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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В процессе нефтедобычи выделяется 

попутный нефтяной газ (ПНГ) в виде легких углеводородов. Осуществлять его 

переработку на месте или транспортировать на значительные расстояния в 

большинстве случаев нерентабельно или невозможно. Приходится его сжигать, 

ухудшать экологию и платить за это немалые штрафы.

Экологические и финансовые проблемы, возникающие вследствие сжигания 

ПНГ на факелах, заставляют нефтяные компании принимать эффективные меры 

по его утилизации и использованию. Практика применения различных методов 

промысловой утилизации ПНГ показывает, что почти всегда возникает ряд 

сопутствующих проблем, связанных с повышенной коррозией оборудования и 

металла трубопроводов, обусловленной содержанием сероводорода в газе.

Для очистки газа от сероводорода в нефтегазодобывающей 

промышленности используют различное оборудование. В частности,

используются массообменные аппараты, например колонная аппаратура 

(абсорберы), которая работает в режиме движения встречных потоков жидкость- 

газ. В этих аппаратах происходит межфазный перенос веществ.

Перспективным направлением интенсификации абсорбционных и других 

видов тепло- и массообменных процессов является проведение их в аппаратах, 

позволяющих создавать несколько режимов движущихся потоков. В данном 

случае взаимодействующие потоки совершают наряду с поступательным 

движением вращательные. Что приводит к уменьшению геометрических размеров 

аппарата за счет повышения скорости и турбулентности потока

и, соответственно повышения коэффициента массопередачи. Кроме того, при 

закрученном движении потоков повышается эффективность перемешивания, 

приводящая к увеличению общей поверхности контакта фаз и неустойчивости 

межфазной поверхности взаимодействующих веществ.

Для поддержания и создания оптимального режима абсорбции иногда 

целесообразно использовать кавитационно-вихревые устройства, которые 

позволяют перевести энергию потока в энергию волны. Это позволяет
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существенно упростить конструкцию устройства, уменьшить его габариты, что 

немаловажно для разработки компактных и малогабаритных массообменных 

аппаратов, и значительно снизить затраты энергии на проведение 

технологических процессов.

Разработка современных конструкций прямоточных массообменных 

устройств с использованием кавитационно-вихревых эффектов для проведения 

процессов абсорбции, звукохимических и других обменных процессов путем 

создания комплексного движения контактирующих фаз является актуальной 

задачей.

Цель работы

Повышение эффективности процессов очистки нефти и газа при удалении 

сернистых соединений и капельной жидкости с использованием аппаратов, 

действующих на принципах кавитационно-вихревых эффектов.

Основные задачи исследования:

1 Анализ условий возникновения кавитации в прямоточных аппаратах и ее 

интенсифицирующее воздействие на технологические процессы.

2 Исследование влияния волновых воздействий на течение газожидкостных 

потоков в гидродинамических аппаратах (ГДА).

3 Разработка методов оценки качества гидромеханических свойств и 

расчета конструкции прямоточных аппаратов для реализации движения потоков, 

позволяющих проводить процессы смешения в кавитационно-вихревом режиме.

4 Исследование влияния основных факторов (расстояния от среза сопла до 

рассекателя, угла раскрытия рассекателя) на эффективность работы прямоточного 

кавитационно-вихревого абсорбера.

5 Разработка методик расчета прямоточного горизонтального абсорбера, 

работающего при высоком и низком давлениях.

6 Исследование механизмов сепарации в системах газ-жидкость и 

динамики процессов, оценка характеристик разделения в сепараторах. 

Экспериментальные исследования их динамических характеристик.
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Теоретический анализ волновой динамики предварительного окисления 

нефтяного сырья.

Методы решения поставленных задач

При решении задач использовались методы математического 

моделирования, системного анализа, моделирования с применением программных 

комплексов Ansys, FlowVision 2.3, физико-химические методы исследования: 

спектрофотометрия, стандартные методики кинетических измерений, 

аналитические и численные методы решения задач. Обработка и оценка 

результатов теоретических и экспериментальных исследований производились с 

использованием методов математической статистики.

Научная новизна

1. Установлено, что при наложении на жидкостной поток кавитационно

вихревого воздействия в замкнутом пространстве реакционного аппарата 

реализуется переход от эффекта идеального вытеснения к эффекту идеального 

смешения фаз.

Определена граница перехода в интервале критерия Рейнольдса Re = 1,8 104 

...7 104. В результате определения границы перехода предложена новая 

классификация кавитационно-вихревых массообменных аппаратов, позволяющая 

определить область их наиболее эффективной работы.

2. Обнаружены вихревые потоки в каналах ротора Г ДА, которые приводят к 

снижению интенсивности волновых эффектов. Предложен комплексный 

параметр-М, характеризующий величину растягивающих напряжений, 

возникающих в жидкости при её прохождении через модулирующие элементы 

аппарата. Параметр-М отражает гидромеханические свойства аппарата и может 

быть принят для оценки пределов их применимости.

3. На основе анализа гидродинамических процессов, происходящих 

в аппаратах идеального вытеснения, в области диссипации энергии впервые 

реализован кавитационно-вихревой эффект в процессе синтеза поглотителя 

сероводорода без участия катализатора.

4. Установлено, что использование кавитационно-вихревых эффектов при
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высоких и низких давлениях позволяет интенсифицировать проведение процессов 

массопередачи прямоточных потоков газ-жидкость, жидкость-жидкость.

5 Выявлен интенсифицирующий эффект окисления нефтяного сырья при 

дробной подачи кислорода воздуха в саморегулирующую систему генерации 

энергии потока в энергию волны.

Установлено, что при повышении производительности установки по сырью 

на 60 % наблюдается снижение удельного объема воздуха на 20-23 % и 

температуры процесса на 4,3 %, что приводит к повышению степени 

безопасности процесса.

На защиту выносится

1 Аналитический метод определения режима работы гидродинамического 

аппарата в зависимости от режимов течения потоков.

2 Оценка влияния вихреобразования на интенсивность кавитации и 

движения жидких потоков рабочих элементов.

3 Эффект влияния волновых воздействий на процесс дробления капель и 

разработка методики расчета кавитационно-вихревых абсорберов, работающих 

при высоких и низких давлениях.

4 Новые технические решения по расширению функциональных 

возможностей применения кавитационно-вихревых аппаратов в технологических 

процессах подготовки нефти и газа к транспорту.

5 Научно-методические основы сепарации газов от капельной жидкости с 

достижением технического результата -снижения уноса жидкой фазы.

Практическая ценность и реализация результатов в промышленности 

Разработана расчетная методика и конструкция гидродинамического 

аппарата для генерации энергии потока в энергию волны процессов первичной 

подготовки нефти и предварительной очистки нефти от сероводорода.

Предложена система оценки работы прямоточных кавитационно-вихревых 

абсорберов в промышленных условиях с учетом физико-химических и 

реологических свойств нефти и попутных нефтяных газов.

Синтезирован поглотитель сероводорода и легких меркаптанов с
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использованием прямоточных кавитационно-вихревых аппаратов без 

использования катализатора.

Предложена технологическая схема получения строительных марок 

нефтебитумов в аппаратах колонного типа (окислительная колонна и сепаратор) с 

использованием предокислителя нефтяного сырья кислородом воздуха.

Результаты технических решений внедрены:

-  в группе компаний MOL- ООО «Байтекс» -гидродинамический аппарат 

на установке подготовки нефти в узле смешения нефти с реагентом;

-  в ООО «ЭНХТ» при производстве поглотителя сероводорода и легких 

меркаптанов без катализатора с высокой поглощающей способностью;

-  в ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» -сепарирующее устройство 

для отделения жидкой фазы от газа на установке 19/3;

-  в ОАО «БСК» -  гидродинамический аппарат позволяющий снизить 

выброс хлораллила в 2 раза (бывший ОАО «Каустик»);

-  на предприятии ООО «Лукойл-Пермь» разработан и апробирован 

кавитационно-вихревой абсорбер позволивший очистить попутный нефтяной газ 

от сероводорода с начального значения 0,6% об. до 0,0001% об.;

-  в ООО «Лукойл-Пермьнефтегазпереработка» -  горизонтальный 

кавитационно-вихревой абсорбер для удаления сероводорода из нефтяных газов 

установки абсорбции;

-  в производстве переработки тяжелых нефтяных остатков на ПАО АНК 

«Башнефть «Башнефть-Уфанефтехим» и ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», 

газожидкостной кавитационно-вихревой аппарат.

Достоверность проведенных исследований обеспечивается 

использованием известных положений тепломассообмена, механики жидкости и 

газа, использованием современных методов расчета, высокой степенью 

совпадений результатов расчета и экспериментов. Достоверность подтверждается 

также сходимостью результатов лабораторных и промышленных исследований.

Апробация работы

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на
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Межвузовской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

технических, естественных и гуманитарных наук (г. Уфа, 2006 г.);

Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и 

применение высоких технологий в промышленности» (г. Санкт-Петербург, 2007 

г.); Всероссийской научно-практической конференции «Роль науки в развитии 

топливно-энергетического комплекса» (г.Уфа, 2007 г.); VIII конгрессе

нефтегазопромышленников России «Проблемы ресурсо- и энергосбережения в 

технологиях освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов» (г. Уфа, 2009 

г.); VIII Международной молодежной научной конференции «Актуальные 

проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2009 г.); Международной научно

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

техники» (Уфа, 2010); II Всероссийской научно-технической конференции (Уфа 

2010 г.). 62-ой Научно-технической конференции молодых ученых УГНТУ (Уфа, 

2011); Международной научно-практической конференции «Стратегические 

направления и инструменты повышения эффективности сотрудничества стран- 

участников Шанхайской организации сотрудничества (Уфа, 2013 г.); На III 

Всеросийской научно-технической конференции «Инновационное нефтегазовое 

оборудование: проблемы и решения» (Уфа, 2014); На научно-практической 

конференции «Промышленная безопасность и техническая диагностика опасных 

производственных объектов» (Уфа, 2014 г.); Всероссийской научно-технической 

конференции с международным участием «Фундаментальные и прикладные 

исследования в технических науках в условиях перехода предприятий на 

импортозамещение: проблемы и пути решения» (Стерлитамак, 2015 г.).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 46 научных трудах, в том числе в 23 статьях ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ, получены 8 патентов.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных выводов, 

списка использованной литературы, включающего 241 наименование и
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приложений. Работа изложена на 240 страницах, содержит 85 рисунков, 47 

таблиц.

Свою признательность автор выражает сотрудникам ФГБОУ ВПО УГНТУ 

Афанасенко В.Г., Абдуллину Н.А., Рябишеной JI.A., Мухину И.А.
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1 СИСТЕМОЛОГИЯ КАВИТАЦИОННО-ВИХРЕВОЙ ТЕХНИКИ

И ТЕХНОЛОГИИ

1.1 Понятие кавитации

Волновые процессы, в частности звуковые колебания, оказывают влияние 

на ход химико-технологических процессов, зависящих от эффектов первого 

порядка (частота, интенсивность и скорость колебаний) и от эффектов второго 

порядка, т.е. нелинейных эффектов, которые происходят в жидких средах с 

применением акустических воздействий большой мощности.

К эффектам второго порядка можно отнести кавитацию (разрыв 

сплошности жидкости), волновые течения (звуковой ветер), пульсацию газовых 

пузырьков и т.д.

Кавитация [1] -  эффект, который тесно связан с акустическим давлением 

при прохождении волновых колебаний. Кавитация -  это образование 

пульсирующих пузырьков (каверн, полостей) в жидкости [2], которые заполнены 

парогазовой смесью. Это явление связано с их молекулярной спецификой в 

жидкостях, приводящей к определенным капиллярным свойствам, возникающим 

на границе раздела фаз в системах жидкость-твердое вещество, жидкость- 

жидкость или жидкость-газообразное вещество.

При кавитации, или кавитационном течении пузырек, независимо от его 

размеров, схлопывается [3] в пределах локального местного сопротивления или на 

обтекаемой зоне элемента. Кавитация проявляется тем, что образовавшиеся в 

области низкого давления мельчайшие полости и пузырьки схлопываются 

с проявлением акустического шума при их попадании в область высокого 

давления [28-32].

Сливание кавитационных пузырьков, образующихся в областях 

с пониженным давлением, в одну единую полость называют суперкаверной, 

которая далее движется по течению [4].

Как правило, образование кавитации происходит при резком снижении
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давления в области капельной жидкости до какого-то критического 

значения [3].

Кавитация независимо от его формы и местонахождения вызывает эффекты, 

которые могут быть отнесены к первичным и вторичным эффектам [5].

К первичным эффектам относятся

- повышение давления при захлопывании каверн, что приводит 

к гидравлическим ударам;

- излучение акустических импульсов различной частоты и интенсив-ности;

- локальное повышение температуры в зоне схлопывания кавита-ционных 

пузырьков;

- конденсацию и дегазацию паров жидкости в зоне повышенного 

и пониженного давления соответственно;

- люминисценцию -  свечение кавитационных пузырьков вследствие 

появления зон высоких давлений и температур в микрообъемах 

захлопывающихся каверн.

1.2 Гидродинамическая кавитация

Квитация, которая образуется вследствие больших местных скоростей 

в потоке движения капельной жидкости, называется гидродинамической [6].

Гидродинамическая квитация образуется в тех зонах, где жидкость 

протекает через узкую, а далее резко расширяющуюся зону, так, например, 

в арматурах и регулирующих устройствах, задвижках, коленах, кранах и других 

элементах аппаратов, трубопроводов и машин, в некоторых случаях в трубах, 

с высокой скоростью, где жидкость протекает при температурах, близких к 

температуре насыщенных паров, и вследствие гидравлических ударов.

Гидродинамическая кавитация в зависимости от условия возникновения [6] 

в гидродинамических системах может быть различных типов и форм. 

В местах локального сопротивления кавитацию можно условно подразделять на 

два основных вида: на продольную и срывную кавитацию. Продольная кавитация
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образуется на обтекаемых поверхностях в местах сопротивлений

и, как правило, из так называемых центров кавитации, находящихся на стенках 

элементов. Кавитационные пузырьки, образовавшиеся на поверхности 

обтекаемого элемента, захлопываются за ним или на самом элементе. Срывная 

кавитация образуется, как правило, в вихрях за плохообтекаемыми элементами 

конструкции Г ДА и труб. В таких случаях центры кавитации или зародышей 

могут инициировать образование и рост кавитационных пузырьков. Срывная 

кавитация также может образоваться на поверхности затопленной струи, 

выходящей из отверстия со скоростью выше критической, или на поверхности 

раздела фаз движущихся потоков в разных направлениях [7].

В зависимости от скорости потока жидкости и формы обтекаемого объекта 

продольная и срывная кавитация может иметь поверхности пузырьков различной 

формы.

Согласно работам [3, 5-10], продольная кавитация обычно имеет три 

формы: пузырьковую, пленочную и эшелонную, а срывная кавитация -  форму 

вихревого происхождения. Пузырьковая форма кавитации характеризуется 

возникновением, ростом, последующим сокращением и схлопыванием почти к 

сферическим кавернам, движущимся в различных траекториях через зону 

пониженных давлений. Пленочная форма кавитации характеризуется 

возникновением стационарной каверны, прилипшей в виде тонкой пленки по 

периметру сжатого сечения в одном из элементов местного сопротивления. 

Поверхность этой каверны в данном случае прозрачная, а ее задняя область 

периодически пульсирует, делится и уносится движущим потоком.

Для эшелонного (или присоединенного) вида кавитационного пузырька 

характерно то, что образующиеся, близко идущие друг за другом и затем 

захлопывающиеся, пузырьки расположены на одной траектории, начало которой 

находится в некоторой стационарной точке. Они образуют постоянную, по 

отношению к элементу, кавитационную область конечного вида в ее лицевой 

части [11].

Вихри, непрерывно следующие с жидким потоком, на осях которых
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образуются и развиваются кавитационные пузырьки, не касающиеся поверхности 

обтекаемого элемента, характеризуют вихревой вид кавитации.

Зародышевые центры пузырьков под воздействием какого-либо изменения 

внешнего давления, а иногда и без изменения давления меняют свой вид и 

размеры, что делает само определение кавитации неопределенным [11]. Эта 

неопределенность была исключена после разделения понятий газовой 

и паровой кавитации и выявления условия существования ложной кавитации.

Многие факторы влияют на образование кавитации. Критическое давление 

кавитации напрямую зависит от количества кавитационных пузырьков, т.е. от 

числа кавитации, измерение которого сильно затруднено. Некоторые реальные 

значения критического давления приведены в работах [11, 12].

Параметры жидкости в реальных процессах, характерных для 

нефтегазодобычи, часто близки к параметрам насыщения паров, причем в таких 

жидкостях при нормальных условиях, как правило, всегда имеются центры 

зародышеобразования пузырьков. Данное положение позволяет предполагать

о существовании каверн в реальных процессах в том или ином постоянном 

состоянии.

1.3 Акустическая кавитация

Акустическая кавитация образуется при прохождении в жидкости 

акустической волны большой энергии. Во время полупериодов разряжения 

в жидкостях возникают кавитационные полости, резко схлопывающиеся после их 

перехода в зону повышенного давления [13]. Как правило, для реализации 

акустической кавитации необходимо иметь ультразвуковой излучатель. Эффекты, 

сопутствующие акустической и гидродинамической кавитации, 

в целом подобны. Различают два вида химических реакций, которые возникают 

под действием ультразвуковых колебаний. К первому виду реакции относятся 

реакции, которые ускоряются при акустическом воздействии. Реакции, на 

которые акустическое поле не оказывает влияния, относятся ко второму типу.
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Явление ультразвуковой кавитации в основном связано с тем, что жидкости 

без видимых изменений легче выдерживают очень большие всесторонние сжатия, 

чем растягивающие напряжения [25-27]. Так, при прохождении фазы волны, 

создающей разряжение ниже уровня критического давления, в жидкости 

образуется большое количество мельчайших пузырьков, появляющихся в местах 

ослабления прочности жидкости, например в местах, где уже присутствуют 

газовые пузырьки малых размеров и механические примеси. Данные пузырьки, 

совершая пульсирующие колебания, образуют вокруг себя микропотоки, 

приводящие к локальной турбулизации среды. Часть таких пузырьков достаточно 

быстро схлопывается, и вокруг них развиваются на очень короткое время 

большие местные давления, в несколько сотен атмосфер, так же происходит 

локальное повышение температуры, сопровождаемое возникновением 

электрических разрядов. В зависимости от частоты колебаний и от физико

химических свойств жидкости меняется интенсивность ультразвука, 

необходимого для образования кавитационных пузырьков [14, 33-36]. Влияние 

ультразвуковых колебаний различной частоты на реакционные вещества и на 

технологические процессы исследовалось многими учеными [15-17]. Одним из 

главных интенсифицирующих факторов в звукохимических реакциях является 

кавитация.

Мощное акустическое воздействие может не только приводить 

в колебательное движение обрабатываемую среду, но и способствует ее 

смешению. Акустический поток (звуковой ветер) подобен вихревым движениям. 

Его скорость увеличивается с возрастанием звуковой энергии (или 

интенсивности), но, как правило, не более величины или значения скорости 

колебания частиц в звуковом поле. Эффект акустического течения приводит 

к интенсивному перемешиванию среды, что значительно ускоряет химико

технологические процессы. В небольшом диапазоне частот частота 

ультразвуковых колебаний не оказывает влияния на интенсификацию процессов 

переработки и кинетику химических реакций [16, 17].

В силу многообразия областей применения кавитационно-вихревых
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воздействий в нефтегазовой отрасли потребовало создания современных 

устройств, позволяющих генерировать энергию потока в энергию волны.
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1.4 Кавитационно-вихревое движение жидкости

Основное уравнение гидродинамики, или уравнение движения жидкости, 

показывает лишь, какие силы действуют в движущейся жидкости, 

но не отвечает на вопрос, как при этом движутся отдельные частицы жидкости, т. 

е. не вскрывает внутреннего механизма движения.

В процессе движения жидкости ее частицы могут испытывать, кроме 

поступательного движения, растяжения, сжатия и вращательные движения.

Вращательное движение частиц жидкости часто называют вихревым 

движением жидкости.

Возникновение вихревого движения жидкости

Условие равновесия сил, действующих в направлении течения, 

определяется уравнением Бернулли

р w2 АН
7 + 1 Г  ^  ’ ( 1 1 )

где dп -  расстояние по вертикали между двумя струями жидкости.

Условие dH/dn = 0 является условием безвихревого движения.

При движении однофазного потока благодаря ненулевой вязкости жидкости 

по сечению потока происходит сдвиг одного слоя жидкости относительно другого 

и возникают силы, направленные перпендикулярно течению. Это может привести 

к образованию вихревого движения жидкости. Таким образом, вязкость можно 

рассматривать как одну из причин вихревого движения жидкости. Подобное 

вихревое движение жидкости может возникать лишь в реальных вязких 

жидкостях.

Для того чтобы возникло такое движение, необходимо присутствие так 

называемых поверхностей раздела с разными значениями Н, на которых имеет 

место градиент, отличный от нуля.



Действительно, такие поверхности раздела часто наблюдаются [18]. Малого 

случайного колебания достаточно, чтобы произвести мгновенное возмущение 

поверхности раздела, нарастание или уменьшение разностей скоростей в разных 

областях. Данное явление приводит к ускоренному и к хаотичному распаду 

поверхности межфазового раздела на большое количество вихрей, т.е. к 

образованию так называемого вихревого слоя.

При наличии противотока в движении жидкости возникает граница раздела, 

которая сначала имеет волнообразный характер. На основании уравнения 

Бернулли, на гребнях волн поверхности раздела давление повышается, а во 

впадинах, наоборот, снижается. При таком распределении давлений поверхность 

раздела не может быть устойчивой. Из областей повышенного давления жидкость 

направится в зону пониженного давления. Это не означает, однако, что 

возникшие ранее волны начнут увеличиваться. Просто поверхность раздела 

распадается на раздельные вихри. Таким образом, первоначальные колебания 

изменяют поверхность раздела совершенно хаотично, в результате этого 

образуются вихри больших и малых размеров.

Образование вихрей при обтекании тел любой формы происходит 

вследствие возникновения поверхностей раздела. Для примера опишем обтекание 

цилиндра бесконечным равномерно движущимся потоком вязкой жидкости 

(рисунок 1.1).
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У переднего края цилиндра притекающая жидкость разделяется на две 

части, плавно обтекая тело вплоть до наибольшего сечения, перпенди-кулярного к



направлению движения b-b' (миделевого сечения). Скорость этого обтекания 

увеличивается от точки разветвления до сечения b-b', где она достигает 

наибольшего значения.

Согласно уравнению Бернулли, там, где имеется увеличенная скорость, 

происходит понижение давления, и, следовательно, в точках b и Ь' мы будем 

иметь по отношению к точкам а и а' меньшее давление.

Вследствие наличия в жидкости трения около тела, которое обтекается 

жидкостью, образуется так называемый пограничный слой [19]. Толщина этого 

слоя прямо пропорциональна вязкости данной жидкости, и чем больше эта 

вязкость, тем больше толщина пограничного слоя. Этот слой служит 

поверхностью раздела между всем остальным потоком и омываемым цилиндром. 

И если в точках а и а' имеется повышенное давление, то из-за разности давления 

пограничный слой как бы выжимается к точкам b и Ъ\ отчего возникают течения 

от а к b и Ъ' и от а' к b и Ь'. В то же время основной поток обтекает нормально 

зону пограничного слоя. От этих противоположных течений за точками b и Ь' 

начинают образовываться вихри, которые смываются основным потоком 

жидкости, а вместо них точно таким же образом образуются новые.

Из сказанного выше следует, что турбулентность может возникнуть 

в результате взаимодействия вихрей между собой.

При столкновении вихрей, вращающихся во взаимно противоположных 

направлениях, они сливаются. При таком слиянии возникают струи (следы) 

различных размеров, движущиеся в разных направлениях, по любым 

криволинейным траекториям и обладающие разной скоростью. Затем эти струи 

разбиваются на мелкие вихри и более мелкие струйки, которые непрерывно 

перемешиваются. Происходит так называемое турбулентное перемешивание. 

Таким образом, при слиянии вихрей различных размеров, движущихся 

с различным количеством движения и вращающихся в противоположных 

направлениях, в области их слияния возникает турбулентность. На рисунке 1.2 

представлена фотография возникновения и развития турбулентности [18].
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Рисунок 1.2 -  Возникновение турбулентности

Длина пути слияния вихрей может быть определена по модели 

турбулентности Тейлора [20] -  модели переноса завихренности.

Эта модель основана на предположении, что за счет поперечного переноса 

вихрей в потоке возникают турбулентные касательные напряжения. 

В ламинарном потоке при молекулярном переносе происходит лишь продольный 

перенос массы вещества и количества энергии, в то время как 

в турбулентном потоке происходит не только продольный, но и поперечный 

перенос энергии, что приводит к возникновению дополнительного касательного 

напряжения и соответственно дополнительного поперечного переноса вещества.

При рассмотрении процесса массопередачи обычно предполагают, что на 

границе раздела фаз имеет место равновесие и отсутствует явление 

поверхностного сопротивления. Скорость массопередачи зависит от особенностей 

конвективного массообмена и молекулярной диффузии. В связи с различными 

гидродинамическими условиями в сплошной и дисперсной средах характер 

массопередачи в них существенно различен.

Кинетика массопередачи при движении капель в сплошном слое другой 

жидкости может описываться уравнением [179]:



М= Кжа / Н  Ауср, (1.2)
-5

где М -  количество вещества, переходящего из фазы в фазу, кг/м ;

Км -  объемный коэффициент массопередачи, принимаемый постоянным 

по высоте аппарата; /  -  площадь поперечного сечения аппарата, м; Ауср -
2 3средняя движущая сила; а -  удельная поверхность массопередачи, м /м .

Значение коэффициента массопередачи, усредненное по всей поверхности 

капли f k, определяется как:

\ к т к- (1.з)
Л  о

Когда лимитирующим является сопротивление дисперсной среды, значение 

коэффициента массопередачи рассчитывается по формулам:

1) при стационарном процессе:

7 1 dM ..
т~ г  (1-4)СР~С dfk

22

2) при нестационарном процессе

= Тк С б ~ Д  d J
3 # 9 - N  dfk (1.5)

С —Сгде j  = -----1-  -  степень извлечения (насыщения), индексы р, н, к

относятся к равновесной, начальной и конечной концентрации целевого 

компонента соответственно.

Среднее значение коэффициента массопередачи определяется из выражения

^ = 7 - |n(l ~ J ) ,  (1.6)
5Т

где гк -  радиус капли.

При использовании модели, в которой предполагается полное отсутствие 

конвективного переноса внутри капли, величина, определенная из уравнения 

нестационарной диффузии, равна [132]:



Уравнение (1.4) справедливо для капель малого размера (dK < 0,1мм), 

а также для систем с большой вязкостью при Re < 1. Когда Re > 1, существенное 

влияние на массообмен в каплях начинают оказывать циркулярные токи при

В модели, предложенной Кронигом-Бринком [202], было учтено наличие 

циркуляции в капле и выведено уравнение для расчета J.

где ВпиХп~  амплитуды и собственные значения функции.

Результаты численных расчетов при использовании уравнений (1.6) 

и (1.9) обычно представляются в виде функциональных зависимостей J  = f[F0) 

и Nu = /(/’о) или Nu = f{Pe). Согласно этой модели, внутри капли отсутствует 

диффузионный пограничный слой. Массопередача имеет нестационарный 

характер при F0 < 0,15, а на стационарном участке критерий Nu достигает 

асимптотического значения, равного 17,9, и не зависит от величины критерия F0. 

На рисунке 1.3 представлена рассчитанная в работе [141] зависимость критерия 

Nu от /'’о, которая указывает, что при кратковременном контакте фаз коэффициент 

массопередачи увеличивается в несколько раз, что говорит

о необходимости проведения процесса массопередачи в нестационарных 

условиях.

d k > 2
Г л0-5 ст (1.8)
v ApgJ

(1.9)

20

40

60

0
1000 2000 3000 Fo

Рисунок 1.3 -  Рассчитанная зависимость критерия Nu от F0



Уравнение (1.2) показывает, что количество переноса массы 

пропорционально удельной поверхности массообмена. Известны конструкции 

аппаратов [203, 204], в которых процесс интенсифицируется за счет ввода 

дополнительной энергии на перемешивание (пульсационные, роторно-дисковые и 

др.). Однако для многих систем, обладающих низким межфазным натяжением, 

дополнительная энергия приводит к образованию устойчивых эмульсий, 

требующих для разделения больших площадей и соответственно увеличения 

диаметра аппарата.

Автор выделяет главные пути интенсификации массообменных процессов в 

аппаратах:

- повышение удельной поверхности контакта фаз;

- интенсификация эффективного перемешивания;

- совершенствование способов осуществления контакта фаз;

- увеличение скорости движения контактирующих потоков;

- осуществление диффузионных процессов в условиях динамической 

неустойчивости межфазной поверхности.

Эффективно провести эти процессы в стандартных (противоточных) 

аппаратах невозможно, поэтому автором предлагается рассматривать процессы 

массообмена в прямоточных кавитационно-вихревых абсорберах для систем газ- 

жидкость, жидкость-газ и в кавитационно-вихревых смесителях для систем 

жидкость-жидкость и способы реализации в них основных направлений 

интенсификации процессов. Наши исследования кавитационно-вихревых 

абсорбционных аппаратов прямоточного вида показали, что интенсификация 

процессов в системах газ-жидкость и жидкость-газ начинает проявляться при 

скоростях потоков от 8 до 30 м/с (режим кавитации), что соответствует величине 

критерия Рейнольдса Re = 4,4 х 105. Исследования Г ДА показали, что наибольшая 

интесификация процессов начинается при частоте вращения ротора от 2500-3000 

об/мин (режим кавитации), что соответствует величине критерия Рейнольдса Re 

=4,8 х 105. В работе выявлено, что ГДА работают в режиме до кавитации как 

аппараты идеального вытеснения, а в режиме кавитации -  как аппараты
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идеального смешения.

