па) [77, 78]; 

 к  - эмпирическая функция, характеризующая влияние 

гидродинамических параметров на теплоотдачу при конденсации 

(см. раздел 4.3); 
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 и  - эмпирическая функция, характеризующая влияние 

диффузионного сопротивления неконденсируемого компонента 

(инерта) на теплоотдачу при конденсации (см. раздел 5.2); 
 Dп - коэффициент молекулярной диффузии пара в парогазовой смеси, 

м2/с; 
 

э  - эквивалентный диаметр полого канала, м; 

 
ст  - толщина стенки, м; 

х , ст  - теплопроводность хладагента и стенки, Вт/(м·К); 

C, n, m, k - эмпирические коэффициенты. 

 

При рассмотрении случая конденсации с переохлаждением острого 

орошения, подаваемого на верхнюю ступень ФКВР, система (3.29) должна быть 

дополнена следующим условием: 

)()(
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dh

dGG



  , (3.32)  

где )(нпG  - количество пара на входе в аппарат, кмоль/с; 

 
)(кпt  - конечная температура пара, К; 

 
)(нкt  - начальная температура конденсата, К; 

 
ооc  - теплоемкость острого орошения, кДж/(кмоль·К); 

 
ооt  - температура острого орошения, К. 

 

При рассмотрении фракционирующей конденсации многокомпонентной 

смеси, необходимо дополнить систему уравнений (3.29), (3.31) и (3.32) 

зависимостями, описывающими изменение составов и свойств потоков пара и 

конденсата на участке dh. Для этого в качестве элементарного участка была 

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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где η - доля реализованной движущей силы или локальный КПД 

ступени контакта (см. раздел 5.3); 
 x,y - концентрация компонента в жидкой и газовой фазах; 
 x*,y* - равновесная концентрация компонента в жидкой и газовой 

фазах; 
 i - номер ступени контакта; 
 j - компонента смеси. 

Для решения системы уравнений (3.29), (3.31), (3.32) и (3.33) в численном 

виде ее необходимо дополнить зависимостями αк и η от гидродинамических 

параметров на ступени контакта, которые будут подробно рассмотрены в 

экспериментальной части работы. 

 
Основные результаты: 

1. Рассмотрены принципиальные отличия температурного профиля ступени 

контакта ФКВР в зонах с активным и слабовыраженным капельным 

орошением.  

2. Для описания теплоотдачи при конденсации в аппарате ФКВР 

предложено использовать теорию конвективного теплообмена при 

равномерном капельном орошении наклонной пластины, дополненную 

эмпирической функцией, характеризующей негативное влияние 

неравномерности орошения и приближения гидродинамической 

структуры потока к режиму подвисания. 

3. Разработана математическая модель процесса фракционирующей 

конденсации, описывающая распределение температур, тепловых и 

материальных потоков в аппарате ФКВР.  
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В АППАРАТЕ ФКВР 

 

4.1 Методика экспериментального изучения тепломассообмена при 

фракционирующей конденсации в аппарате ФКВР 

 

Изучение процесса фракционирующей конденсации в аппарате с 

вертикальными контактными решетками является сложной задачей по причине 

отсутствия возможности зафиксировать необходимое число технологических 

параметров для наблюдения за изменением коэффициентом теплоотдачи при 

постепенном контролируемом изменении гидродинамического режима. 

В экспериментальном аппарате ФКВР, гидродинамические параметры 

процесса существенно изменяются от ступени к ступени (см. раздел 2.4), что в 

некоторых опытах выражалось в трехкратном падении коэффициента 

теплоотдачи по высоте аппарата.  Например, в режимах с двумя охлаждающими 

каналами на двенадцати ступенях происходило две смены гидродинамического 

режима от близкого к подвисанию до полной остановки пара.  

Частично данную сложность позволяет преодолеть проведение 

эксперимента с меньшей скоростью съема тепла по высоте (например, с одним 

охлаждающим каналом). Однако большое значение градиента скорости пара и 

плотности орошения по высоте аппарата все же сохраняется. 

Также при проведении такого теплового исследования возникает целый ряд 

методологических вопросов к организации опыта: 

1) Выбор вида и расхода хладагента.  

Для увеличения точности определения коэффициента теплоотдачи со 

стороны конденсирующегося углеводородного пара необходимо максимально 

увеличить внутренний коэффициент теплоотдачи со стороны хладагента. Поэтому 

рекомендуется использовать воду, как наиболее доступный хладагент с высоким 

значением коэффициента теплоотдачи. Также для расчета этого коэффициента по 

существующим формулам для прямого канала желательно установление 
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развитого турбулентного режима течения, то есть работа при максимальных 

расходах воды.  

Однако, вода - энергоемкий теплоноситель, что выражается в низком 

значении перепада температуры по высоте аппарата (менее 5°С), а, 

следовательно, не дает возможности точного определения поступенчатой 

тепловой нагрузки в аппарате. Что в свою очередь отрицательно скажется на 

точности составления материального и теплового балансов всей 

экспериментальной установки. Данное обстоятельство требует выбора 

минимально возможных расходов воды, либо поиска другого вида хладагента.  

2) Высота опытной модели ФКВР. 

Создание лабораторной модели с малым числом ступеней контакта (2-4шт.) 

могло бы позволить получить по всей высоте насадки один гидродинамический 

режим с близкими значениями коэффициента теплоотдачи. 

С другой стороны, увеличение числа ступеней контакта приближает 

рассматриваемую конструкцию к промышленной, позволяет рассмотреть как 

случай с полной, так и с парциальной конденсацией смеси в ФКВР. Также 

увеличение размера экспериментальной секции позволяет сократить влияние 

вспомогательных элементов конструкции на теплообмен и не учитывать в 

обработке первую и последнюю ступени контакта с неустановившимся режимом. 

3) Длина канала ФКВР. 

Увеличение длины парового канала позволило бы приблизить конструкцию 

аппарата к промышленной и уменьшить влияние вспомогательных элементов 

конструкции на теплообмен. Однако даже самое незначительное увеличение 

размера канала выражается в пропорциональном росте требуемой мощности 

кипятильников, увеличении потерь тепла в атмосферу и увеличении времени 

проведения эксперимента.  

После просчета различных конфигураций опытной установки с учетом 

допустимой в опытном цехе электронагрузки было решено остановиться на 

аппарате с двенадцатью контактными ступенями промышленных размеров (a·b·H 

= 60·60·60 мм) из нержавеющей стали, двух полых каналах с водой с 
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эквивалентным диаметром 8 мм (сечение 4·60 мм) и вертикальной сеткой 

квадратного плетения 1-200-050 по ГОСТ 3826-82 (сторона ячейкой – 2 мм, 

толщина проволоки – 0,5мм).  

Экспериментальная установка была смонтирована в ПАО «СвНИИНП» 

(Акт о проведении опытно-испытательного пробега представлен в Приложении 

Д), принципиальная схема, 3D-модель и фото установки приведены на рисунках 

4.1, 4.2 и 4.3 [74].  

В качестве хладагента применялась вода техническая, в качестве сырья был 

выбран бензиновый растворитель Нефрас С2-80/120 по ТУ 38.401-67-108-92, 

представляющий собой смесь предельных углеводородов С6 - С7 парафиновой и 

нафтеновой групп (~90% парафиновых углеводородов, ~10% - нафтеновых, 

бензола и толуола не более 1%, углеводородов С5 и С8 не более 0,1%.), 

выкипающую в диапазоне температур 80-92°С.  

 

Выбранное сырье обладает рядом преимуществ по сравнению с бинарными 

смесями и широкими бензиновыми фракциями в части проведения эксперимента 

и обработки результатов: 

1) Узкий фракционный состав / малое число компонентов (~25 

углеводородов с концентрацией >0,01% масс) позволяет: 

- провести точный хроматографический анализ состава опытных проб; 

- увеличить достоверность моделирования экспериментальных режимов в 

программе Petro-SIM за счет использования компонентного состава 

вместо фракционного;  

- при расчете равновесия позволяет принять значения локальных КПД 

компонентов равными между собой [89]; 

- получить небольшой перепад температур паров по высоте аппарата, тем 

самым уменьшая влияние переменного температурного напора на 

процесс. 
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1 – куб-испаритель; 2 – фракционирующий конденсатор; 3 – оросительный холодильник;  

4 – флегмовая емкость; 5 – баллоны с азотом; 6 – водяной коллектор; 7- пробоотборники;  

8 – термопары в корпусе ФКВР; F – расходомер; T – датчик температуры; L – уровнемерное 

стекло; P – манометр 

Рисунок 4.1 - Принципиальная схема экспериментальной установки и схема 

установки термопар в корпусе ФКВР 
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1 – куб-испаритель; 2 – фракционирующий конденсатор; 3 – оросительный холодильник;  

4 – флегмовая емкость; 5 – баллоны с азотом; 6 – водяной коллектор 

 
Рисунок 4.2 - 3D-модель экспериментальной установки 
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1 – куб-испаритель; 2 – фракционирующий конденсатор; 3 – оросительный холодильник;  

4 – флегмовая емкость; 5 – пульт управления; 6 – водяной коллектор 

Рисунок 4.3 - Фото экспериментальной установки 

 

2) Средняя температура кипения: 

- достаточно высокая, чтобы сконденсировать пары простым хладагентом 

(водой), не прибегая к повышению рабочего давления в аппарате или 

использованию холодильных циклов; 
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- достаточно низкая, чтобы избежать избыточных потерь тепла в 

атмосферу, и применять в некоторых узлах установки материалы с 

низкими допустимыми температурами; 

- за счет отсутствия плохо конденсируемых легкокипящих компонентов 

потери сырья от испарения слабо сказываются на составе смеси, который 

по этой причине остается постоянным в ходе серии экспериментов; 

3) Доступность на рынке и низкая стоимость в сравнении с аналогичной 

бинарной смесью. 

Более того теплофизические свойствам выбранного сырья близки к верхним 

продуктам большинства колонн современного НПЗ, что позволяет 

распространить результаты экспериментов на такие технологические объекты, 

как: атмосферный блок АВТ, блок вторичной ректификации бензина, блок 

стабилизации гидроочищенного дизельного топлива, блок разделения 

продуктовых смесей каталитического крекинга и гидрокрекинга и прочие. 

Верхние продукты колонн стабилизации бензиновых фракций и 

газофракционирующих установок (сжиженные газы) хотя существенно 

отличаются по компонентному составу, но также являются близкими по природе 

и свойствам углеводородными смесями. 

 

Для изучения работы аппарата в широком диапазоне производительности 

было выбрано 50 режимов, отличающихся следующими параметрами: 

- мощность кипятильников от 3 до 8 кВт (14 кВт для опытов с водяным 

паром); 

- расход охлаждающей воды от 150 до 1800 л/час (широкий диапазон 

позволил получить режимы с выгодным сочетанием высоких значений Re и 

перепада температуры на ступень); 

- критерий Re для хладагента от 1000 до 8000; 

- температура воды на входе в аппарат 15-25°С; 

- перепад температуры воды на весь аппарат от 4 до 15°С (18°С для опытов 

с водяным паром); 
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- подача хладагента в один или два полых канала;  

- направление возврата холодной флегмы (в ФКВР или в испаритель); 

- доля неконденсируемого компонента на входе в аппарат 0÷15% об., на 

выходе - 20÷75% об. (100% при полной конденсации пара в аппарате). 

Установка работала по замкнутой схеме с полным возвратом флегмы 

(рисунки 4.1, 4.2):  

- Нефрас загружался в куб-испаритель 1 и нагревался до температуры 

кипения. Куб-испаритель оснащен рубашкой с высокотемпературным 

теплоносителем – смесью дифенила и дифенилоксида, в рубашку встроено девять 

электронагревателей  с нихромовыми спиралями.  

- 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.  

- Для предварительного прогрева всей установки требовалось порядка 1 

часа с начала кипения нефраса.  

- При проведении экспериментов в присутствии неконденсируемого 

компонента (инерта) после прогрева азот подавался из баллонов 5 в паровое 

пространство испарителя для смешения с парами нефраса. 

- После прогрева и подачи инерта устанавливался необходимый расход 

воды в полые каналы, и установка в течение 1 часа выводилась на стационарный 

режим работы. Определяющим критерием являлась амплитуда колебаний 

температуры в различных точках установке не более 0,2-0,5°С. 

- В установившемся стационарном режиме установка выдерживалась в 

течение 5-10 минут, в ходе которых регистрировались следующие параметры 

процесса: 

- температурный профиль воды, конденсата и стенки по высоте 

аппарата; 
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- температуры входящих и выходящих из аппарата потоков воды, пара и 

конденсата; 

- расходы воды, пара и конденсата; 

- гидравлическое сопротивление канала; 

- давление в кубе-испарителе (не превышало 120 мм вод. ст. даже на 

режимах близких к подвисанию). 

- После регистрации параметров процесса выполнялся отбор проб верхнего 

продукта из емкости 4, горячего конденсата с низа ФКВР и пара на входе в ФКВР 

через дополнительные холодильники 7.  

- Проведение отбора проб означало кратковременное выведение установки 

из стационарного состояния, поэтому после каждого отбора проб требовалось 

около 15 минут для восстановления изначального стационарного режима.  

- После завершения регистрации параметров и отбора проб установка 

переводилась на новый режим: устанавливался новый расход воды, менялась 

мощность испарителя, и описанная последовательность операций повторялась. 

Результаты экспериментов приведены в Приложении А. 

Работа установки по замкнутой схеме, без постоянного отбора продуктов, 

позволила стабилизировать составы и температуры всех материальных потоков в 

схеме. В противном случае, при отборе продукта, был бы реализован режим 

постепенного испарения, что выразилось бы в постоянном изменении 

материального и теплового баланса всей установки и не позволило бы выделить 

стационарные состояния. 

Температура паров во фракционирующем конденсаторе, хладагента в полых 

каналах и поверхности теплообмена измерялись тридцатью шестью хромель-

копелевыми термопарами, установленными в двенадцати зонах по высоте 

аппарата. Схема установки термопар в корпусе насадки представлена на рисунке 

4.1. Тарировка хромель-копелевых термопар проводилась с помощью образцового 

ртутного термометра в лабораторных условиях, а непосредственно перед каждым 

опытом показания термопар контролировались по платиновым термометрам 

сопротивления. Для определения расхода воды, пара, конденсата и азота (воздуха) 



86 

были предусмотрены расходомеры. Перепад давления по высоте аппарата 

измерялся с помощью U-образного манометра. Принципиальная схема 

подключения измерительных приборов представлена на рисунке 4.4 

 
Рисунок 4.4 - Принципиальная схема подключения КИП к сети и ПК 

 

Термопары, вмонтированные в корпус фракционирующего конденсатора, 

подключались к прибору УКТ38-В.04 (4 шт.) (термометры сопротивления - к 

прибору УКТ38-В.01.) для регистрации значения измеряемой температуры с 

учетом поправки на температуру холодного спая. Полученные значения 

отображались на экране прибора и по «токовой петле» передавались в 

преобразователь интерфейсов АС2-М (4 шт.), далее по цепи с интерфейсом RS-

485 через преобразователь АС4 данные по кабелю USB передавались в ПК. 
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Расходомер с импульсным выводом (4 шт.) подключался к счетчику импульсов 

СИ8 для определения объемного расхода среды. Полученное значения 

отображалось на экране прибора и по цепи с интерфейсом RS-485 передавалось 

через преобразователь АС4 в ПК. 

Все данные, поступающие в компьютер, обрабатывались программой 

SCADA Oven Process Manager, позволяющей регистрировать и визуализировать 

полученные данные в режиме реального времени. Опрос датчиков осуществлялся 

в непрерывном режиме. Дальнейшая обработка данных проводилась с 

использованием моделирующей программы Petro-SIM v.6.0 и Microsoft Excel по 

алгоритму, описанному в следующем разделе.  

Анализ компонентного состава проб проводился на газовом хроматографе 

«КристалЛюкс-4000М» с программным обеспечением NetChrom v.2.1. Результаты 

хроматографических анализов приведены в Приложении Б. 

 

4.2 Алгоритм обработки экспериментальных данных 

 

Обработка полученных в ходе эксперимента показаний датчиков и 

результатов хроматографических анализов проб проводилась по следующему 

алгоритму [90]: 

1) Усреднение показаний датчиков за выбранный период стационарного 

состояния системы; 

2) Построение поступенчатых профилей температуры воды, 

конденсата/пара и стенки 
dh
dtх , 

dh
dtп , 

dh
dtст ; 

3) Составление теплового баланса по воде в полых каналах; 

4) Составление материального баланса по пару и конденсату на основании 

разработанной математической модели процесса; 

5) Проверка полученного материального и теплового баланса с учетом 

изменения состава пара и конденсата по высоте аппарата в программе 
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Petro-SIM v.6.0; определение экспериментальных значений локальных 

КПД ступеней контакта. 

6) Расчет основных гидродинамических характеристик работы аппарата 

(скорость пара, плотность орошения, скорость подвисания, задержка 

жидкости, поверхность фазового контакта, режим работы  и пр.); 

7) Расчет экспериментальных значений местных коэффициентов 

теплоотдачи. По причине отсутствия на момент проведения 

эксперимента комплексных исследований внутреннего коэффициента 

теплоотдачи со стороны воды, движущейся по зигзагообразному каналу 

(особенно при малых числах Re), местные коэффициенты теплоотдачи 

при конденсации к  рассчитывались относительно экспериментальных 

температур стенки по формуле:  
 

btt
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x
хх
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2
sin

 (4.1)  

Результаты обработки экспериментальных данных приведены в 

Приложении В. Рассмотрим подробнее стадии №4 и №5 приведенного алгоритма. 

Применение в качестве сырья экспериментальной установки узкой 

бензиновой фракции (нефрас 80/120) позволяет предположить, что изменение 

составов пара и конденсата по высоте аппарата незначительно влияет на 

изменение их свойств. Если сделанное предположение верно, то для обработки 

экспериментальных данных систему уравнений (3.29), (3.31), (3.32) и (3.33) 

можно существенно упростить до следующего вида: 
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(4.2)  

 

где за участок dh принята одна ступень контакта в экспериментальном аппарате. 
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Принимая во внимание, что при обработке результатов экспериментов 

параметры 
dh
dtп  и 

dh
dtх  являются исходными данными, систему (4.2) можно 

записать относительно неизвестных параметров К, 
dh

dGк  и )(нпG : 
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(4.3)  

 

Для проверки сделанного предположения и, соответственно, допустимости 

применения системы уравнений (4.3) для обработки опытных данных, было 

проведено моделирование нескольких экспериментальных режимов в программе 

Petro-SIM, позволяющей оценить влияние изменения составов потоков на их 

свойства.  