Ниже (рисунок 1.4) приведена предлагаемая классификация процессов 

и аппаратов с применением волновых воздействий для удаления сероводорода из 

нефти и попутного нефтяного газа. В основу классификации основных процессов 

и аппаратов при подготовке нефти и газа в качестве движущей силы положена 

интенсивность волновых воздействий.
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Рисунок 1.4 -  Классификация процессов и аппаратов с применением волновых

воздействий для подготовки газа и нефти

1.5 Гидродинамические аппараты и их классификация

В промышленности широко применяются технологии, связанные 

с обработкой различных гетерогенных сред с жидкой сплошной фазой (эмульсий, 

суспензий и др.). При этом предпочтительнее применять оборудование, 

позволяющее проводить технологические процессы

в гетерогенных средах с высокой интенсивностью.

К таким высокотехнологичным методам проведения технологических 

способов переработки можно отнести внедрение гидродинамических аппаратов 

(ГДА) [21-24], основой которых являются рабочие органы в виде 

перфорированных вращающихся и неподвижных тел.

Проходя через моделирующие элементы гидродинамических аппаратов, 

перерабатываемые вещества подвергаются эффективному перемешиванию



с одновременным диспергированием и деформацией дисперсных частиц, 

с пульсационными, кавитационными и другими гидромеханическими 

воздействиями.

Несмотря на большой ряд модификаций и конструктивных решений Г ДА и 

доказанную высокую эффективность их использования в нефтегазовой отрасли, 

теоретические исследования этих процессов в аппаратах Г ДА

и оптимизация их работ недостаточно обобщены в литературе.

Закономерности и особенности работы Г ДА в основном зависят от 

конструкции ротора и статора. Так, например, основными элементами аппаратов 

роторного вида является наличие статора (неподвижного) и ротора 

(вращающегося с различной угловой скоростью) с перфорацией, через которую 

проходит перемешиваемая среда. Аппарат может быть непосредственно погружен 

в обрабатываемую среду или установлен в отдельную камеру.

В процессе работы таких устройств происходит интенсивное механическое 

воздействие на дисперсные частицы, эффективная пульсация 

и турбулизация потока, возникающая за счет пульсации обрабатываемой 

жидкости, проходящий через ротор и статор, соосно расположенных.

В этих аппаратах одновременно используется принцип работы роторных 

смесителей, дезинтерграторов и дисмембраторов, а также вихревых 

и центробежных насосов.

ГДА проточного вида получили наибольшее распространение. 

Обрабатываемая среда в большинстве конструкций поступает в аппарат через 

входной патрубок. В некоторых случаях для устранения преждевременной 

коагуляции, сокращения времени контакта или повышения эффективности 

обработки используется раздельная подача компонентов.

В этих случаях аппараты имеют входные патрубки, соединенные 

с емкостью предварительного смешения, специальные полости внутри рабочих 

органов и т.д.

Анализируя отечественный и зарубежный опыт таких аппаратов, можно 

констатировать, что внедрение их с каждым годом возрастает.
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Существенно меняет гидродинамические условия работы аппарата 

установка, дополнительно к ротору, наружного или внутреннего статорного 

кольца. Как видно из таблицы 1.1 (конструкции 2-5), при одинаковых габаритах 

производительность аппарата существенно изменяется в зависимости от 

расположения ротора и статора.
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Таблица 1 .1 - Классификация и типы Г ДА

Способ классификации Типы ГДА

По расположению ротора, статора Встроенные (погруженные) 

Проходные (проточные)

По направлению движения потока через 

ротор,статор

С движением от периферии к центру, от центра 

к периферии, комбинированные

По способу обработки среды В общий патрубок и с подачей компонентов 

раздельно

По расположению вала привода С горизонтальным и вертикальным валом

По количеству секций и рабочих камер Однокамерные

Многокамерные

По способу расположения камер смешения Последовательно

Параллельно

Комбинированное

По количеству ступеней Одноступенчатое

Многоступенчатое

По форме прорезей (каналов) С радиальными, прямыми.

По наличию дополнительных рабочих 

органов и способу их установки

Без дополнительных рабочих органов. С 

дополнительными рабочими органами, жестко 

закрепленными,

и дополнительными рабочими телами, не 

связанным и жестко с основными органами

По наличию и виду дополнительных 

перемещений основных рабочих органов

Без дополнительных перемещений, 

с осевым регулированием ротора или статора, 

с колебательными движениями рабочих 

органов

По обрабатываемой поверхности рабочих 

органов

С гладкой, шероховатой



Использование цилиндра наружного ротора на цилиндре наружного 

статора ведет к снижению напора незначительно, в то время как 

производительность возрастает ориентировочно на 50 %. Затраты на энергию 

остаются на прежнем уровне. Таким образом, идет перераспределение энергии 

внутри устройства. Для аппаратов с наружным статорным цилиндром энергия 

частично расходуется в зоне рабочего органа на создание интенсивных 

мелкомасштабных пульсаций и вихреобразование. Это способствует 

интенсификации массо- и теплообменных процессов, протекающих в 

гетерогенных системах. Кроме того, существенную роль для интенсификации 

процессов, протекающих в дисперсных системах, играет факт снижения 

обрабатываемой среды: увеличивается время ее пребывания в зоне рабочих 

органов. Увеличение времени обработки материала целесообразно проводить в 

зоне ГДА с большим количеством цилиндров ротора и статора.

Выводы по главе 1

1. Рассмотрены различные волновые эффекты оказывающие влияние на 

технологические процессы в зависимости от эффектов различных порядков, 

которые происходят в жидких средах с применением акустических воздействий 

большой мощности.

Показано что, вихри, непрерывно следующие с жидким потоком, на осях 

которых образуются и развиваются кавитационные пузырьки, не касающиеся 

поверхности обтекаемого элемента, характеризуют вихревой вид кавитации. В 

тоже время показано, что при слиянии вихрей различных размеров, движущихся с 

различным количеством движения и вращающихся в противоположных 

направлениях, в области их слияния возникает турбулентность. Однако 

возникновение турбулентности жидкости снижает интенсивность волновой 

энергии, за счет поглощения зародышей кавитации пузырьками газов в 

турбулентном потоке.

2. Проведены исследования кавитационно-вихревых абсорбционных
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аппаратов прямоточного вида, которые показали, что интенсификация процессов 

в системах газ-жидкость и жидкость-газ начинает проявляться при скоростях 

потоков от 8 до 30 м/с (режим кавитации), что соответствует величине критерия 

Рейнольдса Re = 4,4 х 105 ,только в прямоточных потоках.

Выделенны главные пути интенсификации массообменных процессов в 

аппаратах:

- повышение удельной поверхности контакта фаз;

- интенсификация эффективного перемешивания;

- совершенствование способов осуществления контакта фаз;

- увеличение скорости движения контактирующих потоков;

- осуществление диффузионных процессов в условиях динамической 

неустойчивости межфазной поверхности.

3. Предложена классификация процессов и аппаратов с применением 

волновых воздействий для удаления сероводорода из нефти и попутного 

нефтяного газа. В основу классификации основных процессов и аппаратов при 

подготовке нефти и газа в качестве движущей силы положена интенсивность 

волновых воздействий. Впервые предлагается волновые аппараты по движущей 

силе разделять на массообменные и гидродинамические, а также установлено, что 

гидродинамические аппараты могут работать в зависимости от режима их 

эксплуатации.
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 

И РАЗРАБОТКА АППАРАТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАВИТАЦИОННО-ВИХРЕВЫХ ЭФФЕКТОВ

2.1 Методика исследования и изучение структуры потока 

в гидродинамическом аппарате

Изучение режима гидродинамики в гидродинамических аппаратах 

проводили для определения времени пребывания с целью установления вида 

кривой распределения и вида аппарата. Исследования проводили на модельных 

растворах смеси по методике К.Г. Денбига методом трассирования [37]. Данная 

методика применяется для изучения фактического времени пребывания.

Допустим, /  -  количество индикаторного раствора, вводимого

с содержимым реактора, которое подается на входе в начальный момент, 

и fdt -  часть раствора, покидающая реактор за период времени от t до t + dt. 

Величина /  -  частота функции времени пребывания. Ниже представлено, как 

можно опытным путем определить функцию, не применяя какое-либо упрощение, 

касающееся режима работы изучаемого реактора.

Определив значение / ,  можно установить количество раствора индикатора 

F, который пребывает в аппарате в интервале времени от 0 до /:

Так как весь индикатор должен покинуть аппарат за бесконечно большой 

период времени, то

Из обычного определения понятия средней величины следует, что среднее 

время пребывания t должно находиться умножением каждого значения времени t 

на долю fdt  раствора индикатора, имеющего определенное время пребывания с

(2.1)
о

(2.2)
о



последующим сложением или интегрированием этих произведений по всему 

возможному диапазону, т.е.
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Для частного случая режима идеального перемешивания было показано, что

Представляется, что это выражение имеет общий характер 

и не ограничивается особыми допущениями режима смешения и вида потока [38— 

40].

Импульсный метод. В данном методе какое-то количество индикаторного 

раствора qo тщательно смешивается с входящим потоком за время, малое по 

сравнению с Т . Далее на выходе определяется концентрация раствора индикатора 

с. Замеры ведут с начала его добавления и до достижения предела обнаружения. 

Как видно из определения величины / ,  количество индикаторного раствора, 

который выводится из реактора за интервал времени от t до t + d/, равно q^fdl. Его 

количество должно быть равно произведению концентрации 

на объем жидкости или газа udt, покидающего реактор за тот же период времени. 

Отсюда,

По формуле (2.7) вытекает, что F  можно определить, построив график 

зависимости величин uclqQ от /, и определением площади в любой момент 

времени (рисунок 2.1). Согласно формуле (2.8), площадь, ограниченная искомой

(2.3)
о

_  К t = — 
и

(2.4)

q0fdt  = ucdt, (2.5)

и поэтому

f  = uc/q0. (2.6)

Подставляя полученные результаты в формулы (2.1) и (2.2), получим
t

(2.7)

оЧо
(2.8)



кривой до t = оо (или до момента времени, при котором концентрацией раствора 

индикатора можно пренебречь), должна быть равна единице, если 

экспериментальные данные достаточно надежны.
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Рисунок 2 .1 -  Кривая изменения концентрации из реактора при импульсной

подаче раствора индикатора

Данквертс [38] назвал такой вид графика «С-диаграммой», который основан 

на измерении импульсного сигнала. В случае режима, соответствующего режиму 

идеального вытеснения, на графике, разумеется, появился бы острый экстремум 

области среднего времени нахождения. При увеличении отклонения от режима 

идеального вытеснения происходит больший разброс экспериментальных 

значений концентрации, в то же время острее проявляется экстремум на кривой.

Следует указать, что при постоянном значении и уравнение (2.8) после 

преобразования имеет вид:

jcd<
О

При помощи этой формулы можно определить значение и, которое удобно 

использовать для оценки течения потоков в трубопроводах, если трудно



применять стандартные методы расчета. При известной величине q0, измеряя с 

в функции от времени в точке отбора проб, находящейся на достаточном 

удалении от места ввода раствора индикатора в направлении потока, и 

рассчитывают по уравнению (2.9).

Ступенчатый метод. В данном случае раствор индикатора также тщательно 

смешивают с поступающим в реактор потоком. Раствор раствора индикатора 

добавляют в течение продолжительного промежутка времени при постоянной 

скорости ввода, в результате чего, начиная с нулевого момента времени, 

концентрация раствор индикатора на входе в реактор устанавливается равной с{] 

[37].

Допустим с -  это опытно найденная концентрация раствора индикатора при 

выходе из реактора в тот момент времени t при его начале ввода. При малом 

промежутке времени от t до t + St количество раствора индикатора 

в поступающем потоке станет, следовательно, равным ucdt. Данное количество 

раствора индикатора является переменной величиной от общего количества 

индикатора, поступившего за весь период времени. Процесс ввода индикатора 

в реактор можно представить как каждую вводимую последовательность 

«добавок» продолжительностью St каждая, увеличивающих величину раствора 

индикатора в реакторе на uc0St (в этих исследованиях объемная скорость 

движения потока и постоянна).

Доля начальной добавки раствора индикатора, меняющей концентрацию на 

выходе в аппарат через t секунд, равна f ts t , где /; -  значение / ,

соответствующее периоду t .  Подобным образом доля последующей добавки в 

опытно найденном значении концентрации с равна f t_aS t, где /' .. -  значение / ,

соответствующее временному периоду t -  St. (Подача этой добавки происходит в 

тот момент времени t -  St, до того момента, когда концентрация с проявляется на 

выходе). Подобные рассуждения правомерны и для последующих добавок вплоть 

до п-й, где n = t!  5tl .

Следовательно, в предельном случае из уравнения материального баланса 

получаем
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ucSt = uc{)8 t(ftSt + f t_a& +. . .  + f t_n5tSt) , ucSt = uc0St^dt ? (2.
i

10a)

i
откуда — = j  fdt (2.106)

C0 0

и далее при дифференцировании получаем

d(c/ca)
~ d t = (2Л1) 

Отсюда величина /  для любого периода времени может быть найдена 

построением графика в зависимости с/с0 от t (рисунок 2.2) при соответствующем 

шаге изменения переменной.

Время, с

R2 = 0,9117

Рисунок 2.2 -  Кривая изменения концентрации от времени на выходе из реактора 

при ступенчатой подаче раствора индикатора

Из уравнений (2.10) и (2.11) видно, что

-  = F , (2 .12)
С0

и по этой причине Данквертс [38] называет график зависимости с/с0 от t для 

случая последовательных добавок «F- диаграммой». В случае идеального 

вытеснения отношение с /с0 стало бы равно нулю для всех значений t при 

меньшем времени прохода, в этот момент времени его значение достигло бы 

единицы и не менялось бы далее. В случае отклонения от режима идеального



вытеснения ступенчатое изменение концентрации раствора индикатора на выходе 

становится менее резко выраженным, что видно на рисунке 2.2.

Изучение гидродинамики ГДА проводили для выявления вида кривой 

распределения времени пребывания и установления вида ГДА. Исследования 

проводили при помощи модельных растворов методом трассирования по 

методике, описанной выше. В качестве дисперсной среды использовали воду. 

В качестве трассера (дисперсной фазы) применялся 20 % (масс.) раствор хлорида 

калия на установке, показанной на рисунке 2.3.
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4

1 -  емкость для воды; 2 -  ГДА; 3 -  электродвигатель; 4 -  тахометр;

А -  место для ввода трассера 

Рисунок 2.3 -  Схема установки для исследования распределения времени

пребывания импульсным методом:

Ротор приводился во вращение электродвигателем. Число оборотов ротора 

изменяли от 300 до 5000 об/мин. При объеме рабочей камеры ГДА Va измеряли 

расход жидкости (воды) Vv и определяли время пребывания по уравнению

При неизменном режиме работы установки вводили 5 мл 20 % трассера 

в виде раствора КС1, отбор пробы проводили через равные промежутки времени 

для определения его концентрации на выходе из установки.



Содержание хлоридов в пробах определяли методом титрования.

Изучение распределения времени нахождения в аппаратах ступенчатым 

методом проводили на установке (рисунок 2.4). При установленном числе 

оборотов ротора и по времени пребывания трассера, рассчитываемого по формуле 

(2.13), добивались стабильного расхода, при достижении стабильного режима 

работы установки одновременно прекращали подачу воды, начинали подачу 

раствора и начинали отсчет времени. Отбор проб проводили через 

10 мин по 5 мл.

При известных концентрациях трассера в отобранных пробах построили 

график зависимости безразмерной концентрации от безразмерного времени по 

известным методам (так называемые кривые распределения времени пребывания).
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1 -  емкость для воды; 2 -  емкость для трассера; 3 -  Г ДА; 4 -  тахометр;

5 -  электродвигатель 

Рисунок 2.4 -  Схема установки для исследования времени пребывания

ступенчатым методом:

Согласно анализу кривых распределения времени пребывания трассера, 

полученных импульсным методом (рисунок 2.5), реальное время пребывания 

в 3-4 раза отлично от среднего. Это показывает, что процесс выделения раствора 

индикатора проходит медленнее, чем процесс поглощения, так как время,



затраченное на вывод раствора индикатора при определенном числе оборотов с 

уменьшением подачи, увеличивается. Высоту пиков кривых не определяли из-за 

дискретного способа анализа содержания хлоридов.
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Рисунок 2.5 -  Распределение времени пребывания трассера 

в аппарате (импульсный метод)

На рисунке 2.6 приведены кривые распределения времени, полученные 

методом ступенчатой подачи трассера в аппарат в диапазоне числа оборотов 

ротора 1250 до 3000 об/мин. Из рисунка 2.6 видно, что при низких числах 

оборотов кривая распределения времени пребывания приближается к виду 

кривой, соответствующей для реактора идеального вытеснения. С увеличением 

числа оборотов наблюдается снижение угла наклона, кривая сдвигается 

в сторону кривых, соответствующих реакторам идеального смешения.

Полученный эффект объясняется тем, что при течении потоков 

в прорезях в случае совпадающих отверстий ротора и статора при малых числах 

оборотов наблюдается поршневой режим. С увеличением числа оборотов 

значительно увеличивается скорость истечения жидкости из прорезей ротора и 

статора, в результате происходят кавитация и его турбулизация.
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Рисунок 2.6 -  Распределение времени пребывания трассера 

в аппарате (ступенчатый метод)

Из вышеизложенного следует, что технологические процессы, 

происходящие в ГДА, протекают следующим образом: при увеличении числа 

оборотов в рабочей зоне аппарата происходит задержка продуктов реакции [240].

2.2 Влияние конструкции и числа прорезей статора и ротора

на затраты мощности гидродинамического аппарата

Для выявления влияния числа прорезей ротора и статора на затраты 

мощности были изучены четыре вида гидродинамических аппаратов 

с различными скоростями вращения ротора.

Исследование проводили на приготовленной модельной смеси (дизельное 

топливо (зимнее) -  вода) со следующими физико-химическими свойствами 

(таблица 2.1).

Модельные смеси поступали в аппарат при соотношении их объемов



1 : 15 (дизельное топливо -  вода), где проводилось их смешивание. Скорость 

вращения ротора аппарата устанавливалась изменением подачи напряжения 

на обмотку электродвигателя. В течение всего эксперимента задавался 

постоянный расход, в то время как скорость вращения ротора менялась 

в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин.
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Таблица 2 .1 -  Физико-химические свойства испытуемых жидкостей

Характеристики Дизельное топливо Вода
о

Плотность (кг/м при 293 К) 912 998,1

Динамическая вязкость (МПа • с при 293 К) 564 1004

Кинематическая вязкость (м/с) 0,63 • 10“6 10“6

Поверхностное натяжение (Н/м) 0,052 0,07

Ниже приведены опытные образцы Г ДА и их характеристики.

ГДА-1:

Число отверстий на роторе -  28 шт., на статоре -  28 шт.

Диаметр отверстий -  1,5 мм.

Зазор между статором и ротором -  2 мм.

ГДА-2:

Число прорезей на роторе -  4 шт., на статоре -  4 шт.

Ширина прорези -  1 мм, высота -  25 мм, зазор между ротором 

и статором -  2 мм.

ГДА-3:

Число отверстий на роторе -  26 шт., на статоре -  24 шт.

Диаметр отверстий -  1,5 мм.

Зазор между статором и ротором -  2 мм.

ГДА-4:

Число прорезей на статоре -  16 шт., на роторе -  16 шт.



Ширина прорезей -  1мм, высота -  25 мм, зазор между статором 

и ротором -  2 мм.

Опытные образцы аппаратов имеют диаметр ротора 66 мм, диаметр статора

-  70 мм.

По работам авторов [41- 43] эмпирический коэффициент, характеризую

щий конструктивные особенности статора и ротора, является функцией 

безразмерного комплекса параметров ГДА:
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f c p

S P
i + Q = Q(y), (2.14)

0 ,

где f cp = zpzcapace! 7Юр -  среднее проходное сечение аппарата;

Sp = 7ЮРН -  площадь боковой поверхности ротора;

Q -  объемный расход жидкости;
3

Qx = JHuxdy -  объемная скорость, обусловленная окружным движением
о

жидкости в зазоре;

zp, zc -  число отверстий на роторе и статоре аппарата соответственно; 

йгр, ас -  ширина отверстий ротора и статора; 

b -  высота отверстий ротора и статора;

Dp -  диаметр ротора.

Данные расчетов, приведенные в работе [41], сведены в таблицы. Для 

лабораторных аппаратов, на которых проводились экспериментальные 

исследования процесса эмульгирования, сравнение измеренного и вычислен-ного 

значений потребляемой мощности приведено в таблице 2.4.

Как видно из данных таблицы 2.4, предлагаемая методика позволяет 

с высокой точностью вычислить затраты мощности на процесс эмульгирования. 

Обобщение экспериментальных данных позволило определить зависимость 

эмпирического коэффициента от конструктивных особенностей статора 

и ротора. На рисунке 2.7 представлена зависимость кэ от комплекса у.
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Таблица 2.2 -  Геометрические размеры ротора, размер прорези (мм)

Число прорезей
Номер ротора

1 2 3 4
-Dpi 117 117 117 117

D p2 129 129 128,9 129,2

Яр 3,2 7,9 9,8 6

Z P 24 24 24 16

Таблица 2.3 -  Г еометрические размеры статора

Размер прорези (мм), 

число прорезей

Номер статора

1 2 3 4

-Dei 104 104 104 103,9

DC2 116,5 115,5 115,6 115,6

ас 6,0 3,2 8 9,9

24 24 24 16

Таблица 2.4 -  Величины по экспериментальным и расчетным данным затрат 

мощности

Скорость Эксперим. Расчетное Эмпири

Тип вращения Расход, значение значение ческий
У

аппарата ротора, м /ч мощности, мощности, коэффи

об/мин Вт Вт циент, кэ

№ 1 2000 10,67 32,3 33,0 2,0 1,92-10

2500 — 56,8 54,7 — 1,91-10

3000 - 87,3 98,2 -
1,90-10

№ 2 2000 10,67 32,3 29,1 2Д 1,74-10

2500 - 54,5 53,2 -
1.73-10
1.73-10

3000 — 86,1 87,4 —

№ 3 2000 10,67 44,7 43,95 1,0 2,02-10

2500 — 84,0 81,27 — 2,01-10

3000 - 122,2 134,2 -
2,00-10

№ 4 2000 10,67 32,9 33,28 1,8 2,16-10

2500 — 59,1 58,55 — 2,15-10

3000 - 89,8 91,53 -
2,14-10
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к,

Рисунок 2.7 -  Зависимость эмпирического коэффициента кэ от параметра у

Согласно рисунку 2.7, для аппаратов с небольшим проходным сечением 

и малой величиной подачи Q при безразмерном факторе у- W 1 значение 

эмпирического коэффициента стремится к 2. Для режимов работы с большим 

значением параметра 0 / 0 хи с увеличением проходного сечения эмпирический 

коэффициент снижается, стремясь к значению ~ 0,7 при у -»1. Из приведенных 

данных (таблица 2.4, рисунок 2.7) следует, что зависимость кэ (у) объясняется 

тем, что с увеличением проходного сечения прорези на статоре и роторе 

оказывают дестабилизирующее действие на ламинарные слои, их толщина 

уменьшается, а флуктуация скорости в турбулентной зоне всё нарастает. Из 

сказанного и приведенных данных (таблица 2.4) следует, что наиболее развитое 

турбулентное течение должно наблюдаться в ГДА-3, для которого толщина 

ламинарных слоев у поверхности статора и ротора минимальна, 

а коэффициент турбулентной динамической вязкости имеет наибольшее значение

juf =juy / k 3S0.



Таблица 2.5 -  Показатели эффективности работы ГДА при разных числах 

оборотов
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Число

оборотов

ротора,

об/мин

Расход,

м3/ч

Затрачиваемая мощность аппарата, Вт

№ 1 № 2 № 3 № 4

2000 1,2 35,1 34,6 46,3 37,0

2500 — 58,8 57,5 86,1 59,1

3000 — 89,4 88,0 126,2 90,0

2000 5Д 34,2 33,7 46,2 36,1

2500 — 57,5 55,3 85,6 58,5

3000 — 88,2 87,1 126,2 89,1

2000 10,7 33,1 32,2 44,6 35,0

2500 — 56,7 54,4 84,1 57,7

3000 — 87,2 86,0 123,1 88,6

Как видно из приведенных в таблице 2.5 данных, при малых оборотах 

ротора (п = 2000 об/мин) наибольшей эффект показывают аппараты ГДА-1, ГДА-

2. При высоких оборотах ротора (от 2500 до 3000 об/мин) во всем интервале 

изменения расхода наибольшей эффект показывает аппарат ГДА-4 (16 прорезей 

на роторе и 16 прорезей на статоре).

2.3 Изучение макрокинетики звукохимических процессов 

на примере алкилирования

Кинетические кривые строят в зависимости от изменения температуры от 

времени в условиях адиабаты, считая, что скорость изменения температуры 

пропорциональна реакционной скорости. По кривым АТ от т определяют 

константы скорости отдельных реакций.



Этот метод был использован для изучения общих кинетических 

закономерностей процесса алкилирования в условиях, близких к промышленным.

Из графика на рисунке 2.8 видно, что реакция протекает в режиме 

идеального вытеснения при числе оборотов ротора до 2500 об/мин, при больших 

оборотах процесс переходит в режим идеального смешения. Из рисунка видно, 

что коэффициент К  с угловой скоростью вращения ротора более 80 п /сек меньше 

зависит от числа оборотов. Другими словами, при угловой скорости вращения 

ротора (примерно со = 2т = 2ж50 = 100ж) диффузионное торможение не влияет на 

скорость процесса.
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Рисунок 2.8 -  Зависимость скорости реакции хлоргидрирования 

от угловой скорости вращения ротора

На ООО «Каустик» на производстве глицерина проведены промышлен-ные 

испытания, результаты которых приводятся на рисунке 2.9, и внедрен 

гидродинамический аппарат.
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V  Л/Г 'З /хт
1 -  до внедрения; 2 -  после внедрения 

Рисунок 2.9 -  Зависимость проскока (L) от производительности (V)

гидродинамического аппарата:

Если учесть, что концентрация хлораллила в эпихлоргидрине не должна 

превышать более 1 % мае., согласно данным, представленным на рисунке 2.9, 

можно сделать вывод о том, что производительность гидродинамического 

аппарата по хлористому аллилу не должно превышать значения 1,5 м3/ч.

Внедрение гидродинамического аппарата позволило увеличить 

производительность процесса почти в 2 раза (2,9 м3/ч), при этом проскок 

хлораллила составил 0,43 % мае. (Приложение 1).

В таблице 2.6 приведены данные о составе продукции синтеза ДХГ до и 

после внедрения.

Таблица 2.6 -  Состав продуктов производства дихлоргидринов глицерина 

(цех № 16 ЗАО «Каустик»)

Состав До внедрения После внедрения

1. Дихлоргедрин глицерина 81,13 80,22 84,17 84,40 83,97 84,11

2. Хлораллил 1,43 1,46 0,26 0,24 0,29 0,25

3. Трихлорпропан 12,03 13,10 10,17 10,09 10,52 10,11

4. Дихлорпропан 0,48 0,46 0,43 0,51 0,48 0,47

5. Дихлорпропан 0,33 0,35 0,33 0,32 0,30 0,30

6. Хлорэфиры 4,60 4,41 4,64 4,44 4,44 4,76



В таблице 2.6 видно, что использование гидродинамического аппарата 

привело к снижению отходов производства. Если до внедрения содержание 

хлоруглеводородов и хлорэфиров составляло до 18,32 % мае., то после внедрения 

не превышало 15,74 %.

2.4 Разработка методики расчёта кавитационных гидродинамических 

аппаратов. Кавитация как интенсификатор в процессах нефтехимии

Главная тенденция развития современной нефтегазовой отрасли -  это 

создание крупнотоннажных производств на базе машин и агрегатов большой 

производительности. Большое расширение ассортимента нефти и нефте

продуктов и дальнейшее увеличение требований к качеству обусловило 

использование в химической переработке таких процессов, как абсорбция, 

ректификация, адсорбция, экстракция, отстаивание, сушка, смешение, 

фильтрование.

Проведение столь разнообразных технологий при переработке газа 

и нефти потребовало применения агрегатов, работающих в широком диапазоне 

изменения рабочих режимов (например, температуры могут находиться 

в диапазоне от минус 60 °С до 800-900 °С, а давление -  от вакуума (переработка 

нефтяных остатков) до 160 МПа (получение полиэтилена) [44]), что предъявляет 

высокие требования к аппаратуре, конструированию

и обоснованию технологических параметров процесса.

Классификация основных процессов может полагать разные принципы, но 

ввиду большого присутствия этих процессов представляется более 

целесообразным классифицировать их по принципу создания движущей силы 

технологического процесса. За счет этого основные процессы нефтехимической 

технологии можно подразделять на следующие классы: диффузионные или 

массообменные, гидродинамические или гидромеханические, тепловые, 

механические, химические [45 -  51].
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Главным образом процессы могут протекать за счет действия некоторой 

движущей силы, для гидромеханических процессов определяется разностью 

давлений для, теплообменных процессов -  разностью температур, для 

массообменных процессов -  разностью концентраций вещества.

Движущую силу диффузионных процессов и агрегатов можно представить 

в виде [51]:

где А -  движущая сила процесса;

М -  количество перенесённого вещества или тепла;

А -  интенсивность процесса (рабочая поверхность, рабочий объём 

и т.д.);

т -  время воздействия движущей силы;

К  -  коэффициент тепло-массопередачи процесса.

Под эффективностью процесса понимают его значение, отнесённая 

в единице времени также к единице величины А, т.е. величину М/А • т, т.е. 

количество вещества или энергии, перешедшей в единицу времени через единицу 

рабочей поверхности. Поэтому уравнение (2.15) можно записать как:

Интенсивность процесса будет пропорциональна величине движущей силы 

А и обратно пропорциональна величине сопротивления R , значение которого 

будет равно обратному коэффициенту скорости процесса. Формулу (2.15) можно 

представить в виде

Из выражений (2.15) или (2.16) определяется рабочая поверхность или 

объём аппарата по известным величинам, входящим в уравнение. Из формулы

(2.17) видно, что снижение сопротивления процесса приводит к интенсифика-ции 

технологических процессов.

(2.16)

(2.17)
R
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Согласно известным теориям процесса диффузии, для увеличения величины 

коэффициента диффузии К  необходимо создать высокую турбулизацию течения. 

Турбулизация потока способствует перемешиванию веществ и их 

диспергированию. Для этих целей применяют диспергаторы, гидродинамические 

аппараты [50, 51].

Состояние турбулентности характеризуется отношением инерционных сил 

к силам вязкого трения, получивших название числа Рейнольдса [50 -  53].

Большие силы и потоки образуются при кавитации в жидкостях. При 

отсутствии ядер жидкостной поток может выдержать низкие давления или 

напряжение в тысячи атмосфер. Однако в жидкости в большинстве случаев 

присутствуют микровключения, представляющие собой растворённый газ или 

твёрдые частицы. Так, значение отрицательного давления, с которым связано 

возникновение кавитации, определяется несколькими атмосферами. 

В результате достижения давления ниже критического давления насыщенных 

паров газ расширяется в зародыше и происходит рост пузырька, а при попадании 

его в зону высоких давлений -  схлопывание. В этом случае внутри него 

образуется высокая температура и давление. Поэтому кавитация может быть 

мощным интенсификатором технологических процессов в нефтяной 

промышленности.

Для гидродинамических аппаратов коэффициент полезного действия можно 

представить в виде отношения энергии, потраченной на осуществление процесса, 

к энергии потока жидкости, создаваемой ротором и поддавливающим 

устройством:

Если обе части уравнения поделить на величину pqQ (масса вещества, 

прошедшей через агрегат), то получим

(2.18)

(2.19)

где 5 -  удельная энергия технологического процесса; 

Н  -  напор жидкости, развиваемый в полости аппарата.
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Энергия потока среды переходит в энергию протекания технологического 

процесса непосредственно, а через значения составляющих:

-  гидромеханические; организующие нестационарный поток на 

моделирующих органах и развитие растягивающих напряжений на потоке 

жидкости.

-  механико-кавитационные; образующие в жидкости растягивающие 

напряжения, которые являются необходимыми, однако недостаточным условием 

для образования кавитации, зависящей от прочностных и физико-химических 

свойств характеристик жидкости. Кроме того на кавитацию влияет статическое 

давление среды;

-  кавитационно-технологический; он зависит от эффективности 

использования эффектов кавитации. Сюда входит чисто гидромеханический 

эффект -  образование вихрей.

Отсюда удельную энергию процесса можно представить как сумму выше 

перечисленных значений:

В [31] предлагают производить оценку аппарата через гидродинами-ческий 

«модуль аппарата»:

Выражение (2.21) показывает, что под модулем аппарата понимается 

параметр, определяющий значения растягивающих напряжений через 

моделирующие рабочие органы аппарата.

В работе [54] представлено определение гидродинамических свойств 

аппарата с использованием дифференциального уравнения течения идеальной 

жидкости (уравнение Эйлера), которое для нашего случая будет имеет вид:

5=Н (Г1гм + VM.K. +VK.m.) (2.20)

м =--
2 pt

(2.21)

(2.22)

dvгде член р—  представляет местное ускорение жидкости; 
dt



член p— v -  конвективное ускорение жидкости.
dx

Среднепроходная площадь отверстий для прямоугольной формы ротора 

и статора имеет вид:

(2.23)
wR

где Si -  средняя площадь щелей ротора и статора при единичном 

перекрытии, когда ширина прорезей разная, высота одинаковая;

а' -  наименьшая ширина отверстий ротора и статора, м;

а 2 -  наибольшая ширина отверстий ротора и статора, м; 

w -  угловая скорость ротора, с-1;

R -  радиус ротора, м; 

h -  высота отверстий ротора и статора.

Отсюда средняя проходная площадь сечения будет составлять среднюю 

площадь одноосной щели ротора и статора за период их совпадения, 

умноженную на число этих совпадений, откуда среднее сечение определяют 

по уравнению

а, • а„ • z ■ z
S = Sr zp -zc = 1 у  с ; (2.24)

где zp -  количество щелей в роторе;

Г' -  количество щелей в статоре;

D -  диаметр ротора.

Среднюю скорость течения жидкости через щели ротора и статора находят

dv

как:

v = § ;  (2.25)
-5

где Q -  расход жидкости, проходящий через аппарат, м ; 

S— средняя площадь сечения щелей, м2.

Подставив значение S  из (2.24) в (2.25), получим:



Подставив уравнение (2.26) в выражение
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(2.27)

получим

М  = ----- :
Q

где п -  число оборотов ротора, с-1;

(2.28)

d3 -  эквивалентный диаметр.

Выражение (2.28) содержит в себе основные гидродинамические значения и 

конструктивные параметры [231].

Авторы в работе [55] получили выражение

Указанное выражение также называется «гидромеханическим модулем 

агрегата».

При сравнении (2.27) и (2.29) можно сделать вывод, что они выражают 

качественно одни и те же значения аппарата. Уравнения (2.27) и (2.28) выражают 

гидромеханические свойства агрегата и могут использоваться для качественной 

оценки агрегата.

Следовательно, величиной модуля будем называть параметр, оценивающий 

величину растягивающих напряжений, возникающих в потоке жидкости при 

прохождении через рабочие элементы аппарата.

2.5 Создание методики расчета гидродинамического аппарата

приготовления тонкодисперсных эмульсий

Проведено исследование движения жидкости в рабочем колесе 

гидродинамического аппарата с целью определения режимов для снижения 

вихреобразования потока в рабочем колесе.

Осуществление гидродинамическим аппаратом перекачивающих функций 

является главным из основных его функций, поскольку эти назначения

м =--
2 pt

(2.29)



обеспечивают один из важнейших этапов преобразования энергии [63]. Задач, 

требующих своего решения, много, так как влияние перекачивающих функций 

кавитационно-вихревых аппаратов существенно для движения жидкости.

При создании методов гидравлических и прочностных расчетов 

ГД-техники необходимо знание законов явлений, протекающих при движении 

потоков жидкости и их взаимодействии с рабочими органами аппаратов.

Чтобы выяснить принцип работы ротора, первоначально следует 

определить характер движения потока жидкости в канале, протекающей между 

лопастями ротора.

Стенки корпуса проточных каналов центробежного насоса неподвижны, 

поэтому скорости потока жидкости относительно неподвижных стенок являются 

абсолютными. Что касается крутящего ротора, то в этом случае оказывается 

наиболее выгодно и удобно рассматривать относительное движение течения 

жидкости построением плана скоростей в виде треугольников [64].

Изучение уравнений движения для вязких жидкостей для течения 

в проточной части в целом невозможно. При пренебрежении вязкости жидкого 

потока и изучении идеальной жидкости, как показывают эксперименты, можно 

найти решение важных задач: т.е определить поля давления и скоростей 

проточной части ротора. Более важной является обратная задача определения 

размеров и геометрии проточной части агрегата по полю скоростей [65].

Изучение движения потока реальной жидкости в проточной части машины 

показало важность безвихревого течения [64].

Кельвин теоретически обосновал существование безвихревого течения 

в потоке движения идеальной жидкости [66]. По Кельвину, при баротропном 

движении жидкости идеальной жидкости под действием потенциальных сил 

циркуляция скорости по замкнутому жидкому контуру не изменяется:

— \vdr = 0. (2.30)
dti

Это суждение справедливо для абсолютного движения жидкости, только 

для данного случая объемные силы и силы тяжести имеют определенный
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потенциал. При поступлении жидкости в аппарат из области, находящейся 

в покое, при котором завихренность равна нулю, завихренность, по теории 

Кельвина, во всем объеме проточной части аппарата будет равна нулю. Также 

известно, что в реальной жидкости вихревое движение, на которое оказывают 

влияние внутренние силы вязкости, затухает [67].

Поэтому необходимо для реализации безвихревого течения в проточной 

части перекачивающего насоса создать жидкостный поток. При воздействии 

вязких сил потока жидкости, при поступлении ее в проточную часть аппарата 

завихренность должна быть равна нулю. Для решения поставленной задачи 

необходимо установление камеры в роторе, в которой возникающие при 

закручивании потока лопатками рабочего колеса вихри гасятся за счет сил 

жидкости.

Возмещения, вызываемые лопатками в потоке, подобны действию вихревых 

систем, находящихся внутри лопасти. Такие вихри относятся 

к присоединенным. Они служат для рассмотрения поля скоростей 

в многосвязном потоке и могут располагаться вне потока -  внутри тел, 

обтекаемых потоком жидкости.

В работе [56, 57, 64] дается физическое объяснение определению 

присоединенного вихря. Рассмотрим обтекание поверхности лопатки вязкой 

жидкостью (рисунок 2.10), поделив область течения жидкости у поверхности 

лопатки на пограничный слой и оставшуюся часть потока -  как внешний поток. В 

тонком пограничном слое у поверхности лопатки скорость возрастает от нулевого 

значения, у поверхности стенки -  до максимального значения 

в соответствующей области внешнего потока [68, 69]. За обтекаемым профилем 

пограничный слой переходит в аэродинамический след.

При наличии на профиле пограничного слоя циркуляцию скорости по 

поверхности профиля в действительности можно понимать как его циркуляцию 

по внешней поверхности пограничного слоя. На поверхности лопатки скорость в 

потоке течения вязкой жидкости будет равна нулю. Таким образом, циркуляция 

скорости по поверхности профиля в потоке вязкой жидкости равна нулю.
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Используя теорему Стокса, определим, что циркуляция жидкости по внешней 

поверхности пограничного слоя будет равна сумме интенсивностей вихревых 

потоков пограничного слоя. Отсюда отвлеченное определение присоединенного 

вихря для теоретических исследований идеальной жидкости может вполне иметь 

реальное значение -  как суммарная интенсивность течения вихрей пограничного 

слоя.

Условие обтекания лопаток потоком жидкости реализуется не сразу, 

а в результате реализации определенных физических процессов в жидком потоке. 

В реальном случае масса жидкости следует по нижней и верхней сторонам 

лопатки, подходит к его конечной заостренной кромке с различной скоростью. В 

обычных случаях жидкости, идущие по верхней выпуклой стороне, подходят к 

заостренной кромке лопатки с меньшими скоростями, чем жидкости, идущие по 

внутренней вогнутой стороне (рисунок 2.10, а). В месте отрыва с лопатки 

образуется поверхность разрыва, приводящая к образованию вихревого течения 

(рисунок 2.10, б).
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а -  разрыв скоростей; б -  образование вихря 

Рисунок 2.10 -  Нестационарное обтекание профиля крыла:

Образовавшиеся вихри в реальной жидкости в аэродинамическом следе 

в результате процесса массообмена постепенно затухают. Их энергия потока 

постепенно переходит в тепло под воздействием сил внутренней вязкой 

жидкости.

Процессы перекачки вязких реальных жидкостей приводят к изменению 

кинематического потока в рабочем колесе и к уменьшению момента 

соприкосновения колеса с потоком [64].



Обтекание рабочих лопаток и течение реальной жидкости в полости 

рабочего колеса вызвано с формированием пограничного слоя (рису

нок 2.10). Пограничный слой, возрастая в зоне возникновения локальных 

диффузорных явлений, вызывает существенное изменение кинетики внешнего 

потока в отношении с обтеканием тех же поверхностей идеальной жидкостью. У 

торцевых концов лопаток при сопряжении с крутящим и стационарным дисками 

возникают локальные явления, связанные с появлением паразитных течений и 

процессами в пограничном слое по поверхности рабочих органов. Сложный закон 

движения и относительной скорости течения по поверхности лопаток приводит к 

образованию зон контура, где относительная скорость снижается. Это приводит к 

переходу кинетической энергии движения жидкости в давление. Зоны контура 

лопаток, где в основной зоне потока происходит переход скорости в давление, 

являются опасными с точки зрения срыва сплошности отрыва потока. Жидкость в 

пограничном слое, имея низкую кинетическую энергию, не может проникнуть в 

область, где давление растет вследствие движения основного потока. 

Притормаживание приводит к отрыву основного потока от поверхности лопаток.

При обтекании лопаток колеса отрыв жидкости от поверхности лопаток 

происходит со стороны всасывания к концу профиля. Г.Ф. Проскура [70] 

представил результаты фотографирования изменения движения потока 

подкрашенной воды в рабочем колесе при разных режимах (рисунок 2.11). Отрыв 

потока жидкости от поверхности лопаток приводит к перекрытию сечения потока 

на выходе из рабочего колеса и к повышению средней величины относительной 

скорости, что может привести к уменьшению значения теоретического напора Нт.

55

Рисунок 2 .1 1 - Отрыв потока жидкости от лопаток центробежного колеса



Отрыв жидкости от поверхности лопатки из-за малой кинетической энергии 

жидкости вызывает возникновение бегущих вихрей (рисунок 2.12).
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Рисунок 2 .1 2 - Отрыв потока жидкости от поверхности лопаток и образование

бегущих вихрей

Для снижения такого вихреобразования необходимо относительную 

среднюю скорость в канале колеса держать близкой к постоянной.

Всякая поверхность, способствующая разрыву скоростей в потоке, 

приводит к вихреобразованию.

2.6 Расчет рабочего колеса гидродинамического аппарата

Расчет рабочего колеса ведется по заданным величинам напора Я, подачи Q и 

числа оборотов вала п аппарата с целью выявления размеров проточной части, 

необходимых для дальнейшей разработки конструкции, что позволит 

осуществить стабильную работу колеса.

Расчет остальных узлов проточной части насоса -  подачи и отвода потока -  

с целью обеспечения условия, принятого для расчета колеса [216].

Для выбора конструкции ротора находим коэффициент быстроходности ns\

п
3,65ny[Q

S 3 (2.31)
Н  4



t
Величина подачи расчетного колеса Q\ больше реальной подачи Q\ на 

значение объемных потерь. Значение объемного КПД г|об составит

в; = fA-  ■ (2.32)
Поб.

Значения объемного КПД г|0б реально находится в диапазоне 0,85-0,95. Для

предварительного расчета значения г | 0б. рекомендуется формула

1 2= 1 + 0,68ns з . (2.33)
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Лоб

Теоретический напор колеса ротора

« * ,= — • (2.34)
Пг

На гидравлический КПД г|г влияет совершенство узлов проточной части 

агрегата, качество их исполнения, а также размеры аппарата. Гидравлический 

КПД можно представить выражением

Пг = \ ---------^ ----- - ,  (2.35)
/г (\%Dlnp —0,172) V 7

где /) |1ф -  приведенный диаметр патрубка входа в ротор

А „ =(4 + 4,5)10' М ,  мм. (2.36)

При расчете лопаток ротора вначале находят размеры канала и углы 

лопаток на входе и при выходе, а после профилируют рабочее колесо 

в меридианном сечении.

Диаметр входного сечения зависит, главным образом, от подачи жидкости и 

числа оборотов вала колеса. Размер входного сечения / 0 представляет 

меридианные составляющие вектора скоростей во всей полости колеса, остальные 

сечения определяют согласно патрубку входного сечения

А = я ( го~гв2)- (2.37)

Скорость входа жидкости v0 выбирают таким образом, чтобы обеспечить 

требуемые условия при проектировании лопаток. Оптимальная величина 

входного угла лопатки рь обеспечивающая более высокие показатели 

гидравлического КПД, находится в пределах от 20 до 25°.



Учитывая сжатие потока лопатками и необходимую величину угла атаки
t

3 = 3 + 5°, определяют угол наклона /?0 относительной угловой скорости w0

к поступательной переносной щ на входе в колесо в интервале 15 -  22°.

Для предварительного расчета скорости v0 можно воспользоваться 

формулой С.С. Руднева [71, 72]:

v0 = . 0̂ , m2/c, (2.38)

где а о -  коэффициент, находящийся в интервале 0,06 -  0,08.

Диаметр втулки для колеса ротора dBT находят конструктивно по размерам 

диаметра вала dB, что зависит от системы крепления.

Рассчитывают в первом приближении как

dem =(1,2*1,25 )de. (2.39)

Размер диаметр вала dn по месту посадки колеса ротора определяется путем 

расчета:

а) на прочность при кручении на изгиб;

б) от жесткости;

в) при вибрации, когда критическая частота вращения вала не должна 

превышать 20 -  25 % от рабочего.

При выбранной величине диаметра втулки входной диаметр ротора 

определяют из уравнения

Расчет для прикидочного определения входного диаметра ротора может 

рекомендовать уравнение (2.36), Д.Я. Суханова [73 -  75].

После нахождения диаметра D0 устанавливаются все размеры 

конструктивных элементов входа жидкости на лопатки.

Далее по уравнениям (2.41) и (2.42) определяют скорости vwl и щ.



Проводят расчет угла безударного поступления жидкости на лопасть Д „

tgfi, „ = ^ .  (2.43)
11 ]

Приняв из практики угол атаки 5, рассчитывают входной угол лопатки по 

уравнению Д = Д 0 + 8 .

Все выходные элементы ротора проектируются из требования обеспечения 

расчетного напора и стабильной устойчивости течения потока 

в канале ротора.

Расчет наружного радиуса г2 ротора проводят на основе плана скоростей 

выхода потока из ротора (рисунок 2.13). Для определения влияния конечного 

числа лопаток на расчетный напор /Ух нужно иметь основные размеры ротора. 

Поэтому расчет узлов выхода из ротора ведут способом последовательных 

приближений.
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Рисунок 2 .1 3 - План скоростей при выходе потока из колеса с учетом конечного

влияния лопастей

Значение окружной скорости при выходе из потока может быть найдено из 

формулы

Ъ&~,- (2.44)
V '’и 2

Это значение и2 используют для определения выходного радиуса 

колеса г2 в первом приближении



Г2=щ =^ щ
(О (О

Для определения второго приближения величины г2 воспользуемся 

расчетным значением г2 для установления угла Д , числа лопаток Z и влиянием 

коэффициента конечного числа на напор р.

Меридианную составляющую скорости потока при выходе из колеса vm2, 

взятую без учета стеснения сечения телом лопастей, обычно выбирают равной.

Из графика (рисунок 2.14) плана скоростей будем иметь

« г , = ^ ^  = Кг^ ~ ,  (2.46)
sin Д  sin Д

где К2 -  коэффициент стеснения сечения лопатки на выходе из рабочего 

колеса.

Относительная скорость при входе в колесо
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1 sin Д  1 sin Д  

Воспользовавшись отношением, находим

(2.47)

8>п/?2 = - ^ . ^ . ^ 8 т Д .  (2.48)
W2oo К, Vml

Коэффициент стеснения сечения лопаток при выходе К2 находится 

в пределах 1,05-1,1.

По определенной величине числа лопастей Z, также по углу выхода Д  

рассчитывают: коэффициент у/ , значения коэффициента р  и величину расчетного 

напора Яоо.

у/ = (0,55 -=-0,65) + 0,6sin Д  ; (2.49)

Р  = Щ ->  (2-5°)zS

Я„=(1 + р)Я„. (2.51)

Величину Яоо используют при определении выходного радиуса рабочего 

колеса г2 и его ширины Ъ2.

Определяем второе приближенное значение скорости и2
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ип =
V o  V  - ,/м2 | I/ /м2 \z

2 2fg/?2 \  2lg p

Ширина полости колеса на выходе b2 находится по величине скорости vm2 

из выражения неразрывности

Ьг = - ^ ~ .  (2.53)
2^ ш2

Предварительно принятые величины К\ и К2, а также первое приближение 

скорости и2 должны отличаться немного от величины, определенной при втором 

приближении, тогда расчет заканчивается. В ином случае необходимо определить 

третье приближение.

2.7 Определение выходных параметров колеса, необходимых для 

снижения вихреобразования

Потери на вихреобразование в лопастном колесе существенно ухудшают 

КПД гидродинамического аппарата [58-64, 76, 77]. Потери на вихреобразование 

при движении потока жидкости в роторе имеют место вследствие многих причин 

(отрыв потока жидкости от поверхности лопатки; образование вихрей при 

движении пока в пограничном слое жидкости на стенках колеса; нестабильность 

циркуляции скорости по всей ширине лопатки) [215].

Отрыв потока жидкости от поверхности лопатки из-за нехватки 

кинетической энергии жидкости обусловливает образование сбегающих вихрей. 

Образовавшиеся вихри приводят к снижению сечения потока на выходе из ротора 

и к возрастанию средней величины относительной скорости, что влечет за собой 

уменьшение значения теоретического напора Нт.

С целью создания более предпочтительных режимов для безотрывного 

обтекания жидким потоком поверхностей лопаток отношение относительных 

скоростей при входе в ротор w\ и выходе w2oо по схеме бесконечного числа

/ wi i \  wi - лопаток должно стремиться к единице (—5— 1 ), —— -  величина устойчивости
2̂00 W2oo

потока в полости рабочего колеса. Этот показатель, а также условие и значение



расчетного напора применяются при проектировании конструкции выходных 

элементов ротора [64, 77, 78, 218].

Проанализируем план скоростей потока при выходе из ротора. При выходе 

жидкости из ротора необходимо рассмотреть два плана скоростей: до выхода и 

после выхода потока из ротора. Оба относятся к поверхности, имеющей выходные 

кромки лопаток (рисунок 2.14).

а б
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а — до реконструирования; б -  после реконструирования 

Рисунок 2 .1 4 - Планы скоростей на входе и выходе потока из ротора

Из условия расчета безотрывного обтекания лопаток потоком жидкости

/ wi 1\ - - (—5— 1 ) принимаем относительную скорость потока w2p равной относительной
2̂00

скорости w. Угол а  остается без изменения а  -  угол наклона абсолютной 

скорости V! на входе жидкости в ротор опытной конструкции подачи потока, 

неподвергающейся реконструированию. Угол Р понижается в виду того, что 

средняя относительная скорость w2 смещается от касательной к лопатке в сторону 

понижения угла р. Из графика плана скоростей видно, что изменение 

реконструкции уменьшает окружную скорость и2.

В виду того, что г2 = — укорачивается выходной радиус лопастного колеса
со

ротора. Поэтому укорачивание размера ротора будет способом снижения потерь 

вихреобразования в колесе ротора Г ДА.



Рассмотрим изменение технических характеристик работы от показателя 

стабильности потока в камере.

Основные технические характеристики колеса ротора ГДА: коэффициент 

реакции, коэффициент напора, коэффициент теоретического напора, 

потенциальный и динамический напоры [64, 79, 80].

Коэффициент напора Н относится к безразмерным параметрам. Он 

позволяет оценивать технико-экономический показатель колеса ротора по 

размеру и его вес. Коэффициент напора определяют по формуле

(2.54)
и2

где Я  -  напор колеса ротора, м;

и2 -  окружная скорость потока при выходе и колеса ротора.

Коэффициент реакции р -  основная характеристика колеса, влияющая на 

КПД в связи с тем, что переход кинетической энергии потока в давление 

протекает с большими потерями.

Р = 1 - ^ г г ,  (2-55)2 и2

где н т -  теоретический напор жидкости.

Коэффициент, характеризующий величину теоретического напора, 

используется для оценки напорности колеса. Он определяется по формуле

Я - Ж .  (2.56)
щ

Потенциальный и динамический напор являются составляющими 

характеристиками теоретического напора ( н т= н п+нд), определяющими форму

приращения энергии в полости рабочего колеса ротора.

Потенциальный напор рассчитывают по формуле:

Н,=н  (2.57)
2
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Напор динамический рассчитывают по формуле:

gHlн д= (2.58)
2 ип



Выходные узлы рабочего колеса ротора проектируются из условий, 

обеспечивающих необходимую величину расчетного напора и непрерывности 

потока в канале рабочего колеса ротора, т.е. при выполнении отношения wxlw2 

Условием снижения вихреобразования является приближение его к единице.

В таблице 2.7 представлены результаты экспериментов по изучению 

влияния показателя неустойчивости потока в колесе ротора на технические 

характеристики ротора.
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Таблица 2.7 -  Результаты влияния показателя неустойчивости потока в колесе 

ротора на технические характеристики ротора

А Р Н н п н п н д

0,7 16,45 0,7 1,08 1 , 2 22,64 9,87

0 , 8 18,89 0,72 0,99 1 Д2 23,51 9,0

0,9 21,36 0,75 0,89 1 24,4 8 , 1 1

1 , 0 24,14 0,71 1,03 1,16 23,16 9,35

1 Д 29,7 0,72 1 , 0 1 Д2 23,41 9Д

1 , 2 33,64 0,75 0,9 1 24,4 8 , 1 1

1,3 35,7 0,76 0,85 0,96 24,78 7,73

1,4 38,8 0 , 8 0,7 0 , 8 26,09 6,42

На рисунке 2.15 представлены результаты исследования влияния изменения 

величины стабильности потока в лопастном колесе ротора на коэффициент 

напора и коэффициент реакции. На графике видно, что при

и''|/и'2 х = 1 наблюдается наибольшее значение коэффициента напора. Эти 

результаты доказывают, что в этом режиме аппарат работает более эффективно. 

Из графика изменения коэффициента реакции видно, что при wxlw2<*> = 1 ротор 

работает с низким КПД, что связано с возрастанием гидравлических потерь. Для 

коэффициента реакции оптимальной является граница (0,7 -  0,75).
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Рисунок 2.15 -  Зависимость коэффициентов напора Н (7), реакции (2) 

и теоретического напора н т (3) от величины стабильности потока

в колесе ротора

На рисунке 2.16 показана зависимость величины динамического, 

потенциального напора и составляющих теоретического { н т= н п+нд) от 

величины стабильности потока в роторе.

5
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Рисунок 2 .1 6 - Изменение потенциального (1) и динамического (2) напора 

от показателя стабильности потока в полости ротора



2.8 Определение оптимального числа лопастей рабочего колеса 

и выходного угла лопатки

Неправильный выбор числа лопаток рабочего колеса приводит 

к уменьшению напорно-расходных показателей гидродинамического агрегата, что 

значительно ухудшает работу агрегата по проведению технологических 

процессов [64, 81, 82, 87].

Число лопаток рабочего колеса ГДА выбирается таким образом, чтобы 

каналы были достаточной длины [217]. В то же время увеличение числа лопаток 

ведет к повышению величины коэффициента стеснения К\ при входе, так как 

толщина лопаток 8 (выбирается меньшее их число) ограничена по технологии 

изготовления и обусловливает прочность. Оптимальное число лопаток для 

центробежного ротора рассчитывается по формуле

Z = 6 ,5 ^ ^ - s in / ? 1 + / ? 2  , (2.59)
r2-rx 2

где 6,5 -  опытный коэффициент;

г\ -  радиус входного патрубка в рабочее колесо;

г2 -  радиус выходного патрубка из рабочего колеса.

Исследование ГДА показало, что для увеличения подачи колеса число 

лопаток колеса также необходимо увеличивать (рисунок 2.17).
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Рисунок 2 .1 7 - Зависимость Z (числа лопаток) от п (числа оборотов)
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Теоретический напор рассчитывается по формуле
г \

%
/

6
g

1 О1 — — COS / а

\  U 2 J

(2.60)

Из уравнения 2.61 видно, что напор гидродинамического аппарата 

пропорционален квадрату значения числа оборотов колеса ротора (и2 = nD2n) 

и зависит от геометрической формы лопаток.

Теоретически наивысший напор достигается, когда лопатки загнуты 

в сторону вращения колеса, наихудший -  в противоположном направлении. 

Однако рабочие колеса конструируют с большим углом (Д <  90°) наклона 

лопаток, с возрастанием Д значительно возрастают гидравлические потери 

и снижается гидравлический КПД гидродинамического аппарата.

При реконструировании центробежного насоса в Г ДА необходимо иметь 

число оборотов вала ротора более 2500 об/мин.

Исследуя зависимость кривых угла выхода Д лопатки рабочего колеса от 

числа оборотов колеса обнаружилось, что при увеличении числа оборотов 

гидродинамического аппарата угол Д  уменьшается (рисунок 2.18).

а

о
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4
ч
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?- = t ',95 57

— 1

17 19 21 23 25 27
/3, град

Рисунок 2.18 -  Зависимость угла выхода Р2 лопасти от числа оборотов (п)

Следовательно, при реконструировании центробежного насоса 

в гидродинамический аппарат, в случае увеличения подачи, следует учесть
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зависимость количества лопаток ротора и угла выхода лопаток от изменения 

подачи.

2.9 Расчет камеры уменьшения вихреобразования

В предыдущих разделах было показано, что при реконструировании 

насосного агрегата в гидродинамический для предотвращения вихреобразования в 

камере рабочего колеса необходимо подрезать лопатки рабочего колеса. Под 

подрезкой лопаток колеса понимается уменьшение его радиуса [87, 95 -  97]. При 

такой реконструкции значения показателей гидродинамического аппарата, 

оценивающие эффективность работы, напор, подача, КПД падают [63]. На 

рисунках 2 . 2 0  и 2 . 2 1  приведены графики расходно-напорных показателей двух 

гидродинамических аппаратов, выполненных на базе центробежных насосов типа 

Х(0)-8/18 (рисунок 2.19) и KRSN (рисунок 2.20).

1 3 4

1 -  насос Х(0)-8/18; 2 -  гидродинамический аппарат ( z r/ z s = 3 0 /4 5 );

3 -  гидродинамический аппарат ( z ri z s = 24/24 ); 4 -  гидродинамический аппарат

( Z r / Z s = 8/36 )

Рисунок 2 .1 9 - Напорно-расходные характеристики:

5
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1 -  насос марки KRSN; 2 -  гидродинамический аппарат на базе насоса 

Рисунок 2.20 -  Напорно-расходные характеристики:

После реконструкции насоса в ГДА напор его падает на 30 -  40 %, а его 

подача -  на 20 -  25 %. Чтобы выяснить, как меняется КПД с изменением значений 

напора и расхода после реконструкции насоса в гидродинамический агрегат, 

приведем результаты совместных гидравлических испытаний насоса Х45-31Д и 

гидродинамического агрегата, изготовленного со сменным статорам (Zr = 60; Zs = 

30, 40, 90), приведенных в работе [63]. Результаты проведенных опытов 

представлены в таблицах 2.8 (насос) и 2.9 (ГДА).