Моделирование экспериментальных режимов выполнялось в следующей 

последовательности: 

- создание потока пара, входящего в ФКВР на основании хроматограммы;  

- создание схемы экспериментальной установки в среде Petro-SIM; 

- моделирование аппарата ФКВР как колонны с 12-ю ступенями контакта с 

КПД<1 со съемом тепла на каждой ступени; 

- ввод в модель следующих спецификаций:  

а) тепловые нагрузки по ступеням контакта (в соответствии с тепловым 

балансом по воде); 

б) кратность орошения равная 100 для моделирования работы с полным 

возвратом флегмы; 

в) давление в системе - атмосферное; 

г) температура острого орошения; 

- ввод в модель переменных параметров: 
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а)  КПД ступеней контакта; 

б) расход пара (задавался на основании предварительного расчета по 

системе уравнений (4.3)); 

- поиск значения переменных параметров до достижения соответствия 

состава и расхода верхнего продукта ФКВР экспериментальным данным. 

Результаты моделирования 4 различных режимов приведены на рисунках 

4.5÷4.8:  

Режим A1 - режим адиабатической ректификации с возвратом флегмы в 

ФКВР без подачи хладагента в каналы (рисунок 4.5); 

Режим B1 - возврат флегмы в ФКВР (рисунок 4.6); 

Режим C2 - возврат флегмы в испаритель (рисунок 4.7); 

Режим D - возврат флегмы в испаритель и подача азота в пар (рисунок 4.8). 

Расчетные составы потоков, а также материальные и тепловые балансы 

моделей приведены в Приложении Г.  

Отклонение расчетных значений расхода горячего конденсата с куба ФКВР 

от экспериментальных представлено на рисунке 4.9. 

 
Рисунок 4.5 - Расчетный и экспериментальный (точки) профили температуры 

конденсата. Режим A1 - адиабатическая ректификация с возвратом флегмы в 

ФКВР без подачи хладагента в каналы 
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а – экспериментальные и расчетные профили температуры конденсата (1) и воды (2);  

б – экспериментальные, расчетные и программные профили нагрузок по конденсату (1) и пару (2) 

Рисунок 4.6 - Результаты моделирования работы аппарата ФКВР в программе 

Petro-SIM. Режим B1 - возврат флегмы в ФКВР 

 

 
 

а – экспериментальные и расчетные профили температуры конденсата (1) и воды (2);  

б – экспериментальные, расчетные и программные профили нагрузок по конденсату (1) и пару (2) 

Рисунок 4.7 - Результаты моделирования работы аппарата ФКВР в программе 

Petro-SIM. Режим C2 - возврат флегмы в испаритель 
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а – экспериментальные и расчетные профили температуры конденсата (1) и воды (2);  

б – экспериментальные, расчетные и программные профили нагрузок по конденсату (1) и пару (2) 

Рисунок 4.8 - Результаты моделирования работы аппарата ФКВР в программе 

Petro-SIM. Режим D - возврат флегмы в испаритель и подача азота в пар 

 

 
Рисунок 4.9 - Отклонение расчетных значений расхода горячего конденсата 

с куба ФКВР от экспериментальных 
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Режим адиабатической ректификации был смоделирован для оценки 

отклонения расчетных профилей температуры пара/конденсата от 

экспериментальных при использовании модели колонны с неравновесными 

ступенями контакта. Отклонение составило 0,3÷1,2°С. 

Для неадиабатических режимов 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%.  

Проведенное моделирование позволяет сделать следующие выводы: 

- изменение составов пара и конденсата по высоте аппарата незначительно 

влияет на их теплофизические свойства (относительное изменение свойств не 

более 1%) и при обработке результатов экспериментов может не учитываться; 

- предложенная математическая модель и программное обеспечение Petro-

SIM (как и аналогичные программные продукты) могут быть использованы для 

описания работы конденсатора ФКВР; 

- упрощенная система уравнений (4.3) применима для обработки 

результатов экспериментов. 

 

4.3 Определение коэффициента теплоотдачи при конденсации углеводородных 

паров в аппарате ФКВР 

 
По причине значительного изменения гидродинамической картины по 

высоте аппарата ФКВР определение зависимости коэффициента теплоотдачи от 

параметров процесса выполнялось сразу для всего объема экспериментальных 

местных значений αк на ступенях контакта, а не средних значений по аппарату 

(см. раздел 2.4). 

На рисунках 4.10, 4.11 и 4.12 представлены зависимости 

экспериментальных значений коэффициента теплоотдачи от скорости пара, 

плотности орошения и параметра П1 (см. подраздел 2.3.3) в 2х- и 3х-мерной 

системах координат. 
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Рисунок 4.10 - Изменение экспериментальных значений коэффициента 

теплоотдачи при конденсации в зависимости от скорости пара (w)  

 

 
Рисунок 4.11 - Изменение экспериментальных значений коэффициента 

теплоотдачи при конденсации в зависимости от плотности орошения (i) 
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Рисунок 4.12 - Изменение экспериментальных значений коэффициента 

теплоотдачи при конденсации в зависимости от плотности орошения (i) и 

гидродинамического параметра П1 

 

Дисперсия экспериментальных значений в 3х-мерной системе координат 

существенно меньше, чем в 2х-мерной, что позволило описать все 

экспериментальные точки уравнением поверхности со среднеквадратичной 

ошибкой 13%: 

1
3 5,10871038,138,298 Пiк  . (4.4)  

где i – плотность орошения, м3/(м2·с). 

Полученные средние экспериментальные значения коэффициента 

теплоотдачи сравнивались с расчетными величинами при равномерном орошении 

наклонной пластины (уравнение (3.4)). На рисунках 4.13, 4.14 привдеены два 

экспериментальных режима: с подачей хладагента в один и два канала. В опыте с 

двумя охлаждающими каналами на восьми ступенях достигалась полная 

конденсация пара.  
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Рисунок 4.13 - Сравнение расчетных значений коэффициента теплоотдачи 

для наклонной пластины (●) со средними экспериментальными значениями αк в 

аппарате ФКВР (ж) (режим с двумя охлаждающими каналами) 

 

 
Рисунок 4.14 - Сравнение расчетных значений коэффициента теплоотдачи для 

наклонной пластины (●) со средними экспериментальными значениями αк в 

аппарате ФКВР (ж) (режим с одним охлаждающим каналом) 
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Сравнение экспериментальных значений с расчетными по критериальным 

зависимостям вида (1.7) и (1.10) не проводилось, так как пленка в аппарате течет 

одновременно и по сетке, и по стенкам канала, таким образом, определение 

критерия Рейнольдса для пленки затруднительно.  

Проведенное сравнение показывает, что существующая зависимость (3.4) 

отражает динамику изменения коэффициента αк, но не позволяет определить его 

абсолютные значения. Данный вывод согласуется с ранее выдвинутой гипотезой о 

неравномерности орошения в аппарате ФКВР. 

Для учета данной особенности аппарата ФКВР уравнение (3.4) было 

дополнено эмпирической функцией ( к ), характеризующей негативное влияние 

на процесс зон со слабовыраженным капельным орошением, полученной на 

основе критерия П1, наиболее полно отражающего изменение гидродинамической 

структуры потока в аппарате: 

к

кк

к

к
к

wi











Pr
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Pr
75,946,0

25,0

3 2

, (4.5)  

где 45,0
136,0  Пк  - эмпирическая функция, характеризующая 

влияние зон со слабовыраженным капельным 

орошением на теплоотдачу при конденсации. 

(4.6)  

при 9,0,20 1  П . 

Для удобства расчета плотность орошения и средняя скорость капель в 

потоке в формуле (4.5) приведены к полному сечению аппарата. Сравнение 

расчетных и экспериментальных значений коэффициента теплоотдачи 

представлено на рисунке 4.15. 

Сравнение полученных значений коэффициента теплоотдачи в аппарате 

ФКВР с расчетными значениями для противоточных конденсаторов 

существующих конструкций (рисунке 4.16) демонстриует существенную 

интенсификацию теплоотдачи в исследуемом аппарате. Более того, в струйно-

эжекционном и развитом клапанном режимах коэффициент теплоотдачи в 

аппарате ФКВР сопоставим со значениями для прямоточных пластинчатых 
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конденсаторов, работающих при высоких скоростях пара и вынужденном 

движении конденсата. 

 

 
Рисунок 4.15 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений 

коэффициента теплоотдачи при конденсации в ФКВР 

 
Рисунок 4.16 - Сравнение коэффициентов теплоотдачи в противоточных 

конденсаторах различных конструкций 
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Основные результаты: 

1. Предложена методика экспериментального определения коэффициента 

теплоотдачи при фракционирующей конденсации, учитывающая 

изменение гидродинамических параметров по высоте аппарата. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Предложено уравнение для определения коэффициента теплоотдачи при 

фракционирующей конденсации пара в аппарате ФКВР. 
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 5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАССООБМЕНА В АППАРАТЕ 

ФКВР 

 

5.1 Изучение массоотдачи в газовой фазе при конденсации многокомпонентной 

смеси  

 

При конденсации многокомпонентной смеси возникает вероятность 

формирования на межфазной границе слоя более летучего компонента, не 

конденсируемого при условиях в рассматриваемом сечении, что может создавать 

дополнительное диффузионное сопротивление для протекания процесса 

конденсации. 

В частности в [91] приведено исследование конденсации бинарных смесей и 

чистых углеводородных компонентов в сварных пластинчатых 

тепломассообменных аппаратах типа [51, 52]. Угол гиба массообменных 

элементов составлял 45°, а эквивалентный диаметр 10 мм. В результате 

исследования было доказано, что при ламинарном течении пленки (низкие 

значения Re) для бинарной смеси наблюдается существенное влияние 

диффузионного сопротивления на интенсивность конденсации, но при 

увеличении Re влияние диффузионного сопротивления существенно снижается 

(рисунок 5.1) и может не учитываться [53].  

Также отметим, что данное исследование демонстрирует и низкую 

эффективность пластинчатых тепломассообменных аппаратов при проведении 

процесса противоточной конденсации – ведь в соответствии с рисунком 5.1 при 

увеличении Re интенсивность теплоотдачи снижается, что свидетельствует об 

утолщении нетурбулизированной пленки конденсата. 

Изучение влияния диффузионного сопротивления на процесс конденсации в 

аппарате ФКВР выполнялось методом сравнения интенсивности теплоотдачи в 

опытах, близких по гидродинамическим параметрам на ступенях контакта, но в 

два раза отличающихся удельной межфазовой поверхностью (рисунок 5.2).  
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Смесь 1: пропан 51%, бутан 49% 

Смесь 2: пропан 28% бутан 72% 

Рисунок 5.1 - Изучение конденсации бинарных смесей и чистых углеводородных 

компонентов в сварных пластинчатых тепломассообменных аппаратах [91]  

 
Рисунок 5.2 - Сравнение экспериментальных значений коэффициента 

теплоотдачи для опытов с 1-м и 2-мя охлаждающими каналами 
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В частности сравнивались опыты с одним и двумя охлаждающими 

каналами. Предлагаемое сравнение основано на том, что если в опытах с двумя 

охлаждающими каналами количество конденсата dGк образуется на высоте 

аппарата dh и поверхности фазового контакта dfПФК , то в опытах с одним каналом 

за счет отсутствия второй теплообменной стенки то же количество конденсата 

должно образоваться на высоте 2·dh и поверхности фазового контакта 2·dfПФК. В 

этом случае, если диффузионное сопротивление лимитировало бы процесс, то на 

большей поверхности фазового контакта появилась бы возможность 

сконденсировать большее количество пара. 

Приведенное на рисунке 5.2 сравнение доказывает, что, не смотря на 

увеличение доступной для пара поверхности фазового контакта, увеличения αк не 

происходит, что свидетельствует об отсутствии влияния диффузионного 

сопротивления на процесс теплоотдачи при конденсации многокомпонентной 

смеси узкого фракционного состава в аппарате ФКВР.  

Данный вывод позволяет рассматривать смесь узкого фракционного состава 

как один конденсирующийся псевдокомпонент и не учитывать диффузионное 

сопротивление легких компонентов смеси, как того требуют существующие 

конструкции противоточных конденсаторов. 

 

5.2 Изучение массоотдачи в газовой фазе при конденсации паров в присутствии 

неконденсируемого компонента 

 

В отличие от многокомпонентной смеси узкого фракционного состава 

конденсация пара в присутствии даже незначительного количества 

неконденсируемого компонента (инерта) существенно замедляется по причине 

того, что диффузионное сопротивления массопереносу становится соизмеримым с 

термическим сопротивлением пленки конденсата [14]. Суммарный перенос тепла 

в этом случае может быть лимитирован коэффициентом массоотдачи в газовой 

фазе ( y ). 
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В аппаратах ФКВР (рисунок 3.3) слой неконденсируемого компонента на 

поверхности пленки постоянно разрушается за счет удара капель конденсата, 

позволяя пару достичь поверхности пленки. Более того в контактной камере за 

счет распыла конденсата на вертикальной сетке создается холодная капельная 

межфазная поверхность, доступная для конденсирующегося пара. 

Зависимость коэффициента массоотдачи в газовой фазе ( y ) от 

гидродинамических параметров на ступени контакта АВР ранее изучалась на 

углеводородных и паровоздушных смесях в работах [77, 78, 87]. Однако, как 

ранее было рассмотрено в разделе 1.4, при изучении конденсации парогазовых 

смесей часто используют упрощенный метод оценки степени влияния 

концентрации неконденсируемого компонента на коэффициент теплоотдачи, тем 

самым исключая громоздкие вычисления коэффициентов массоотдачи. 

Для определения влияния диффузионного сопротивления 

неконденсируемого компонента на коэффициент теплоотдачи была проведена 

серия из 22 экспериментов по конденсации смеси паров нефраса с азотом. 

Результаты экспериментов в двухмерной и трехмерной системах координат 

представлены на рисунках 5.3, 5.4. 

Для расчета коэффициентов теплоотдачи для парогазовых смесей ( ип
к
 ) 

уравнение (4.5) было дополнено функцией и , учитывающей влияние 

диффузионного сопротивления неконденсируемого компонента на теплоотдачу: 
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- эмпирическая функция, характеризующая 

влияние диффузионного сопротивления 

неконденсируемого компонента на 

теплоотдачу; 

(5.2)  

 yи - мольная концентрация неконденсируемого 

компонента (инерта). 
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Рисунок 5.3 - Изменение коэффициента теплоотдачи при конденсации смеси 

паров нефраса с азотом в зависимости от содержания азота 

 

 
Рисунок 5.4 - Изменение коэффициента теплоотдачи при конденсации смеси 

паров нефраса с азотом в зависимости от концентрации азота (yи) и 

гидродинамического параметра П1 
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Предложенная функция и  позволила описать весь массив 

экспериментальных данных со средней ошибкой 10%. Сравнение расчетных и 

экспериментальных значений коэффициента теплоотдачи при конденсации 

нефраса в присутствии азота представлено на рисунке 5.5.  

Значения αк при содержании азота более 25% в большинстве опытов 

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. 

 

 
Рисунок 5.5 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений коэффициента 

теплоотдачи при конденсации паров нефраса в присутствии азота в аппарате 

ФКВР 

 
Зависимость коэффициента теплоотдачи от содержания неконденсируемого 

компонента, представленная в виде функции и , приведена на рисунке 5.6. 

Полученная зависимость также подтверждается результатами серии 

экспериментов на смеси водяного пара с воздухом [92, 93]. 
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1 - одиночная горизонтальная труба [14]; 2 – горизонтальный трубный пучок [14];  

3 – ФКВР (водяной пар/воздух); 4 – ФКВР (нефрас/азот) 

Рисунок 5.6 - Относительное изменение коэффициента теплоотдачи при 

конденсации парогазовой смеси в зависимости от содержания неконденсируемого 

компонента 

 
Полученные в экспериментах на смесях нефрас/азот и водяной пар/воздух 

значения функции и  демонстрируют существенно меньшее (в 2-4 раза) влияние 

диффузионного сопротивления на теплоотдачу при конденсации в аппарате 

ФКВР по сравнению с горизонтальным трубным пучком и одиночной 

горизонтальной трубой [14] и доказывают перспективность применения данного 

класса аппаратов для интенсификации процесса конденсации парогазовых смесей. 

 

5.3 Изучение массообменных характеристик аппарата ФКВР при 

фракционирующей конденсации углеводородных паров 

 

Исследования массопередачи в противоточных конденсаторах практически 

отсутствуют в литературе по причине того, что фракционирующий эффект 

существующих конструкций пренебрежительно мал – для 2х-метрового 
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кожухотрубчатого аппарата в [94] предлагается принимать 1 теоретическую 

ступень. Однако в нашем случае, основываясь на ранее проведенных 

исследованиях [77, 78], где демонстрируется существенная интенсификация 

массообмена в аппаратах АВР, можно утверждать, что при моделировании 

ректификационной колонны оснащенной секцией ФКВР массообменом в 

конденсаторе пренебречь нельзя.  

Экспериментальное изучение массопередачи в аппарате ФКВР проводилось 

по методике, описанной в разделе 4.1. Для определения значений локальных КПД 

ступеней контакта выполнялось моделирование опытных режимов в программе 

Petro-SIM v.6.0 по алгоритму, описанному в разделе 4.2. Значение КПД в 

программе определено уравнением: 

1
1

*
,

,






ni

ф
ni

m
m . (5.3)  

где ф
nim ,  - фактическое значение константы фазового равновесия; 

 *
,nim  - равновесное значение константы фазового равновесия; 

По причине резкого изменения гидродинамических параметров по высоте 

ФКВР локальный КПД ступеней контакта также не остается постоянным. Для 

учета данной особенности первоначально было смоделировано 3 

экспериментальных адиабатических режима работы аппарата без подвода 

хладагента, с постоянными гидродинамическими параметрами на всех ступенях. 