Таблица 2.8 -  Характеристика насоса Х45-31Д (п = 4320 об/мин)

Давление на 
выкиде, кгс/см2

Расход,
л/мин

Потребляемая 
мощность, кВт

КПД

0 , 0 1440 20,7 —

1 , 0 1440 22,7 0 , 1

2 , 0 1440 24,6 0,19
3,0 1410 26,5 0,26
4,0 1410 27,3 0,33
5,0 1350 27,0 0,40
6 , 0 1 1 1 0 25,1 0,43
7,0 780 2 2 , 0 0,40
7,7 0 14,0 —



Результаты испытаний показывают, что в режиме наибольших КПД напор в 

ГДА падает на 17 %, расход на 50 %, мощность на 62 % и КПД снижается на 33 

%.

Для некоторого воспроизводства расходно-напорных свойств аппарата ГДА 

необходимо увеличить выходной размер радиуса рабочего колеса 

и подрезать лопатку для уменьшения вихреобразования в потоке. Объем 

подрезанной лопатки назовем камерой гашения вихреобразования.

Рассмотрим механизм движения жидкого потока в данной камере.

Изучение движения потока идеальной жидкости в объеме рабочего колеса 

указывает важность значения безвихревого течения [83 -  85]. В связи 

с этим необходимо рассмотреть теоретические положения безвихревого течения и 

технические условия сохранения самого течения.

Поток жидкости в камере гашения вихреобразования можно разбить на две 

области: ламинарное течение у стенки, где преобладает по преимуществу 

вязкость жидкости, и основной поток, определяемый турбулентным 

сопротивлением. Прототипом для исследования механизма турбулентного 

движения потока является турбулентное течение в трубах, которые 

в наибольшей степени изучены экспериментально и рассмотрены теоретически.

Экспериментально установлено, что движение потока жидкости в трубах, 

если даже первоначальный поток был турбулентным, всегда принимает условия 

ламинарного движения при значении Рейнольдса Re ^ 2000 [63, 8 6 ]. В связи с 

этим устанавливается значение нижнего предела критической скорости

v « 2 0 0 0 —. (2.61)
d

При этих условиях скорость течения в трубе ниже этого значения, при 

постоянном диаметре d  и определенной кинематической вязкости v поток 

жидкости будет течь в ламинарном режиме. Величина скорости при переходе 

ламинарного движения в турбулентное во многом определяется условиями, 

принятыми для удержания начальных условий устойчивого движения.
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Из сказанного следует, что поток жидкости в трубе можно разделить 

условно на две области. В реальности переход от области течения вязкого 

сопротивления в область турбулентного сопротивления постепенный. 

Схематизируя движение потока, представим его движение на расстоянии $ от 

стенки характеризующимся равенством касательного напряжения вязкой среды и 

турбулентного сопротивлений.

В работе [64] А. А. Ломакиным был предложен расчет толщины пленки $ 

при ламинарном движении:

* = (2-62)

где d0 -  диаметр трубки;

Я -  коэффициент сопротивления при турбулентном движении жидкости. 

Коэффициент сопротивления Я зависит от числа Re.

Формула ламинарного движения:

64
(2-63)Re

Расчет турбулентного движения жидкости по стенке с гладкой 

поверхностью можно проводить по формуле Блазиуса:

1 0,3164 ^  ^ ллЯ= ,— , (2.64)

применяющейся при Re ^ 80000;

по формуле Германа

X = 0,0540 + 0,396 Re ~0 , 3, (2.65)

точность которой достаточна при Re -  2 • Юб •

и по формуле

Л = Т-------- 1=-----F , (2-66)
[21g(ReVI)-0,8]

практически применяемой при любом числе Рейнольдса.

Для расчета значения числа Рейнольдса воспользуемся формулой

Re = ^ ,  (2.67)
v
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где i' -  кинематическая вязкость жидкости.

Из выражений (2.2), (2.66) и (2.68) следует, что при увеличении диаметра 

камеры гашения вихреобразования d возрастает толщина ламинарной пленки.

Отсюда, сравнивая толщину пленок жидкости в зазоре статора и ротора рабочего 

колеса и в камере гашения вихреобразования при ламинарном движении, можно 

установить зависимость между размерами камеры и характером движения потока 

в камере.

Расчет, произведенный по предложенной методике, позволил изготовить на 

базе центробежного насоса ГДА [224], представленный на рисунках 2.21, 2.22.
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1 -  статор, 2  -  ротор, 3 -  камера уменьшения вихреобразования 

Рисунок 2.21 -  Гидродинамический аппарат
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Рисунок 2.22 -  Гидродинамический аппарат (фото-вид в разборе)

2.10 Разработка поглотителя комплексного действия для удаления 

сероводорода и легких меркаптанов из газов

С целью создания эффективных поглотителей [214] для объектов 

нефтегазовой и нефтеперерабатывающих отраслей нами исследована реакция 

взаимодействия формальдегида (параформа) с моноэтаноламином в присутствии 

катализатора щелочной природы и влияние волновых воздействий без 

катализатора.

2.10.1 Исследование влияния волновых воздействий 

на диссоциацию водных растворов

В работе нами был изучен механизм воздействия волновых эффектов на 

смеси: Н2 0; Н20  + КС1; Н2 0; КС1. Полученные результаты исследований 

приведены на рисунке 2.23.

Суть работы заключалась в изменении удельной электропроводности 

в модельных растворах при ультразвуковом воздействии. По изменению величин



удельной электропроводности после ультразвуковой обработки можно 

предположить механизм протекания химических реакций, что очень важно для 

интенсификации технологических процессов в углеводородных системах.

Изучение влияния ультразвуковых воздействий на изменение удельной 

электропроводимости проводили кондуктометрическим методом, который 

заключается в измерении электропроводимости в модельных смесях по их 

концентрации в условиях прохождения электрического тока.

В опытах для определения удельной электропроводности Я был 

использован кондуктометр типа К-1-4.

Физическое значение удельной электропроводности Я имеет следующий 

смысл: при воздействии на раствор в кювете формы с ребрами

1 см, с разностью потенциалов 1 В, ток проходящий и выраженный в амперах, 

будет иметь силу, равную удельной электропроводности, в см/Ом.

Удельную электропроводность исследуемого раствора рассчитывают по 

формуле:

Х = ̂ ~ ,  (2.68)
К Х

где К  -  постоянная для измерительной ячейки;

Rk -  опытное значение электросопротивления раствора в ячейке.

Значения К  рассчитываем, пользуясь уравнением (2.70), измерив 

сопротивление раствора определенной концентрации. В опытах в качестве 

модельного образца использовался 0,1н водный раствор КС1. Были получены 

следующие данные:

1) для температуры tx = 13,2 °С, концентрации С = 0,1 г/экв, при величине 

сопротивления Rxl = 44,3 Ом, будет:

К\ = 44,3 • 0,010066 = 0,4460;

2) для температуры t2 = 14,3 ° С, концентрации С = 0,01 г/экв, при величине 

сопротивления r x2 =391,4 Ом, будет:

# 2  = 391,4 • 0,0011318 = 0,4431;
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3) для температуры Ц = 20,4 °С, концентрации С = 0,001 г/экв, при величине 

сопротивления r x3 = 1900 Ом, будет:

Къ = 0,00023476 - 1900 = 0,4461.

Величина К  определяется как среднее арифметическое значение трех 

замеров
i=3

т.*.
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к = 7=1 0,4430 + 0,4460 + 4461
= 0,4447 (2.69)

3 3

Для исследования влияния ультразвука использовали ультразвуковой 

генератор УЗДН-2т. Экспериментально была определена мощность 

ультразвукового генератора по стандартной методике. Значения температуры 

нагрева воды в зависимости от времени воздействия ультразвука приведены 

в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Зависимость температуры нагрева воды от времени воздействия 

ультразвуковым генератором

Время, мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Температура, °С 20,3 22,9 24,8 26,7 28,7 30,6 32,5 34,2 35,9 37,9 39

Находим количество выделившейся теплоты по уравнению

Q = cm At,

где с -  удельная теплопроводность воды (с = 4200), Дж/(кг • °С); 

т -  масса воды;

At -  разность начальной и конечной температур.

Q = 4200 • 0,2 • (39 -  20,3) = 15708 Дж.

Мощность генератора находят по формуле

N = 0-.t

подставляя их значения в (4), получим

15708N = -
10*60

= 26,6 Вт.

(2.70)

(2.71)

(2.72)
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Далее был обработан ОД н. раствор КС1 на генераторе УЗДН-2Т при 

различных интенсивностях с синхронностью два. Результаты представлены на 

рисунке 2.23.

Лн о о к п  Щ о
5 йе °

I f  
*  & (UПГ)

И

0,015

0,01

0,005

0

R ' = 0 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Интенсивность, Вт

Рисунок 2.23 -  Зависимость изменения удельной электропроводности смеси 

КС1 + Н2 О от интенсивности ультразвука

При волновой обработке наблюдается возрастание удельной

электропроводимости, это указывает на то, что в растворе появляются ионы. 

Удельная электропроводность исследуемого раствора КС1 при температуре

19 °С равна:

Х = —  = = 0,00889 см/Ом. (2.73)
Rx 1 50 V 7

Раствор КС1 имеет низкую величину удельной электропроводности, т.е. 

относится к диэлектрикам.

На следующем этапе работы провели исследования раствора КС1 после 

волновой обработки:

1) интенсивность ультразвука -  4, время обработки -  10 мин,

r x2 = 45 Ом;

К  4447Х2 = ----=------ = 0,00988 см/Ом.
Rx2 45

(2.74)

2 ) интенсивность ультразвука -  6 , время обработки -  1 0  мин,

к ч3 = 43 Ом;



х  к_ = 0444^ = о 01034 см/Ом; (2.75)
^ 3  43 ’ ’ v '

3) интенсивность ультразвука -  8 , время обработки -  1 0  мин,

Rx4 = 40 Ом
К 0 4447Х/\= ——— = _1___  = 0 01112 см/Ом. (2.76)

R x4 40 * V '

4) интенсивность ультразвука -  9, время обработки -  10 мин,

Rx5 = 38 Ом

х  к_ = 0444^ = о 01170 см/Ом. (2.77)

Из результатов исследований видно (рисунок 2.23), что волновое

воздействие повышенной интенсивности вызывает снижение сопротивления 

раствора, а КС1 + Н20  -  повышение удельной электропроводности, очевидно, что 

идет деполяризация электронных оболочек воды, т.е. сонолиз.

Результаты исследований позволяют предположить, что присутствие 

молекул воды в волновых процессах может привести к их существенной 

интенсификации. Как было сказано ранее, значительные локальные микро

давления и температуры возникают при кавитации жидкости.

Теоретически при отсутствии микровключений жидкость выдерживает 

отрицательное давление (на разрыв) или напряжение порядка нескольких тысяч 

атмосфер. Реальная жидкость всегда имеет, как правило, микровключения в виде 

твердых частиц или растворенного газа. Поэтому значение отрицательного 

давления, возникновение кавитации определяются несколькими атмосферами. 

Когда давление пузырька достигает давления ниже значения давления 

насыщенных паров, в жидкости начинается увеличение газа в зародыше и рост 

пузырька, а при падении пузырька в зону высоких давлении и схлопывание. При 

всхлопывании пузырька внутри него возникают высокие температуры и давления. 

Многие экспериментальные результаты [182] противоречат существующей 

тепловой теории [185], а также ее различным модификациям [183, 184]. 

Электрические теории [186, 187], предложенные ранее, не всегда подлежат 

объяснению механизма действия кавитации на химические процессы, как
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показано в работе [188], не каждый раз результат удовлетворителен. М.А. 

Маргулис предлагает свою электрическую теорию [187-189], где рассматривается 

двойной электрический слой на поверхности расщепляющего кавитационного 

пузырька в жидкости (рисунок 4.4). Показано, что при расщеплении последнего к 

моменту времени t образуется некомпенсированный электрический заряд

0  = ЛАВ[1-ехр(-ЯО], (2-79)

где А и В -  параметры, зависящие от радиусов Rt и R2 пузырьков 

и радиуса г и длины / шейки пузырька,

£ -  параметр зависящий от потенциала, т.е. от природы жидкости, частоты 

и амплитуды акустических колебаний, электропроводности жидкости и т.д. [188].

Электрокинетический £ -  потенциал, соответствующий потенциалу

поверхности с координатой, равной границе скольжения х , начиная с которой 

ионы, присутствующие в растворе, перемещаются вместе с потоком жидкости, 

скорость которой о(х) зависит от координаты х.

Нужно отметить, что при отрыве осколочного пузырька его заряд Q 

концентрируется на небольшой площадке радиуса г, отсюда нормальная 

составляющая величины напряженности электрического поля будет равна:

Е, =Q/(2m0r2). (2.79)

Образование микроэлектрических разрядов в объеме жидкости приводит к 

ионизации электронным ударом и диссоциации молекул жидкости, газовых 

включений и веществ, находящихся в кавитационном пузырьке в момент его 

роста. Образование неравновесной низкотемпературной плазмы в области 

кавитационных пузырьков объясняет, например, образование перекиси водорода 

(Н2 0 2) при ультразвуковом воздействии на воду, в то время как при термической 

диссоциации воды, также как при работе установок адиабатического сжатия [189], 

из паров воды Н2Ог не образуется [189]. Поэтому кавитацию, обладающую 

широкими энергетическими свойствами, можно применять как мощный 

интенсификатор многих нефтехимических процессов.
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2.10.2 Химизм реакции приготовления поглотителя сероводорода

и легких меркаптанов

Формальдегид, взаимодействуя с моноэтаиоламином, в присутствии 

каталитического количества гидроокиси натрия (0,05-0,1 % мае.) образует

1-гидрокси-2-(1,3-оксазетидин-3-ил)этану или 2-пергидро-(1,3,5-диоксазин-5-ил) 

этана.

При соотношении 2 : 1 реакция взаимодействия формальдегида с моно- 

этаноламином приводит к образованию 1-гидрокси-(1,3-оксазетидин-3-ил)этана 

(далее ГОАДЭ):

СН2

Катализатор у /

2СНгО + HO-CH2-CH 2 -NH 2  -> HO-CH2-CH 2 -N  О

\  /  
сн2

1-гидрокси-(1,3-оксазетидин-3-ил)этан (ГОАДЭ)

Реакция взаимодействия формальдегида с моноэтаиоламином протекает при 

температуре 40 °С 20 -  24 ч в присутствии щелочного катализатора [98].

При соотношении 3:1 взаимодействие формальдегида с моно-этаноламином 

приводит к образованию 2-гидрокси-1-пергидро-(1,3,5-диоксазин-5-ил) этана

СН2- 0

ЗСН2 0  + HO-CH2-CH 2 -NH 2  HO-CH2 -CH 2-N  о+н2о

СН2- 0

2-гидрокси-1-пергидро-(1,3,5-диоксазин-5-ил)этан (ГПДОЭ)

Известна реакция Юрьева: одна молекула ГПДОЭ реагирует с двумя 

молекулами H2S по схеме:

CH2-S

Реагент «ПСМ- 1» + 2H2 S ^  CH2 CH2-N



2-гидрокси-1-пергидро-(1,3,5-дитиазин-5-ил) этан (далее ГПДОЭ)

Эта реакция интересна тем, что 2-гидрокси-1-пергидро-(1,3,5-дитиазин- 

5-ил) этан является средством для борьбы с сульфат-восстанавливающими бакте

риями, которые образуются в процессе эксплуатации нефтяных скважин [99].

Эта реакция взаимодействия формальдегида с моноэтаноламином 

позволила нами разработать собственный поглотитель [225] с применением 

волновых воздействий путем исключения катализатора с процесса выпускаемы на

ООО «Эконефтехимтехника» (Приложение 2).

2.10.3 Общая методика синтеза поглотителя

Поглотитель сероводорода меркаптанов получают взаимодействием 

формальдегида (37%-ный водный раствор) и моноэтаноламина в присутствии 

гидроокиси натрия (0,05 % мае.).

Контрольный синтез поглотителя осуществляли с катализатором при 

температуре 20-40 °С в течение 10 ч. Полученный поглотитель применили для 

удаления сероводорода и меркаптанов из газов (таблица 2 .1 0 ).
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Таблица 2.10 -  Поглотитель и объекты исследования

№
п/п

Состав
поглотительного

раствора
Объект анализа

Содержание 
в исходном 

газе

Содержание 
в очи

щенном газе
1 МЭА+ формальдегид 

( 1 : 2 )
Сероводород

Метилмеркаптан

Этилмеркаптан

1500 ррм 

50 ррм 

25ррм

1.5 ррм

1.5 ррм

1.5 ррм

Процесс поглощения сероводорода и меркаптанов из газов проводили путем 

пропускания очищаемого газа через водный раствор при температуре 

20-40 °С, при разных значениях давления, скорости подаваемого газа 

10-200 ч-1. В экспериментах достигается снижение количества сероводорода 

в газе со 100 до 5 мг/л. Кислые газы (С02, HCN, S02), находящиеся в объеме газа



с поглотителем не взаимодействуют, что позволяет проводить очистку газов и 

нефтепродуктов -  селективно.

С целью упрощения производства и снижения себестоимости поглотителя 

предложено проводить синтез поглотителя с использованием кавитационно

вихревых эффектов и разработанных нами гидродинамических аппаратов [224]. 

Способ производства заключается в следующем: водный раствор формальдегида 

и моноэтаноламина подвергается волновому воздействию на проток в 

гидродинамическом аппарате. Полученный поглотитель в дальнейшем 

применяется как товарный продукт для нейтрализации сероводорода. Результаты 

исследований приведены в таблице 2 .1 1 .
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Таблица 2 .1 1 - Результаты по очистке газа от сероводорода

Состав газа
Содержание в исходном газе, % 

вес.

Содержание после 

очистки, % вес.

H2S 42 Отсутствие

со 2 58 100

Средство, полученное по предлагаемой технологии, является более 

селективным абсорбентом и имеет высокую емкость поглощения по сероводороду 

и меркаптанам, оставаясь инертным к углекислым газам. 

По результатам исследований, у поглотителя, полученного с использованием 

гидродинамического аппарата, емкость возрастает в 2  раза по сравнению 

с известными (пат. № 2359739).

Нами изучен процесс нейтрализации сероводорода и меркаптанов 

в пробах, предоставленных ООО «Пермнефтегазпереработка». В исходных 

пробах содержание сероводорода составляло 42 % вес. В результате очистки газа 

нейтрализатором получены следующие результаты (Приложение 3).

Результаты анализа очищенного газа показали, что содержание 

сероводорода не превышает 3-5 ppm (ч/млн). Исследования проводили на газовом 

хроматографе вида «Кристалл-2000М» с пламенно-фотометрическим детектором



по ГОСТ Р 50802-96 «Метод определения сероводорода, метил

и этилмеркаптанов».

Разработанный нами поглотитель H2S не только сравним по действию 

с реагентом фирмы «Эксон», но и превосходит по абсорбционной ёмкости.

Выводы по главе 2

1 .Исследования методом ступенчатой подачи трассера в аппарат в 

диапазоне числа оборотов ротора 1250 до 3000 об/мин.показали, что при низких 

числах оборотов кривая распределения времени пребывания приближается к виду 

кривой, соответствующей для реактора идеального вытеснения. С увеличением 

числа оборотов наблюдается снижение угла наклона, кривая сдвигается в сторону 

кривых, соответствующих реакторам идеального смешения.

2 .Изучение влияния геометрических размеров щелей ротора и статора на 

режим работы аппарата показали, для аппаратов с небольшим проходным
л

сечением и малой величиной подачи Q при безразмерном факторе у~\0~ 

значение эмпирического коэффициента стремится к 2. Для режимов работы с 

большим значением параметра О / Ох и с увеличением проходного сечения 

эмпирический коэффициент снижается, стремясь к значению ~ 0,7 при у ^  1 . Из 

выше сказанного следует, что с увеличением проходного сечения прорези на 

статоре и роторе оказывают дестабилизирующее действие на ламинарные слои, 

их толщина уменьшается, а флуктуация скорости в турбулентной зоне всё 

нарастает. Наиболее развитое турбулентное течение должно наблюдаться в 

аппарате, для которого толщина ламинарных слоев у поверхности статора и 

ротора минимальна, а коэффициент турбулентной динамической вязкости имеет 

наибольшее значение / /  = цу / кэ50.

3.В работе предложен комплексный параметр -М, характеризующий 
величину растягивающих напряжений, возникающих в жидкости при её 
прохождении через модулирующие элементы аппарата. Параметр-М отражает 
гидромеханические свойства аппарата и может быть принят для их качественной
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оценки.
4. Проведено исследование движения жидкости в рабочем колесе 

гидродинамического аппарата с целью определения режимов для снижения 

вихреобразования потока в рабочем колесе. Потери на вихреобразование в 

лопастном колесе существенно ухудшают КПД гидродинамического аппарата. В 

связи с этим рассмотрены теоретические положения безвихревого течения и 

технические условия сохранения самого течения. В связи с этим устанавливается 

значение нижнего предела критической скорости

v * 2 0 0 0 -.
d

При этих условиях скорость течения в трубе ниже этого значения, при 

постоянном диаметре d  и определенной кинематической вязкости v поток 

жидкости будет течь в ламинарном режиме. Величина скорости при переходе 

ламинарного движения в турбулентное во многом определяется условиями, 

принятыми для удержания начальных условий устойчив

5. Разработана методика расчета гидродинамического аппарата на базе 

центробежного насоса для приготовления тонкодисперсных эмульсий процессов 

массообмена (триазина -  поглотителя сероводорода). Предложена конструкция 

рабочего колеса (ротора), которая создает безвихревое движение жидкости ,что 

позволяет генерировать волновую энергию высокой интенсивности. Проведены 

исследования по изучению влияния волновых воздействий на диссоциацию воды 

с получением ОН -группы, являющейся катализатором при синтезе триазина. 

Результаты исследований позволили синтезировать поглотитель сероводорода и 

легких меркаптанов при взаимодействии формальдигида с моноэтаиоламином без 

катализатора с применением кавитационно-вихревых эффектов.

Поглотительная способность полученного реагента в 1,5 раза выше 

реагента, полученного с катализатором.

83



3 СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ МАССОБМЕННЫХ

ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Авторы [100-125] отмечают следующие основные пути интенсификации 

процессов в системах «газ-жидкость», «жидкость-жидкость» в технологи-ческих 

аппаратах:

- повышение удельной поверхности контактирования фаз;

- увеличение эффективности смешения;

- усовершенствование способов осуществления контактирования фаз;

- увеличение скорости относительного потока фаз;

- применение нестационарных (профильных скоростей, температур 

и концентраций) режимов межфазного перемешивания, обеспечивающих 

достижение больших мгновенных значений коэффициентов массо- 

и теплопередачи;

- применение неравновесных систем с высокими температурными 

и концентрированными градиентами;

- использование процессов массо- и теплообмена в условиях 

гидродинамической нестабильности межфазной поверхности.

Применить многое из перечисленного практически не представляется 

возможным в колонных аппаратах, работающих по принципу противотока, 

поэтому рассмотрим массобмен в распыливающих абсорберах и способы 

реализации в этих аппаратах основных направлений интенсификации процесса.

Как уже отмечалось ранее, многие виды распыливающих агрегатов 

обладают своими преимущественными свойствами и недостатками. Так, 

форсуночные распыливающие абсорберы, которые отличаются простотой 

конструкции, умеренной стоимостью, обладающие низким гидравлическим 

сопротивлением, возможностью применения для очистки сильно загрязненных 

газообразных продуктов, не получили большого распространения из-за 

ограниченной максимальной скорости продукта (во избежание потерь 

распыленной жидкости) и неполного распределения газа, что частично
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компенсируется вводом очищаемого газа и пережимом внизу аппарата. 

Скоростные же прямоточные распиливающие аппараты позволяют проводить 

абсорбцию на больших скоростях, превышающих 20 м/с, но они обладают 

большими сопротивлениями и более требовательны к минимальным скоростям 

подводимого газа (именно за счет выделяемой энергии газа наступает 

диспергирование жидкости) [210]. Механические же распыливающие абсорберы 

усложняют монтаж из-за необходимости применения дополнительной энергии 

для распыления абсорбента.

Вышесказанное говорит о том, что есть необходимость разрабатывать 

и применять абсорберы, объединяющие принципиальные преимущества разных 

видов аппаратов при уменьшении общего количества несовершенств.

3.1 Разработка методики по расчету кавитационно-вихревого

аппарата

Диспергирование жидкости является не простым процессом, зависящим от 

значительного количества факторов [166, 167].

Диспергирование струи на частицы и дробление жидкости происходит на 

исходе струи из сопла диспергатора под действием внутренних и внешних сил.

К так называемым внутренним силам можно отнести молекулярные силы и 

турбулизацию потока. В вытекающей жидкости образуются турбулентные 

пульсации, интенсификация которых зависит от вязкости, плотности, перепада 

давлений, а также от конструктивной особенности распылителя. Повышение 

скорости истечения помогает увеличить интенсивность пульсаций турбулизации, 

что, в свою очередь, повышает качество диспергирования жидкостей [126-132, 

157, 171].

К так называемым внешним силам -  аэродинамическим -  относится 

взаимодействие диспергируемого компонента со средой далее, в которую он 

диспергируется. Эти значения зависят от плотности среды, скорости движения 

струи и размеров частиц (капель) жидкости. Также к внешним силам можно
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отнести взаимодействующие силы при перемешивании струй или соударение 

струй с твердой поверхностью. При увеличении скорости движения струйного 

потока относительно среды, в которую производят впрыск, влияние сил 

возрастает, что приводит к скорому ее дроблению и, следовательно, 

к улучшению качества диспергирования. Распыливание струи при образовании 

капель происходит следующим образом. При распыливании жидкости образуется 

поверхностный слой, который под действием турбулентных пульсирующих сил 

разделяется на различные формы и величины частицы. Мелкие частицы при 

действии поверхностного натяжения получают форму шара, вследствие чего 

образуются капли, а укрупненные продолжают распадаться [168-170].

С процессом деления капельной жидкости в потоке газа неизменно связана 

осцилляция, изменяющая капли при циркуляции жидкости в них. Авторами [133— 

137, 146, 149, 158, 172] показано, что циркуляция в капле возникает, когда при 

определенном размере капли скорость обтекающей ее сплошной среды 

приближается к определенному критическому значению. Исходя из 

вышесказанного, можно предположить, что при постоянной относительной 

скорости газа все капли делятся на капли меньшего диаметра (стабильные, в них 

нет внутренней циркуляции) и капли большего диаметра (подверженные 

изменению и дроблению). Так называемый критический диаметр 

подразделяющий капли на большие и малые, вычисляется из уравнения
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= 1,25 -10"
(  ^2 , 2  Л 0,42

и  ■ ц г ^  ж  ' Р  г

V °"»С У ч И1 г ' Р ж  ' S  у

(3.1)

где аж -  поверхностное натяжение жидкости, Н/м; 

dKp -  критический диаметр капли, м;
-5

рж -  плотность распыляемой жидкости, кг/м ; 

и -  разность скорости капли жидкости и обдувающего ее газа, м/с; 

// , -  динамическая вязкость газа, Па • с;
-5

рг -  плотность газа, кг/м ;

g -  ускорение свободного падения, м/с .
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Диаметру dKp соответствует критическое значение ReKp:

ReK„ =4,55
_ 2  2 ° Ж-Рг (3.2)

^ 2г-(РЖ~Рг)-8.

Деление капель, согласно [129], возникает при начале отрывного течения 

сплошной среды в передней части капли. При количественной оценке уровня 

устойчивости капли применяется критерий Вебера, с помощью которого можно 

определить соотношение сил поверхностного натяжения и инерциальных сил:

We = u2'd«-P ш (3.3)

Критерий Вебера называют критическим, если происходит разделение 

капли. Чтобы определить эту величину, необходимо учитывать свойства 

жидкости. Потому авторы [100, 129, 173, 180] для учета разных факторов, 

которые определяют устойчивость капли, связывают критерий Рейнольдса 

с критерием Вебера, определяющим режим обтекания капли:

Re = M' ^ ' A , (3.4)

а также с критерием Лапласа, определяющим соотношение сил вязкости и сил 

поверхностного натяжения:

Lp  = a ' f - , (3.5)
Иж

а также с соотношением плотностей и вязкостей сплошной среды и капель 

жидкости:

( .. Л2 ( „ л
W eKp =  0,5 R e^ £ г

V И  ж  у V Р  Лг J

Далее авторы [100, 130] для определения значения критического числа 

Вебера с учетом вязкостного влияния предлагают эмпирическую зависимость:

№,p=10-(l + Lp-“ 7). (3.7)

Авторы [133, 173, 175] предполагают, что схема начального дробления 

струи на частицы вследствие турбулентного движения может служить 

в качестве упрощенной модели для процесса распыливания жидкости. Также 

предлагают схему разделения струи, предполагая, что причиной разделения



единого жидкостного потока на капли являются как турбулентные, так 

и кавитационные явления, которые зависят от параметров потока.

Происхождение в жидкости полостей, как уже было отмечено, начинается 

при равных значениях давлений в данном объеме и насыщенных паров жидкости 

при данных условиях. Отсюда следует, что кавитацию можно вызвать 

уменьшением давления в жидкости, повышая давление насыщенных паров или 

обоими действиями одновременно.

В зоне сопла форсунки кавитация образуется за счет резкого повышения 

гидродинамического напора жидкой фазы, в котором гидростатический напор 

и давление понижаются. Увеличение скорости потока, повышающее 

гидродинамический напор, достигается уменьшением площади сечения канала 

[127, 138].