Значения локальных КПД 12 ступеней контакта (ηА) и высоты эквивалентной 

теоретической тарелке (НВЭТТ) для данных режимов приведены в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 - Значения локального КПД ступени контакта и высоты 

эквивалентной теоретической тарелке для адиабатических режимов работы ФКВР 

Режим i, м3/(м2·час) w, м/с П1 ηА НВЭТТ 

А1 24,0 1,31 0,90 0,178 336 

А2 23,4 1,20 0,88 0,171 351 

А3 10,6 0,55 0,37 0,146 410 
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Падение локальных КПД ступени контакта ( ) при изменении П1 от 0,37 до 

0,9 составило:  

%22
3

31 





A

AA , (5.4)  

где 1A , 3A  - локальный КПД ступени контакта при режимах A1 и A3. 

 

Следующим этапом выполнялось моделирование неадиабатических 

режимов работы ФКВР с полным возвратом флегмы в верх аппарата (B1, B2) с 

целью определения среднего локального КПД по 12 ступеням (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 - Значения среднего локального КПД ступени контакта и высоты 

эквивалентной теоретической тарелке для неадиабатических режимов работы 

ФКВР с подачей орошения в аппарат 

Режим i, м3/(м2·час) w, м/с П1 η(ср) НВЭТТ(ср) 

B1 5,9÷19,7 0,30÷1,01 0,19÷0,69 0,100 615 

B2 12,7÷27,0 0,65÷1,40 0,40÷0,95 0,115 522 

 

Используя полученное для адиабатических режимов относительное 

изменение локальных КПД ( ) при изменении параметра П1, была определена 

степенная функция, описывающая изменение КПД для неадиабатических 

режимов таким образом, чтобы соблюдалось среднее значение КПД по аппарату в 

целом. Степенной характер функции был выбран на основании существующего 

представления о локальном КПД в аппаратах АВР [77]. Функция получена в виде:  
23,0

113,0 ПН  , (5.5)  

при 9,0,20 1  П . 

Связь между значениями КПД ступени при адиабатическом ( А ) и 

неадиабатическом ( Н ) режимах работы определена выражением: 

АН  )8,06,0( . (5.6)  
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В настоящей работе выражения (5.5) и (5.6) получены как необходимое 

условие для расчета аппарата ФКВР и с достаточной точностью описывают 

порядок величины локального КПД ступени. При 9,0,20 1  П  значение ВЭТТ 

изменяется в диапазоне 480-680 мм, локальный КПД ступени – 0,09-0,13. 

Комплексное изучение массообмена при неадиабатической ректификации в 

аппарате с вертикальными решетками является темой для отдельного 

исследования.  

Также было выполнено моделирование неадиабатических режимов работы 

ФКВР с возвратом флегмы в испаритель (C1, C2) (таблица 5.3). Но по причине 

отсутствия подачи орошения в колонну полученные высокие значения локальных 

КПД ступени являются условными, и применимы только для моделирования 

аппаратов ФКВР в данном программном обеспечении. 

 

Таблица 5.3 - Значения среднего КПД ступени контакта и высоты эквивалентной 

теоретической тарелке для неадиабатических режимов работы ФКВР без подачи 

орошения в аппарат 

Режим i, м3/(м2·час) w, м/с П1 η(ср) НВЭТТ(ср) 

C1 1,0÷14,5 0,17÷0,86 0,09÷0,52 0,175 343 

C2 1,0÷14,5 0,27÷0,96 0,15÷0,63 0,195 308 

 

Функция, описывающая изменение локального КПД ступени для 

неадиабатических режимов без орошения получена в виде: 
27,0

127,0 П . (5.7)  

 

Экспериментально полученные значения ВЭТТ в аппарате ФКВР 

соответствуют современным высокоэффективным регулярным насадкам (350÷700 

мм), что доказывает возможность применения встроенных в ректификационную 

колонну секций ФКВР вместо массообменных устройств любых существующих 

конструкций. 
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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. 

 

Основные результаты: 

1. 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.  

2. Доказано, что при конденсации многокомпонентной смеси узкого 

фракционного состава (нефрас 80/120) диффузионное сопротивление 

легкокипящих компонентов не  оказывает влияния на теплоотдачу. 

3. Предложено уравнение для определения коэффициента теплоотдачи при 

фракционирующей конденсации парогазовых смесей в аппарате ФКВР, 

учитывающее содержание в парах неконденсируемого компонента. 

4. 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. 
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6 МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА АППАРАТА ФКВР 

 

6.1 Особенности инженерного расчета фракционирующих конденсаторов 

 

В современном программном обеспечении противоточные конденсаторы 

рассчитываются на основании дифференциальной кривой конденсации [94], 

которая, в отличие от классической интегральной кривой, строится с учетом 

постоянного отвода конденсата со ступени, и при допущении, что пар находится в 

равновесии только с новообразованным конденсатом. Однако такая кривая не 

соответствует реальному неадиабатическому аппарату, потому что не учитывает 

массообмен между паром и конденсатом с вышележащих ступеней. Поэтому 

такой подход применим только для конденсаторов существующих конструкций, 

которые по причине низких фракционирующих характеристик можно в 

большинстве случаев представить одной теоретической тарелкой и пренебречь 

массообменной частью процесса. 

Массообменные характеристики аппарата ФКВР (см. раздел 5.3) 

существенно выше, чем у существующих конденсаторов и соответствуют 

современным регулярным насадкам, поэтому расчет конденсации 

многокомпонентной смеси в аппарате ФКВР является комплексной 

тепломассообменной задачей, требующей c одной стороны учета изменения 

свойств конденсата и гидродинамических параметров по высоте аппарата при 

расчете теплообменной части процесса, а с другой стороны учета съема тепла при 

расчете массообменной части процесса. 

Подготовительным этапом при расчете фракционирующего конденсатора 

является технологическое и экономическое обоснование выбора противоточной 

схемы конденсации вместо классической прямоточной [94, 95].  

Приведем основные преимущества и недостатки применения 

фракционирующих конденсаторов для различных технологических задач: 

 «+» сокращение капитальные затрат на трубную обвязку, сепаратор, насосы 

острого орошения и металлоконструкции; 
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«+» снижение эксплуатационных затрат на нагрев кубового продукта и 

конденсацию верхнего продукта за счет термодинамических преимуществ 

процесса фракционирующей конденсации; 

«+» повышение четкости разделения в колонне; 

«+» снижение гидравлического сопротивления шлемовой линии; 

«+» сокращение эксплуатационных затрат на перекачку острого орошения; 

«+» сокращение эксплуатационных затрат на коррозионную защиту контура 

острого орошения; 

 

«-» при полной конденсации паров в присутствии трудно конденсируемых 

компонентов (углеводородные газы в бензине): за счет постоянного отвода 

жидкой фазы со ступени конденсации паровая фаза обедняется тяжелым 

компонентом и существенно облегчается, что при определенных условиях может 

помешать проведению полной конденсации; 

«-» при парциальной конденсации паров в присутствии трудно 

конденсируемых компонентов: одна и та же температура охлаждения в 

прямоточном конденсаторе позволит достичь большей степени конденсации, чем 

в противоточном; 

«-» при проведении парциальной конденсации паров в присутствии 

неконденсируемого компонента (например, сероводород в водяном паре): в 

определенной зоне аппарата за счет постоянного отбора конденсата образуется 

зона конвективного теплообмена между неконденсируемым газом и хладагентом; 

отсутствие конденсатной пленки, как промежуточной фазы для передачи тепла, в 

данном случае является негативным фактором понижающим коэффициент 

теплоотдачи.  

 

6.2 Методика расчета аппарата ФКВР 

 

Исходные данные: 

1) Тепловая нагрузка на аппарат - Q, кВт; 
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- для конденсируемых паров: 

1) Расход – Gп, кг/с; 

2) Компонентный состав – yj,0 , % мол.; 

3) Давление на входе в аппарат – Pп,0 , МПа; 

4) Температура на входе в аппарат – tп,0 , °С; 

5) Функциональные зависимости для определения физических свойств 

пара и конденсата; 

- для верхнего орошения (при наличии): 

1) Расход – Gвцо, кг/с; 

2) Компонентный состав – xj,0 , % мол.; 

3) Температура на входе в аппарат – tвцо,0 , °С; 

- для хладагента: 

1) Расход – Gх, кг/час; 

2) Давление на источнике – рх,0 , МПа; 

3) Начальная температура – tх,0 , °С; 

4) Конечная температура – tх,к , °С; 

5) Плотность – ρх , кг/м3; 

6) Теплоемкость – сх , кДж/(кг·°С); 

7) Теплопроводность – λх , Вт/(м·К); 

8) Кинематический коэффициент вязкости – νх , м2/с; 

- для аппарата: 

1) Ширина ступени контакта – a, м; 

2) Высота ступени контакта – H, м; 

3) Длина ступени контакта – b, м; 

4) Диаметр колонны, связанной с конденсатором – D, м. 

5) Толщина стенки полого канала – δст, м; 

6) Коэффициент теплопроводности стенки – λст, Вт/(м·К); 

7) Диаметр проволоки вертикальной решетки – dп, м; 

8) Шаг плетения решетки – tp, м; 
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Порядок расчета 

Расчет аппарата выполняется методом последовательных приближений 

путем повторения массообменной, гидродинамической и теплообменной частей 

нижеприведенного алгоритма (рисунок 6.1). 

1) Предварительный расчет числа теоретических ступеней 

1.1) Определяем ориентировочное значение полной поверхности 

теплообмена в аппарате по формуле: 

Рисунок 6.1 - Блок-схема расчета ФКВР 

Параметр П1 
для большей части ступеней в 

диапазоне 0,3-0,9

Расчет массообмена в аппарате с 
учетом принятого распределения 

тепла по ступеням контакта

Предварительный выбор 
числа теоретических 

ступеней контакта 
(либо КПД ступени)

Выбор 
конфигурации 

аппарата

Расчет гидродинамических 
параметров в паровом канале

НЕТ

Расчет гидравлического 
сопротивления полых каналов

Гидравлическое 
сопротивление меньше 

допустимого

ДА

Расчет коэффициентов 
теплоотдачи и 
теплопередачи

Расчет распределения 
тепла по ступеням контакта 

Запас поверхности 
более 20%

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

Вывод результатов расчета

Распределение 
тепла совпадает с 

принятым 

НЕТ

ДА
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tK
QF


 , (6.1)  

где К  - справочное значение коэффициента теплопередачи, Вт/(м2·К) [68]; 
 800-400К  Вт/(м2·К) – углеводородные пары / вода; 
 400-200К  Вт/(м2·К) – углеводородные пары / углеводороды. 

1.2) Определяем ориентировочное число паровых каналов по формуле: 

ab
DN ПК 4

2
 . (6.2)  

Либо по формуле: 

baw
GN

п

п
ПК 

 , (6.3)  

где w - ориентировочное значение допустимой скорости для 

рассматриваемого процесса, м/с; 
 0,15,0 w  м/с - при избыточном давлении; 

 5,10,1 w  м/с - при атмосферном давлении; 

 0,40,3 w  м/с - при разряжении; 

 5,35,2 w  м/с - для водяного пара. 

1.3) Определяем ориентировочное число полых каналов с хладагентом 

по формуле: 

1 ПКх NN . (6.4)  

1.4) Определяем ориентировочное значение высоты аппарата по 

формуле: 

ПК
a Nb

FH




2

sin . (6.5)  

1.5) Определяем ориентировочное количество ступеней контакта по 

формуле: 

H
HN a

ст


 . (6.6)  

1.6) Определяем ориентировочное количество теоретических ступеней, 

эквивалентных аппарату, по формуле: 
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тт

a
тт H

HN



 , (6.7)  

где ттH 
 

- ориентировочное значение высоты, эквивалентной теоретической 

тарелке, м; 

8,04,0 ттH м – при разделении легких углеводородных смесей. 

 

2) Расчет массообмена при равномерном съеме тепла по высоте 

Расчет массообмена в аппарате возможно выполнить как на основании 

теоретических, так и реальных ступеней контакта в зависимости от используемой 

моделирующей программы. Далее рассмотрим вариант расчета на основании 

реальных неравновесных ступеней контакта, как наиболее полный. 

2.1) Задаемся равномерным распределением тепла по ступеням 

контакта: 

ст
ст N

QQ


 , (6.8)  

2.2) Задаемся ориентировочным значением локального КПД ступени 

контакта в диапазоне 

15,0075,0  , (6.9)  

 

2.3) Определяем ориентировочное значение перепада давления по 

аппарату по формуле:  

nр
ста dt

NР



4
. (6.10)  

 

2.4) Выполняем моделирование колонны с числом неравновесных 

ступеней стN   при локальном КПД равном η и равномерным съемом 

тепла стQ  . На нижнюю ступень подается поток пара, на верхнюю – 

орошение (при наличии). Результатом моделирования является: 

расход, состав, температура и давление потоков пара и конденсата 

по ступеням контакта. 
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3) Расчет гидродинамики парового канала 

3.1) Определяем фактическую скорость паров в аппарате:  

ПКп

п

Nba
Gw


 . (6.11)  

3.2) Определяем долю свободного сечения решетки по формуле: 

 
2

2

p

pp
p t

dt
f


 . (6.12)  

3.3) Определяем скорость подвисания в аппарате ФКВР по формуле: 
2/3

3 21


























 жg

P
KvГ

g
Нg

а
w g

ж

гжг

ж
под . (6.13)  

3.4) Определяем предельную скорость в аппарате ФКВР по формуле: 












 1

2

1 b
Hg

iaww подпр . (6.14)  

3.5) Определяем основной гидродинамический параметр 1П : 

подw
wП 1 . (6.15)  

3.6) Определяем гидродинамический режим на ступенях контакта по 

зависимостям, рассмотренным в подразделе 2.3.1. 

3.7) Корректируем значение основных конструктивных размеров 

аппарата ФКВР a, b, H, число паровых каналов ПКN  и типоразмер 

сетки с целью оптимизации гидродинамического режима на 

ступенях контакта.  

Значение параметра П1 для большей части ступеней контакта должно 

находиться в диапазоне от 0,3 до 0,9 и соответствовать клапанному и струйному 

режимам, эффективным с точки зрения тепло- и массообмена. При 

необходимости полной конденсации или при удалении неконденсируемого 

компонента допускается работа верхних ступеней при 3,01 П . 
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3.8) Определяем перепад давления по аппарату:  

    



 PPПN
dt

NP c
эс

ст
nр

клап
стп 75,0191514 69,1

2 , (6.16)  

где клап
стN  - число ступеней контакта, работающих в клапанном режиме; 

 эс
стN   - число ступеней контакта, работающих в струйно-эжекционном 

режиме. 

 

4) Расчет гидродинамики полого канала 

4.1) Определяем необходимую ширину полого канала по формуле: 

хххх

х
х bwN

Ga


 , (6.17)  

где хw  - ориентировочное значение допустимой скорости в полом канале, 

м/с; 
 0,15,0 w  м/с. 

 

4.2) Определяем фактическую скорость в полом канале по формуле: 

хххх

х
х baN

Gw


 . (6.18)  

4.3) Определяем перепад давления в полом канале по формуле:  

2sin2
)( 2

2
х

ст
хх

aхх
трх

wN
ba

HbaP 













  , (6.19)  

где 2

9,0

Re
81,6

7,3
lg2

1

















































х

тр
 - 

коэффициент трения в полом 

канале; 
(6.20)  

 
2  - коэффициент местного сопротивления поворота канала под 

углом 2γ [68]; 
 5,22   (при 2γ=90°); 

 0,22   (при 2γ=120°); 
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   - относительная шероховатость канала [68]; 
 хRe  - критерий Рейнольдса для хладагента в полом канале. 

 

4.4) При рекуперации тепла конденсации в ФКВР, то есть при 

использовании в качестве хладагента основного потока 

технологической установки, определяем общий перепад давления 

для контура хладагента по формуле:  

хсмРКкхнхирекупераци РРgHР  ..)()( )( . (6.21)  

где РКH  - высотная отметка расположения конденсатора, м; 

 
..смР  - перепад давления на местные сопротивления в трубопроводе 

хладагента, Па. 

4.5) На основании полученного гидравлического сопротивления канала 

корректируем значения хa , хb  и хN . 

 

5) Расчет теплопередачи на ступенях контакта 

5.1) Определяем коэффициент теплоотдачи от хладагента в полом 

канале по существующим формулам для прямых каналов 

прямоугольного сечения в зависимости от числа хRe  и наличия 

турбулизирующих выступов в канале. 

5.2) Определяем местные коэффициенты теплоотдачи от 

конденсирующегося пара для стN  по формуле: 

  45,0
,45,0

,1

25,0

3 2

,

,
,

Pr
55,6

Pr
75,9165,0 iиy

i

ii

ii

iк

iк
iк eП
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 , (6.22)  

где i - номер ступени контакта (нижний индекс). 

5.3) Определяем местные коэффициенты теплопередачи по формуле: 

ст

ст

iкх

iK












,

11
1

, 
(6.23)  

5.4) Определяем распределение тепла Q по ступеням контакта: 
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ПКiхiкii NbHttKQ 




sin

2)( ,, . (6.24)  

5.5) Определяем суммарное расчетное количество переданного в 

аппарате тепла по формуле: 





стN

i
iа QQ

1
. (6.25)  

5.6) Определяем запас теплообменной поверхности по формуле: 

Q
Qa . (6.26)  

При ψ<1,2 увеличиваем высоту аппарата aH  и повторяем расчет с пункта 2.  

При ψ≥1,2 переносим полученное значение перепада давления по аппарату 

пP  и неравномерное распределение тепла по ступеням контакта в 

моделирующую программу. Повторяем расчет массообмена в аппарате. Получаем 

откорректированные профили паровых и жидкостных нагрузок и температуры по 

ступеням контакта, после чего повторяем пункты 2-5 настоящего алгоритма до 

получения требуемой сходимости результатов, оцениваемой по поступенчатому 

профилю тепловых нагрузок в аппарате. 

 

6.3 Оптимизация конструкции ФКВР 

 

Если применение аппарата ФКВР технологически обоснованно (см. раздел 

6.1), то при проектировании аппарата инженер-технолог может существенно 

повлиять на его эффективность следующими технологическими решениями: 

- организация верхнего циркуляционного орошения для увеличения 

теплоотдачи со стороны паров за счет увеличения плотности орошения 

теплообменных пластин; 

- организация многоходового течения хладагента по полым каналам для 

уменьшения теплового напора и как следствие увеличения высоты конденсатора, 

увеличения четкости разделения конденсируемых паров; 
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- интеграция ФКВР в существующую схему конденсации верхнего продукта 

ректификационной колонны за счет снятия всего тепла конденсации или его 

части. 

Основными конструктивными параметрами, определяющими 

эффективность аппарата ФКВР, являются: 

1) Ширина ступени контакта – a, м; 

2) Высота ступени контакта – H, м; 

3) Длина ступени контакта/аппарата – b, м; 

4) Тип сетки; 

5) Число ступеней контакта стN  и, соответственно, высота аппарата aH ; 

6) Число паровых каналов ПКN  и, соответственно, ширина аппарата aa ; 

Параметры a, H и типа сетки определяют организацию эффективного с 

тепловой точки зрения гидродинамического режима на ступенях контакта, что 

было подробно рассмотрено в разделе 2.4.  

Параметры a, b и ПКN  определяют полное проходное сечение аппарата по 

парам и выбираются исходя из условия отсутствия подвисания на нижней ступени 

конденсатора (раздел 6.3 пункт 3.7 методики).  

Параметры b, стN  и ПКN  определяют габаритные размеры аппарата и 

плотно связаны со сферой его применения. Например, при необходимости полной 

конденсации паров может быть рекомендована конструкция ФКВР с 

минимальным числом ступеней контакта стN . При необходимости увеличения 

четкости разделения смеси паров наоборот оправдано применение конструкции с 

минимально допустимыми b и ПКN . Также для увеличения высоты ФКВР и, как 

следствие, четкости разделения смеси паров, может быть рекомендована 

конструкция с чередующимися полыми каналами и зигзагообразными 

перегородками (с меньшей удельной поверхностью теплообмена). 

Таким образом, квалифицированный расчет аппарата ФКВР сводится к 

поиску оптимального соотношения теплообменных и массообменных функций 

ФКВР для рассматриваемой ректификационной колонны. 
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6.4 Экономическая эффективность внедрения неадиабатических аппаратов с 

вертикальными контактными решетками 

 

Рассматриваемый в настоящей работе конденсатор ФКВР относится к 

классу неадиабатических аппаратов с вертикальными решетками (Н-АВР), 

который можно разделить на следующие типы по назначению: 

1) аппараты водовоздушного охлаждения (АВВО) [87]; 

2) фракционирующие конденсаторы (ФКВР); 

3) прямоточные конденсаторы (ПКВР); 

4) фракционирующие испарители (ФИВР). 

Аппараты 3-его и 4-ого вида на данный момент не изучены, но являются 

перспективным объектом для исследований. 

Полученные в изучаемом аппарате значения ВЭТТ=480-680 мм 

соответствуют наиболее эффективным массообменным устройствам в отрасли и 

поэтому позволяют с уверенностью говорить о возможности создания полностью 

неадиабатических ректификационных колонн на основе совмещения в одном 

аппарате секций типа ФКВР и ФИВР (рисунок 6.2).  

В частности КПД для тарелок различных конструкций на выбранном сырье 

в адиабатическом режиме варьируется в пределах 55-75%, что при расстоянии 

между тарелками 600 мм соответствует ВЭТТ 800÷1100 мм. Наиболее 

зарекомендовавшей себя на мировом рынке регулярной насадкой является 

Mellapak от компании Sulzer Chemtech. ВЭТТ наиболее эффективных 

типоразмеров насадки Mellapak Y и Mellapak X составляет 350-500 мм и 450-700 

мм, соответственно [96]. Последняя разработка данной компании – 

высокопроизводительная насадка MellapakPlus, также характеризуется 

значениями ВЭТТ 350-700 мм. Только для плотно упакованных типов 352Y, 

452Y, 602Y, 752Y заявлена ВЭТТ в диапазоне 200-400 мм, что объясняется 

значительно большей поверхностью массообменных элементов на 1 м высоты 

насадки, и сказывается на меньшей производительности, большей 

металлоемкости и стоимости [96]. 
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а)       б) 

Рисунок 6.2 – Адиабатическая (а) и неадиабатическая (б) ректификационные 

колонны 

 

Экономическая эффективность применения фракционирующего 

конденсатора ФКВР определялась на примере колонны стабилизации бензиновой 

фракции мощностью 240 тыс. т/год (в составе установки АВТ мощностью 1,5 млн. 

т/год). В программе Petro-SIM были смоделированы две схемы работы колонны 

(рисунок 6.3): 

- классическая схема с водяным конденсатором, рефлюксной емкостью и 

подачей острого орошения в верх колонны (таблица Е.1, Е.2); 

- модернизированная схема со встроенной в колонну секцией ФКВР 

(таблица Е.3, Е.4).  

Результаты моделирования приведены в сводной таблице 6.1.  
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а)       б) 

Рисунок 6.3 – Классическая (а) и модернизированная (б) схемы верхнего контура 

стабилизационной колонны 

 
Таблица 6.1 - Результаты моделирования работы колонны стабилизации бензина 

мощностью 240 тыс. т/год по двум вариантам 

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 23 26 

- конденсатор 1 4 
- колонна 20 20 
- термосифонный рибойлер 2 2 

Тепловая мощность рибойлера, МВт 1,850 1,550 
Тепловая мощность конденсатора, МВт 1,283 0,981 
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На основании разработанной методики 

определена конфигурация секции ФКВР, 

встраиваемой в колонну с диаметром 1,2 м. 

Сравнение капитальных и эксплуатационных 

затрат для классической и модернизированной 

схем верхнего контура колонны приведено в 

таблицах 6.2 и 6.3. 

Эскиз колонны, оснащенной секцией 

ФКВР представлен на рисунке 6.4. 

Выполненное моделирование показало, 

что установка секции ФКВР в рассматриваемой 

колонне позволяет уменьшить тепловую 

нагрузку на конденсатор на 24% и рибойлер  – 

на 16%.  

Общий эффект от внедрения аппарата 

ФКВР составляет: 

+ 3 366,84 тыс. руб. на стадии 

строительства; 

+ 2 360,23 тыс. руб. в год на стадии 

эксплуатации. 

Более того, полученный 

положительный термодинамический эффект, 

как альтернатива, позволяет без увеличения 

диаметра колонны и нагрузки на рибойлер 

повысить производительность установки на 

20%, что приведет к ещё большему 

повышения рентабельности производства. Результаты моделирования работы 

колонны на производительность 120% от номинала приведены в приложениях 

Е.5, Е.6. 

8 

1 

6 

4 

2 

3 

5 

7 

1 – корпус колонны;  
2 – существующие контактные 

устройства; 3 – сливная перегородка;  
4 – секция ФКВР; 5 – опорная 

пластина; 6 – вход/выход 
хладагента; 7 – коллектор 
хладагента; 8 –  выход газа 

 
Рисунок 6.4 - Эскиз колонны, 
оснащенной секцией ФКВР 
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Другим примером возможной сферы внедрения неадиабатического аппарата 

ФКВР является абсорбция сероводорода аминовым раствором. На нижних 

секциях насадки в абсорбере за счет протекания экзотермической реакции 

происходит резкое повышение температуры, что снижает эффективность 

абсорбции. По предварительной оценке установка в кубовой части абсорбера 

секции ФКВР высотой 3 м позволит без увеличения расхода амина (МЭА) 

понизить нагрузку на кипятильник и конденсатор регенератора на 6% и 22%, 

соответственно.  

 
Таблица 6.2 - Сравнение капитальных затрат для классической и 

модернизированной схем верхнего контура колонны стабилизации бензиновой 

фракции мощностью 240 тыс. т/год 

Аппарат Характеристика Вес, кг 
Цена,  

тыс. руб. 
(с НДС) 

Классическая схема (конденсатор – емкость – острое орошение) 

Кожухотрубчатый  
конденсатор 

600ТКГ-1,6/25-2-6;    
Поверхность – 116,8 м2;   
Материал 08Х18Н10Т;     
Длина труб  – 6 м  

2910 1 105,80 

Рефлюксная  
емкость 

1-10-1,6-2-И-Т по ТУ 3615-006-00220322-2004  
Материал 09Г2С;    
Габариты 5,3 х 1,6 х 2,4 м 

3130 923,35 

Насосы острого  
орошения (2 шт.) 

БЭН 936/2  
Подача - 28 м3/час;    
Напор - 80 м 

2 х 290 2 х 792,53 

Трубы, арматура,  
металлоконструкции 

20% от стоимости оборудования - 722,84 

Итого   4 337,04 
Модернизированная схема (секция ФКВР, встроенная в колонну) 

ФКВР 
Поверхность – 45 м2 
Материал 08Х18Н10Т  
Габариты 0,8 х 0,8 х 2 м  

490 808,50 

Трубы, арматура,  
металлоконструкции 

20% от стоимости оборудования - 161,70 

Итого   970,20 



127 

Таблица 6.3 - Сравнение эксплуатационных затрат для классической и 

модернизированной схем верхнего контура колонны стабилизации бензиновой 

фракции мощностью 240 тыс. т/год 

Аппарат 
Тепловая  

мощность, МВт 

Электропотребление, 

кВт•час 

Затраты, тыс. 

руб./год 

Классическая схема (конденсатор – емкость – острое орошение) 

Кожухотрубчатый конденсатор 1,283 - 5 127,59 

Насосы острого орошения - 11,0 265,76 

Рибойлер 1,850 - 5 497,65 

Итого 
 

10 891,00 

Модернизированная схема (встроенная в колонну секция ФКВР) 

ФКВР 0,982 - 3 924,62 

Рибойлер 1,550 - 4 606,14 

Итого 
 

8 530,77 

Примечания 

1 Число часов работы в году – 8000; 

2 Стоимость электроэнергии – 3,02 руб. за 1 кВт•час; 

3 В качестве стоимости тепловой энергии условно принята стоимость 

топливного газа – 3921 руб. за 1000 м3 газа с теплотой сгорания – 38 МДж/м3. 

 
 
Основные результаты: 

1. Разработана методика расчета фракционирующего конденсатора с 

вертикальными контактными решетками, позволяющая выбрать 

оптимальный режим работы и геометрические размеры аппарата  

2. Разработана более энергоэффективная схема работы колонны 

стабилизации бензина мощностью 240 тыс. т/год. На основании 

проведенного моделирования процесса установка встроенной секции 

ФКВР вместо контура острого орошения позволяет снизить тепловую 

мощность рибойлера на 16% и конденсатора на 24%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования: 

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. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
Обозначение Наименование Размерность 

Характеристики и свойства потока: 

t - температура К 

Р - давление Па 

G - массовый расход кг/c 

с - теплоемкость Дж/(кгоС) 

r - скрытая теплота конденсации Дж/кг 

 - теплопроводность Вт/(мК) 

ρ - плотность кг/м3 

  - кинематические коэффициент вязкости м2/с 

  - динамический коэффициент вязкости Пас 

  - поверхностное натяжение Н/м 

y - концентрация компонента в паровой фазе % мол. 

x - концентрация компонента в жидкой фазе % мол. 

Тепломассообменные параметры: 

Q - тепловая нагрузка Вт 

К - 
коэффициент теплопередачи между 

хладагентом и паром 
Вт/(м2К) 

αх - 
коэффициент теплоотдачи от стенки к 

хладагенту 
Вт/(м2К) 

αк - 
коэффициент теплоотдачи от 

конденсирующегося пара к стенке 
Вт/(м2К) 

Кx, Кy - 
поверхностный коэффициент массопередачи в 

жидкой и газовой фазе 
кг/(м2·с) 

βy - коэффициент массоотдачи в газовой фазе кг/(м2·с·Па) 

  - локальный коэффициент полезного действия 

ступени контакта 
 

nim ,  - константа фазового равновесия для i-го  
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компонента на ступени n 

Dп - 
коэффициент молекулярной диффузии пара в 

парогазовой смеси 
м2/с 

Геометрические параметры: 

H, a, b - высота, ширина и длина ступени контакта м 

aпк - ширина полого канала м 

L - длина теплообменной пластины м 

δ - толщина стенки или пленки конденсата м 

F - поверхность теплообмена,  м2 

dп - диаметр проволоки вертикальной решетки м 

tp - шаг плетения решетки м 

β, γ - 
углы наклона пластины относительно 

вертикальной и горизонтальной осей 
° 

Гидродинамические параметры: 

w  - скорость пара м/с 

пpw  - предельная скорость пара в аппарате м/с 

подw  - скорость подвисания конденсата в аппарате м/с 

кw  - средняя скорость капель в потоке м/с 

орw  - скорость пара в отверстиях решетки м/с 

i - плотность орошения м3/(м2 с) 

VГ  - линейная плотность орошения м3/(м с) 

оj  - плотность орошения теплообменных пластин м3/(м2 с) 

1П  - универсальный гидродинамический параметр  

2П  - универсальный гидродинамический параметр  

FS - фактор скорости м/с (кг/м3)0,5 

sf  - удельная поверхность фазового контакта м2/м3 
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ПФКf  - поверхность фазового контакта м2 

g  - задержка жидкости в объеме аппарата м3/м3 

р  - коэффициент гидравлического сопротивления  

0  - касательное напряжение Па 

*U  - пульсационная скорость потока м/с 

кd  - среднеобъемный диаметр капель м 

g - ускорение свободного падения м/с2 

Критерии подобия: 

Nu - тепловой критерий Нуссельта  

Pr - тепловой критерий Прандтля  

Re - критерий Рейнольдса  

Ga - критерий Галилея  

кК  - критерий Кутателадзе  

Индексы: 

х - хладагент  

п - пар  

к - конденсат  

и - инерт (неконденсируемый компонент)  

ст - стенка  

пл - пленка  

i - номер ступени контакта  

j - компонента смеси  

о - вход в аппарат  

а - аппарат  

ст - ступень  

тт - теоретическая тарелка  

оо - острое орошение  

(н), (к) - начальные и конечные условия  
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Сокращения: 

АВР - аппарат с вертикальными контактными решетками 

АВВО - аппарат водовоздушного охлаждения 

ВЭТТ - высота эквивалентной теоретической тарелке 

КПД - коэффициент полезного действия  

КИП - контрольно-измерительные приборы 

Н-АВР - 
неадиабатический аппарат с вертикальными контактными 

решетками 

ПК - персональный компьютер 

ПФК - поверхность фазового контакта 

т.п. - токовая петля 

ТХК - термопара хромель-копель 

ФКВР - 
фракционирующий конденсатор с вертикальными контактными 

решетками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Результаты экспериментов с двумя охлаждающими каналами 

№ 
эксп. Поток Расход, 

кг/ч 
Температура по ступеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Вода 992,0 18,4 18,8 19,5 20,0 20,6 21,1 21,5 21,8 22,1 22,3 22,4 22,4 

Стенка - 52,7 52,3 51,8 51,2 50,5 49,3 47,6 45,7 42,3 35,4 26,7 22,5 
Конденсат 54,0 88,3 87,8 87,3 86,8 86,5 86,4 86,3 86,1 85,8 84,5 55,8 26,5 

2 
Вода 833,0 18,6 19,0 19,7 20,3 20,9 21,5 22,0 22,4 22,8 23,1 23,2 23,2 

Стенка - 53,6 53,2 52,6 52,1 51,5 50,4 48,6 46,7 44,0 38,1 28,7 23,2 
Конденсат 53,1 88,3 87,8 87,3 86,8 86,5 86,4 86,3 86,1 85,8 84,8 55,4 26,1 

3 
Вода 598,0 18,9 19,6 20,7 21,7 22,5 23,3 24,0 24,6 25,1 25,5 25,9 26,0 

Стенка - 54,1 54,1 54,3 54,2 53,2 50,9 48,7 47,6 46,9 46,3 43,5 34,8 
Конденсат 57,2 88,3 87,8 87,2 86,8 86,5 86,4 86,3 86,2 86,0 85,7 84,7 56,8 

4 
Вода 494,0 15,4 16,5 17,6 18,6 19,6 20,5 21,3 22,1 22,8 23,4 23,9 24,3 

Стенка - 51,5 52,3 53,6 54,2 53,2 50,4 47,2 44,5 43,4 43,2 39,4 30,3 
Конденсат 64,7 88,7 88,1 87,5 87,1 86,8 86,5 86,2 85,8 85,2 84,2 82,2 57,9 

5 
Вода 325,0 15,9 17,3 18,9 20,4 21,8 23,1 24,2 25,2 26,1 26,9 27,5 28,0 

Стенка - 54,0 54,9 56,4 57,3 56,8 54,3 50,7 47,9 46,9 47,3 47,9 47,9 
Конденсат 56,8 88,6 88,2 87,6 87,2 86,9 86,6 86,3 85,9 85,3 84,2 82,9 81,3 

6 
Вода 986,0 18,5 18,9 19,4 19,8 20,3 20,7 21,1 21,4 21,6 21,7 21,7 21,7 

Стенка - 51,6 51,7 50,9 48,9 48,5 49,5 49,2 44,4 33,8 24,5 21,8 21,8 
Конденсат 44,3 88,2 87,6 87,1 86,7 86,6 86,5 86,3 85,9 55,8 24,9 23,8 23,8 

7 
Вода 806,0 18,5 19,1 19,7 20,2 20,8 21,3 21,7 22,1 22,4 22,5 22,5 22,5 

Стенка - 53,7 53,6 52,7 50,7 49,9 50,1 49,5 45,0 34,8 25,5 22,7 22,7 
Конденсат 45,0 88,2 87,6 87,0 86,6 86,5 86,4 86,2 85,6 55,5 25,4 24,7 24,7 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 
эксп. Поток Расход, 

кг/ч 
Температура по ступеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 
Вода 832,0 19,7 20,2 20,8 21,3 21,8 22,3 22,7 23,1 23,4 23,5 23,5 23,5 

Стенка - 52,7 53,2 52,7 50,5 50,2 51,5 51,5 46,6 35,6 26,3 23,7 23,7 
Конденсат 45,3 89,4 88,9 88,6 88,3 88,2 88,1 87,9 87,4 58,5 27,4 24,7 24,7 