Образовавшиеся в сопле форсунки пустоты-каверны на выходе, где 

давление, как правило, близко к атмосферному, пропадают, разрушая целостность 

струйного потока. Зарождение кавитационных полостей обычно носит 

периодический смысл с частотой, которая зависит от скорости потока.

С повышением скорости потока образование кавитационных пузырьков 

происходит не только на поверхности, но и внутри струи, и далее из сопла 

высвобождается парожидкостная смесь. Активности кавитации по всему сечению 

струи способствует закрученное движение потока.

Изучение дробления струи жидкости в работе [139] показывает, что 

наиболее хорошее дробление струи происходит при скорости 8-10 м/с.

Эти данные подтверждаются в работе [133], в которой отмечается 

повышение более чем в несколько раз числа срывов кавитационных каверн, если 

скорость изменить с 4,3 до 8 м/с. Согласно тем же исследованиям, дальнейшее 

повышение скорости до 11,2 м/с показывает лишь 47%-й рост числа срывов 

кавитационных каверн.

Для таких жидкостей, как вода, бензол, толуол, метанол и пр. [ 140—143,149— 

164], обладающих малой вязкостью, оптимальной скоростью движения жидкости, 

согласно [144, 176], считают 15-25 м/с.

На процесс смешения жидкостей большое влияние оказывают критерии



Вебера и Рейнольдса в едином комплексе, который определяет режим разрушения 

капель [100, 129, 130, 165, 177].

Режим 1. Разрушение капель образуется при 4 < We <20 и 0,1 < We - Re 0,5 < 0,8 

как деление (на 2-4 капли), при котором по размеру вторичные капли 

приближаются к размеру основных.

Режим 2. Разрушение капель образуется при \0<We<l04 и 0,5 < We - Re 0,5 <10 

как деление и образование капель как больших, так и маленьких размеров.

Режим 3. Разрушение капель образуется при \03<We<\05 и 

10 <We- Re 0 5 <100 как взрывной распад, за счет которого образуются капли малого 

размера по сравнению с начальным.

Авторы [152, 175, 178, 179] находят максимальный размер капли, которая 

может существовать в факеле из условия равенства силы поверхностного 

натяжения:

рпое=2л-гк-стж (3.8)

и силы аэродинамического давления:
2 2 

„  71 'Т * Рж '
Раэр = (Р-----— • (3.9)

Откуда максимальный диаметр капли:
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dK= ~<Т- 2 , (3.10)
<Р-РЖ-и

где гк -  максимальный радиус капли, м;

ож -  поверхностное натяжение жидкости, Н/м;

ср -  коэффициент сопротивления движению капли;
-5

рж -  плотность распыляемой жидкости, кг/м ; 

и-  разность скорости капли жидкости и обдувающего ее газа, м/с. 

Предложенный способ очистки газа заключается в многократном 

взаимодействии жидкости с тангенциально движущимся потоком газа под 

действием кавитационно-вихревого эффекта. Первоначально причем

взаимодействие проводят в пенном режиме. Жидкую фазу сжимают 

в газожидкостном диспергаторе. Она, ударяясь на выходе о кавитатор-



рассекатель, перемешивается с тангенциально движущимся потоком газа 

с последующим взаимодействием обоих потоков при газожидкостном режиме в 

камере вихреобразования. Кавитационно-вихревой абсорбер очистки газа состоит 

из корпуса, патрубков подачи жидкости, патрубка ввода газа на очистку, 

выносной камеры кавитационно-вихревого действия, диспергатора 

с соплом, а также кавитатора-рассекателя, который обеспечивает взаимодействие 

жидкости с газовым потоком, расположенного в корпусе шнека.

Данный аппарат можно использовать в нефтегазовой промышленности для 

поглощения серосодержащих соединений из газов селективными абсорбентами.

Предложенное устройство решает задачу повышения эффективности 

работы аппарата и повышения степени очистки газов, а также снижения 

энергетических затрат.

Техническая задача решается за счет того, что в предлагаемом абсорбере, 

включающем взаимодействие под действием закручивающего вихревого эффекта 

жидкости с тангенциально движущимся газом, согласно [145, 222]. Вначале 

осуществляют взаимодействие до 70 % жидкости с газовым потоком, 

движущимся тангенциально в пенном режиме. Жидкую фазу сжимают 

в газожидкостном диспергаторе на выходе, которая, соударяясь о кавитатор- 

рассекатель, перемешивается с тангенциально движущимся газом и далее 

с последующим многократным перемешиванием до 30 % подаваемого

в верхней части аппарата абсорбента (жидкой фазы) в газовый поток.

На рисунке 3.1 представлен общий вид разработанного устройства.
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Разработанный аппарат очистки газа работает следующим образом. Газ на 

очистку поступает через входной патрубок 6 тангенциально в камеру смешения 2, 

где происходит контакт под действием кавитационно-вихревых эффектов с 70 % 

подаваемой жидкой фазы, поступающей через входной патрубок 3 и сопло 7, при 

выходе из которого происходит разрыв сплошности жидкой фазы. Далее процесс 

протекает в пенном режиме. При достижении шнека 8 образование пены гасится, 

и процесс протекает в газожидкостном режиме. Чтобы достичь более полной 

очистки газа путем абсорбирования из газов отдельных компонентов по ходу 

шнека 8 добавляется свежая порция абсорбента. А так как на шнеке 8 жидкость 

под воздействием центробежной силы растекается по стенке, для повышения 

контакта патрубки 4 и 5 прикрепляют заглубленными в корпус 7, за счет чего 

струи жидкой фазы, истекающие из патрубков 4 и 5, имеют возможность 

большего раскрытия, т.е. большую поверхность для контакта с газовым потоком. 

Далее смесь, пройдя шнек-завихритель 8, через патрубок 10 выходит в 

сепарационное устройство.

Газожидкостной поток при прохождении через сопло набирает скорость 

порядка 10-14 м/с. После сопла установлен конический рассекатель жидкости. 

Функция рассекателя состоит в разделении жидкостного потока, возбуждения 

кавитации в газожидкой фазе, что, как правило, способствует лучшему 

смешению.

Чтобы создать акустическое поле с целью повышения дисперсности жидкой 

и газовой фазы, в сопле устанавливают конический рассекатель 

(в таком случае режим течения жидкой фазы изменяется), а также на сопле 

производят нарезку в виде закручивающегося винта [151, 152, 220].

Согласно рисунку 3.2, узел подачи жидкостного потока в зону смешения 

состоит из конфузора 2 с углом раскрытия 30° для понижения гидродинамических 

потерь, рабочей части 3 с определенным диаметром dp, которая имеет 

прямоугольную форму длиной 1-1,5dp, служащая для выравнивания скоростей. 

Далее рабочая часть переходит в диффузорную часть длиной dp, с углом 100°. 

После диффузорной части расположен конический рассекатель 4 [241].
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1 -  подводящий патрубок; 2 -  конфузор; 3 -  рабочая часть сопла;

4 -  конический рассекатель 

Рисунок 3.2 -  Сопло подачи жидкости в камеру смешения

3.2 Изменение скорости в канале форсунки

Соотношение гидростатического и гидродинамического напора жидкости в 

разных местах канала корпуса и также сопла форсунки определяется уравнением 

Бернулли [170]:

z + J!l + 2£ = z + -Еа. + -1 + Л (з п )
1 р д  2 д  2 р д  2 д  п  У J

с учетом того, что при малых габаритах устройства ~| ~ г2, а такими показателями,

как потеря напора на трение, возможно пренебречь, т.е.
.  .21 1 v и̂2п г = гс. , что можно представить в виде:
2з

^  +  f  =  ^  + ( l + E , ) f .  (3,12)

Чтобы обеспечить равномерный подвод жидкости к соплу (то есть ровную 

эпюру скоростей в проходном сечении на входе в сопло), необходимо исключить 

пульсации скорости. Обеспечение постоянной скорости, по уравнению 

неразрывности жидкостного потока, возможно сохранить при постоянной 

площади сечения канала в корпусе форсунки.

Значение площади поперечного сечения входного патрубка:



где Rex -  радиус входного патрубка форсунки, м (рисунок 3.2).

Площадь же проходного сечения канала в корпусе (как и сопла) форсунки, 

которая представляет собой боковую поверхность усеченного конуса в любой 

точке, определяется как

SyKi = п (2Яб1 • М, -  (Д/,02 • cosf), (3.14)

где R6j -  радиус вращения любой точки, который располагается на 

поверхности внешней стенки корпуса форсунки, м;

A/i -  длина образующей усеченного конуса для точки с R6i, м;

а -  угол раствора срединной конической поверхности канала в корпусе 

форсунки.

Степень изменения канала форсунки или проходного сечения сопла 

форсунки по сравнению с площадью поперечного сечения входного патрубка 

определяется как:

Для канала, проходящего в корпусе форсунки, которая служит для 

распыливания малого количества жидкости, предлагается принимать к = 1,0 

и далее медленно уменьшать по расстоянию удаления от входного сечения, что, в 

свою очередь, позволит обеспечить нужный зазор в поверхностях сопла 

форсунки. Для остальных случаев степень изменения сечения канала предлагается 

принять равной 1.

Скорость жидкости на выходе из форсунки, в сою очередь, зависит от 

степени изменения площади проходного сечения сопла по сравнению 

с площадью поперечного сечения входного патрубка, что влияет на качество 

диспергирования.

Подставляя выражения (3.13) и (3.14) в выражение (3.15), нашли в общем 

виде длину образующей усеченного конуса в произвольной точке:
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где Rqi -  радиус вращения любой точки, распложенной на внутренней 

поверхности внешней стенки корпуса форсунки, м;

а -  угол раствора срединной конической поверхности канала в корпусе 

форсунки;

kj -  степень изменения проходного сечения канала в рассматриваемой точке 

по сравнению с площадью поперечного сечения входного патрубка;

Д -  отклонение вектора скорости в заданной точке от радиально-осевого 

направления;

RBX -  радиус входного патрубка форсунки, м.

Найдем зависимость основных значений потока жидкости в любой точке 

канала или сопла форсунки от параметров подводимого потока и конструкции 

форсунки.

Согласно уравнению неразрывности потока, можно записать:

Эффективность работы самой форсунки зависит от физических параметров 

жидкости в проходящую через сопло, поэтому формулой (3.18) целесообразно 

связывать основные параметры потока жидкости в рабочей части сопла форсунки 

и параметры подводимого потока.

4 -  коэффициент сопротивления в форсунке (возможно считать равным 

с коэффициентом сопротивления сопла);

к -  степень изменения площади проходного сечения рабочей части сопла 

форсунки по сравнению с площадью поперечного сечения входного патрубка;

^вх ' *̂ вх ' SyKi>
тогда формула (2.12) приобретает вид

(3.17)

(3.18)

(3.19)

где рвх -  давление жидкости при входе в сопло, Па; 

р с -  давление жидкости в рабочей части сопла, Па; 

р ж -  плотность распыляемой жидкости, кг/м ';



Р -  отклонение вектора скорости на выходе из форсунки от радиально

осевого направления.

Для центробежных форсунок тангенс угла раскрытия факела равен 

отношению тангенциальной и осевой составляющей вектора скорости. 

В разработанном устройстве большое влияние на выход жидкости из сопла 

реально оказывает радиальная составляющая скорости, полученная потоком 

в корпусе форсунки, поэтому минимальный угол раскрытия факела распыла 

определяется по формуле
'  а\= 2 ■ arccos ( cosB ■ cos-  I. (3.20)
V ' 2 /  4 y

Углом раскрытия факела распыла увеличивается при увеличении угла 

раскрытия срединной конической поверхности канала в корпусе форсунки.

Аналогичная зависимость рассматриваемого параметра наблюдается от угла 

отклонения вектора скорости на выходе из форсунки от радиально-осевого 

направления, причем чем выше интенсивность закрутки потока, тем меньшее 

влияние на раскрытие факела оказывает угол раствора срединной поверхности 

канала. Уточняется по справочной литературе [101].

Закручивающее устройство в корпусе форсунки целесообразно 

устанавливать при небольшом угле раствора срединной поверхности канала 

(рисунок 3.3).
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угол отклонения вектора скорости на выходе из форсунки от радиально 
осевого направления, Э°

Рисунок 3.3 -  Зависимость минимального угла раскрытия факела от р 

при разных углах раствора срединной конической поверхности канала

в корпусе форсунки а
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Геометрические размеры сопла определяются в зависимости от расхода 

жидкости, подаваемой в аппарат и располагаемого перепада давления на 

технологической линии трубопровода АР.

Геометрические размеры сопла определяются исходя из среднечасового 

расхода жидкости Qv, подаваемой на один аппарат, и из располагаемого перепада 

давления на сырьевой линии а р  .

Диаметр рабочей части сопла и скорость движения жидкости определяются 

по номограмме (рисунок 3.4). По найденному значению вязкости и по ранее 

определенной скорости движения жидкости определяется число Рейнольдса 

(рисунок 3.5). По числу Рейнольдса находят коэффициент расхода аппарата, 

который должен находиться в пределах 0,8-0,85. Если значения коэффициента не 

совпадают, то необходимо увеличить диаметр рабочей части сопла в соответствии 

с формулой (3.21)

dP = 4 + - Я,
2 АР л ■

Р

(3.21)

скорость движения жидкости, м /с подача жидкости, м ^ /  час

Рисунок 3.4 -  Номограмма для определения площади рабочего сечения сопла 

и скорости движения жидкости в зависимости от располагаемого запаса давления

jV

Располагаемый запас давления сырьевых насосов, кгс/см2: 1 -  2,0; 2 -  1,75; 3

-  1,5; 4 -  1,25; 5 -  1,0; 6 -  0,75; 7 -  0,5; 8 -  0,25; 9 -0 ,1 .

Подача жидкости, м/ч: 10 -  2; 11 -  4; 12 -  6; 13 -  8; 14 -  10
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NP. V \ 8 V
\ > \ \ ч ч

- ч

N \ \ ч чN
ч \  'J\ ч ч ч

■■V Ч \ \ Ч ч . ч
ч Ч \ Ч ч ч ч

S s Nч
N
ч ^ \

N. ч \
ч ' ч

\ \ \ Ч ч \ ч
ИГ ИГ 10

Число Рейнольдса, Re
ю-

10 12 14
Скорость жидкости, глУс

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
по

Потери напора, *10

13 14 15 16 17
1 1 /  / /
1 1 / /  / ' /
1 1 / /  / /
1 1 1 /  / /г

Рисунок 3.5 -  Номограмма для определения диаметра сопла, числа Рейнольдса и

потерь напора

Диаметр сопла, мм: 1 -  6; 2 -  8; 3 -  10; 4 -  12; 5 -  14.

Вязкость сырья, сСт: 6 -  10; 7 -5 ;  8 - 3 ;  9 - 1 ;  1 0 -  0,5; 11 -  0,25; 1 2 -  0,1.

Скорость жидкости, м/с: 13 -4 ;  14 -  6; 15 -  8; 1 6 -  10; 17 -  12

3.3 Описание конструкций устройств для смешения

В ходе сравнения различных конструктивных особенностей устройств для 

смешения автором было применено имитационное моделирование 

с использованием программного комплекса Ансис [234,235]. Данный продукт 

используется для расчета гидро- и газодинамических задач (вместе с 

сопряженными процессами тепло- и массообмена) в большом диапазоне чисел 

Маха и Рейнольдса в различных трехмерных областях.

Основными в программном комплексе Ансис являются уравнения Навье- 

Стокса (совместно с уравнением неразрывности). Для замыкания данных 

уравнений исходя из определенной задачи возможно использование 

дополнительных соотношений, описывающих изменение плотности, 

турбулентного переноса и т.п. Наборы этих соотношений вмести с уравнениями 

Навье Стокса именуются моделями. В наших расчетах использована так



называемая модель турбулентного движения вязкой жидкости с малыми 

изменениями плотности при наибольших числах Рейнольдса. С целью 

определения концентрации также решалось уравнение конвективно- 

диффузионного переноса.

С целью численного решения основных (базовых) уравнений в программе 

используется метод, который основан на консервативных схемах вычисления 

нестационарных уравнений в частных производных, которые, в свою очередь по 

сравнению с так называемыми неконсервативными схемами, позволяют решить, 

что соответственно законам. Данный метод основан на эйлеровом подходе к 

описанию жидкостного движения. Суть метода состоит в том, что разные 

скалярные и векторные значения рассмотрены как функции переменных Эйлера, 

времени и координат точки в неподвижной системе координат [162, 168, 173, 

174,].

В Ансис численное интегрирование уравнения по пространственным 

координатам выполняется с применением прямоугольной адаптивной локально 

измельченной сетки. В расчетах применяли так называемую 

несложную (простую) равномерную неадаптивную сетку.

Схематичное изображение расчетной области для расчетов показано на 

рисунках 3.6 и 3.7. На основе литературного анализа имеющихся устройств была 

сконструирована и разработана конструкция устройства, применимая для 

смешения жидкости.

Устройство для смешения жидкости (рисунок 3.6) состоит из патрубка для 

подачи продукта, патрубка для подачи реагента, конфузора, гидродинами-ческого 

кавитатора.

На рисунках 3.8 и 3.9 представлен общий и укрупнённый вид сеточной 

модели расчётной области.

Количество расчетных ячейек составило 553520.
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200.0

8,2 

2,0 А

\-%jcs

Рисунок 3.6 -  Виды расчетной области с проставленными размерами

205.0

Рисунок 3.7 -  Виды расчетной области с проставленными размерами
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Рисунок 3.8 -  Вид камеры смешения

0 , 0 2 5  0 , 0 7 5

Рисунок 3.9 -  Общий вид. Задание моделей течения, свойств материалов,

граничных и начальных условий

На рисунке 3.10 представлена рассчитываемая область 

с расставленными граничными условиями, на остальных непредставленных 

поверхностях поставлено так называемое условие стенки с прилипанием.



Рисунок 3 .10 - Модель расчетной области с расставленными граничными

условиями:

1 -  вход продукта; 2 -  вход реагента; 3 -  свободный выход; 4 -  стенка 

с проскальзыванием; 5 -  дефлектор; 6 -  сопло; 7 -  камера смешения

3.4 Методика расчёта волнового смешивающего аппарата

Основными показателями, которые характеризуют работу любого агрегата, 

являются подача Q, давление Р, напор Н, КПД г\.

Значение Q характеризует количество жидкости, нагнетаемой в единицу 

времени.

КПД является показателем, который характеризует любой аппарат со 

стороны экономичности его работы.

КПД для волновых аппаратов представляют как отношение энергии, 

которая затрачена на осуществление процесса, к энергии, производимой 

схлопывающимися кавитационными пузырьками:



где <5 -  удельная энергия технологического процесса;

Н  -  напор жидкости, развиваемый в полости аппарата.

Энергетический поток жидкости переходит в движущую энергию данного 

процесса не прямо, а такими составляющими, как:

—  гидромеханические, в этом случае организуется нестационарное 

движение на моделирующих элементах и образуются растягивающие напряжения 

в жидкостном потоке;

—  механико-кавитационные процессы определяют зарождение в жидкой 

фазе напряжения растяжения, являющегося необходимым, но недостаточным 

условием для создания кавитации. Это зависит от так называемых прочностных 

характеристик жидкости. Кавитация определяется также статистическими 

движениями жидкостей;

—  кавитационно-технологический -  это процесс, который определяется 

эффективностью использования кавитационных явлений. Более того, сюда вошла 

вторичная кавитация, механические эффекты, которые представляют собой 

возникновение вихрей, столкновение частиц и т.д.

Соотношения гидродинамического и гидростатического напоров жидкости 

в разных точках канала в корпусе и сопла форсунки определяются уравнением 

Бернулли [172]:

102

ZL+ ^  +  ^  =  Z- +  —  + — +  hn, (3.24)
1 р - д  2 д  1 р - д  2 д  n ’ V 7

в котором с учетом небольших габаритов устройства ~ г2, а потерями 

напора на трение можно пренебречь, т.е. можно записать

K  = hm.c = s <p= f g (З-25)

или

T  =  f  =  T - + ( 1 + w f -  <3 -2 6 >р 2 р 2

Для обеспечения равномерной подачи жидкости к соплу важно избегать 

пульсирующих скоростей. Постоянную скорость, согласно уравнению



неразрывности потока, можно неизменно сохранять при неизменности такого 

показателя, как площадь проходного сечения в корпусе форсунки.

Площадь поперечного сечения входного патрубка имеет вид:

S„ =  it •« £ , (3.27)

где 7?вх -  радиус входного патрубка форсунки, м.

Площадь проходного сечения канала в корпусе (так же, как и сопла) 

форсунки, представляющего собой боковую поверхность усеченного конуса 

в произвольной точке, рассчитывают по формуле

Syyi = тт(2 R 6i -д lt -  (д  /*)2 - cos|) ,  (3.28)

где Rei -  радиус вращения произвольной точки, располагающейся на 

внутренней поверхности внешней стенки корпуса форсунки, м;

А/, -  длина образующей усеченного конуса для точки с Rei, м;

а -  угол раствора срединной конической поверхности канала в корпусе 

форсунки.

Степень изменения площади проходного сечения канала или сопла по 

сравнению с площадью поперечного сечения входного патрубка равна:
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Для распыливания небольшого количества жидкости в канале корпуса 

форсунки рекомендуется принимать значение к = 1,0 и далее плавно понижать по 

мере увеличения расстояния от входного сечения, что позволит обеспечить 

подходящий зазор между рабочими поверхностями сопла форсунки. 

В остальных случаях степень изменения проходного сечения канала желательно 

принимать за единицу.

От отношения степени изменения площади проходного сечения сопла 

к площади поперечного сечения входного патрубка зависит скорость жидкости на 

выходе из форсунки, которая напрямую влияет на качество смешения.

При применении закручивающих устройств такое значение, как вектор 

скорости потока распыляемой жидкости, приобретает тангенциальную 

составляющую. Обозначив отклонение вектора скорости в заданной точке от 

радиально-осевого направления через р„ получим:



-Чтс i
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*шх
= к, ■ cos8'. (3.30)

Подставляя выражения (3.13) и (3.14) в (3.16), возможно определить длину 

образующей усеченного конуса в некоторой точке:

Rgt-  Rl-cos^ kl cosS-a=*
Д1, = — 21---------------------------------------------^--— , (3.31)

c o s -

где Rqi -  радиус вращения произвольной точки, располагающейся на 

внутренней поверхности внешней стенки корпуса форсунки, м;

а -  угол раствора срединной конической поверхности канала в корпусе 

форсунки;

ki -  степень изменения проходного сечения канала в рассматриваемой точке 

по сравнению с площадью поперечного сечения входного патрубка;

Pi -  отклонение вектора скорости в заданной точке от радиально-осевого 

направления;

RBX -  радиус входного патрубка форсунки, м.

Определим зависимость основных параметров потока жидкости 

в произвольной точке канала или сопла форсунки от параметров подводимого 

потока и конструкции форсунки.

Согласно уравнению неразрывности потока, можно записать:

ЮвхЛх =tOi -SyKi. (3.32)

С учетом формулы (3.16) уравнение (3.12) приобретает вид:

<3-33)

От параметров жидкости зависит эффективность работы форсунки 

в сопле, тогда формулу (2.20) целесообразно связывать с основными параметрами 

потока жидкости в рабочей части сопла форсунки и параметрами подводимого 

потока:

V = ----- 2(Рех -----  (3 34)
Ж  у ] р ж < 1 + ( ф - к 2 - С 0 5 2 р У  {  '  ’

где р пх -  давление жидкости на входе, Па;

р с -  давление жидкости в рабочей части сопла, Па;



р ж -  плотность распыляемой жидкости, кг/м
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£ -  коэффициент сопротивления форсунки в целом (можно принять равным 

коэффициенту сопротивления сопла);

к -  степень изменения площади проходного сечения рабочей части сопла 

форсунки по сравнению с площадью поперечного сечения входного патрубка;

Р -  отклонение вектора скорости на выходе из форсунки от радиально- 

осевого направления.

3.5 Наличие кавитации, её устойчивость, связь с давлением

насыщенных паров

Кавитация в сопле форсунки образуется за счет резкого повышения 

гидродинамического напора жидкой фазы, в связи с чем гидростатический напор 

и давление уменьшаются. Увеличение скорости потока, повышающее

гидродинамический напор, достигается понижением площади проходного 

сечения канала [190].

Каверны, образованные в сопле форсунки на выходе, где давление близко к 

атмосферному, разрушают целостность струи. С частотой, зависящей от скорости 

потока, образование кавитационных полостей носит периодический характер.

С повышением скорости потока каверны образуются как на поверхности, 

так и внутри струи, что приводит к выходу из сопла парожидкостной смеси.

Завихренное движение жидкого потока способствует интенсификации кавитации 

во всей плоскости сечения струи.

Оценим число кавитации для струйного стабилизатора расхода. Известно, 

что скорость и давление взаимосвязаны между собой уравнением Бернулли

Из данного уравнения можно выделить безразмерный параметр (число кавитации) 

для горизонтального потока (при Z\ = Z2):

ПОТ • (3.35)

(3.36)



где / \ф -  давление, при котором образуется кавитация. Данное значение 

можно принять равным давлению насыщенных паров жидкости.

Значение К , при котором образуется кавитация, обозначается как КЩ1 

и соответствует режиму зарождения кавитации. Режим исчезновения кавитации 

определяется значением, при котором образовавшаяся кавитация прекращается с 

повышением давления.

Исследования струи вязкой жидкости в работе [192] показали, что более 

эффективное дробление струи происходит при скоростях 8-10 м/с.

Полученные данные подтверждаются работой [191], в которой отмечается, 

что число срывов кавитационных каверн повышается более чем 

в 2 раза при изменении скорости с 4,3 до 8 м/с. Согласно тем же исследованиям, 

дальнейшее повышение скорости до 11,2 м/с приводит лишь к 47%-му росту 

числа срывов кавитационных каверн.
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3.6 Давление насыщенных паров

Давление насыщенного пара чистого вещества Ря является однозначной 

функцией температуры. Для ЛВЖ и некоторых ГЖ эмпирические зависимости 

давления пара от температуры находятся по справочной литературе.

Давление насыщенного пара чистого вещества можно определить по 

формуле Антуана (5.8)

1* р = л - ф 7 у  ( 3 ' 3 7 )

где Р -  давление насыщенного пара, кПа;

А, В, Са ~ константы формулы Антуана;

t -  температура, °С.

При отсутствии справочных данных констант формулы Антуана 

зависимость давления насыщенных паров от температуры возможно определить 

расчетным путем (корреляцией Миллера, определяющей связь давления с 

критической температурой Ткр, теплотой парообразования г



и температурой кипения вещества Гкип). Корреляция Миллера используется 

для диапазона низких давлений (от 1 до 200 кПа):
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lg Р = А ~  + Сг Т + С2 -Т2; (3.38)

где Р -  давление насыщенных паров, мм рт. ст.; 

Т -  расчетная температура, К.

А = 0,607
Т4 кр
Т.

' т  Лкип

ТV кр

2

1,448 • к
Т Ткр 1 кип

т ткип кр

+ 2,88081;

В = 0,980 •k -Т .кр

Q  =
-1,448 • к

С, =

ткр

0,607 •к
Т 2

кр

(3.39)

(3.40)

(3.41)

(3.42)

к  =
г

4 ,5 6 7  - Т к р 1 - Т х
Л0.38

V т
(3.43)

где тт -  теплота парообразования при температуре Т\, калл/моль.

Средняя погрешность формулы Миллера составляет 2,9 %. Давление 

насыщенных паров 1\\ найденное по корреляции Миллера, выражается 

в мм рт. ст. Чтобы перевести его в кПа, необходимо искомую величину умножить 

на 0,133.

Параметры моделируемой задачи: 

модель турбулентности -  k-s;



опорное давление -  0 Па.

Жидкостное течение определялось с учетом действия силы тяжести, вектор
Л

ускорения свободного падения направлен против оси Z(g  = 9,81 м/с ).

В данной задаче применялась модель двухфазного течения: 

жидкая фаза: продукт в жидком состоянии и реагент;

газовая фаза: продукт и реагент в парообразном виде. Продукт, реагент 

и смесь паров распределены во всем объеме, и их массовые доли связаны 

соотношением

^реаген т ^продукт ^ п а р  1? (3.44)

где р̂еагент -  масса реагента;

п̂родукт -  масса продукта; 

я?паР -  масса смеси паров.

В данной задаче учитывались следующие режимы: турбулентное течение; 

конвективный теплообмен; кавитационный массообмен.

Давление, при котором жидкость переходит в парообразную, принято за 

2480 Па.

Вход сырья за массовый расход продукта, равный 1,11 кг/с при температуре

20 °С.

Вход реагента за массовый расход реагента, равный 0,0022 кг/с при 

температуре 20 °С.

Выход при избыточном давлении 20000 Па.

Анализ результатов расчета.

На рисунке 3.11 приведено распределение давлений в плоскости камеры 

перемешивания. Красная область показывает избыточное давление, которое выше 

2000 Па, синяя область показывает избыточное давление, которое ниже 1000 Па. 

При выборе данной шкалы мы нацелились на то, что важно выявить зону 

образования кавитации и следует избежать перехода в газообразную фазу 

ациклических углеводородов (гексана и пентана), выбранных из-за имеющихся 

значений давления насыщенных паров 16 и 14 кПа соответственно.
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Рисунок 3 .11 - Распределение статического давления в продольной плоскости

камеры смешения
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Рисунок 3.12 -  Вектор скоростей жидкости в продольной плоскости камеры

смешения



На рисунке 3.12 представлен векторный срез абсолютной скорости 

движения жидкой фазы. Из сравнения рисунков 3.11 и 3.12 следует, что максимум 

кавитации возникает в области интенсивного вихреобразования 

у поверхности дефлектора.