9 
Вода 594,0 18,9 19,7 20,5 21,2 22,0 22,7 23,3 23,8 24,3 24,5 24,5 24,5 

Стенка - 55,6 55,6 54,9 53,2 51,5 50,7 49,7 47,9 42,9 33,8 26,3 24,2 
Конденсат 46,5 88,2 87,5 87,0 86,6 86,4 86,3 86,2 86,1 85,5 56,0 27,0 27,0 

10 
Вода 608,0 19,7 20,3 21,0 21,7 22,4 23,0 23,6 24,1 24,6 24,8 24,9 24,9 

Стенка - 52,1 51,7 50,7 48,6 47,2 46,7 45,3 44,1 42,1 35,6 28,1 25,1 
Конденсат 44,4 86,9 86,1 85,2 84,4 83,6 82,7 81,9 81,1 80,2 54,9 28,8 27,5 

11 
Вода 426,0 19,9 21,3 22,5 23,7 24,6 25,4 26,1 26,6 27,0 27,2 27,2 27,2 

Стенка - 57,6 57,3 56,5 54,7 53,8 54,2 53,4 48,8 38,9 30,2 27,6 27,6 
Конденсат 45,3 89,8 89,4 89,1 88,7 88,3 87,9 87,6 87,2 61,0 32,0 29,0 29,0 

12 
Вода 785,0 19,9 20,5 21,0 21,6 22,0 22,5 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 

Стенка - 50,5 50,7 51,3 52,2 52,9 49,3 38,1 27,0 23,3 23,4 23,5 23,5 
Конденсат 33,6 89,6 89,3 89,0 88,8 88,5 88,2 67,7 36,2 25,0 25,0 25,0 25,0 

13 
Вода 576,0 20,0 20,8 21,5 22,2 22,8 23,4 24,0 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 

Стенка - 51,2 51,7 52,7 53,5 53,9 53,5 48,8 37,8 28,3 25,5 25,5 25,5 
Конденсат 37,1 89,6 89,3 89,0 88,8 88,5 88,2 87,9 60,9 32,0 30,0 30,0 30,0 

14 
Вода 387,0 20,9 21,9 22,9 23,9 24,7 25,5 26,2 26,8 27,0 27,0 27,0 27,0 

Стенка - 53,4 53,6 54,0 54,4 54,8 54,5 49,8 39,3 30,3 27,6 27,6 27,6 
Конденсат 33,6 89,6 89,3 88,9 88,6 88,2 87,9 87,5 60,9 32,2 30,0 30,0 30,0 

15 
Вода 451,0 19,6 20,4 21,3 22,2 23,1 23,9 24,5 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 

Стенка - 52,1 52,5 53,5 54,3 54,3 50,9 41,3 30,6 25,8 25,3 25,3 25,3 
Конденсат 35,0 89,6 89,3 88,9 88,6 88,2 87,0 81,5 53,5 28,5 27,0 27,0 27,0 
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Таблица А.2 – Результаты экспериментов с одним охлаждающим каналом 

№ 
эксп. Поток Расход, 

кг/ч 
Температура по ступеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Вода 514,0 19,7 20,4 21,0 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,6 23,9 24,2 24,5 
Стенка - 55,8 55,6 55,2 54,9 52,8 49,0 46,5 45,2 45,8 48,4 48,4 45,6 

Конденсат 38,2 90,5 90,2 89,9 89,8 89,7 89,6 89,5 89,4 89,3 89,2 89,1 88,7 
Верхний продукт 5,8 33,5 Возврат верхнего продукта в испаритель 

2 

Вода 511,0 19,7 20,3 20,9 21,5 22,0 22,5 22,9 23,3 23,7 24,0 24,3 24,6 
Стенка - 54,9 55,0 55,3 55,5 53,6 49,6 46,7 44,9 44,4 45,1 44,4 42,1 

Конденсат 45,4 90,6 90,2 89,9 89,6 89,5 89,4 89,3 89,1 89,0 88,9 88,8 88,3 
Верхний продукт 5,0 32,4 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

3 

Вода 405,0 14,8 15,6 16,3 16,9 17,5 18,0 18,5 18,9 19,3 19,7 20,0 20,3 
Стенка - 55,5 54,7 52,0 48,4 45,6 43,5 41,8 40,7 40,0 39,9 39,7 39,4 

Конденсат 34,0 87,9 87,3 86,7 86,2 85,9 85,7 85,5 85,3 85,0 84,7 84,3 83,2 
Верхний продукт 4,9 29,4 Возврат верхнего продукта в испаритель 

4 

Вода 406,0 18,0 18,7 19,4 20,0 20,7 21,2 21,8 22,3 22,7 23,1 23,5 23,8 
Стенка - 53,5 53,2 52,6 51,9 49,8 46,6 44,8 44,4 43,6 42,4 41,8 41,8 

Конденсат 43,6 87,4 86,8 86,2 85,7 85,4 85,3 85,2 85,0 84,8 84,7 84,4 83,9 
Верхний продукт 5,6 31,9 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

5 

Вода 303,0 19,8 20,8 21,7 22,6 23,4 24,1 24,7 25,3 25,9 26,4 26,9 27,4 
Стенка - 58,3 58,1 57,6 57,1 55,2 51,8 49,3 47,7 47,8 49,7 49,7 47,8 

Конденсат 34,7 90,6 90,4 90,1 89,9 89,8 89,7 89,6 89,5 89,4 89,3 89,2 88,8 
Верхний продукт 8,1 35,8 Возврат верхнего продукта в испаритель 

6 

Вода 304,0 19,9 20,9 21,9 22,8 23,6 24,3 25,0 25,6 26,2 26,7 27,2 27,6 
Стенка - 57,6 57,7 57,8 58,0 56,5 53,3 50,5 47,9 46,6 46,5 45,7 44,2 

Конденсат 45,8 90,5 90,2 89,9 89,6 89,5 89,3 89,2 89,0 88,9 88,7 88,6 88,0 
Верхний продукт 7,3 34,4 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 
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Продолжение таблицы А.2 

№ 
эксп. Поток Расход, 

кг/ч 
Температура по ступеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 

Вода 240,0 17,8 19,0 20,2 21,2 22,2 23,1 24,0 24,7 25,4 26,0 26,6 27,1 
Стенка - 56,5 56,0 54,8 53,5 52,0 50,1 49,1 48,9 48,4 47,7 47,0 46,2 

Конденсат 33,7 87,3 87,0 86,7 86,4 86,2 86,1 86,0 86,0 85,9 85,7 85,5 85,2 
Верхний продукт 9,3 38,4 Возврат верхнего продукта в испаритель 

8 

Вода 239,0 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,2 24,1 24,9 25,6 26,2 26,7 27,1 
Стенка - 56,0 55,6 54,9 54,3 52,9 50,7 49,2 48,3 47,3 46,0 45,2 44,7 

Конденсат 45,2 87,1 86,6 86,1 85,6 85,2 85,0 84,9 84,8 84,7 84,5 84,3 83,6 
Верхний продукт 8,1 36,6 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

9 

Вода 206,0 15,5 16,6 17,7 18,8 19,9 20,9 21,9 22,8 23,6 24,5 25,2 25,9 
Стенка - 59,0 58,1 56,2 54,2 51,8 49,1 47,4 46,8 46,6 46,8 46,6 45,9 

Конденсат 32,4 88,7 88,2 87,9 87,6 87,3 87,1 87,0 86,8 86,6 86,4 86,2 86,0 
Верхний продукт 8,7 38,8 Возврат верхнего продукта в испаритель 

10 

Вода 209,0 18,6 20,0 21,4 22,7 23,9 25,0 26,1 27,0 27,8 28,4 28,9 29,2 
Стенка - 59,0 58,6 57,9 57,3 56,1 54,3 52,7 51,1 49,9 48,9 47,8 46,6 

Конденсат 41,7 89,8 89,4 89,1 88,8 88,6 88,4 88,2 88,0 87,8 87,6 87,3 86,4 
Верхний продукт 8,1 57,5 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 
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Таблица А.3 – Результаты экспериментов с подачей в пар неконденсируемого компонента (азота) 

№ 
эксп. 

Расход 
азота, г/ч Поток Расход, 

кг/ч 
Температура по ступеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 429 

Вода 831 19,8 20,3 20,8 21,3 21,7 22,1 22,5 22,8 23,1 23,3 23,6 23,8 
Стенка - 52,5 52,2 51,0 49,3 48,5 48,7 47,2 43,6 40,4 38,5 37,6 36,8 

Конденсат 48,8 88,4 87,5 86,7 85,8 85,0 84,2 83,3 81,0 78,8 78,3 77,2 71,1 
Верхний продукт - - 

2 960 

Вода 831 19,8 20,3 20,8 21,3 21,7 22,1 22,4 22,7 22,9 23,1 23,3 23,4 
Стенка - 50,4 50,1 49,3 47,9 47,0 46,3 44,4 41,3 37,2 33,7 32,4 32,1 

Конденсат 43,2 87,2 86,1 85,0 83,9 82,8 81,6 80,5 78,5 76,5 75,8 75,1 69,1 
Верхний продукт - - 

3 1438 

Вода 831 19,9 20,4 20,9 21,3 21,7 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,2 23,4 
Стенка - 48,9 48,6 47,8 46,6 45,9 45,4 42,9 39,2 35,4 32,4 30,6 30,0 

Конденсат 43,7 86,4 85,0 83,5 82,0 80,9 80,3 79,5 77,0 74,5 73,9 73,4 67,3 
Верхний продукт - - 

4 419 

Вода 606 19,9 20,6 21,3 21,9 22,5 23,0 23,5 23,9 24,2 24,5 24,7 24,9 
Стенка - 53,4 52,9 51,3 48,5 47,0 46,6 44,3 41,4 39,1 36,9 35,0 33,5 

Конденсат 45,3 86,9 85,9 84,8 83,7 82,7 81,6 80,6 79,5 78,4 77,4 76,2 70,7 
Верхний продукт - - 

5 956 

Вода 606 19,9 20,6 21,3 21,9 22,4 22,9 23,3 23,7 24,0 24,3 24,5 24,7 
Стенка - 51,5 51,1 49,8 47,4 45,3 43,6 41,1 39,2 37,9 35,6 33,3 32,0 

Конденсат 42,9 86,1 84,9 83,8 82,6 81,5 80,3 79,2 77,3 75,5 74,8 74,3 69,5 
Верхний продукт - - 

6 1245 

Вода 606 20,0 20,6 21,2 21,8 22,4 22,8 23,3 23,6 23,9 24,1 24,3 24,4 
Стенка - 49,7 49,4 48,5 46,6 44,4 41,8 38,8 37,0 36,0 34,5 32,9 31,7 

Конденсат 38,5 85,4 84,0 82,7 81,3 79,9 78,5 77,2 75,8 74,8 74,3 73,7 67,9 
Верхний продукт 3,6 42,4 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 
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Продолжение таблицы А.3 

№ 
эксп. 

Расход 
азота, г/ч Поток Расход, 

кг/ч 
Температура по ступеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 1649 

Вода 606 20,0 20,6 21,2 21,8 22,3 22,8 23,2 23,5 23,8 24,0 24,2 24,3 
Стенка - 47,8 47,7 47,1 46,2 45,3 43,4 40,2 37,7 35,9 33,9 32,4 31,7 

Конденсат 38,3 85,3 83,6 81,8 80,1 78,4 76,7 75,5 74,5 73,8 73,3 72,5 66,2 
Верхний продукт 5,2 47,5 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

8 1992 

Вода 606 20,1 20,7 21,3 21,9 22,4 22,8 23,2 23,5 23,8 24,1 24,3 24,5 
Стенка - 46,8 46,6 46,1 45,2 44,6 43,2 40,2 37,6 36,3 34,9 33,1 31,6 

Конденсат 39,1 85,2 83,3 81,4 79,6 77,9 76,6 75,5 74,5 73,8 73,4 72,6 66,8 
Верхний продукт 6,2 52,1 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

9 429 

Вода 425 19,9 21,2 22,4 23,4 24,2 24,9 25,5 26,0 26,4 26,7 26,9 27,1 
Стенка - 55,7 55,5 54,9 53,4 51,7 49,8 47,0 44,6 43,3 42,4 40,7 38,3 

Конденсат 45,5 89,0 88,3 87,7 87,0 86,3 85,7 84,2 80,9 78,6 78,5 78,3 72,0 
Верхний продукт - - 

10 960 

Вода 19,9 21,1 22,2 23,2 23,9 24,6 25,1 25,5 25,8 26,1 26,4 26,7 
Стенка 53,7 53,5 52,7 51,4 50,0 48,2 45,1 41,3 38,0 36,1 35,0 33,7 

Конденсат 44,1 87,8 86,8 85,8 84,7 83,7 82,7 81,4 79,3 77,8 77,3 76,9 71,4 
Верхний продукт 1,3 39,7 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

11 1360 

Вода 19,9 21,1 22,1 23,0 23,7 24,4 24,9 25,3 25,6 25,9 26,1 26,3 
Стенка 52,1 51,9 51,0 49,5 47,4 44,4 41,4 39,4 37,3 35,2 33,6 32,5 

Конденсат 40,2 87,1 85,8 84,6 83,3 82,1 80,8 79,8 78,2 76,8 76,3 75,5 70,4 
Верхний продукт 3,3 43,5 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

12 1966 

Вода 20,0 21,1 22,1 23,0 23,7 24,3 24,8 25,2 25,5 25,8 26,1 26,3 
Стенка 49,7 49,7 49,7 49,3 47,7 44,8 42,1 40,3 38,0 35,3 33,3 32,1 

Конденсат 40,8 86,7 84,9 83,2 81,4 79,7 78,5 77,5 76,5 75,6 75,0 74,2 69,7 
Верхний продукт 5,1 50,5 Возврат верхнего продукта в качестве острого орошения в ФКВР 

13 450 Вода 438 19,7 20,6 21,4 22,1 22,8 23,4 23,9 24,3 24,6 24,9 25,1 25,2 
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Продолжение таблицы А.3 

№ 
эксп. 

Расход 
азота, г/ч Поток Расход, 

кг/ч 
Температура по ступеням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Стенка - 50,2 49,8 49,4 49,9 49,7 47,3 44,3 42,6 40,8 37,7 34,4 32,1 

Конденсат 35,2 88,1 87,2 86,4 85,2 84,0 82,8 80,5 76,5 72,8 70,3 67,5 60,3 
Верхний продукт - - 

14 968 

Вода 438 19,7 20,6 21,4 22,1 22,6 23,1 23,5 23,9 24,2 24,4 24,7 24,9 
Стенка - 49,3 48,2 46,7 47,1 47,1 44,5 41,5 39,5 37,2 34,7 33,1 32,2 

Конденсат 34,1 86,4 85,1 83,7 82,3 80,9 79,6 77,4 75,0 73,5 72,5 71,5 63,8 
Верхний продукт - - 

15 1299 

Вода 438 19,8 20,6 21,3 22,0 22,5 23,0 23,4 23,7 24,0 24,2 24,4 24,6 
Стенка - 48,6 47,3 44,5 42,4 42,0 40,8 38,5 36,9 34,8 32,1 30,7 30,4 

Конденсат 31,0 85,7 84,2 82,7 81,2 79,5 77,5 75,3 73,0 71,3 70,3 69,5 63,2 
Верхний продукт - - 

16 1782 

Вода 438 19,9 20,6 21,2 21,8 22,3 22,7 23,1 23,4 23,7 23,9 24,2 24,4 
Стенка - 47,6 46,2 43,3 41,2 40,7 39,3 37,0 35,5 33,5 31,1 30,0 29,9 

Конденсат 30,4 84,8 83,1 81,3 79,5 77,7 75,4 72,5 70,3 69,3 68,9 68,4 63,5 
Верхний продукт - - 

17 2351 

Вода 438 19,9 20,5 21,2 21,7 22,2 22,6 23,0 23,3 23,5 23,8 24,1 24,3 
Стенка - 46,2 45,0 42,5 40,9 40,5 39,3 36,7 34,6 32,4 30,5 29,9 29,9 

Конденсат 30,5 84,7 82,5 80,2 77,9 75,7 73,4 71,4 69,9 68,9 68,3 67,5 62,8 
Верхний продукт - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Хроматограмма пара и верхнего продукта для Режима B1 
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Хроматограмма пара и верхнего продукта для Режима C2 
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Хроматограмма пара и верхнего продукта для Режима D 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Результаты обработки экспериментальных данных при двух 
охлаждающих каналах 

№ 
эксп. 

№ 
ступени 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

1 

1 1,10 2,04 76,7% 21,62 259 1126 2190 
2 0,90 1,67 61,1% 17,69 224 1048 2002 
3 0,72 1,33 47,5% 14,12 205 964 1811 
4 0,56 1,03 35,9% 10,91 192 872 1597 
5 0,41 0,76 25,9% 8,07 182 772 1361 
6 0,29 0,53 17,6% 5,61 173 668 1120 
7 0,18 0,33 10,8% 3,52 164 560 891 
8 0,09 0,17 5,5% 1,82 154 449 659 
9 - - - - - - - 
10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

2 

1 1,07 1,97 73,9% 20,94 251 936 1861 
2 0,90 1,66 60,8% 17,60 223 918 1788 
3 0,74 1,36 48,6% 14,41 206 886 1696 
4 0,58 1,08 37,7% 11,42 194 837 1567 
5 0,44 0,82 27,9% 8,66 184 770 1390 
6 0,32 0,58 19,5% 6,18 175 688 1176 
7 0,21 0,38 12,4% 4,03 166 591 956 
8 0,11 0,21 6,8% 2,24 157 480 723 
9 - - - - - - - 
10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

3 

1 1,18 2,18 82,8% 23,13 283 1122 2274 
2 0,98 1,81 67,2% 19,25 235 1053 2127 
3 0,80 1,48 53,6% 15,72 213 978 1956 
4 0,64 1,18 41,7% 12,54 198 895 1717 
5 0,50 0,91 31,5% 9,69 188 807 1433 
6 0,37 0,68 22,9% 7,18 179 715 1184 
7 0,26 0,47 15,6% 5,01 171 619 990 
8 0,16 0,30 9,7% 3,17 162 521 812 
9 0,09 0,16 5,0% 1,67 153 422 643 
10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

4 

1 1,26 2,33 89,7% 24,78 331 882 1764 
2 1,10 2,02 76,2% 21,50 257 863 1779 
3 0,94 1,73 63,9% 18,39 229 835 1741 
4 0,79 1,46 52,6% 15,47 211 799 1600 
5 0,65 1,20 42,5% 12,74 199 756 1382 
6 0,52 0,96 33,4% 10,22 190 706 1175 
7 0,41 0,75 25,4% 7,93 181 650 1002 
8 0,30 0,55 18,5% 5,87 174 588 878 
9 0,21 0,39 12,6% 4,07 167 521 772 
10 0,13 0,24 7,8% 2,54 159 452 615 
11 0,07 0,12 3,9% 1,56 152 757 750 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 
эксп. 