Высокая степень перемешивания сырья и реагента характеризуется 

отсутствием в расчетной области высоких массовых долей сырья. Условно 

массовые доли сырья задавалось в диапазоне от 0,3 до 1. Согласно рисун

ку 3.13, распределение сырья по расчетной области, его массовая доля 

в области интенсивной кавитации превышает 0,3. За областью кавитации 

массовая доля сырья не превышает 0,3, следовательно, можно сделать вывод, что 

сырье и реагент достаточно равномерно распределены в расчетной области.

Из рисунка 3.14 приводятся зоны распределения паров сырья и реагента по 

расчетной области. Из рисунка видно, что кавитация образуется непосредственно 

вблизи дефлектора.
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Рисунок 3.13 -  Распределение сырья с массовой долей, превышающей 0,3
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Рисунок 3 .14 - Распределение паров сырья и реагента

Координата по оси двиения жидкости х, мм 
—И- Q—Зм3/ч -* -Q = 5 m3 4 — 7 м 3/ч

Рисунок 3 .15 - Зависимость скорости истечения жидкости от различных

расходных характеристик
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Координата по оси движения жисдости х, мм 

- * - Q = 3 m 3/4 — Q= 5 mj/>i — Q = 7 m 3/h  

Рисунок 3 .16 - Зависимость давления от различных расходных характеристик

Рисунок 3 .1 7 - Схема расположения контрольных сечений

Исходные данные

Давление, р 800 кг/м’

mprod 1,56 кг/с

Расход, Q 7 м3/ч

mreag 0,0031 кг/с

Угол раскрытия дефлектора 45°

Выходные данные

mout 0,868 кг/с
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Таблица 3 .1 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 10.38 9.33 5.87 2.07 0.78 1.17 2.90 4.29

Скорость, м/с 39.81 64.39 113.44 145.86 155.38 151.10 129.75 110.90

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм2 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р  800

mprod 0.67

Расход, Q 3

mreag 0,0013

Угол раскрытия дефлектора 

Выходные данные 

mout 0

Таблица 3.2 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 1.92 1.73 1.09 0.39 0.14 0.21 0.53 0.78

Скорость, м/с 17.14 27.66 48.75 62.62 66.76 65.00 55.77 47.55

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р 800 кг/м

mprod 1,56 кг/с

Расход, Q 7 м3/ч

mreag 0,0031 кг/с

Угол раскрытия дефлектора 45°

Выходные данные

mout 0,868 кг/с

кг/м3

кг/с

м3/ч

кг/с

45°

кг/с
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Таблица 3.3 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 10.38 9.33 5.87 2.07 0.78 1.17 2.90 4.29

Скорость, м/с 39.81 64.39 113.44 145.86 155.38 151.10 129.75 110.90

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм2 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р 800

mprod 1.11

Расход, Q 5

mreag 0.0022

Угол раскрытия дефлектора 

Выходные данные 

mout 0

Таблица 3.4 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 5.39 4.85 3.06 1.09 0.41 0.64 1.54 2.23

Скорость, м/с 26.78 44.89 79.35 103.99 111.44 108.17 90.36 51.74

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р 800 кг/м

mprod 1,56 кг/с

Расход, Q 7 м3/ч

mreag 0,0031 кг/с

Угол раскрытия дефлектора

оо(N

Выходные данные

mout 0,868 кг/с

кг/м3

кг/с

м3/ч

кг/с

45°

кг/с
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Таблица 3.5 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 10.57 9.52 6.07 2.26 0.81 1.00 2.55 4.45

Скорость, м/с 37.21 62.35 110.20 144.10 152.22 148.88 124.06 69.79

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм2 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р  800 кг/м3

mprod 0,67 кг/с

Расход, Q 3 м3/ч

mreag 0,0013 кг/с

Угол раскрытия дефлектора 20° 

Выходные данные

mout 0 кг/с

Таблица 3.6 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 2.04 2.04 2.04 1.90 1.70 1.68 1.58 1.63

Скорость, м/с 16.05 26.81 47.38 62.18 66.75 65.38 55.76 30.78

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р 800 кг/м

mprod 1,11 кг/с

Расход, Q 5 м3/ч

mreag 0,0022 кг/с

Угол раскрытия дефлектора

оо(Ч

Выходные данные

mout 0 кг/с
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Таблица 3.7 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 5.25 4.72 2.97 1.05 0.38 0.52 1.35 2.31

Скорость, м/с 26.56 44.42 78.49 102.86 110.18 107.86 91.65 51.11

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм2 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р  800

mprod 1,56

Расход, Q 1

mreag 0,0031

Угол раскрытия дефлектора 

Выходные данные 

mout 0,886

Таблица 3.8 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 10.40 9.35 5.89 2.09 0.81 1.29 2.93 3.73

Скорость, м/с 37.22 62.35 110.25 144.58 154.41 149.28 124.49 75.79

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р 800 кг/м

mprod 0,67 кг/с

Расход, Q 3 м3/ч

mreag 0,0013 кг/с

Угол раскрытия дефлектора

оою

Выходные данные

mout 0 кг/с

кг/м3

кг/с

м3/ч

кг/с

60°

кг/с
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Таблица 3.9 -  Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 1.92 1.73 1.09 0.39 0.15 0.23 0.53 0.68

Скорость, м/с 16.04 26.81 47.38 62.10 66.41 64.35 53.78 32.28

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм2 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р  800 кг/м3

mprod 1,11 кг/с

Расход, Q 5 м3/ч

mreag 0,0022 кг/с

Угол раскрытия дефлектора 60° 

Выходные данные

mout 0 кг/с

Таблица 3 .10 - Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8

Полное давление, МПа 5.26 4.73 2.98 1.05 0.40 0.63 1.45 1.87

Скорость, м/с 26.51 44.38 78.47 102.88 109.96 106.52 89.14 53.84

Координата х, мм 0 2 4 5 6 7 8 9

Площадь сопла/струи, мм 49.94 31.8 17.75 12.25 12.48 12.48 19.58 28.21

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0

Исходные данные:

Давление, р 800 кг/м

mprod 1,11 кг/с

Расход, Q 5 м3/ч

mreag 0,0022 кг/с

Угол раскрытия дефлектора

оою

Выходные данные

mout 0 кг/с
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Таблица 3 .11 - Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Полное давление, МПа 6.79 6.27 4.55 2.68 2.48 2.51 3.13 4.12 4.17

Скорость, м/с 28.58 45.97 80.06 98.31 98.13 96.21 88.64 75.19 76

Координата х, мм 0 2 4 5 5.1 5.2 5.5 6 6.5

Площадь сопла/струи, мм2 49.94 31.8 17.75 12.48 12.48 12.48 12.48 15.1 19.5

Диаметр сопла/струи, мм 8.0 6.4 4.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.4 5

800

5

Исходные данные: 

Давление, р  

mprod 

Расход, Q 

mreag

Угол раскрытия дефлектора

Выходные данные

mout 0

кг/м

0,67кг/с

м3/ч

0,0013 кг/с 

60°

кг/с

Таблица 3 .12 - Расчётные значения

№ сечения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Полное давление, МПа 5,32 4,80 3,07 1,17 0,82 1,14 1,84 2,93 3,56

Скорость, м/с 28,59 46,04 80,34 101,6 101,9 98,67 90,17 77,37 71,3

Координата х, мм 0 2 4 5 5,5 6 6,5 7 7,8

Площадь сопла/струи, мм2 49,94 31,8 17,75 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 19,5

Диаметр сопла/струи, мм 8,0 6,4 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5

Полученные в результате расчета данные показывают, что влияние 

расстояния от среза сопла до рассекателя на локальное падение давления 

оказывается сильнее, чем изменение напорных характеристик и угла раскрытия.

Так, при расстоянии L = 2 мм падение давления ниже требуемого 

не происходит, также местное сужение даёт чрезвычайное гидродинамическое 

сопротивление, что негативно сказывается на производительности аппарата.



При расстояниях L = 3,5 и 5 мм были получены оптимальные результаты 

для заданных характеристик.

Проверку данного предположения проводили на смесительном устройстве 

(с параметрами: L = 5 мм, угол раскрытия приняли 60°).
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Рисунок 3 .18 - Зависимость падения давления при различных углах раскрытия и

расходных характеристиках

Из полученных данных следует, что образование области кавитации 

происходит практически при всех рассмотренных расходных значениях. При 

наименьших расходных характеристиках длительность нахождения продукта 

в области пониженного давления была наибольшей, что обусловливается 

балансом между напором жидкости из сопла и гидростатическим давлением 

столба жидкости в приёмнике. Дальнейшее нагнетание, также как 

уменьшение напорных характеристик, приводило к чрезмерному увеличению 

гидродинамического сопротивления и к прекращению образования кавитации 

в результате недостаточного напора соответственно.
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Рисунок 3 .19 - Зависимость скорости истечения из сопла при различных углах

раскрытия и расходных характеристиках

Для определения влияния расстояния от среза сопла до рассекателя были 

выбраны два варианта расположения последнего:

L3-L1 -  2 мм, L3-L1 -  3,5 мм.

В базовом варианте L3-L1 -  5,5 мм. Схематичное изображение рассекателя 

представлено на рисунке 3.20.

Рисунок 3.20 -  Схематичное изображение исследуемого объекта



Полученные в результате расчета данные показывают, что влияние 

расстояния от среза сопла до рассекателя на локальное падение давления 

оказывается сильнее, чем изменение напорных характеристик и угла раскрытия.

Так, при расстоянии L = 2 мм падение давления ниже требуемого 

не происходит (рисунок 3.21). Также местное сужение вызывает значительное 

гидродинамическое сопротивление, что негативно сказывается на 

производительности аппарата.
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Рисунок 3.21 -  Зависимость падения давления от расстояния до рассекателя при

угле раскрытия 20°

При расстояниях L = 3,5 мм и L = 5 мм были получены оптимальные для 

заданных характеристик результаты. Дальнейшее увеличение расстояния 

нецелесообразно в виду выхода рассекателя за зону образования кавитации.

Проверку данного предположения проводили на смесительном устройстве 

(с параметрами: L = 5 мм, угол раскрытия а = 60°).

о 2 1 6 а ю
-*-qbL =2 -*-чЫ_=3,Ь -*■ q!S L-Ь.5



3.7 Разработка процесса по очистке нефти от сероводорода 

с применением кавитационно-вихревого абсорбера

Способ очистки нефти от сероводорода методом отдувки позволяет 

провести очистку исходной продукции от 100 до 1000 мг/л. Основным 

преимуществом этого процесса, в сравнении с другими, является его 

экономичность (рисунок 3.22). Основным недостатком применяемого способа 

очистки нефти от сероводорода методом отдувки является дороговизна 

оборудования и, как следствие, невысокий потенциал масштабируемости 

в случае наращивания производительности куста.
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Рисунок 3.22 -  Технологическая схема очистки нефти от сероводорода методом

отдувки

Исходная нефть, поступающая на узел первичной подготовки (поток I) 

после первой и второй ступени сепарации в сепараторах 1 и 2, направляется 

в резервуар-отстойник, где происходит первичное разделение на фракции нефти и 

воды. Вода выводится потоком II, отстоявшаяся нефть подогревается 

в паровом подогревателе 4 до температуры 20 -  60 °С, далее происходит процесс 

обессоливания и обезвоживания в 5, затем поток направляется в отдувочную 

колонну 6, заполненную различными насадками, например кольцами Рашига. В 

нижнюю часть колонны потоком III подаётся отдувочный газ, который вытесняет



из нефти агрессивные компоненты, после чего направляется на собственную 

очистку (поток IV) либо сбрасывается на факел дожига. Очищенная нефть 

освобождается от отдувочного газа в сепараторе 7 и потоком V покидает 

установку. В качестве отдувочного газа обычно применяют попутный 

углеводородный газ без его предварительной очистки от H2S.

Для улучшения процесса очистки нефти была предложена схема 

экстракционной очистки нефти с применением реагента ПСМ-1, представленная 

на рисунке 3.23. Схема отличается тем, что в ней колонна отдувки заменена на 

кавитационно-вихревой абсорбер, отсутствует сепаратор, для удаления 

отдувочных газов на вход кавитационно-вихревого аппарата подмешивается 

реагент.
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I i

Рисунок 3.23 -  Предлагаемая схема экстракционной очистки

С учетом результатов численного моделирования был выбран режим 

работы кавитационно-вихревого аппарата, при котором кавитация протекает 

в оптимальном режиме. Во время испытаний для замера интенсивности звуковых 

колебаний, образующихся во время кавитации, применялся пьезоэлектрический 

гидрофон. Исследования показали, что конструкция гидродинамического 

кавитатора с максимальной интенсивностью работает при производительности 

аппарата в 5 м'/ч (рисунок 3.24).
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----- Сигнал с гидрофона

Рисунок 3.24 -  Зависимость интенсивности звуковой волны с гидрофона

от напора при зазоре 5 мм

7

На Байтуганском месторождении ООО «Байтекс» с 04.05.12 г. были 

проведены промышленные испытания в следующем объёме: на образцах 

товарной нефти в лабораториях ООО «Байтекс» были проведены исследования по 

нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов, а также по определению этих 

компонентов в исходной нефти (Приложение 4).

В таблице 3.13 приведены данные по показателям качества в очищенной и 

неочищенной нефти.

Без применения кавитационно-вихревого смесителя содержание 

сероводорода в нефти снижается с 400 до 54 ppm. С применением же 

кавитационно-вихревого смесителя содержание сероводорода в нефти снижается 

с 487 до 7,3 ppm., что показывает эффективность до 25 %.

Согласно требованиям ГОСТ Р 51858-2002, в нефти вида 2 массовая доля 

сероводорода не должна превышать 0,0001 % (100 ppm).



На основании проведенного лабораторного испытания можно сделать 

следующее заключение: применение гидродинамического диспергатора позволяет 

повысить степень очистки нефти от сероводорода и уменьшить расход реагента. 

Таблица 3.13 -  Результаты опытно-промышленных испытаний, проведённых 

в ООО «Байтэкс»
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Точка

отбора

Содержание сернистых соединений, ppm 

Хроматографический метод анализа

H2S CH3SH C2H5SH Сумма

Товарная нефть 300,530 3,631 14,378 318,540

Товарная нефть + 

реагент «ПСМ-1»

30,75 1,61 3,55 35,91

Товарная нефть + 

реагент «ПСМ-1» 

с применением 

кавитационно

вихревого аппарата

7,3 1,1 1,87 10,27

3.8 Исследование основных характеристик при изменении шага 

шнека в кавитационно-вихревом абсорбере

Одним из основных параметров в закручивающих устройствах, шнеках, 

является его шаг. Изучение шага в различных видах шнека является важным 

[223].

С целью изучения влияния шага шнека, применяемого в кавитационно

вихревом абсорбере, на качество перемешивания рассматривали закручивающее 

шнековое устройство, монтированное в трубе диаметром 0,3 м, длина которого 

равна 0,75 м. Скорость потока поступающих модельных продуктов (керосин, 

вода) задавали равной 1,0-0,5; 2,0-1,0; 4,0-2,0 и 8,0-4,0 м/с соответственно. 

Изучали шнеки с шагом 0,18; 0,21; 0,24; 0,27; 0,3; 0,33; 0,36; 0,39; 0,42 и 0,45м.



Расчетная модель имеет следующий общий вид (рисунок 3.25).
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Рисунок 3.25 -  Общий вид расчетной модели

Оценку распределения концентраций модельных продуктов производили на 

расстоянии 0,2 м от шнекового устройства в поперечном сечении. Результаты, 

полученные в ходе исследований, приведены в таблице 3.14.

На рисунке 3.26 приведен график зависимости распределения концентрации 

продуктов от длины шага шнека перемешивающего устройства.

Из полученных кривых зависимостей (рисунок 3.26) видно, что качество 

перемешивания с увеличением шага на начальном этапе повышается, достигает 

своего максимума при значениях удельного шага от 0.9 до 1.1. Дальнейшее 

увеличение величины удельного шага приводит к ухудшению качества 

распределения продуктов. Очевидно, объяснить этот факт можно тем, что при 

уменьшении шага происходит увеличение скорости закрутки, в поле действия 

центробежных сил продукты отбрасываются к стенкам трубы и аппарат начинает 

работать как гидроциклон. При увеличении тттага, наоборот, скорость 

закручивания падает, что приводит к снижению интенсивности перемешивания.
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Таблица 3.14 -  Результаты исследования процесса смешения (модель)

Шаг шнека

h, м

Удельный шаг,

h/D

Распределение концентраций, а • 10', при 

начальных скоростях перемешиваемых продуктов,

м/с

1,0; 0,5 2,0; 1,0 4,0; 2,0

0,18 0,6 1,460 2,811 2,503

0,21 0,7 1,433 2,635 2,047

0,24 0,8 1,327 1,837 1,861

0,27 0,9 1,081 1,627 1,291

0,30 1 0,757 1,024 0,829

0,33 1Д 0,916 0,668 0,591

0,36 1,2 2,050 1,086 1,032

0,39 1,3 2,872 1,575 1,532

0,420 1,4 5,430 3,407 3,421

450 1,5 7,363 5,106 5,237

удельный шаг, №□
* 1 , 0 - 0 , 5 * 2 , 0 - 1 , 0 д 4 ,0-2,0

Рисунок 3.26 -  График зависимости распределения концентраций от величины 

шага шнека, отнесенного к диаметру трубы (h/D)



Изучение сопротивления, определяемого перепадом давления до и после 

закручивающего устройства в зависимости от длины шага, проводили 

в лабораторных условиях на шнеке диаметром 300 мм, который имел постоянную 

длину (500 мм). Скорость смешиваемых потоков модельной смеси керосин-вода 

на ее входе составляла: 1,0 и 0,5; 2,0 и 1,0; 3,0 и 1,5 м/с,

средние значения которых 0,83, 1,66 и 2,49 м/с соответственно.

На рисунке 3.27 приведен построенный по данным таблицы 3.15 график 

зависимости изменения перепада давления от длины шага, отнесенного 

к диаметру шнека при изменении начальных скоростей.

Построенные графические зависимости с достаточной достоверностью 

можно описать степенной зависимостью

(  и х 2’12
Ap = 3 ,92-^04| - J  , (3.45)

где Ар -  перепад давления шнека, кПа;

Vcp -  средняя скорость потока шнека, м/с; 

h -  шаг шнека, м;

D -  диаметр трубы шнека, м.
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Таблица 3.15 -  Сопротивление шнека определенной длины

Шаг

шнека,

мм

Удель

ный

шаг

Средняя скорость 

потока 0,83 м/с

Средняя скорость 

потока 1,66 м/с

Средняя скорость 

потока 2,49 м/с

Сила

сопро

тивления,

Н

Перепад 

давления, 

Ар, кПа

Сила

сопро

тивления,

Н

Перепад 

давления, 

Ар, кПа

Сила

сопро

тивления,

Н

Перепад 

давления, 

Ар, кПа

150 0,5 1266,72 17,920 5300,61 74,988 11937,80 168,885

180 0,6 742,167 10,500 3182,88 45,029 7348,75 103,964

210 0,7 497,55 7,039 2103,70 29,761 4858,69 68,736

240 0,8 349,076 4,938 1496,62 21,173 3474,44 49,153

270 0,9 253,398 3,585 1064,61 15,061 2460,34 34,807

300 1 184,501 2,610 782,23 11,066 1770,85 25,052

330 U 145,465 2,058 614,39 8,692 1417,33 20,051

360 1,2 114,802 1,624 500,60 7,082 1132,51 16,022
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VflenbHbm шаг, h/D
* 1.0-0.5 ■ 2,0-1,0 л 3,0-1,5

Рисунок 3.27 -  График зависимости изменения сопротивления Ар, кПа, 

от шага, отнесенного к диаметру шнека (h/D)

Среднюю скорость для двухкомпонентных смесей рассчитывали по закону 

сохранения импульса:

где Кк|, Ук2 -  начальные скорости потока смеси, м/с; 

р к ь  Рк2 -  плотность компонентов смеси, кг/м ;

‘S'ki, S& Srp-  площадь сечений входных патрубков и трубы, м .

3.9 Исследование изменения распределения концентрации после

кавитационно-вихревого абсорбера с постоянным шагом

Рассмотрим состояние качества смешения компонентов модельной смеси в 

трубе в зависимости от расстояния до шнека и построим график зависимости 

среднего распределения компонентов от расстояния до шнека.

В качестве экспериментальной расчетной модели выбираем трубу длиной 

1,5 м и диаметром 0,3 м со шнеком в 2,5 витка с шагом, равным 180



и 240 мм. Смеси продуктов (керосин и вода) подаются в трубу при различных 

скоростях через сопло с одинаковыми проходными сечениями.
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Рисунок 3.28 -  Схема модели перемешивания смеси с двумя компонентами

в объеме шнека

Данные были получены с использованием компьютерного программного 

комплекса FlowVision 2.3 для моделирования гидромеханических процессов. 

Значения расчета для шнека с шагом 180 мм (0,6 D) приведены в таблице 3.16, 

а для 240 мм (0,8 D) в таблице 3.17.

По данным таблиц 3.16 и 3.17 построим графики зависимости среднего 

распределения компонентов смеси от расстояния до шнека (рисунок 3.29, а, б).

Таблица 3.16 -  Зависимость среднего распределения компонентов смеси от

расстояния до шнека с шагом 180 мм

Расстояние 
до шнека

L, м

Интенсивность
перемешивания,

L/D

"2
Распределение компонентов, а • 10 при 

начальных скоростях (керосин; вода), м/с
1,0; 0,5 2,0; 1,0 3,0; 1,5

0 0,667 8,583 8,850 8,848
од 0,545 7,095 6,292 6,522
0,2 0,462 5,330 4,886 5,159
0,3 0,400 3,450 3,945 4,260
0,4 0,353 2,038 3,135 3,450
0,5 0,316 1,185 2,313 2,561
0,6 0,286 0,678 1,791 1,905



Таблица 3.17 -  Зависимость среднего распределения компонентов смеси от 

расстояния до шнека с шагом 240 мм
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Расстояние 

до шнека

L, м

Интенсивность 

перемешивания, LID

"2
Распределение компонентов, а • 10 при 

начальных скоростях (керосин; вода), м/с

1,0; 0,5 1,5; 0,75 2,0; 1,0

0 0,500 4,332 4,683 4,719

ОД 0,429 2,237 2,557 2,640

0,2 0,375 1,806 1,971 2,033

0,3 0,333 1,340 1,457 1,545

0,4 0,300 0,941 1,045 1,144

0,5 0,273 0,731 0,782 0,860

0,6 0,250 0,636 0,658 0,721

а б

0.01 

0.009 , 

0,008
&
» 0 .007

S . о.оое Р5̂ 0,005
Ом
g  0.004 
О 
а . и«= 0.003

0,001

0,005

Г у\ ь

ч
ь ге

%

к 0,003 
Xо
'З

<
х  0,0025
О
X

V\Ч S 0,002
UQ.
О)

у - V .

С 0 0015
Я? =0.9834 g.

У < 0.001
Д- =0.9713

> 0.0005 R- =0.9614
0 0 5 15 г 2.6 °

Л

\ \

\ \

\

у

" У
N

V Я‘ =0.957, 
1 Я? =0,941,
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растояние д о  шнека отнесенное к диаметру 

—0 — 1.0-0.5 —Ш —  2,0-1,0 —А—3,0-1,5

0 0.5 1 1.5 2  2.5
растояние до шнека отнесенное к диаметру

—о— 1 0-0,5 1,5-0,75 —Si—2,0-1.0

а -  180: 6 -2 4 0

Рисунок 3.29 -  Зависимости распределения компонентов смеси от расстояния до 

шнека при разных скоростях потока смешиваемых веществ: 

шнек размером в 2,5 витка и шагом, мм



Из полученных графиков (рисунок 3.30) наибольшее увеличение 

диспергирования компонентов происходит после шнека на удалении (0,6-1,0) D, 

причем эта закономерность повторилась независимо от входных скоростей. 

Полученная повторяемость результатов объясняется нестационарностью течения 

потока жидкости, которая возникает при изменении интенсивности закрутки 

потока, причем наиболее резкое изменение происходит непосредственно за 
закручивающим устройством.

3.10 Определение основных характеристик шнека при разном

количестве витков шнека

В данном разделе приведены результаты исследования изменения качества 

перемешивания модельной смеси в зависимости от количества витков шнека с 

постоянным. Для расчетной модели была взята труба диаметром 

300 мм со шнеком (с переменным числом витков), в которую поступает смесь 

керосина и воды со скоростями 1 и 0,5 м/с соответственно. Число витков по ходу 

исследования менялась от 1 до 3, с длиной шага 180 и 240 мм (0,6 D 

и 0,8 D).
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Таблица 3.18 -  Величины изменения сопротивления шнека от количества витков 

при шаге 0,6 D и 0,8 D

Количество витков
Потери давления, Ар, кПа

шаг 0,6D шаг 0,8D
1,0 6,380 3,228
1,25 7,368 3,723
1,5 7,881 3,955
1,75 8,589 4,377
2,0 9,342 4,785

2,25 9,656 4,987
2,5 10,075 5,259

2,75 10,600 5,407

3,0 11,004 5,674



По данным таблицы 3.18 построен график изменения сопротивления 

(перепада давления) от числа витков шнека с шагом 0,6D и 0,8D (рисунок 3.30).

Из графиков видно, что основное сопротивление потоку создается на 

первых витках шнека Это говорит о том, что на этом участке шнека потоку смеси 

придается закрученное движение, а в дальнейшем поток движется по инерции.

В таблице 3.19 приведены результаты исследования распределения 

компонентов в потоке смеси на расстоянии 0,20 м от шнека согласно результатам, 

полученным ранее. На этом расстоянии наблюдается наилучшее смешение 

компонентов смеси.
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число витков шнека 
♦ 180 мм а 2 4 0 мм

Рисунок 3.30 -  Влияние числа витков шнека на сопротивление шнека

при шаге 0,6D и 0,8D
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Таблица 3.19 -  Величина изменения распределения компонентов смеси от числа

витков шнека при шаге 0.6D и 0.8D

Коли
чество
витков

Шаг 0.6D Шаг 0.8 D
Распределение 
компонентов, а 

• 103

Интенсивность
перемеши

вания

Распределение 
компонентов, а 

• 103

Интенсивность
перемеши

вания
1,0 6,212 0,789 6,223 0,682

1,25 6,389 0,706 5,685 0,600

1,5 6,366 0,638 5,528 0,536
1,75 5,912 0,583 3,594 0,484
2,0 4,253 0,536 3,000 0,441
2,25 3,919 0,496 2,297 0,405
2,5 4,388 0,462 2,011 0,375
2,75 3,816 0,432 2,107 0,349
3,0 2,910 0,405 1,718 0,326

По данным таблицы 3.19 построен график изменения перепада давления от 

числа витков шнека с шагом 0.6D и 0.8D на расстоянии 200 мм (0,667D) (рисунок 

3.31).

ч и с л о  витков

♦ 1 8 0  м м  л. 2 4 0  м м

Рисунок 3.31 -  Изменение распределения компонентов от числа витков шнека по

направлению движения



Полученные данные показывают, что после 1,5-2,0 шагов шнека 

происходит резкое увеличение эффективности перемешивания на 38,4 и 58 % при 

шаге 0,6D и 0,8D соответственно.

3.11 Разработка прямоточного шнека-смесителя с аксиальным

закручивающим витком

Результаты проведенных исследований использовались для разработки 

конструкции перемешивающих устройств, в основу которых заложено 

закручивание потока в жидкости [205,206,238].

3.11.1 Применение в смесителях шнека с переменным шагом

В закручивающихся устройствах, шнеках, как было рассмотрено выше, 

более эффективно используются начальные витки устройства, но наблюдаются 

высокие (по сравнению с остальным шнеком) падения давления, которые 

обусловливают большое гидродинамическое сопротивление. Поэтому 

в качестве модели для последующих исследований было рассмотрено 

закручивающееся устройство с изменяющейся длиной шага -  от большей 

к меньшей. Эта конструкция позволяет понизить перепад интенсивности закрутки 

потока, возникающий на входе в устройство за счет уменьшения 

в шнеке сопротивления начального участка. Качественного смешения, которое 

характеризуется дисперсностью концентраций в аппарате движущихся 

перпендикулярно оси, можно добиться за счет нестационарного проведения 

процесса.

Для изучения основных характеристик закручивающихся устройств 

переменного сечения были рассмотрены устройства длиной 720 мм (1/D = 2,4) с 

тремя витками, с шагом, равный 240 мм, которые обеспечивают постоянную 

интенсивность. Шнек с выбранными параметрами соответствует отношению 

длины шага на входе к длине шага на выходе и равно h„,d4/hK0U = 1,0. На рисунке 

3.32 показана расчетная модель с изменением длины шага закрутки.

135



136

а

а ~ н̂ач = к̂он =240 мм (//нач/̂ кон = 1,0); б -  /?нач = 315 мм, hK0H = 165мм

(̂ нач/Ькоп ~ 1,91)

Рисунок 3.32 -  Модель смесителя с изменением длины шага 

(заполнение выполнено по концентрации):

Распределение компонентов смеси оценивали в плоскости, 

перпендикулярной оси устройства, на равном расстоянии от смешивающего 

устройства 0,2 м (0,67 D). Общую длину смесительного участка (длина шнека) 

приняли равной 0,94 м, в связи с этим интенсивность смешения всех 

рассматриваемых моделей будет равна значению 0,319.

Полученные в результате расчетов данные представлены в таблицах 3.20 и

По результатам полученных данных были построены графики по качества 

смешения и энергетических потерь шнеков с переменным шагом (рисунок 3.33 а,

Для оценки параметра изменения характеристик перемешивающего 

устройства от отношения значений hUii4/hK(m построены кривые изменения качества 

смешения и потерь энергии, отнесенных к показателям шнека hmJ h KOu (рисунок 

3.34).