№ 
ступени 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

5 

1 1,14 2,09 79,3% 22,27 268 897 1912 
2 0,97 1,79 66,3% 19,03 233 858 1891 
3 0,82 1,51 54,7% 16,04 214 813 1818 
4 0,68 1,25 44,5% 13,30 201 762 1648 
5 0,55 1,02 35,5% 10,81 192 707 1390 
6 0,44 0,81 27,6% 8,57 184 648 1130 
7 0,34 0,62 20,8% 6,58 177 585 933 
8 0,25 0,46 15,1% 4,83 170 521 803 
9 0,17 0,31 10,2% 3,33 163 456 710 

10 0,11 0,20 6,3% 2,07 156 388 615 
11 0,06 0,10 3,2% 1,07 148 315 503 

6 

1 0,85 1,57 57,2% 16,70 218 734 1403 
2 0,71 1,32 47,0% 13,98 204 772 1443 
3 0,57 1,06 37,0% 11,23 193 780 1380 
4 0,44 0,81 27,5% 8,54 184 757 1319 
5 0,31 0,57 18,9% 6,00 174 704 1255 
6 0,19 0,35 11,4% 3,72 165 621 1092 
7 0,09 0,17 5,4% 1,79 154 510 792 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

7 

1 0,85 1,57 57,3% 16,71 218 772 1557 
2 0,71 1,31 46,7% 13,89 204 796 1562 
3 0,57 1,05 36,5% 11,09 193 792 1466 
4 0,43 0,79 27,0% 8,40 183 759 1362 
5 0,30 0,56 18,5% 5,89 174 697 1253 
6 0,19 0,35 11,3% 3,67 165 608 1066 
7 0,09 0,17 5,5% 1,82 154 493 772 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

8 

1 0,85 1,56 56,7% 16,59 217 773 1488 
2 0,70 1,30 46,2% 13,80 203 775 1464 
3 0,56 1,04 36,3% 11,07 193 758 1344 
4 0,43 0,80 27,2% 8,47 183 721 1260 
5 0,31 0,57 19,0% 6,05 175 664 1194 
6 0,20 0,37 12,0% 3,89 166 587 1050 
7 0,10 0,19 6,2% 2,05 156 493 776 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 
эксп. 

№ 
ступени 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

9 

1 0,88 1,63 59,7% 17,32 221 798 1694 
2 0,74 1,36 48,8% 14,47 207 809 1679 
3 0,60 1,10 38,6% 11,67 195 799 1563 
4 0,46 0,85 29,1% 9,00 185 767 1415 
5 0,33 0,61 20,6% 6,51 176 713 1275 
6 0,22 0,40 13,2% 4,27 168 637 1099 
7 0,12 0,22 7,1% 2,33 158 539 879 
8 0,04 0,07 2,3% 0,77 144 422 606 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

10 

1 0,86 1,59 57,8% 16,80 218 729 1396 
2 0,73 1,35 48,1% 14,24 206 762 1415 
3 0,60 1,10 38,7% 11,67 195 773 1355 
4 0,47 0,87 29,8% 9,16 186 763 1285 
5 0,35 0,64 21,7% 6,80 177 729 1208 
6 0,24 0,44 14,5% 4,64 169 668 1062 
7 0,14 0,26 8,4% 2,76 160 579 893 
8 0,06 0,12 3,7% 1,23 149 460 673 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

11 

1 0,78 1,45 52,2% 15,42 211 996 2115 
2 0,61 1,13 39,8% 12,06 196 887 1811 
3 0,47 0,86 29,6% 9,16 186 779 1493 
4 0,34 0,63 21,1% 6,68 177 674 1244 
5 0,23 0,43 14,3% 4,60 169 571 1057 
6 0,15 0,27 8,8% 2,90 161 473 850 
7 0,08 0,14 4,6% 1,52 152 379 598 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

12 

1 0,59 1,10 38,5% 11,68 195 726 1294 
2 0,46 0,85 29,2% 9,05 185 728 1312 
3 0,33 0,61 20,5% 6,51 176 695 1277 
4 0,21 0,39 12,9% 4,18 167 626 1167 
5 0,11 0,21 6,6% 2,18 157 519 876 
6 - - - - - - - 
7 - - - - - - - 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

13 1 0,67 1,24 44,1% 13,24 201 718 1308 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 
эксп. 

№ 
ступени 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

2 0,54 1,00 34,9% 10,68 191 708 1316 
3 0,42 0,77 26,3% 8,21 182 680 1286 
4 0,30 0,56 18,6% 5,92 174 634 1204 
5 0,20 0,36 11,8% 3,85 166 568 1060 
6 0,11 0,19 6,2% 2,06 156 482 787 
7 - - - - - - - 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

14 

1 0,61 1,13 39,8% 12,05 196 679 1283 
2 0,49 0,91 31,4% 9,68 188 661 1251 
3 0,38 0,70 23,7% 7,45 180 631 1195 
4 0,27 0,51 16,8% 5,38 172 587 1114 
5 0,18 0,33 10,8% 3,53 164 530 988 
6 0,10 0,18 5,8% 1,92 155 457 742 
7 - - - - - - - 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 

15 

1 0,65 1,19 42,1% 12,68 199 693 1297 
2 0,52 0,95 33,0% 10,14 189 713 1359 
3 0,39 0,72 24,3% 7,64 180 699 1353 
4 0,27 0,50 16,5% 5,29 172 649 1248 
5 0,16 0,30 9,9% 3,23 163 568 994 
6 0,08 0,15 4,7% 1,55 152 477 675 
7 - - - - - - - 
8 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 
11 - - - - - - - 
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Таблица В.2 – Результаты обработки экспериментальных данных при одном 

охлаждающем канале 

№ 
эксп. 

№ 
ступени 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

1 

1 0,86 1,59 57,0% 14,30 213 1104 2229 
2 0,77 1,41 49,8% 12,36 203 1001 1988 
3 0,68 1,25 43,5% 10,63 196 905 1768 
4 0,60 1,10 37,9% 9,09 189 819 1501 
5 0,53 0,97 33,0% 7,70 184 743 1228 
6 0,46 0,86 28,7% 6,44 179 679 1050 
7 0,41 0,75 24,8% 5,29 174 626 936 
8 0,35 0,65 21,3% 4,24 169 585 884 
9 0,30 0,56 18,1% 3,25 164 557 891 
10 0,25 0,47 15,0% 2,31 159 541 861 
11 0,21 0,38 12,1% 1,38 152 541 806 

2 

1 0,91 1,68 61,7% 17,90 225 1058 2101 
2 0,82 1,50 54,5% 16,02 214 986 1964 
3 0,73 1,34 48,0% 14,29 206 916 1829 
4 0,65 1,19 42,2% 12,70 199 849 1596 
5 0,57 1,06 37,0% 11,25 193 786 1321 
6 0,51 0,93 32,2% 9,92 188 728 1135 
7 0,44 0,82 28,0% 8,69 184 675 1006 
8 0,39 0,71 24,1% 7,56 180 628 920 
9 0,33 0,61 20,6% 6,51 176 586 869 
10 0,28 0,52 17,3% 5,54 173 550 799 
11 0,24 0,44 14,4% 4,63 169 523 721 

3 

1 0,76 1,40 45,7% 12,62 201 955 2099 
2 0,67 1,24 39,8% 10,89 194 885 1798 
3 0,59 1,09 34,7% 9,32 188 817 1500 
4 0,52 0,96 30,1% 7,90 183 751 1274 
5 0,45 0,84 25,9% 6,62 178 688 1102 
6 0,39 0,73 22,3% 5,45 174 630 966 
7 0,34 0,63 19,0% 4,39 169 577 859 
8 0,29 0,54 16,1% 3,43 165 530 775 
9 0,25 0,45 13,5% 2,56 160 489 710 
10 0,20 0,38 11,1% 1,76 155 455 655 
11 0,17 0,31 9,0% 1,02 148 431 620 

4 

1 0,88 1,62 59,2% 17,20 221 981 1991 
2 0,79 1,46 52,7% 15,47 211 948 1885 
3 0,71 1,31 46,6% 13,84 204 911 1768 
4 0,63 1,16 41,0% 12,32 197 867 1579 
5 0,56 1,03 35,9% 10,89 192 816 1351 
6 0,49 0,90 31,2% 9,57 187 763 1197 
7 0,43 0,79 26,9% 8,36 183 706 1091 
8 0,37 0,69 23,1% 7,25 179 647 974 
9 0,32 0,59 19,8% 6,25 175 584 850 
10 0,28 0,51 16,8% 5,36 172 517 739 
11 0,24 0,43 14,3% 4,59 169 450 642 
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Продолжение таблицы В.2 

№ 
эксп. 

№ 
ступени 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

5 

1 0,87 1,60 52,5% 13,32 207 976 2102 
2 0,78 1,44 46,6% 11,60 199 909 1911 
3 0,70 1,29 41,3% 10,02 193 844 1732 
4 0,63 1,15 36,6% 8,58 187 783 1503 
5 0,56 1,03 32,3% 7,26 182 727 1258 
6 0,50 0,92 28,4% 6,05 177 676 1087 
7 0,44 0,81 24,9% 4,94 173 630 966 
8 0,39 0,72 21,7% 3,91 168 590 900 
9 0,34 0,63 18,8% 2,95 163 556 882 

10 0,29 0,54 16,1% 2,06 157 528 833 
11 0,25 0,46 13,6% 1,21 150 510 764 

6 

1 0,93 1,71 63,0% 18,22 227 1028 2190 
2 0,83 1,54 56,0% 16,40 216 965 2050 
3 0,75 1,38 49,7% 14,73 208 901 1906 
4 0,67 1,24 44,0% 13,20 201 837 1672 
5 0,60 1,11 39,0% 11,81 195 773 1396 
6 0,54 0,99 34,4% 10,54 191 711 1179 
7 0,48 0,88 30,4% 9,39 187 651 1004 
8 0,43 0,79 26,8% 8,35 183 593 879 
9 0,38 0,70 23,6% 7,42 180 537 787 

10 0,34 0,62 20,8% 6,59 177 483 691 
11 0,30 0,55 18,4% 5,85 174 435 600 

7 

1 0,87 1,60 56,5% 12,74 210 989 2171 
2 0,78 1,44 50,2% 11,03 201 930 1944 
3 0,70 1,29 44,5% 9,47 193 872 1729 
4 0,63 1,16 39,4% 8,04 187 813 1520 
5 0,56 1,03 34,7% 6,73 182 755 1321 
6 0,50 0,92 30,6% 5,54 176 698 1174 
7 0,44 0,82 26,9% 4,45 171 644 1064 
8 0,39 0,72 23,6% 3,46 166 593 959 
9 0,35 0,64 20,6% 2,56 161 546 859 

10 0,31 0,56 17,9% 1,74 155 503 770 
11 0,27 0,49 15,5% 1,00 148 464 692 

8 

1 0,91 1,69 61,9% 17,87 225 1028 2249 
2 0,82 1,52 55,1% 16,09 215 982 2080 
3 0,74 1,36 48,8% 14,44 206 932 1919 
4 0,66 1,22 43,2% 12,92 200 877 1709 
5 0,59 1,09 38,2% 11,54 194 815 1469 
6 0,53 0,97 33,7% 10,28 190 749 1275 
7 0,47 0,87 29,7% 9,15 186 679 1117 
8 0,42 0,77 26,2% 8,14 182 607 960 
9 0,37 0,69 23,2% 7,27 179 532 806 

10 0,33 0,62 20,7% 6,51 176 455 670 
11 0,30 0,56 18,6% 5,88 174 378 549 

9 1 0,85 1,57 55,4% 12,67 208 763 1816 
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Продолжение таблицы В.2 

№ 
эксп. 

№ 
ступени 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

2 0,78 1,43 50,1% 11,24 201 756 1674 
3 0,71 1,30 45,1% 9,87 195 744 1533 
4 0,64 1,18 40,3% 8,55 189 729 1384 
5 0,58 1,06 35,9% 7,28 184 709 1233 
6 0,51 0,95 31,7% 6,07 178 685 1126 
7 0,46 0,84 27,8% 4,93 173 657 1051 
8 0,40 0,74 24,2% 3,86 168 625 984 
9 0,35 0,65 20,8% 2,86 163 589 922 

10 0,30 0,56 17,8% 1,94 157 549 845 
11 0,26 0,48 15,1% 1,10 150 503 755 

10 

1 0,83 1,54 55,8% 16,35 216 937 2109 
2 0,75 1,38 49,4% 14,65 207 932 2023 
3 0,66 1,22 43,4% 13,02 200 914 1918 
4 0,58 1,08 37,8% 11,47 194 880 1753 
5 0,51 0,94 32,6% 10,02 189 831 1544 
6 0,44 0,82 28,0% 8,70 184 764 1336 
7 0,38 0,71 24,0% 7,52 180 680 1126 
8 0,33 0,61 20,6% 6,51 176 578 915 
9 0,29 0,54 17,9% 5,70 173 457 698 

10 0,26 0,48 15,9% 5,10 171 317 469 
11 0,24 0,45 14,7% 4,72 169 161 232 
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Таблица В.3 – Результаты обработки экспериментальных данных при подаче в пар 

неконденсируемого компонента (азота) 

№ 
эксп. 

№ 
ступ. 

N2, 
% мол. 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

1 

1 3,5% 0,99 1,81 66,8% 18,76 233 803 1526 
2 4,0% 0,85 1,55 56,2% 16,02 216 744 1375 
3 4,7% 0,73 1,32 47,0% 13,55 204 687 1213 
4 5,6% 0,62 1,11 38,8% 11,32 194 631 1093 
5 6,7% 0,51 0,92 31,7% 9,32 187 578 1011 
6 8,1% 0,42 0,76 25,6% 7,53 180 526 886 
7 10,1% 0,34 0,60 20,2% 5,93 175 489 760 
8 12,8% 0,27 0,47 15,5% 4,51 169 453 656 
9 16,8% 0,20 0,35 11,4% 3,27 163 406 561 

10 23,2% 0,15 0,25 8,0% 2,18 157 365 494 
11 34,9% 0,10 0,16 4,9% 1,22 149 365 502 

2 

1 8,4% 0,92 1,64 59,4% 16,35 219 779 1426 
2 9,8% 0,78 1,39 49,6% 13,76 206 724 1302 
3 11,6% 0,67 1,17 41,0% 11,42 196 669 1164 
4 13,8% 0,56 0,98 33,6% 9,33 188 613 1047 
5 16,6% 0,46 0,80 27,1% 7,47 181 556 936 
6 20,3% 0,38 0,65 21,5% 5,84 175 499 802 
7 25,1% 0,31 0,51 16,8% 4,41 169 450 675 
8 31,6% 0,24 0,40 12,8% 3,20 163 398 543 
9 40,3% 0,19 0,30 9,5% 2,18 157 337 422 

10 52,1% 0,15 0,22 6,8% 1,35 151 276 335 
11 67,8% 0,11 0,15 4,7% 0,70 144 243 299 

3 

1 12,1% 0,95 1,68 60,8% 16,27 221 759 1348 
2 13,9% 0,83 1,45 51,6% 13,83 207 685 1202 
3 16,0% 0,72 1,25 43,7% 11,70 198 617 1055 
4 18,4% 0,63 1,07 37,1% 9,85 190 552 934 
5 21,2% 0,54 0,92 31,4% 8,25 184 491 821 
6 24,5% 0,47 0,79 26,4% 6,84 179 441 690 
7 28,4% 0,41 0,67 22,1% 5,57 174 414 595 
8 33,1% 0,35 0,56 18,3% 4,44 169 397 525 
9 39,2% 0,29 0,46 14,9% 3,41 164 377 462 

10 47,4% 0,24 0,36 11,7% 2,44 159 370 434 
11 59,8% 0,19 0,27 8,4% 1,53 153 427 500 

4 

1 3,7% 0,90 1,64 59,8% 16,93 221 818 1621 
2 4,4% 0,77 1,39 49,6% 14,24 207 754 1430 
3 5,2% 0,64 1,16 40,8% 11,85 196 691 1212 
4 6,3% 0,53 0,96 33,2% 9,72 188 628 1058 
5 7,6% 0,44 0,79 26,7% 7,85 182 568 949 
6 9,4% 0,36 0,63 21,1% 6,22 176 509 802 
7 11,9% 0,28 0,50 16,4% 4,79 170 453 661 
8 15,3% 0,22 0,38 12,4% 3,57 165 399 550 
9 20,3% 0,17 0,28 9,0% 2,52 159 349 455 

10 28,2% 0,12 0,20 6,2% 1,64 153 303 378 
11 41,7% 0,08 0,12 3,9% 0,89 146 286 350 
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Продолжение таблицы В.3 

№ 
эксп. 

№ 
ступ. 

N2, 
% мол. 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

5 

1 8,5% 0,90 1,60 58,0% 15,97 217 813 1548 
2 10,0% 0,77 1,36 48,2% 13,37 204 739 1360 
3 11,8% 0,65 1,14 39,8% 11,08 194 667 1150 
4 14,0% 0,55 0,95 32,7% 9,08 187 598 976 
5 16,7% 0,46 0,79 26,7% 7,35 180 534 834 
6 20,1% 0,38 0,65 21,6% 5,85 175 474 694 
7 24,4% 0,31 0,53 17,2% 4,55 169 425 598 
8 29,9% 0,26 0,42 13,6% 3,44 164 381 521 
9 37,0% 0,21 0,33 10,5% 2,50 159 336 433 

10 46,6% 0,16 0,25 7,8% 1,68 154 297 361 
11 60,5% 0,13 0,18 5,5% 0,96 147 293 350 

6 

1 10,7% 0,92 1,63 59,0% 15,93 218 768 1408 
2 12,4% 0,80 1,40 49,7% 13,46 205 721 1296 
3 14,4% 0,68 1,19 41,5% 11,24 196 670 1149 
4 16,9% 0,58 1,00 34,4% 9,25 188 616 998 
5 19,9% 0,49 0,83 28,3% 7,51 181 558 846 
6 23,6% 0,41 0,69 23,1% 5,99 176 496 697 
7 28,1% 0,35 0,57 18,7% 4,71 170 430 578 
8 33,2% 0,29 0,47 15,2% 3,65 165 357 469 
9 38,8% 0,25 0,38 12,5% 2,82 161 278 351 

10 44,3% 0,22 0,32 10,5% 2,20 157 198 239 
11 48,8% 0,19 0,28 9,2% 1,85 155 129 154 

7 

1 13,2% 0,99 1,73 63,1% 16,61 224 763 1338 
2 15,0% 0,87 1,51 53,9% 14,19 210 707 1233 
3 17,2% 0,76 1,30 45,9% 12,05 200 651 1118 
4 19,6% 0,66 1,13 39,1% 10,17 192 594 1007 
5 22,4% 0,58 0,97 33,2% 8,53 186 536 869 
6 25,6% 0,50 0,84 28,3% 7,12 180 476 705 
7 29,1% 0,44 0,72 24,2% 5,92 176 414 574 
8 32,8% 0,39 0,62 20,7% 4,92 171 353 467 
9 36,8% 0,35 0,54 17,9% 4,09 168 294 368 

10 40,8% 0,31 0,48 15,7% 3,41 165 240 289 
11 44,6% 0,28 0,42 13,8% 3,03 162 216 261 

8 

1 14,8% 1,06 1,85 67,7% 17,46 233 729 1244 
2 16,6% 0,94 1,63 58,8% 15,15 217 681 1157 
3 18,7% 0,84 1,44 51,0% 13,09 206 634 1065 
4 20,9% 0,75 1,26 44,3% 11,27 197 585 975 
5 23,5% 0,66 1,11 38,4% 9,66 191 533 858 
6 26,3% 0,59 0,98 33,4% 8,25 185 481 712 
7 29,4% 0,53 0,86 29,1% 7,02 180 430 594 
8 32,7% 0,47 0,76 25,4% 5,96 176 381 507 
9 36,3% 0,42 0,67 22,2% 5,04 172 332 425 

10 40,0% 0,38 0,59 19,5% 4,26 169 290 355 
11 43,9% 0,34 0,52 17,2% 3,74 166 284 340 

9 1 4,1% 0,84 1,52 55,0% 15,73 214 919 1881 
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Продолжение таблицы В.3 

№ 
эксп. 

№ 
ступ. 

N2, 
% мол. 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

2 5,0% 0,68 1,24 43,7% 12,69 200 812 1618 
3 6,2% 0,55 0,99 34,4% 10,10 190 709 1342 
4 7,8% 0,44 0,79 26,8% 7,91 182 610 1093 
5 9,9% 0,35 0,62 20,6% 6,08 175 517 874 
6 12,7% 0,27 0,47 15,6% 4,57 169 437 689 
7 16,6% 0,21 0,36 11,6% 3,34 163 376 568 
8 21,9% 0,16 0,27 8,5% 2,36 158 313 464 
9 29,2% 0,12 0,19 6,1% 1,61 153 247 355 

10 39,5% 0,09 0,14 4,3% 1,01 147 195 266 
11 54,7% 0,06 0,09 2,8% 0,54 141 178 236 

10 

1 8,6% 0,89 1,59 57,7% 15,91 217 894 1760 
2 10,2% 0,75 1,32 47,0% 13,04 203 778 1495 
3 12,2% 0,63 1,10 38,2% 10,64 193 669 1236 
4 14,6% 0,52 0,91 31,2% 8,65 185 569 1011 
5 17,3% 0,44 0,76 25,6% 7,02 179 480 809 
6 20,5% 0,37 0,63 21,0% 5,69 174 404 627 
7 24,0% 0,32 0,53 17,4% 4,59 170 346 491 
8 28,1% 0,27 0,44 14,5% 3,70 166 299 391 
9 32,8% 0,23 0,37 12,0% 2,94 162 264 328 

10 38,5% 0,20 0,31 9,8% 2,27 158 246 297 
11 46,3% 0,16 0,24 7,7% 1,61 153 279 330 

11 

1 12,0% 0,89 1,57 56,8% 15,26 215 822 1566 
2 14,1% 0,76 1,33 47,0% 12,64 202 730 1358 
3 16,6% 0,65 1,12 38,9% 10,42 193 641 1141 
4 19,4% 0,55 0,94 32,2% 8,54 185 556 935 
5 22,6% 0,47 0,79 26,8% 6,97 179 476 739 
6 26,3% 0,41 0,67 22,4% 5,69 174 402 575 
7 30,2% 0,35 0,57 18,8% 4,64 170 339 462 
8 34,3% 0,31 0,49 16,0% 3,79 166 283 367 
9 38,7% 0,27 0,42 13,8% 3,10 163 233 286 

10 43,1% 0,24 0,37 12,0% 2,55 160 196 231 
11 47,6% 0,22 0,32 10,4% 2,07 157 189 219 

12 

1 15,5% 1,00 1,74 63,3% 16,39 224 814 1475 
2 17,7% 0,87 1,50 53,6% 13,83 209 724 1322 
3 20,3% 0,76 1,30 45,6% 11,67 199 637 1159 
4 23,0% 0,67 1,13 39,0% 9,86 191 555 970 
5 25,9% 0,59 0,98 33,6% 8,36 185 477 767 
6 28,9% 0,53 0,86 29,3% 7,12 181 406 605 
7 32,0% 0,48 0,77 25,7% 6,09 177 348 492 
8 35,2% 0,43 0,68 22,8% 5,23 173 301 401 
9 38,5% 0,39 0,61 20,3% 4,50 170 268 332 

10 42,0% 0,36 0,55 18,1% 3,84 167 251 295 
11 46,0% 0,32 0,49 15,9% 3,22 164 273 314 

13 1 5,3% 0,68 1,24 43,7% 12,66 200 668 1191 
2 6,3% 0,57 1,03 35,7% 10,43 191 611 1076 
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Продолжение таблицы В.3 

№ 
эксп. 

№ 
ступ. 

N2, 
% мол. 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

3 7,7% 0,47 0,84 28,7% 8,45 184 557 994 
4 9,4% 0,38 0,68 22,8% 6,71 177 502 896 
5 11,8% 0,30 0,54 17,8% 5,20 172 447 749 
6 15,1% 0,24 0,41 13,5% 3,90 166 398 623 
7 19,8% 0,18 0,31 10,0% 2,81 161 360 553 
8 26,4% 0,14 0,23 7,2% 1,92 155 316 477 
9 36,1% 0,10 0,16 5,0% 1,21 149 262 365 

10 50,0% 0,07 0,11 3,3% 0,71 144 206 264 
11 68,8% 0,05 0,07 2,1% 0,36 137 168 207 

14 

1 11,0% 0,70 1,24 43,8% 12,17 199 667 1165 
2 13,0% 0,60 1,05 36,1% 10,05 190 592 998 
3 15,4% 0,50 0,88 29,8% 8,24 184 522 894 
4 18,2% 0,43 0,73 24,5% 6,71 178 457 787 
5 21,6% 0,36 0,61 20,2% 5,42 173 398 640 
6 25,6% 0,30 0,50 16,5% 4,33 168 350 526 
7 30,3% 0,26 0,42 13,5% 3,41 164 312 449 
8 35,9% 0,22 0,34 11,0% 2,64 160 277 376 
9 42,8% 0,18 0,28 8,9% 1,98 156 250 318 

10 51,6% 0,15 0,22 6,9% 1,38 151 235 286 
11 64,0% 0,12 0,16 5,1% 0,91 146 276 335 

15 

1 15,6% 0,67 1,16 40,4% 10,95 194 618 1065 
2 18,3% 0,57 0,98 33,5% 9,00 187 556 893 
3 21,5% 0,48 0,82 27,7% 7,32 181 496 757 
4 25,4% 0,41 0,68 22,8% 5,89 175 441 669 
5 30,0% 0,35 0,57 18,6% 4,67 170 390 580 
6 35,4% 0,29 0,47 15,2% 3,64 165 345 486 
7 41,7% 0,25 0,39 12,4% 2,78 161 303 414 
8 48,9% 0,21 0,32 10,1% 2,07 157 264 342 
9 57,2% 0,18 0,26 8,1% 1,48 152 227 273 

10 66,8% 0,15 0,21 6,5% 0,98 147 196 228 
11 78,0% 0,13 0,16 5,0% 0,57 142 201 235 

16 

1 20,2% 0,71 1,20 41,9% 10,91 195 578 979 
2 23,2% 0,62 1,04 35,5% 9,12 188 521 823 
3 26,6% 0,54 0,89 30,1% 7,58 182 467 704 
4 30,5% 0,47 0,76 25,5% 6,26 177 417 624 
5 34,8% 0,41 0,66 21,7% 5,13 172 376 549 
6 39,5% 0,36 0,56 18,4% 4,16 168 344 480 
7 44,9% 0,32 0,48 15,6% 3,33 164 314 423 
8 50,8% 0,28 0,41 13,2% 2,62 160 284 362 
9 57,7% 0,25 0,35 11,1% 1,98 156 261 310 

10 65,9% 0,21 0,29 9,1% 1,40 152 249 287 
11 76,2% 0,18 0,23 7,2% 0,86 146 277 321 

17 
1 24,8% 0,76 1,27 44,3% 11,04 197 564 932 
2 28,1% 0,67 1,11 38,0% 9,31 190 509 797 
3 31,6% 0,60 0,97 32,8% 7,83 184 457 693 
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Продолжение таблицы В.3 

№ 
эксп. 

№ 
ступ. 

N2, 
% мол. 

wп, 
м/с FS П1 

i, 
м3/(м2·ч) 

fS 
м3/(м2·ч) 

К, 
Вт/(м2·К) 

αк 
Вт/(м2·К) 

4 35,4% 0,53 0,85 28,3% 6,57 179 412 626 
5 39,6% 0,48 0,74 24,6% 5,49 174 373 555 
6 44,0% 0,43 0,65 21,4% 4,57 170 340 474 
7 48,7% 0,38 0,57 18,6% 3,76 167 313 413 
8 54,0% 0,35 0,50 16,2% 3,04 163 294 366 
9 60,0% 0,31 0,44 13,9% 2,37 159 285 336 

10 67,4% 0,28 0,37 11,7% 1,73 154 290 335 
11 76,9% 0,24 0,30 9,4% 1,10 149 344 401 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Результаты моделирования режима B1 в программе Petro-SIM 

(возврат флегмы в ФКВР) 

Поток Пар в 
ФКВР 

Горячий 
конденсат в 
испаритель 

Пары из 
ФКВР 

Острое 
орошение 

Холодный 
конденсат 

Расход, кг/час 43,2 43,1 7,9 7,8 0,1 
Температура, °С 87,6 84,4 80,0 37,0 37,0 
Плотность, кг/м3 3,41 631 3,39 671 671 
Молярная масса 96,8 96,8 94,1 94,1 94,1 
Теплосодержание, ккал/час 5304 1987 945 159 2 
Компонентный состав, % масс.:           
Азот 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Изопентан 0,0111 0,0107 0,2236 0,2236 0,2236 
н-Пентан 0,0299 0,0293 0,3526 0,3526 0,3526 
2,2-диметилбутан 0,0067 0,0067 0,0303 0,0303 0,0303 
Циклопентан 0,0083 0,0082 0,0474 0,0474 0,0474 
2,3-диметилбутан 0,2028 0,2021 0,5906 0,5906 0,5906 
2-меитлпентан 1,8216 1,8162 4,8097 4,8097 4,8097 
3-меитлпентан 2,6080 2,6021 5,8548 5,8548 5,8548 
н-Гексан 8,9894 8,9775 15,5041 15,5041 15,5041 
2,2-диметилпентан 1,2199 1,2196 1,4063 1,4063 1,4063 
Метилциклопентан 4,1098 4,1051 6,7022 6,7022 6,7022 
2,4-диметилпентан 4,1184 4,1176 4,5700 4,5700 4,5700 
2,2,3-триметилбутан 0,1171 0,1171 0,1263 0,1263 0,1263 
Бензол 0,0186 0,0186 0,0292 0,0292 0,0292 
3,3-диметилпентан 1,1539 1,1541 1,0508 1,0508 1,0508 
Циклогексан 2,0112 2,0104 2,4597 2,4597 2,4597 
2-метилгексан 22,5689 22,5767 18,2941 18,2941 18,2941 
2,3-диметилпентан 7,7341 7,7367 6,2906 6,2906 6,2906 
1,1-диметилциклопентан 0,5816 0,5817 0,5105 0,5105 0,5105 
3-метилгексан 25,3526 25,3633 19,4512 19,4512 19,4512 
Цис-1,3-диметилциклопентан 0,8693 0,8696 0,7038 0,7038 0,7038 
Транс-1,3-диметилциклопентан 0,9410 0,9414 0,7434 0,7434 0,7434 
3-этилпентан 2,1125 2,1135 1,5499 1,5499 1,5499 
Транс-1,2-диметилциклопентан 1,1992 1,1997 0,9453 0,9453 0,9453 
н-Гептан 11,0349 11,0421 7,0277 7,0277 7,0277 
Цис-1,2-диметилциклопентан 0,1793 0,1794 0,1172 0,1172 0,1172 
Метилциклогексан 0,5013 0,5016 0,3217 0,3217 0,3217 
2,2-диметилгексан 0,0007 0,0007 0,0004 0,0004 0,0004 
Этилциклопентан 0,2078 0,2080 0,1242 0,1242 0,1242 
2,5-диметилгексан 0,0033 0,0033 0,0017 0,0017 0,0017 
2,4-диметилгексан 0,0066 0,0066 0,0034 0,0034 0,0034 
3,3-диметилгексан 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
2,3,4-триметилпентан 0,0017 0,0017 0,0008 0,0008 0,0008 
Толуол 0,2656 0,2658 0,1506 0,1506 0,1506 
2,3-диметилгексан 0,0020 0,0020 0,0009 0,0009 0,0009 
2-метилгептан 0,0039 0,0039 0,0017 0,0017 0,0017 
4-метилгептан 0,0018 0,0018 0,0008 0,0008 0,0008 
3-этилгексан 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 
3-метилгептан 0,0039 0,0039 0,0017 0,0017 0,0017 
н-Октан 0,0014 0,0014 0,0006 0,0006 0,0006 
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Таблица Г.2 – Результаты моделирования режима C2 в программе Petro-SIM 

(возврат флегмы в испаритель) 

Поток Пар в 
ФКВР 

Горячий 
конденсат в 
испаритель 

Пары из 
ФКВР 

Острое 
орошение 

Холодный 
конденсат 

Расход, кг/час 42,5 33,1 9,5 0,1 9,4 
Температура, °С 87,6 85,3 83,5 82,0 82,0 
Плотность, кг/м3 3,41 630 3,41 632 632 
Молярная масса 96,8 97,1 95,6 95,6 95,6 
Теплосодержание, ккал/час 5218 1543 1148 4 420 
Компонентный состав, % масс.:           
Азот 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Изопентан 0,0111 0,0061 0,0286 0,0286 0,0286 
н-Пентан 0,0299 0,0185 0,0702 0,0702 0,0702 
2,2-диметилбутан 0,0067 0,0050 0,0126 0,0126 0,0126 
Циклопентан 0,0083 0,0059 0,0166 0,0166 0,0166 
2,3-диметилбутан 0,2028 0,1654 0,3344 0,3344 0,3344 
2-меитлпентан 1,8216 1,5132 2,9078 2,9078 2,9078 
3-меитлпентан 2,6080 2,2331 3,9282 3,9282 3,9282 
н-Гексан 8,9894 8,0799 12,1923 12,1923 12,1923 
2,2-диметилпентан 1,2199 1,1766 1,3722 1,3722 1,3722 
Метилциклопентан 4,1098 3,7305 5,4456 5,4456 5,4456 
2,4-диметилпентан 4,1184 3,9976 4,5437 4,5437 4,5437 
2,2,3-триметилбутан 0,1171 0,1142 0,1271 0,1271 0,1271 
Бензол 0,0186 0,0170 0,0242 0,0242 0,0242 
3,3-диметилпентан 1,1539 1,1572 1,1421 1,1421 1,1421 
Циклогексан 2,0112 1,9197 2,3334 2,3334 2,3334 
2-метилгексан 22,5689 23,0495 20,8764 20,8764 20,8764 
2,3-диметилпентан 7,7341 7,8954 7,1660 7,1660 7,1660 
1,1-диметилциклопентан 0,5816 0,5865 0,5643 0,5643 0,5643 
3-метилгексан 25,3526 26,1145 22,6693 22,6693 22,6693 
Цис-1,3-диметилциклопентан 0,8693 0,8879 0,8037 0,8037 0,8037 
Транс-1,3-диметилциклопентан 0,9410 0,9649 0,8569 0,8569 0,8569 
3-этилпентан 2,1125 2,1910 1,8359 1,8359 1,8359 
Транс-1,2-диметилциклопентан 1,1992 1,2300 1,0906 1,0906 1,0906 
н-Гептан 11,0349 11,6842 8,7479 8,7479 8,7479 
Цис-1,2-диметилциклопентан 0,1793 0,1892 0,1444 0,1444 0,1444 
Метилциклогексан 0,5013 0,5305 0,3983 0,3983 0,3983 
2,2-диметилгексан 0,0007 0,0008 0,0005 0,0005 0,0005 
Этилциклопентан 0,2078 0,2222 0,1572 0,1572 0,1572 
2,5-диметилгексан 0,0033 0,0036 0,0022 0,0022 0,0022 
2,4-диметилгексан 0,0066 0,0072 0,0045 0,0045 0,0045 
3,3-диметилгексан 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
2,3,4-триметилпентан 0,0017 0,0019 0,0011 0,0011 0,0011 
Толуол 0,2656 0,2860 0,1936 0,1936 0,1936 
2,3-диметилгексан 0,0020 0,0022 0,0012 0,0012 0,0012 
2-метилгептан 0,0039 0,0043 0,0024 0,0024 0,0024 
4-метилгептан 0,0018 0,0020 0,0011 0,0011 0,0011 
3-этилгексан 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
3-метилгептан 0,0039 0,0044 0,0023 0,0023 0,0023 
н-Октан 0,0014 0,0016 0,0008 0,0008 0,0008 
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Таблица Г.3 – Результаты моделирования режима D в программе Petro-SIM 