Таблица 3.20 -  Качественные показатели смешения шнеков с изменением длины 

шага при разных скоростях таких компонентов, как керосин : вода, м/с
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Началь

ный

шаг

/?нач, М

Конечный

шаг

/?кон, М

h  / h  /*нач/ /*кон

Распределение 

концентраций, 

о ■ 1 0 3

Качество смешения 

по отношению 

к закручиваемому 

устройству 

с постоянным шагом

° нач ~ a i 400 , %  
а нач

1 ,0 - 0 ,5 2 ,0 - 1 ,0 4 ,0 - 2 ,0 1 ,0 - 0 ,5 2 ,0 - 1 ,0 4 ,0 - 2 ,0

0 ,2 4 0 0 ,2 4 0 1 ,0 0 0 1 ,7 1 8 1 ,8 8 4 2 ,2 3 4 0 0 0

0 ,2 7 0 0 ,2 1 0 1 ,2 8 6 1 ,1 1 0 1 ,2 1 5 1 ,5 4 1 3 5 ,4 0 3 5 ,5 1 3 1 ,0 2

0 ,2 8 5 0 ,1 9 5 1 ,4 6 2 0 ,6 0 1 0 ,7 1 5 0 ,9 3 1 6 5 ,0 5 6 2 ,0 4 5 8 ,3 1

0 ,3 0 0 0 ,1 8 0 1 ,6 6 7 0 ,3 5 0 0 ,4 2 2 0 ,4 7 6 7 9 ,6 3 7 7 ,6 2 7 8 ,6 9

0 ,3 1 5 0 ,1 6 5 1 ,9 0 9 0 ,1 8 5 0 ,2 0 0 0 ,2 2 5 8 9 ,2 3 8 9 ,3 7 8 9 ,9 2

0 ,3 3 0 0 ,1 5 0 2 ,2 0 0 0 ,0 8 0 0 ,0 8 2 0 ,0 9 5 9 5 ,3 4 9 5 ,6 5 9 5 ,7 6

0 ,3 4 0 0 ,1 4 0 2 ,4 2 9 0 ,0 7 8 0 ,0 7 9 0 ,0 9 1 9 5 ,4 6 9 5 ,8 1 9 5 ,9 3

Таблица 3.21 -  Энергетические потери шнеков с переменным шагом

Начальный

шаг

/?нач, М

Конечный

шаг

/?кон, М

Отношение 

начального 

шага 

к конечному

/?нач//^нон

Потери давления, 

Ар, кПа

Перепад 

давлений по отношению 

к шнеку при постоянном 

шаге

Ар‘ ~ АРнач ■ 100 , % 
АР нт

1 ,0 - 0 ,5 2 ,0 - 1 ,0 4 ,0 - 2 ,0 1 ,0 - 0 ,5 2 ,0 - 1 ,0 4 ,0 - 2 ,0

0 ,2 4 0 0 ,2 4 0 1 ,0 0 0 5 ,6 7 4 2 3 ,9 6 9 7 ,4 9 0 0 0

0 ,2 7 0 0 ,2 1 0 1 ,2 8 6 5 ,8 1 7 2 4 ,5 4 1 0 2 ,4 2 ,5 2 2 ,4 2 5 ,0 0

0 ,2 8 5 0 ,1 9 5 1 ,4 6 2 6 ,0 5 1 2 5 ,9 1 1 0 9 ,9 6 ,6 4 8 ,1 2 1 2 ,7 5

0 ,3 0 0 0 ,1 8 0 1 ,6 6 7 6 ,4 7 3 2 7 ,6 3 1 1 2 ,4 1 4 ,0 8 1 5 ,2 9 1 5 ,2 5

0 ,3 1 5 0 ,1 6 5 1 ,9 0 9 6 ,4 5 1 2 9 ,5 4 1 2 1 ,0 1 3 ,7 0 2 3 ,2 7 2 4 ,1 4

0 ,3 3 0 0 ,1 5 0 2 ,2 0 0 7 ,3 4 2 3 1 ,4 2 1 2 7 ,3 2 9 ,3 8 3 1 ,1 1 3 0 ,5 4

0 ,3 4 0 0 ,1 4 0 2 ,4 2 9 7 ,8 9 5 3 3 ,2 5 1 3 4 ,4 3 9 ,1 4 3 8 ,7 5 3 7 ,8 6
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3 1 0 0  

i  80

603
9  40 
с0
1  20

.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2 2  2 4  2.6
отношение начального шага к конечно^

♦ 1,0-0,5 О2.0-1.0 д 4,0-2,0

1,0 1,2 1.4 1,6 1.8 2,0 22 2*
отношение начального шага к конечному

♦ 1,0-0,5 #2,0-1,0 Д4.0-2.0

а -  дисперсия концентраций; б -  потери энергии в смесителе 

Рисунок 3.33 -  Зависимость параметров смесительного устройства 

от отношения hW4!hmn и от изменения шага

отнош ение начал ьного  шага к  конечному
♦  псгтери энергии  □ качество см еш ен и я

Рисунок 3.34 -  Кривые изменения качества смешения и потерь энергии, 

отнесенные к показателям шнека hu.d4lhmu



Как видно из построенных графиков, при увеличении отношения для шнека 

длины шага на входе к шагу на выходе с плавным его изменением происходит 

увеличение качества смешения, но с незначительным повышением потери 

давления. В ходе исследования шнек с отношением hUiJ h Kim = 1,9-2,2, с качеством 

смешения 98 % и ростом потерь энергии не более 30 % показал себя оптимальной 

конструкцией устройства.

3.11.2 Исследования работы нескольких шнеков на одной оси

в смесительном устройстве

В связи со сложностями изготовления смесительных устройств 

с шнеками измененной длиной шага и для упрощения конструкции были 

рассмотрены шнеки с неизменным шагом, установленные последовательно на 

оси. Данная конструкция смесителя дает возможность ступенчато изменять 

скорость закрутки потока, которая обеспечивает необходимое качество смешения 

при низких потерях энергии.

Исследования предложенного устройства проводили на смесителе, который 

состоит из двух шнеков, первый шнек имеет 1,5 витка (данное количество витков 

минимально для закручивания потока) с неизменной длиной шага 0,24 м (0,8D). 

Следующий шнек модели имеет один виток с шагом, равным 0,15; 0,18; 0,21 и 

0,24 м, т.е. отнесется к длине шага первого шнека, равного 1; 1,14; 1,33; 1,6. 

Промежуточное расстояние между закручивающими устройствами в модели 

приняли равным 0,1 м (0,33D), так как при данном расстоянии установлено 

повышение качества смешения после шнека. Компоненты (вода и керосин) на 

смешение подаются через патрубки

с равными проходными сечениями при скоростях 0,5 и 1 м/с соответственно.

В исследовании были рассмотрены конструкции с использованием шнеков с 

разными направлениями закрутки с одинаковым и разным направлениями 

(рисунок 3.35).
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а

направление закрутки потока: а -  одинаковое; б -  разное

Рисунок 3.35 -  Модель устройства с двумя шнеками, находящимися 

на одной оси при h\ = 0,24 м, h2 = 0,15 м; /zi//z2 =1,6

Оценку распределения компонентов проводили в сечении, расположенном 

перпендикулярно оси смесителя на расстоянии 0,2 м (0,67 D) от шнека.

Результаты сведены в таблицу 3.22.

Таблица 3.22 -  Качество перемешивания шнеков находящихся на общей оси

Длина шага 

1-го 

и 2-го,м

Отношения длин 

шагов 

1-го 

и 2-го тттнеков

h\lh2

-5
Дисперсия концентраций, а • 10

Интенсивность

смешения

Направление 

вращения -  

одинаковое

Направление 

вращения -  

разное

0,24; 0,24 1,0 0,979 0,086 2,767

0,24; 0,21 1,143 0,639 0,087 2,867

0,24; 0,18 1,333 0,482 0,049 2,967

0,24; 0,15 1,6 0,173 0,018 3,067



По данным таблицы 3.22 построены кривые зависимости качества 

перемешивания от отношения h\/h2 (рисунок 3.36).

1.4 

1.2

1.0 

§  08  

ь 0.6 

0.4 

02

0,0
0.8 1 1,2 1.4 16 1,8отношение длины нага первого шнека ко второму

* одинаковое д разное

Рисунок 3.36 -  Зависимость качества перемешивания от отношения h\lh2 

при различном направлении вращения

В таблице 3.23 приведены значения перепадов давления для двух шнеков, 

расположенных на одной оси.

141

Таблица 3.23 -  Потери давления перемешивающего устройства из двух шнеков

Длина шага 

1-го 

и 2-го шага, м

Отношения 

длин шагов 

1-го 

и 2-го шнеков

h\/h2

Потери давления Ар, кПа

Прирост

сопротивления,

%

Направление 

вращения -  

одинаковое

Направление 

вращения -  

разное

240; 240 1,0 5,423 9,148 68,70

240; 210 1,143 6,159 10,508 70,62

240;180 1,333 7,456 12,412 66,47

240;150 1,6 9,716 15,192 56,37
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По данным таблицы 3.23 построены кривые зависимости потери давления 

перемешивающего устройства из двух шнеков.

16

ж 14
го
с

Q .
12

<
10

§
Z
а» 8

=га
Ч 6
S
а .
о 4

с
2

0

=0.95 S3

R- =0.9932

0.6 1 1,2 1,4 1,6
отнош ение длины  ш ага первого ш нека ко второму

♦ одинаковое □ разное

1,8

Рисунок 3.37 -  Зависимости потери давления перемешивающего устройства

из двух шнеков

Изменяющееся направление потока с использованием в качестве смесителя 

двух шнеков, расположенных на одной оси с разной закруткой, приводит к 

возрастанию сопротивления по сравнению с шнеками без изменения вращения на 

60-70 %, что в свою очередь, позволило повысить качество смешения (увеличить 

распределение компонентов) в 6-10 раз при постоянном режиме перемешивания.

Необходимо отметить, что использование последовательных шнеков при 

одинаковой их длине повышает качество перемешивания примерно на 75 % 

по сравнению с одинарным шнеком.

3.11.3 Исследование перфорированных шнеков

Одним из направлений повышения интенсификации процессов, 

проводимых с применением прямоточных аппаратов, является применение



перфорированных шнеков, что позволяет организовать дополнительное 

перекрестное движения потоков с меньшим сопротивлением.

Проведены исследования эффективности перемешивания в перфориро

ванном шнеке с различными характеристиками прямоточных смесителей 

с разной удельной площадью отверстий. В качестве базовой модели использована 

конструкция с одним шнеком с тремя витками и шагом 0,24 м (0,8D). Данная 

конструкция (рисунок 3.38) имеет 10 отверстий на каждом витке диаметром 0,22 

м. Выбирались отверстия диаметрами 20, 30, 40 мм, которые меняли удельную 

площадь отверстий:
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У ;от в
5 , ,=  Z ^ L =  _ i = L_ -------5 ( 3_4 7 )

$тр D

где Sj отв -  площадь проекции /-го перфорированного отверстия на поверхность, 

перпендикулярную оси трубы, м2;

Srp -  площадь проходного сечения трубы, м:; 

п0ТВ -  количество отверстий;

dj отв -  диаметр проекции /-го перфорированного отверстия на поверхность, 

перпендикулярную оси трубы, м;

D -  диаметр трубы, м.

Рисунок 3.38 -  Модель смесителя с перфорированным тттнеком

Полученные результаты математического моделирования процесса 

приведены в таблице 3.24.



Таблица 3.24 -  Результаты математического моделирования процесса смешения с 

перфорированным шнеком (керосин, вода, м/с)
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Диаметр,

мм

Удельная площадь 

отверстий,

9 /9°отв; °тр

Распределение
п

компонентов, а • 10

Потери энергии, 

Ар, кПа

1,0; 0,5 2,0; 1,0
4,0;

2,0

1,0;

0,5

2,0;

1,0

4,0;

2,0

0 0 1,718 1,884 2,234 5,674 23,961 97,491

20 0,011 1,015 1,156 1,443 4,884 20,347 82,317

30 0,025 0,170 0,313 0,483 3,809 15,823 65,480

40 0,044 1,400 1,314 1,429 2,841 11,876 48,037

По данным таблицы 3.24 построены кривые зависимости качества 

перемешивания (рисунок 3.39) и потерь давления (рисунок 3.40) от площади 

отверстий.
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Рисунок 3.39 -  Зависимости распределения компонентов от площади отверстий в

перфорированном шнеке
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удельная площ адь отверстий
♦  1.0-0,5 А 2,0-1,0 о4,0-2,0

Рисунок 3.40 -  Зависимость потерь давления смесителя с перфорированным 

шнеком от удельной площади отверстий

Исследования в процессах перемешивания с применением закручивающего 

устройства с перфорацией (перфорированный шнек) показали, что потеря 

давления снижается с увеличением диаметров отверстий.

Можно сделать вывод, что оптимальной площадью отверстий является S' ~

0,025, при которой достигается максимальный эффект перемешивания.

Проведенные исследования различных форм и характеристик шнеков 

показали, что для кавитационно-вихревых абсорберов рекомендуется 

использовать перфорированные шнеки с плавным увеличением шага.

Кавитационно-вихревой абсорбер со шнеком прошел опытно

промышленные испытания на процессе очистки кислых газов высокого давления

22 атм с поглотителем ПСМ-1 в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка». 

Результаты экспериментов приведены в таблице 3.25.

Анализ газа проводили на газовом хроматографе типа «Кристалл-2000М» с 

пламенно-фотометрическим детектором по ГОСТ Р 50802-96 «Метод 

определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов».

Таблица 3.25 -  Результаты опытно-промышленных испытаний поглотителя
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Проба n 2 Ci с2 С3 со 2 H2S

Исходный 

газ из СК-2

0,76 0,17 0,01 0,96 59,16 39,65

После

очистки

1,49 0,56 0,04 0,83 96,83 0,25

Исходный 

газ из СК-1

1 0,11 0,04 0,13 0,94 97,78

После

очистки

2Д 2,75 0,65 3,23 91,13 0,14

Примененная комплексная очистка кавитационно-вихревого абсорбера со 

шнеком и поглотителя показала высокую степень очистки газов от H2S 

и меркаптанов и инертность по отношению к углекислому газу (Приложение 3).

3.12 Разработка процесса очистки попутного нефтяного газа 

при низких давлениях с использованием 

кавитационно-вихревого абсорбера

На основе проведенных исследований дробления капельной жидкости 

в потоке газа, а также процесса смешения в условиях прямотока была разработана 

конструкция массообменного аппарата для абсорбционной очистки газа при 

низких давлениях[207, 208, 229, 230, 236].

Разработанное устройство очистки газов (рисунок 3.40) включает 

цилиндрический корпус, в котором расположены камера предварительного 

смешения, смесительное устройство, конструкция которого представляет собой 

перегородки, расположенные последовательно в виде секций, устройство для 

подачи абсорбента[237]. Универсальность конструкции заключается в 

совмещении в каждой секции двух зон: кавитационно-вихревого распыливания Б  

и барботажа^ (рисунок 3.41).
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/1 -  барботажную; /У -  кавитационно-вихревого распыливания 

Рисунок 3.41 -  Разделение внутреннего пространства секции на две зоны:

Зона распыливания содержит в своем объеме устройство для 

диспергирования абсорбента, действие которого направлено на расширение 

факела распыла, достигаемое за счет придания каплям жидкости на выходе 

тангенциальную составляющую скорости посредством применении вихревых 

эффектов. Барботажная камера состоит из двух перегородок сливной 

и барботажной, первая выполнена с сегментным вырезом верхней части, 

а вторая, с целью увеличения поверхности контакта и получения 

мелкодисперсного состава, -  перфорированной.
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Рисунок 3.42 -  Общий вид аппарата



Предлагаемое устройство для очистки газов работает следующим образом.

Очищаемый газ через патрубок 2 подается тангенциально в камеру 

предварительного смешения, где взаимодействует с жидким поглотителем, 

который поступает в корпус аппарата через устройства для диспергирования 1. 

Далее закрученная газожидкостная смесь поступает в смесительное устройство, 

выполненное в виде перегородок 4 и 3, расположенных последовательно в виде 

секций. Очищаемый газ при прохождении каждой секции поступает 

в сепарационное устройство 7, после которого выводится через патрубок 5. Смесь 

насыщенного абсорбента выводится из аппарата через патрубок 6 

и поступает на рецикл.

Главными факторами, определяющими эффективность аппарата, являются 

производительность единицы объема, т.е. интенсивность его работы, и удельный 

расход энергии на перемещение жидкости и газа и на создание межфазной 

поверхности. Затрата энергии зависит, в первую очередь, от гидравлического 

сопротивления аппарата, т. е. от его конструкции и гидродинамического режима. 

Последний наряду с физико-химическим режимом определяет и интенсивность 

процесса взаимодействия фаз. Другими средствами интенсификации являются 

уменьшение диффузионных или термических сопротивлений у границы раздела 

фаз и непрерывное обновление контакта фаз.

Очевидно, что наибольшая интенсификация процесса может быть 

достигнута с помощью приема, который обеспечивает одновременное проявление 

всех перечисленных факторов. Таким приемом является значительная 

турбулизация газожидкостной системы [197, 198]. Повышение турбулентности 

двухфазного потока вызывает непрерывное проникновение вихрей каждой фазы 

через границу их раздела, т. е. ведет к ее расширению. Следствием непрерывного 

обновления является уменьшение среднего «возраста» поверхности. Кроме того, 

повышение турбулентности приводит к возрастанию вихревого обмена и, в 

частности, переноса массы или тепла к границе раздела фаз, в результате чего 

уменьшаются эффективные величины диффузионных сопротивлений, которые 

становятся тем меньше, чем сильнее турбулентный обмен.
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Нами проводился анализ и сравнение существующих конструкций 

аппаратов для проведения аналогичных процессов. В промышленности для 

тонкой абсорбционной очистки газов до 98 % преимущественно применяются 

вертикальные колонные аппараты тарельчатого или насадочного типа, имеющие 

большие габариты и сложную технологическую обвязку [219]. В данной работе 

проводился сравнительный расчет габаритов разрабатываемого устройства и 

тарельчатого абсорбера, предназначенных для очистки попутного нефтяного газа,
-5

расход которого составляет 10000 м /ч при давлении 0,5 МПа. По полученным 

данным сделан вывод, что при одинаковой нагрузке по газу колонный аппарат 

имеет высоту 16 м и диаметр 1,8 м, а горизонтальный прямоточный абсорбер 

длину 6 м и диаметр 0,8 м.

Преимуществом разрабатываемого устройства являются: 1) горизонтальное 

расположение, обеспечивающее простоту эксплуатации и монтажа;

2) более качественная очистка газа, достигаемая универсальностью конструкции;

3) значительно меньшие габариты и металлоемкость по сравнению с абсорберами 

колонного типа, расположенными вертикально; 4) отсутствие мертвой зоны, 

достигнутое посредством установки в парогазовом пространстве распыливающих 

форсунок; 5) значительно меньшие капиталовложения, затрачиваемые на 

производство и эксплуатацию, обусловленные сравнительно небольшими 

габаритами.

На объекте ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»-ГКС «Маговская» был применен 

комплекс, представляющий собой кавитационно-вихревой абсорбер 

горизонтального типа, в который подается реагент ПСМ-1 для очистки попутного 

нефтяного газа низкого давления по схеме (рисунок 3.43) [209].
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Рисунок 3.43 -  Принципиальная схема подключения КВА 

к системе очистки газа

Таблица 3.26 -  Результаты опытно-промышленных испытаний процесса очистки 

попутного газа от сероводорода на ГКС «Маговская»

ГКС «Маговская» 
(после концевого 

сепаратора)

Среднее значение параметров по двум параллельным
пробам

H2S, г/м3 H2S, %
Меркаптановая 

сера, г/м3

Исходный газ 9,24 0,647 0,014

После очистки 0,0005 0,00004 <0,002

Расчеты промышленного образца кавитационно-вихревого абсорбера были 

проведены с использованием разработанной методики.

Согласно данным таблицы 3.26, применение кавитационно-вихревого 

абсорбера позволяет провести очистку попутного нефтяного газа до норм 

требований к бытовому газу -  в исходном газе содержание сероводорода 

составляло 9,24 после очистки 0,0005. В приложениях 5,6 представлены паспорта 

качества исходного и очищенного газов.



Установка прошла успешные опытно-промышленные испытания 

в процессах очистки попутных нефтяных газов от сероводорода. Насыщенный 

сероводородом поглотитель можно использовать как биоцид для подавления 

жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий в процессах добычи 

нефти [233,239]. В таблице 3.27 представлены результаты эффективности работы 

бактерицида.
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Таблица 3.27 -  Защитный эффект ингибитора коррозии -  бактерицида (реагент 

ПСМ-1 + H 2S)

Показатель
Защитный эффект ингибитора коррозии -  

бактерицида (реагент ПСМ-1 + H2S)

Содержание биоцида
-5

в пробе, мг/дм
25 50 75 100 150 200

Защитный эффект, 
(скорость замедления 
роста бактерий), %

42 61 71 81 85 95

Выводы по главе 3

1. Предложен способ очистки газа заключающийся в многократном

взаимодействии жидкости с тангенциально движущимся потоком газа под 

действием кавитационно-вихревого эффекта. Первоначально причем

взаимодействие проводят в пенном режиме. Жидкую фазу сжимают 

в газожидкостном диспергаторе.

2. Разработана методика по расчету кавитационно-вихревых аппаратов и 

способы реализации в этих аппаратах основных направлений интенсификации 

процесса в системах «газ-жидкость», «жидкость-жидкость»:

- повышение удельной поверхности контактирования фаз;

- увеличение эффективности смешения;

- усовершенствование способов осуществления контактирования фаз;

- увеличение скорости относительного потока фаз;

- применение нестационарных (профильных скоростей, температур



и концентраций) режимов межфазного перемешивания, обеспечивающих 

достижение больших мгновенных значений коэффициентов массо- 

и теплопередачи;

- применение неравновесных систем с высокими температурными 

и концентрированными градиентами;

- использование процессов массо- и теплообмена в условиях 

гидродинамической нестабильности межфазной поверхности.

3. Установлена зависимость рассматриваемого параметра угла отклонения 

вектора скорости на выходе из форсунки от радиально-осевого направления, 

причем чем выше интенсивность закрутки потока, тем меньшее влияние на 

раскрытие факела оказывает угол раствора срединной поверхности канала.

4. Для улучшения процесса очистки нефти была предложена схема 

экстракционной очистки нефти с применением реагента ПСМ-1. Схема 

отличается тем, что в ней колонна отдувки заменена на кавитационно-вихревой 

абсорбер, отсутствует сепаратор, для удаления отдувочных газов на вход 

кавитационно-вихревого аппарата подмешивается реагент.

5. С учетом результатов численного моделирования был выбран режим 

работы кавитационно-вихревого аппарата, при котором кавитация протекает 

в оптимальном режиме.

Исследования показали, что конструкция гидродинамического кавитатора с 

максимальной интенсивностью работает при производительности аппарата в 5 

м3/ч.

6. На основе проведенных исследований дробления капельной жидкости 

в потоке газа, а также процесса смешения в условиях прямотока были 

разработаны различные конструкции массообменных аппаратов для 

абсорбционной очистки газа при высоких и низких давлениях.
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4 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

КАВИТАЦИОННО-ВИХРЕВОГО ПРЕДОКИСЛИТЕЛЯ 

ДЛЯ ПРОЦЕССА ПРИЗВОДСТВА НЕФТЯНОГО БИТУМА

4.1 Исследование процесса окисления тяжелого нефтяного сырья 

в пенном режиме. Изучение процесса окисления сырья 

в трубопроводах

На некоторых заводах трубчатые реакторы применяются как 

предварительные окислители с дальнейшим окислением в реакторе колонного 

типа (Ангарский НХК) или для окисления недоокисленного сырья после реактора 

колонного типа (Ново-Ярославский НПЗ) [193].

Из анализа работы трубчатых окислительных реакторов следует сделать 

необходимые выводы, которые нужно учитывать в конструкциях при 

проектировании выносного кавитационно-вихревого предварительного 

окислителя.

Содержание жидкой фазы в реакционной смеси сырья окисления должно 

содержаться не менее 8 % (об.). Если содержание жидкой фазы в сырье менее 

8 % (об.), а скорость движения потока смеси в трубопроводе превышает 10 м/с, то 

резко падает поверхность контакта взаимодействующих фаз, что влечет за собой 

падение интенсивности окисления. Установка в трубах перемешивающих колец 

для перемешивания фаз не приводит к улучшению показателя работы реакторов 

трубчатого типа. Практически в процессе работы таких реакторов эффективна 

лишь первоначальная половина длины реактора. Вторая половина змеевика 

практически не работает: он малоэффективен [193]. Полезный объем зоны 

реакции зависит от состава сырья окисления.

Проведенный анализ литературы показал, что использование аппаратов, 

позволяющих генерировать энергию потока в энергию волны позволило бы 

проводить процессы предварительного окисления нефтяного сырья с высокой 

эффективностью [211,212,213]. Были проведены исследования и работы по
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разработке конструкции таких аппаратов, которые позволяют регенерировать 

энергию потока в энергию волны и максимально использовать кавитационно- 

вихревые эффекты.

4.2 Разработка методики расчета кавитационно-вихревого

предокислителя

Был предложен (пат. № 2271379) способ предокисления нефтяного сырья, 

который включает многократное взаимодействие под действием вихревого 

эффекта жидкой фазы с тангенциально движущимся газовым потоком (до 10 % от 

общего количества газовой фазы, подаваемой в аппарат), причем первоначально 

взаимодействие осуществляют в пенном режиме. При этом жидкую фазу 

подвергают сжатию в газожидкостном диспергаторе, по выходе из которого 

последняя, соударяясь о кавитатор-рассекатель, взаимодействует 

с тангенциально движущимся газовым потоком с последующим многократным 

взаимодействием потоков в газожидкостном режиме в вихревой камере не только 

в самом выносном ГЖКВА, но и в трубопроводе, идущем от ГЖКВА до 

окислительной колонны. Кавитационно-вихревой предокислительный аппарат 

для окисления нефтяного сырья включает в себя: корпус, тангенциальный 

патрубок для ввода воздуха, патрубок для подачи жидкой фазы, кавитационно- 

вихревую камеру в корпусе аппарата, в которой расположен газожидкостной 

диспергатор с соплом(-ами) и кавитатор-рассекатель, для обеспечения 

взаимодействия жидкой фазы с газовым потоком в пенном режиме.

Предложенное устройство было рекомендовано для повышения 

эффективности работы и производительности окислительных колонн при 

получении окисленных нефтяных битумов, а также для повышения показателей 

качества производимых марок битума и снижения энергозатрат.

В аппарате для эффективного распыления сырья устанавливается несколько 

кавитаторов-диспергаторов для смешения сырья с воздухом. 

Они располагаются осесимметрично, что позволяет обеспечить максимальное

154



взаимодействие сырья с газовым потоком. Патрубок для подачи воздуха соединен 

с камерой смешения.

На рисунке 4.1 приведен общий вид ГЖКВА для предварительного 

окисления углеводородного сырья.
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/  -  камера смешения; II -  пенная камера; 1 -  тангенциальный канал;

2 -  конусно-цилиндрическое сопло подачи жидкости; 3 -  кавитатор-рассекатель; 4

-  резонирующие стержни; 5 -  стакан камеры смешения;

6 -  конфузор; 7 -  штуцер подачи сырья; 8 -  штуцер для вывода газожидкостной

смеси (пены)

Рисунок 4.1 -  Выносной газожидкостный кавитационно-вихревой аппарат 

ВГЖКВА для предварительного окисления углеводородного сырья

Разработанный нами аппарат имеет две функциональные камеры. При 

прохождении сырья через кавитатор-рассекатель образуется кавитация, за счет 

чего сырье диспергируется и взаимодействует с закрученным газовым потоком, 

поступающим тангенциально в первую камеру. Газожидкостной поток, проходя 

из первой камеры во вторую через конфузор, образует пену. В дальнейшем 

процесс окисления нефтяного сырья с кислородом воздуха происходит 

в пенном режиме. Пенный режим резко увеличивает межфазный контакт между 

сырьем и кислородом воздуха, кроме того, возрастает вероятность образования 

зародышей радикалов при низкой температуре.



Разработанный аппарат для предварительного окисления углеводород-ного 

сырья работает следующим образом. Сырье с температурой 120-150 °С подается 

в патрубок 7 в аппарат, проходя через сопло-кавитатор, жидкость 2 приобретает 

скорость в пределах 10-14 м/с. и попадает на кавитатор-рассекатель жидкости 3. 

Его функция заключается в том, чтобы в количестве 

5-10 % от общего объема возбудить кавитацию в газожидкостном потоке для 

лучшего взаимодействия газовой и жидкой фазы.

В первую камеру смешения кислород воздуха вводится через 

тангенциальный патрубок 1 в количестве 5-10 % от объема газожидкостной 

смеси. В дальнейшем газожидкостной поток проходит через конфузор 6, где 

происходит процесс резкого сжатия и разжатия газожидкостного потока 

с образованием тонко дисперсной пены и зарождение радикалов.

Из пенной камеры газожидкостной поток через патрубок 8 попадает 

в трубопровод и транспортируется в колону окисления.

Геометрия и размеры сопла подачи жидкой фазы определяются с учетом 

избыточного давления и диспергирования струи жидкой фазы в потоке газа. 

Размер капель и изменение величин потерь давления потока жидкости на 

кавитаторе зависит от скорости потока жидкости. Процесс прохождения жидкого 

потока из отверстий и разнообразных сопел изучен и представлен авторами [136, 

137, 148]. Получены зависимости между расходом, скоростью движения потока 

жидкости и потерей давления при изменении режимов течения, а также для 

жидкостей, обладающих разными физико-химическими свойствами. Связь между 

скоростью потока жидкости через устройство и

и перепадом давления р  можно описать выражением [148]

и =  ду-̂АР/р , (4.1)

где <р -  коэффициент скорости;
-5

р -  плотность жидкости, кг/м .

Практически чаще пользуются зависимостями расхода и потери давления 

жидкости в виде [136]:
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0  = /uFj2&P/p, (4.2)

где ju -  коэффициент расхода;
^ 2 /■' -  площадь сопла, м .