(возврат флегмы в испаритель и подача азота в пар) 

Поток Пар в 
ФКВР 

Горячий 
конденсат в 
испаритель 

Пары из 
ФКВР 

Острое 
орошение 

Холодный 
конденсат Азот 

Расход, кг/час 45,4 34,9 10,6 0,1 10,2 0,3 
Температура, °С 87,8 84,8 79,3 40,0 40,0 40,0 
Плотность, кг/м3 3,39 631 3,34 671 671 1,69 
Молярная масса 96,4 97,5 92,6 96,1 96,1 43,2 
Теплосодержание, ккал/час 5554 1616 1242 2 222 17 
Компонентный состав, % масс.:             
Азот 0,3637 0,0018 1,5541 0,0315 0,0315 49,8925 
Изопентан 0,0020 0,0011 0,0051 0,0048 0,0048 0,0155 
н-Пентан 0,0079 0,0047 0,0185 0,0177 0,0177 0,0446 
2,2-диметилбутан 0,0037 0,0027 0,0070 0,0069 0,0069 0,0111 
Циклопентан 0,0038 0,0026 0,0076 0,0075 0,0075 0,0134 
2,3-диметилбутан 0,1495 0,1195 0,2493 0,2476 0,2476 0,3046 
2-меитлпентан 1,3831 1,1279 2,2332 2,2243 2,2243 2,5166 
3-меитлпентан 2,1113 1,7793 3,2171 3,2158 3,2158 3,2571 
н-Гексан 7,8202 6,9504 10,7183 10,7775 10,7775 8,8400 
2,2-диметилпентан 1,2203 1,1713 1,3839 1,4011 1,4011 0,8391 
Метилциклопентан 3,6869 3,3108 4,9400 4,9690 4,9690 4,0179 
2,4-диметилпентан 4,0104 3,8763 4,4578 4,5169 4,5169 2,5816 
2,2,3-триметилбутан 0,1241 0,1206 0,1358 0,1376 0,1376 0,0791 
Бензол 0,0150 0,0136 0,0198 0,0199 0,0199 0,0154 
3,3-диметилпентан 1,2491 1,2513 1,2420 1,2623 1,2623 0,5990 
Циклогексан 1,9012 1,8036 2,2266 2,2514 2,2514 1,4374 
2-метилгексан 23,1338 23,6471 21,4279 21,8298 21,8298 8,6713 
2,3-диметилпентан 7,9615 8,1337 7,3894 7,5258 7,5258 3,0581 
1,1-диметилциклопентан 0,5755 0,5801 0,5603 0,5700 0,5700 0,2515 
3-метилгексан 26,1807 27,0140 23,4094 23,8677 23,8677 8,8582 
Цис-1,3-диметилциклопентан 0,8670 0,8863 0,8029 0,8178 0,8178 0,3276 
Транс-1,3-диметилциклопентан 0,9308 0,9555 0,8485 0,8646 0,8646 0,3373 
3-этилпентан 2,2160 2,3039 1,9236 1,9624 1,9624 0,6918 
Транс-1,2-диметилциклопентан 1,1992 1,2316 1,0916 1,1123 1,1123 0,4329 
н-Гептан 11,6553 12,3955 9,1916 9,3979 9,3979 2,6396 
Цис-1,2-диметилциклопентан 0,1878 0,1990 0,1506 0,1538 0,1538 0,0466 
Метилциклогексан 0,5110 0,5432 0,4041 0,4129 0,4129 0,1250 
2,2-диметилгексан 0,0010 0,0011 0,0007 0,0007 0,0007 0,0002 
Этилциклопентан 0,2119 0,2278 0,1591 0,1627 0,1627 0,0427 
2,5-диметилгексан 0,0031 0,0034 0,0021 0,0021 0,0021 0,0004 
2,4-диметилгексан 0,0088 0,0096 0,0058 0,0060 0,0060 0,0012 
3,3-диметилгексан 0,0031 0,0034 0,0020 0,0020 0,0020 0,0004 
2,3,4-триметилпентан 0,0023 0,0025 0,0014 0,0015 0,0015 0,0003 
Толуол 0,2795 0,3028 0,2017 0,2065 0,2065 0,0487 
2,3-диметилгексан 0,0025 0,0028 0,0015 0,0016 0,0016 0,0002 
2-метилгептан 0,0047 0,0053 0,0028 0,0028 0,0028 0,0004 
4-метилгептан 0,0038 0,0043 0,0022 0,0023 0,0023 0,0003 
3-этилгексан 0,0012 0,0013 0,0007 0,0007 0,0007 0,0001 
3-метилгептан 0,0052 0,0058 0,0030 0,0031 0,0031 0,0004 
н-Октан 0,0022 0,0025 0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 
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Таблица Г.4 – Результаты моделирования режима A1 в программе Petro-SIM 

(возврат флегмы в ФКВР без подачи хладагента в каналы) 

Поток Пар в 
ФКВР 

Горячий 
конденсат в 
испаритель 

Пары из 
ФКВР 

Острое 
орошение 

Холодный 
конденсат 

Расход, кг/час 51,7 51,2 47,9 47,5 0,5 
Температура, °С 90,0 88,3 83,7 73,0 73,0 
Плотность, кг/м3 3,46 627 3,43 638 638 
Молярная масса 98,7 98,7 96,2 96,2 96,2 
Теплосодержание, ккал/час 6397 2487 5795 1886 19 
Компонентный состав, % масс.:           
Азот 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Изопентан 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
н-Пентан 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
2,2-диметилбутан 0,0023 0,0021 0,0208 0,0208 0,0208 
Циклопентан 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
2,3-диметилбутан 0,0692 0,0664 0,3682 0,3682 0,3682 
2-меитлпентан 0,5966 0,5761 2,8045 2,8045 2,8045 
3-меитлпентан 1,1171 1,0881 4,2502 4,2502 4,2502 
н-Гексан 4,3502 4,2839 11,5009 11,5009 11,5009 
2,2-диметилпентан 1,9066 1,8983 2,8013 2,8013 2,8013 
Метилциклопентан 1,8521 1,8269 4,5704 4,5704 4,5704 
2,4-диметилпентан 3,2432 3,2315 4,5061 4,5061 4,5061 
2,2,3-триметилбутан 0,2690 0,2682 0,3573 0,3573 0,3573 
Бензол 0,0066 0,0065 0,0153 0,0153 0,0153 
3,3-диметилпентан 2,6616 2,6609 2,7400 2,7400 2,7400 
Циклогексан 0,5667 0,5634 0,9264 0,9264 0,9264 
2-метилгексан 24,6871 24,7188 21,2676 21,2676 21,2676 
2,3-диметилпентан 9,1525 9,1639 7,9273 7,9273 7,9273 
1,1-диметилциклопентан 0,2948 0,2948 0,2899 0,2899 0,2899 
3-метилгексан 28,9841 29,0403 22,9212 22,9212 22,9212 
Цис-1,3-диметилциклопентан 0,5546 0,5553 0,4807 0,4807 0,4807 
Транс-1,3-диметилциклопентан 0,5524 0,5533 0,4603 0,4603 0,4603 
3-этилпентан 2,6205 2,6269 1,9304 1,9304 1,9304 
Транс-1,2-диметилциклопентан 0,6782 0,6793 0,5632 0,5632 0,5632 
н-Гептан 14,6492 14,7047 8,6616 8,6616 8,6616 
Цис-1,2-диметилциклопентан 0,1939 0,1946 0,1191 0,1191 0,1191 
Метилциклогексан 0,3577 0,3590 0,2126 0,2126 0,2126 
2,2-диметилгексан 0,0126 0,0127 0,0056 0,0056 0,0056 
Этилциклопентан 0,1827 0,1835 0,0969 0,0969 0,0969 
2,5-диметилгексан 0,0163 0,0164 0,0067 0,0067 0,0067 
2,4-диметилгексан 0,0318 0,0320 0,0130 0,0130 0,0130 
3,3-диметилгексан 0,0056 0,0056 0,0021 0,0021 0,0021 
2,3,4-триметилпентан 0,0031 0,0031 0,0011 0,0011 0,0011 
Толуол 0,3370 0,3386 0,1649 0,1649 0,1649 
2,3-диметилгексан 0,0086 0,0087 0,0029 0,0029 0,0029 
2-метилгептан 0,0183 0,0184 0,0059 0,0059 0,0059 
4-метилгептан 0,0084 0,0085 0,0027 0,0027 0,0027 
3-этилгексан 0,0018 0,0018 0,0006 0,0006 0,0006 
3-метилгептан 0,0049 0,0049 0,0015 0,0015 0,0015 
н-Октан 0,0026 0,0026 0,0007 0,0007 0,0007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Материальный баланс колонны стабилизации бензиновой фракции 
(производительность 240 тыс. т/год) 

Поток Нестабильный 
бензин 

Стабильный 
бензин 

Пары с 
верха 

колонны 

Острое 
орошение Газ 

Расход, кг/час 30000 27224 16696 13920 2776 
Температура, °С 135,1 166,5 64,8 52,9 52,9 
Давление, МПа 
(абс.) 1,10 1,03 1,00 0,95 0,95 
Теплосодержание, 
МВт 2,654 2,869 2,178 0,543 0,351 
Давление 
насыщенных паров 
по Рейду, мм рт.ст. 1754 500 - - - 
Состав, % масс. 
Вода 0,03 0,00 0,07 0,03 0,30 
Сероводород 0,09 0,00 0,36 0,23 1,01 
Этан 0,31 0,00 1,14 0,70 3,34 
Пропан 3,67 0,00 24,58 21,58 39,62 
Изобутан 1,55 0,03 17,90 18,20 16,36 
Бутан 6,40 3,09 54,79 57,98 38,81 
С5+ 87,96 96,87 1,17 1,29 0,55 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Тепловая мощность рибойлера, 
МВт 1,850 Тепловая мощность конденсатора, МВт 1,283 
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Таблица Е.2 – Профиль температуры, давления и парожидкостных нагрузок по 
колонне стабилизации бензиновой фракции (производительность 240 тыс. т/год) 

Теоретическая 
тарелка 

Температура, 
°С 

Давление, 
МПа 

Пар Жидкость 
Расход, 
кг/час 

Энтальпия, 
кДж/кг 

Расход, 
кг/час 

Энтальпия, 
кДж/кг 

Конденсатор (1) 52,9 0,95 2776 455,1 13920 140,6 
2 64,8 1,00 16696 469,6 14909 172,3 
3 69,5 1,00 17685 478,0 15224 184,5 
4 71,9 1,00 18000 482,9 15335 190,5 
5 73,4 1,00 18112 486,2 15347 193,8 
6 74,6 1,01 18124 488,8 15306 195,9 
7 75,9 1,01 18082 491,2 15230 197,7 
8 77,4 1,01 18005 494,0 15116 199,5 
9 79,3 1,01 17891 497,4 14923 201,8 
10 82,2 1,01 17699 502,6 14375 205,6 
11 89,1 1,01 17150 515,3 12135 215,3 
12 117,1 1,01 14911 569,8 38530 263,4 
13 119,4 1,02 11308 572,9 39276 270,0 
14 121,0 1,02 12053 575,4 39759 274,4 
15 122,1 1,02 12536 577,4 40095 277,4 
16 123,1 1,02 12872 579,1 40356 279,9 
17 124,0 1,02 13133 580,6 40591 282,2 
18 125,1 1,02 13368 582,3 40838 284,7 
19 126,5 1,02 13615 584,3 41130 287,9 
20 128,6 1,03 13907 587,4 41498 292,6 
21 132,5 1,03 14275 593,4 41965 301,3 
22 141,5 1,03 14742 608,6 42604 321,9 

Рибойлер (23) 166,5 1,03 15381 652,9 27224 379,5 
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Таблица Е.3 – Материальный баланс колонны стабилизации бензиновой фракции, 
оснащенной секцией ФКВР (производительность 240 тыс. т/год) 

Поток Нестабильный 
бензин 

Стабильный 
бензин Газ 

Расход, кг/час 30000 27212 2788 
Температура, °С 135,1 166,5 54,7 
Давление, МПа (абс.) 1,10 1,03 0,99 
Теплосодержание, МВт 2,654 2,869 0,354 
Давление насыщенных паров по Рейду, мм 
рт.ст. 1754 500 - 
Состав, % масс. 
Вода 0,03 0,00 0,30 
Сероводород 0,09 0,00 1,01 
Этан 0,31 0,00 3,33 
Пропан 3,67 0,00 39,42 
Изобутан 1,55 0,07 15,96 
Бутан 6,40 3,01 39,43 
С5+ 87,96 96,91 0,55 
Итого 100,00 100,00 100,00 

Тепловая мощность рибойлера, 
МВт 1,550 

Тепловая мощность конденсатора, 
МВт 0,981 
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Таблица Е.4 – Профиль температуры, давления и парожидкостных нагрузок по 
колонне стабилизации бензиновой фракции, оснащенной секцией ФКВР 
(производительность 240 тыс. т/год) 

Теоретическая 
тарелка 

Температура, 
°С 

Давление, 
МПа 

Пар Жидкость 
Расход, 
кг/час 

Энтальпия, 
кДж/кг 

Расход, 
кг/час 

Энтальпия, 
кДж/кг 

Конденсатор (1) 54,7 0,99 2788 457,3 2729 145,8 
Конденсатор (2) 60,9 1,00 5516 465,1 5595 162,2 
Конденсатор (3) 65,3 1,00 8383 471,8 8546 173,5 
Конденсатор (4) 68,5 1,00 11333 477,3 11539 181,8 

5 71,0 1,00 14326 481,9 11636 188,0 
6 72,5 1,00 14423 484,8 11645 191,1 
7 73,6 1,01 14432 487,1 11615 193,0 
8 74,7 1,01 14402 489,3 11561 194,5 
9 76,0 1,01 14349 491,6 11492 196,0 
10 77,5 1,01 14279 494,3 11408 197,8 
11 79,3 1,01 14195 497,5 11305 199,9 
12 81,6 1,01 14093 501,4 11143 202,8 
13 85,0 1,01 13931 507,2 10666 207,6 
14 92,8 1,01 13453 521,7 8897 219,9 
15 122,0 1,02 11684 578,7 35906 273,0 
16 124,2 1,02 8695 581,1 36587 279,4 
17 125,8 1,02 9376 583,5 37078 283,9 
18 127,1 1,02 9867 585,6 37444 287,3 
19 128,1 1,02 10233 587,3 37732 290,1 
20 129,0 1,02 10521 588,8 37980 292,4 
21 130,0 1,02 10769 590,4 38220 294,8 
22 131,1 1,02 11009 592,1 38487 297,6 
23 132,9 1,03 11276 594,7 38817 301,6 
24 136,1 1,03 11606 599,6 39261 309,0 
25 143,8 1,03 12050 612,6 39924 326,9 

Рибойлер (26) 166,5 1,03 12713 652,9 27212 379,6 
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Таблица Е.5 – Материальный баланс колонны стабилизации бензиновой фракции, 
оснащенной секцией ФКВР (производительность 288 тыс. т/год) 

Поток Нестабильный 
бензин 

Стабильный 
бензин Газ 

Расход, кг/час 36000 32655 3345 
Температура, °С 135,1 166,5 54,7 
Давление, МПа (абс.) 1,10 1,03 0,99 
Теплосодержание, МВт 3,185 3,443 0,425 
Давление насыщенных паров по Рейду, мм 
рт.ст. 1754 500 - 
Состав, % масс. 
Вода 0,03 0,00 0,30 
Сероводород 0,09 0,00 1,01 
Этан 0,31 0,00 3,33 
Пропан 3,67 0,00 39,42 
Изобутан 1,55 0,07 15,96 
Бутан 6,40 3,01 39,43 
С5+ 87,96 96,91 0,55 
Итого 100,00 100,00 100,00 

Тепловая мощность рибойлера, 
МВт 1,860 

Тепловая мощность конденсатора, 
МВт 1,176 
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Таблица Е.6 – Профиль температуры, давления и парожидкостных нагрузок по 
колонне стабилизации бензиновой фракции, оснащенной секцией ФКВР 
(производительность 288 тыс. т/год) 

Теоретическая 
тарелка 

Температура, 
°С 

Давление, 
МПа 

Пар Жидкость 
Расход, 
кг/час 

Энтальпия, 
кДж/кг 

Расход, 
кг/час 

Энтальпия, 
кДж/кг 

Конденсатор (1) 54,7 0,99 3345 457,3 3343 145,8 
Конденсатор (2) 61,0 1,00 6688 465,2 6761 162,4 
Конденсатор (3) 65,3 1,00 10106 471,8 10276 173,6 
Конденсатор (4) 68,5 1,00 13621 477,3 13840 181,9 

5 71,0 1,00 17185 481,9 13955 188,0 
6 72,5 1,00 17300 484,8 13965 191,1 
7 73,6 1,01 17310 487,1 13928 193,0 
8 74,7 1,01 17274 489,3 13864 194,5 
9 76,0 1,01 17209 491,7 13780 196,0 
10 77,5 1,01 17126 494,3 13680 197,8 
11 79,3 1,01 17025 497,5 13557 199,9 
12 81,6 1,01 16902 501,4 13362 202,8 
13 85,0 1,01 16708 507,2 12790 207,6 
14 92,8 1,01 16135 521,8 10669 219,9 
15 122,0 1,02 14013 578,7 43081 273,0 
16 124,2 1,02 10428 581,1 43898 279,4 
17 125,8 1,02 11245 583,5 44487 283,9 
18 127,1 1,02 11834 585,6 44926 287,4 
19 128,1 1,02 12273 587,3 45272 290,1 
20 129,0 1,02 12619 588,8 45569 292,5 
21 130,0 1,02 12916 590,4 45858 294,9 
22 131,2 1,02 13205 592,2 46177 297,7 
23 132,9 1,03 13525 594,7 46574 301,7 
24 136,1 1,03 13921 599,7 47106 309,0 
25 143,8 1,03 14454 612,6 47903 326,9 

Рибойлер (26) 166,5 1,03 15250 652,9 32655 379,6 
 