Коэффициент расхода -  это произведение коэффициента сжатия струи 

и скорости. Так, при режиме движения струи без сжатия два этих значения 

коэффициента равны друг другу. Коэффициент расхода численно зависит от 

геометрических размеров, формы сопла, от режима течения жидкой фазы (от 

числа Рейнольдса Re). Если число Рейнольдса достигает значений Re > ю4, то эта 

зависимость относительно Re не наблюдается, тогда происходит автомодельный 

режим. Потеря давления в газожидкостном аппарате, по выражению (4.1), 

пропорциональна квадрату скорости потока. На нее также оказывают воздействие 

и физические свойства жидкости: плотность, вязкость. Изменение дисперсности 

распыленной жидкой фазы от скорости имеет более сложный характер, на 

которую большое влияние оказывают вязкость среды, его поверхностное 

натяжение, кроме того, на нее оказывает значительное действие наружных сил.

Выбор диаметра сопла рассчитывается таким образом, величина которого 

не должна превышать заданной величины, а размер капель обеспечивать 

максимальный контакт фаз жидкость-газ.

Чтобы создать стабильное акустическое поле и иметь высокую 

дисперсность жидкой и газовой фазы, в сопле устанавливают конический 

рассекатель с пружинами. В таком случае режим течения жидкой фазы 

не изменяется, а также на сопле должна быть произведена нарезка в виде 

закручивающегося винта [151, 194].

Расчет пружины рассекателя

Узел смешения кавитационно-вихревого аппарата работает следующим 

образом (рисунок 4.2).

При снижении расхода сырья уменьшается давление жидкости на 

кавитатор-рассекатель 6, при этом происходит сужение проходного сечения 

диффузора 5 из-за разжатия пружин 8.
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На рисунке 4.3 приведены примеры по определению размеров пружин и 

проверочных расчетов жесткости и напряжений

а б

Г»

; : | ; U

а -  сжатия; б -  растяжения 

Рисунок 4.3 -  Пружины



1 Начальные параметры назначаются или вычисляются по условиям работы 

механизма:

- сила пружины при предварительной деформации Р ь кгс;

- сила пружины при рабочей деформации (соответствует наибольшему 

принудительному перемещению подвижного звена в механизме) Р2, кгс;

- рабочий ход h, мм;

- выносливость, т.е. число циклов до разрушения N;

2 Наружный диаметр пружины D, мм, назначается предварительно с 

учетом конструкции узла, уточняется по справочной литературе [195].

3 Относительный инерционный зазор пружины сжатия.

Для пружины растяжения служат ограничением максимальной деформации 

и рассчитываются по уравнению

* = 1 - £ .  (4.3)

Для пружин сжатия I и II классов 5 = 0,05-^0,25; для пружин растяжения 

5 = 0,05-^0,10; для одножильных пружин III класса 5 = 0,1ч-0,4.

4 Сила пружины при максимальной деформации Р 3, кгс,

Р3 = . (4.4)
1-5

Уточняется по справочной литературе [195].

5 Параметры, выбираемые из таблиц справочной литературы:

- диаметр проволоки (d, мм);

- жесткость одного витка (zb кгс/мм);

- максимальная деформация одного витка (/з, мм).

6 Максимальное касательное напряжение при кручении (с учетом кривизны
Л

витка тз, кгс/мм ) определяется по таблице [195].

7 Критическая скорость пружины сжатия рассчитывается по уравнению
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г,
( р Л 
1 -  2

»..= (4.5)

где д/2(7р =3,58.
л

8 Модуль сдвига (G, кгс/мм ) для пружинной стали G = 8 • 10 -10
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9 Плотность материала (р, (кгс • с2)/мм4) для пружинной стали р = 8 • 10 10.

10 Жесткость пружины z, кгс/мм

z =
Р - Р  Р1 2 1 1 _  1 2

h F-,
(4.6)

11 Число рабочих витков п

п =

12 Полное число витков щ

Щ = п  +  П2,

где п2 -  число опорных витков.

13 Средний диаметр пружины D0, мм

Do = D — d.

14 Индекс пружины с

(4.7)

(4.8)

с =
d

15 Предварительная деформация F b мм,

16 Рабочая деформация F2, мм,

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

17 Максимальная деформация (при соприкосновении витков сжатия или 

при испытании пружины растяжения) F 3, мм,

F  = —1 3 *
18 Высота пружины при максимальной деформации Н3, мм,

H3=(n1+l-n3)d , 

где щ -  число зашлифованных витков.

Для пружин растяжения

Нз = Но + F-}.

19 Высота пружины в свободном состоянии Н0, мм,

Но = Я 3 + F3.

Для пружины растяжения

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

Z1
Z



Н0 = (щ + l)d. (4.17)

20 Высота пружины при предварительной деформации Н\ (определяет 

габариты узла пружины сжатия), мм,

Н\ = Н0 -F \ .  (4.18)

Для пружин растяжения

Н\=Но + F\. (4.19)

21 Высота пружины при рабочей деформации Н2 (определяет габариты узла 

пружины растяжения без учета зацепов), мм,

H2 =Ho- F 2. (4.20)

Для пружины растяжения

H2 =H0 + F2. (4.21)

22 Шаг пружины /, мм,

t = /3 + d. (4.22)

Для пружины растяжения

t = d. (4.23)

23 Длина развернутой пружины (без учета зацепов пружины растяжения) L,

мм3,

L « 3,2Z)0«i. (4.24)

24 Масса пружины Q, кг,

Q *  19,25 • 10“6А ^ « ь  (4.25)
-5

25 Объем W, занимаемый пружиной, мм ,

W= 0 ,7 5 8 /^^ . (4.26)

Экспериментально авторами [153-156] были получены зависимости потерь 

давления и производительности аппарата для сопла с выходным сечением, 

равным 8, с кольцевыми рассекателями разной формы. Размер щели между 

диффузором и коническим рассекателем сопла был выбран исходя из 

производительности аппарата и может меняться за счет вмонтированных пружин.

Результаты исследования по определению влияния соотношения объемов 

газа и жидкости в струе и их скоростей на формирование их формы и размеров 

образующих газожидкостной струи совпали с результатами работы [153].
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Объем жидкости также влияет на показатели аэродинамических потерь 

газового потока, подаваемого в камеру для смешения. Аэродинамические потери 

увеличиваются при увеличении объема подаваемой жидкости в камеру смешения. 

На величину коэффициента потерь влияет не только объем жидкости, но и 

скорость подачи жидкости, т.е. количество движения жидкой фазы.

4.3 Оптимизация скорости движения газового потока

Исследования режима газожидкостного потока, создаваемого аппаратом, -  

это определение оптимальных скоростей движения потока газа в камере 

смешения с целью увеличения контакта фаз между газом и жидкостью.

Как было показано выше, оптимальная скорость течения жидкостного 

потока находится в интервале от 8 до 10 м/с, увеличение его скорости может 

привести к возрастанию потерь напора на сырьевой линии и к уменьшению 

проходного диаметра сопла. Уменьшение проходного диаметра сопла приводит к 

закоксовыванию или засорению аппарата [153, 155].

Ход проведения исследований газожидкостного режима, создаваемого 

потоком, фотографировался, и после математической обработки размеров 

газового пузырька были установлены среднечисленные радиусы пузырьков. 

На рисунке 4.4 приведены результаты исследований.

Увеличение скорости потока газа приводит к уменьшению их 

среднечисленного радиуса, что, в свою очередь, увеличивает межфазную 

поверхность контакта газа и жидкости. При скорости потока газа 40-50 м/с 

среднечисленный диаметр газового пузырька достигает 5ч-5,5 мм, при 

дальнейшем увеличении скорости потока заметного изменения размеров 

пузырьков газа не наблюдается. Однако резко увеличиваются потери давления на 

сопле [155], (рисунок 4.5).
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Скорость движения газового потока, м/с

Рисунок 4.4 -  Изменение диаметра газового пузырька от скорости движения

потока газа

О т н о ш е н и е  к о л и ч е с т в а  д в и ж е н и я  г а з о в о г о  и  

ж и д к о г о  п о т о к а

Рисунок 4.5 -  Изменение коэффициента сопротивления от соотношения

количества движения потока



V=f(r). { M l )

По формуле (4.28), величина потери давления на закручивающем 

устройстве находится в квадратичной зависимости от скорости движения газового 

потока [155].

4.4 Изучение режима газожидкостного потока, создаваемого 

газожидкостным диспергатором

Исследования по определению коэффициента работы газожидкостного 

аппарата по смешению газа и жидкой фазы представлены в работе [153].

Покидающая камеру смешения газожидкостная струя является 

высоко дисперсной системой [155]. Попадая в пенную камеру, поток резко теряет 

скорость, в результате этого формируются мелкодисперсная пена 

и пузырьки газовой фазы. Размеры пены и газовых пузырьков влияют на 

величину межфазной поверхности и определяются объемом подачи газа 

и скоростью истечения газожидкостной струи.

Механизм формирования пузырьков воздуха, формируемых 

перфорированными трубами, иной: струя воздуха, выходящая из отверстии 

перфорированных труб, формируют пузырьки более крупных размеров, которые в 

жидкости через некоторое время делятся на пузырьки меньших размеров. В 

работах [153, 155] приведены результаты экспериментов площади

взаимодействия, создаваемые перфорированной трубой. На рисунке 4.6 

представлена зависимость изменения площади контакта межфазной поверхности 

от среднего диаметра пузырька.
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Диаметр пузырька, мм

Рисунок 4.6 -  Изменение диаметра газового пузырька от площади межфазной

поверхности

Из представленных выше результатов можно заключить, что площадь 

контакта при взаимодействии газа и жидкости обеспечивается кавитационно

вихревом аппаратом, выше на 30-35 %, чем поверхность, образуемая

перфорированными трубами [154, 156, 220].

Вышеизложенная методика позволила рассчитать кавитационно-вихревой 

аппарат для установки производства строительных марок битума [221] ООО 

« ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

4.5 Опытно-промышленные исследования

Динамично развивающееся производство строительных марок битума, 

а также высокий спрос к качеству нефтяных битумов потребовали решения 

проблемы по разработке новых технологий с использованием высоко



технологичного оборудования. Основным недостатком используемых 

окислительных колонн (пустотелых) при получении строительных марок битумов 

является невысокая степень вовлечения кислорода воздуха в процесс окисления, 

следствием этого являются повышенное содержание кислорода в газах окисления 

и высокая пожароопасность производства при протекании процесса на предельно 

высоких температурах окисления. Для решения задачи, связанной с повышением 

эффективности работы установок по производству и повышению качества 

строительных марок битумов, разработана новая технология с применением 

предокислителя сырья.

4.5.1 Технологическая схема установки получения строительных 

марок нефтяных битумов предварительным окислением 

кавитационно-вихревым аппаратом (ВГЖКВА)

Для максимально эффективной работы ВГЖКВА с использованием 

многолетнего опыта эксплуатации внутренних кавитационно-вихревых аппаратов 

при производстве дорожных битумов разработана схема блока получения 

строительных битумов (рисунок 4.7).
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1 -  колонна окисления; 2 -  колонна сепарации; 3 -  центробежные насосы;

4 -  выносной ГЖКВА сырья; 5 -  трубопровод (трубчатый реактор);

(5-ГЖКВА



Рисунок 4.7 -  Принципиальная схема блока получения строительных битумов с

применением ВГЖКВА:

Предлагаемая технология позволит существенно снизить энергозатраты за 

счет сокращения подачи воздуха на процесс окисления. Снизит температуру 

окисления сырья, тем самым позволит улучшить качество получаемых битумов 

(Приложения 7,8).

4.6 Оптимизация режима работы выносного кавитационно-вихревого 

аппарата

Оптимизация режима работы предварительного окислителя сырья 

заключается в определении:

- оптимального соотношения сырья с воздухом, подаваемого 

в выносной ВКВА;

- длины и диаметра технологического трубопровода, от ВКВА до 

окислительной колонны, для оптимизации скорости движения газожидкостного 

потока.

Для определения оптимального соотношения сырья с воздухом при работе 

установки в ВКВА подавалось разное количество воздуха, начиная
-5

с 50 до 500 м /ч. Эффективность работы ВКВА оценивали по таким параметрам, 

как:

- соотношение сырья с воздухом;

- изменение температуры процесса окисления газожидкостной смеси по 

всей длине трубопровода, от ВКВА до окислительной колонны;

- изменение количества кислорода воздуха, участвующего в процессе 

окисления;

- количество кислорода в газах окисления на верху сепаратора С-1;

- изменение температуры в окислительной колонне;

- показатели качества сырья окисления и нефтяного битума (индекс 

пенетрации, температура размягчения по КиШ, дуктильность).
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Схема расположения ВГЖКВА и мест замеров температуры 

газожидкостной смеси приведена на рисунке 4.8, результаты -  в таблице 4.1.

Рисунок 4.8 -  Схема обвязки выносного ГЖКВА и места замера температуры

процесса по длине трубопровода

Полученные данные замеров позволяют оценить динамику процесса 

окисления в трубопроводе, который в предложенной схеме играет роль реактора 

окисления.
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Таблица 4 .1 -  Расстояние точек замера температуры по линии трубопровода

Номер точки 
замера

Интервал 
точек замера, м

Примечания

Тг 0
Точка начальной температуры 

сырья

т2 0,6

Тз 6,2

т4 11,6

Т5 13,5

Те 14

Температурные замеры производились пирометром марки ТРТ6 Pro Plus 

(температурный диапазон измерений от минус 32 °С до плюс 600 °С) 

с погрешностью измерений 0,1 °С.

Результаты измерения влияния объема подаваемого воздуха на температуру 

вдоль трубопровода, от газожидкостного реактора до колоны, представлены на 

рисунке 4.9.

В начальный период движения газожидкостной смеси наблюдается 

снижение температуры до точки ТЗ. Это обусловлено тем, что воздух подается 

ВКВА при температуре, не превышающей 40 °С. После точки ТЗ начинается 

экзотермический процесс окисления тяжелого нефтяного сырья, наблюдается 

повышение температуры.



Основной целью опытно-промышленных испытаний было определение 

оптимальных значений соотношения сырья с воздухом, что является одним из 

основных факторов проведения процесса окисления тяжелого нефтяного сырья в 

трубопроводе, который в определенных условиях может играть роль реактора.

На графике 4.10 представлены результаты, полученные в ходе опытно

промышленных испытаний по определению оптимального объема подачи воздуха 

в предокислитель. Оптимум, при котором достигается наивысшее увеличение 

температурного режима, находится в диапазоне от 9,5 до 10,5 м3 воздуха,
-5

подаваемого на 1 м сырья.

Анализ данного графика 4.10 позволяет определить оптимальное 

количество подаваемого в предокислитель воздуха. Максимум, при котором 

достигается наибольшее увеличение температуры, находится в пределах 9,5ч-10,5
3 3м воздуха на 1 м подаваемого в предокислитель сырья.

При увеличении количества подаваемого воздуха движение

в трубопроводе приобретает снарядный режим, из-за чего происходит подавление 

скорости реакции окисления.
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4.7 Выбор количества кавитационно-вихревых сопел 

в предокислптельном аппарате
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Для реализации процесса производства окисленных строительных битумов 

с предварительным окислением в ВКВА при низких температурах 

(до 180 °С) провели оптимизацию конструкции аппарата.

В процессе проведения опытно-промышленных испытаний было выявлено, 

что наибольший эффект диспергирования сырья окисления
-5

в аппарате достигается при подаче жидкой фазы не более 8-^10 м /ч на одно сопло. 

В противном случае ухудшается эффективность диспергирования.

Количество сопел рассчитывается по формуле (4.28):

N = ^ ,  (4.28)
ю

-5

где Qc -  расход сырья, м /ч.

Размеры сопла определяются из среднечасового расхода потока жид

кости <2Р, проходящего через каждое сопло при перепаде давления а р  на линии 

подачи сырья.

Подача сырья на каждое сопло определяется по уравнению

(4-29)
-5

где qv -  среднечасовой расход сырья через каждое сопло, м /ч;
-5

<2Р -  производительность колонны окисления по сырью, м /ч;

N -  число сопел в аппарате.

4.8 Качественные показатели работы ВГЖКВА при получении 

строительных марок битумов

Качественный анализ показателей нефтебитумов строительных марок 

показывает, что битумы, получаемые с применением выносного ГЖКВА, имеют 

более высокое качество, чем битумы, которые получают на установке 

традиционным окислением в пустотелых окислительных колоннах. Влияние



выносного ГЖКВА сказывается и на физико-химических показателях готовой 

продукции (строительные марки битумов), на плотности и вязкости. Влияние на 

эффективность работы установки производства битума с предокислителем 

подтверждается тем, что снижается расход воздуха на окисление и изменяется 

состав отходящих газов окисления по количеству диоксида углерода в сторону 

понижения.

Исследование вязкости битумов марки БН-70/30 с физико-химическими 

свойствами, приведенными в таблице 4.2, полученными с использованием 

и без использования выносного ГЖКВА, проводили на стандартном приборе 

«РЕОТЕСТ-2». Нефтебитумы были подобраны таким образом, чтобы их основные 

характеристики, определяющие их физико-химические свойства, были подобраны 

примерно одинаковыми.
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Таблица 4.2 -  Свойства битумов марки БН-70/30

Без применения С применением

Показатель выносного выносного

ГЖКВА ГЖКВА

Температура размягчения по КиШ, °С 78 78

Пенетрация при 25 °С, х 0,1 мм 21 26

Дуктильность при 25 °С, см ЗД 3,7

Данные анализа вязкости битумов при разной температуре исследуемых 

образцов приведены в таблице 4.3.

Результаты данных таблицы 4.3 в виде кривых приведены на графике 

(рисунок 4.11). Как видно из графика, значения вязкости битума при различных 

температурах, полученных с применением выносного ГЖКВА в температурном 

диапазоне от 140 до 180 °С, выше, чем вязкость битума, производимого по 

традиционной технологии окисления. Это указывает на то, что выносной ГЖКВА 

интенсифицирует не только массообменные процессы, но и процесс окисления, 

который протекает по иному механизму, т.е. протекают процессы



звукохимические. Данные анализа плотности представлены в таблице 4.4. 

Плотность определялась по ГОСТ 3900-85.
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Таблица 4.3 -  Кинематическая вязкость битумов при разной температуре

Температура измерения 

вязкости,°С

Вязкость битумов, мм /с

без применения 

выносного ГЖКВА

С применением 

выносного ГЖКВА

140 4485 3340

150 2415 1737

160 1379 965

170 829 568

180 522 352

190 342 228

200 232 154

210 163 107

220 118 77

Таблица 4.4 -  Плотность битумов, полученных с применением различных
-5

технологий, кг/м

Без применения выносного ГЖКВА С применением выносного ГЖКВА

1006 1025

Косвенным фактором, подтверждающим влияние выносного ГЖКВА на 

процесс окисления, является не только уменьшение содержания кислорода 

в отходящих газах окисления, а также изменение величины диоксида углерода в 

газах окисления (таблица 4.5).

С целью определения ошибки при определении концентрации кислорода в 

газах окисления в ходе отбора проб и анализа была проведена серия контрольных 

замеров (таблица 4.6).
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Таблица 4.5 -  Показатели работы установки производства нефтебитумов

Показатель
Без применения 

выносного ГЖКВА

С применением 

выносного ГЖКВА

Содержание 0 2 в газах 

окисления, %

3,77 2,43

Содержание С 02 в газах 

окисления, %

1,37 1,52

Температура процесса 

окисления, °С

281 269

о

Расход сырья, м /ч 14,3 22,9
о

Расход воздуха, м /ч 1809 2243

Удельный расход воздуха на 1 т
-5

сырья, м /ч

126,5 97,9

Наиболее близким значением к истинному является среднее 

арифметическое:

_ X + ^ ••• ^ X» 1 V1
* = ------------------= ~ L xi. (4.30)п п г=1 v ;

Отклонение измерения каждой величины от среднего, т.е. значения величин

А Х = Х - Х ,  АХ,  = Х - Х , ,  А Х = Х - Х ,  называются абсолютными
1 1 2  2 п п 5

отклонениями (ошибками) измерений. Случайную ошибку оценивают по 

среднеквадратичному отклонению от средней измеряемой величины X.

В таблице 4.6 представлены среднеарифметические величины из десяти 

проб концентрации кислорода в газах окисления.



Таблица 4.6 -  Среднеарифметические величины проб концентрации кислорода в 

газах окисления

I l l

Номер

замера

Концентрация кислорода в газах окисления, % мае.

Без применения выносного 

ГЖКВА

С применением выносного 

ГЖКВА

1 3,68 2,12

2 3,74 2,36

3 4,01 2,42

4 3,92 2,61

5 4,02 2,59

6 3,69 2,49

7 3,48 2,51

8 3,51 2,54

9 4,00 2,27

10 3,65 2,39

^  _  л / O i  ~ Х У  +  ( х г ~ х У  +  ■■■+ ( х п ~ х У  _
Ё ( Х г ~ Х У

• (4.31)и-1 и-1

Истинные величины измерении X лежат в пределах от X  -  /SX до X  + /SX , 

величину АХ называют доверительным интервалом. Вероятность события 

обозначается Р и называется доверительной вероятностью. Доверительный 

интервал определяется по формуле

Ax  = s x*tP'„, (4.32)

где tpn -  коэффициент Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности Р и 

количества замеров п. Для Р = 0,95 и п = 10 1рм = 2,26. Отсюда расчетную формулу 

можно представить как:

Х  = Х±АХ.  (4.33)

Среднее значение относительной погрешности определяемой величины 

рассчитывалось по формуле



Результаты математической обработки опытных данных представлены 

в таблицах 4.7 и 4.8.

Таблица 4.7 -  Математическая обработка результатов концентрации кислорода в 

газах окисления (без применения выносного ГЖКВА)

Концентрация 

кислорода в газах 

окисления, % мае.

Х - Х п Sx АХ F

3,68 -0,09 0,0081

3,74 -0,03 0,0009

4,01 0,24 0,0576

3,92 0,15 0,0225

4,02 0,25 0,0625

3,69 -0,08 0,0064 0,068222 0,154183 4,08974

3,48 -0,29 0,0841

3,51 -0,26 0,0676

4,00 0,23 0,0529

3,65 -0,12 0,0144

Х  =3,77

% 02 = 3,77 ± 0,15

Данные таблиц 4.7 и 4.8 указывают на то, что при снижении концентрации 

кислорода в отводящих газах окисления примерно на 35 % концентрация 

диоксида углерода возрастает на небольшую величину -  на 10,9 %. Это указывает 

на то, что частично кислород все-таки остается в битуме в виде 

кислородсодержащих молекул, которые могут быть в виде асфальтогеновых 

кислот или их ангидридов, которые могут являться как ПАВ и выступать в 

качестве стабилизаторов коллоидной структуры битумов [193]. Из таблицы 3.19



видно, что показатели пенетрации и дуктильности в битуме, производимого с 

применением выносного ГЖКВА, выше, чем в параллельных образцах. Даже 

незначительное содержание асфальтогеновых кислот и их ангидридов в битумах 

повышает адгезионные показатели товарных битумов.
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Таблица 4.8 -  Математическая обработка результатов концентрации кислорода в 

газах окисления (с применением выносного ГЖКВА)

Концентрация 

кислорода в газах 

окисления, % масс.

Х - Х п Sx АХ J7^ОТН

2,20 -0,23 0,0529

2,36 -0,07 0,0049

2,42 -0,01 0,0001

2,61 0,18 0,0324

2,51 0,08 0,0064

2,49 0,06 0,0036 0,042455 0,095949 3,94854

2,51 0,08 0,0064

2,54 0,11 0,0121

2,27 -0,16 0,0256

2,39 -0,04 0,0016

Х  =2,43

% 0 2 =  2,43 ±  0,09

При повышении производительности установки по сырью на 60 % 

наблюдается снижение удельного объема воздуха примерно на 22,6 % 

и температуры процесса на 4,3 %, что приводит к повышению степени 

безопасности процесса.

Результаты анализов показателей качества битумов марок БН-70/30 

и БН-90/10 указывают на высокую эффективность работы установки 

производства нефтяных битумов с применением выносного ГЖКВА [227,228]. 

Результаты анализов качества нефтебитумов приведены в таблице 4.9.



Из таблицы 4.9 видно, что показатели качества строительных битумов 

марок БН-70/30 и БН-90/10, полученных с применением предокислителя, выше 

показателей строительных битумов, полученных по традиционной технологии.
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Таблица 4.9 -  Показатели качества строительных нефтебитумов

Показатель

Битум, 

полученный 

без применения 

ВГЖКВА

Битум, 

полученный 

с применением 

ВГЖКВА

Битум нефтяной марки БН-70/30

Температура размягчения по КиШ, °С 72,5 75,5

Пенетрация при 25 °С, х 0,1мм 24,2 26,3

Дуктильность при 25 °С, см ЗД 3,6

Индекс пенетрации 1,544 2,151

Битум нефтяной марки БН-90/10

Температура размягчения по КиШ, °С 92,23 98,5

Пенетрация при 25 °С, х 0,1мм 9,9 11,5

Дуктильность при 25 °С, см 1Д 2,1

Индекс пенетрации 2,406 3,314

Битумы с высоким значением индекса пенетрации более эластичны 

с ярко выраженными коллоидными свойствами [193, 194, 196]. Индекс

пенетрации битума, производимого с применением ВГЖКВА значительно 

превышает показатель индекса пенетрации, производимого по традиционной 

технологии: для БН-70/30 на 39,31 %; для БН-90/10 на 37,72 %. Это указывает на 

то, что битумы, производимые с применением ВГЖКВА, имеют более 

упорядоченную коллоидную структуру.

Выводы по главе 4

1. Предложен способ предокисления нефтяного сырья, который включает



многократное взаимодействие под действием вихревого эффекта жидкой фазы с 

тангенциально движущимся газовым потоком (до 10 % от общего количества 

газовой фазы, подаваемой в аппарат), причем первоначально взаимодействие 

осуществляют в пенном режиме. При этом жидкую фазу подвергают сжатию в 

газожидкостном диспергаторе, по выходе из которого последняя, соударяясь о 

кавитатор-рассекатель, взаимодействует с тангенциально движущимся газовым 

потоком с последующим многократным взаимодействием потоков в 

газожидкостном режиме в вихревой камере не только в самом выносном ГЖКВА, 

но и в трубопроводе, идущем от ГЖКВА до окислительной колонны.

2. Исследован режим газожидкостного потока, создаваемого аппаратом, 

определены оптимальные скорости движения потока газа в камере смешения с 

целью увеличения контакта фаз между газом и жидкостью.

Установлено, что площадь контакта при взаимодействии газа и жидкости 

обеспечивается кавитационно-вихревом аппаратом, выше на 30-35 %, чем 

поверхность, образуемая перфорированными трубами.

Вышеизложенная методика позволила рассчитать кавитационно-вихревой 

аппарат для установки производства строительных марок битума.

3. Предложена технология получения строительных марок битумов, которая 

позволит существенно снизить энергозатраты за счет сокращения подачи воздуха 

на процесс окисления. Снизит температуру окисления сырья, тем самым позволит 

улучшить качество получаемых битумов.

4. Для реализации процесса производства окисленных строительных битумов 

с предварительным окислением в ВКВА при низких температурах 

(до 180 °С) проведена оптимизация конструкции аппарата.

В процессе проведения опытно-промышленных испытаний было выявлено, 

что наибольший эффект диспергирования сырья окисления
-5

в аппарате достигается при подаче жидкой фазы не более 8-^10 м /ч на одно сопло. 

В противном случае ухудшается эффективность диспергирования.
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5 МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ

ПАРОВ И МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ КАПЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

ИЗ ПАРОГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА

На осушку газа и удаление жидких углеводородов нефтегазовые компании 

уделяют большое внимание и средства.

Большую проблему при перекачке газа представляют гидратообразования, 

представляющие собой твердые соединения (клатраты), в которых молекулы газа 

при определенных давлениях и температурах заполняют структурные пустоты 

кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью прочной 

водородной связи. Особенно большие проблемы гидратообразования 

представляют в зимний период.

Нами был исследован газ из Кокуйского месторождения и составлен 

график равновесных параметров гидратообразования (рисунок 5.1).
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Температура, град. С

Рисунок 5.1 -  График равновесных параметров гидратообразования



В настоящее время добываемый на месторождении газ в своем составе 

содержит от 1.6 до 5 г/мЗ стабильного конденсата, от 100 до 500 г парообразной 

влаги на 1000 м3 газа и до 1.65 г на 100 м?’ сероводорода.

Соотношение воды и газа зависит от размера молекул газа -  

гидратообразователя. Один объем воды в гидратном состоянии связывает в 

зависимости от характеристики исходного газа от 70 до 300 объемов газа.

5.1 Описание конструкции и принципа работы каплеотбойного 

устройства
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Каплеотбойное устройство, предназначенное для улавливания паров 

и мелкодисперсной капельной жидкости из парогазожидкостного потока, 

включает в себя установленную в корпусе колонного аппарата поперечную 

перегородку с отверстием, каплеотбойный элемент, состоящий из соосно 

расположенных патрубка и колпачка, штуцеров подвода и отвода охлаждающей 

жидкости (рисунок 5.2) [226].

Также каплеотбойное устройство может содержать несколько 

каплеотбойных элементов на одной перегородке, а на боковой поверхности 

колпачка могут быть выполнены отверстия.

4

1 -  корпус колонного аппарата; 2 -  поперечная перегородка; 3 -  патрубок;

4 -  колпачок; 5 -  штуцер подвода охлаждающей жидкости; 6 -  штуцер отвода

охлаждающей жидкости 

Рисунок 5.2 -  Каплеотбойное устройство:



Предлагаемое каплеотбойное устройство работает следующим образом.

Парогазожидкостной поток поступает снизу каплеотбойного устройства 

и благодаря установленной в корпусе колонного аппарата 1 поперечной 

перегородке 2 направляется в патрубок каплеотбойного элемента 3. В патрубке 

каплеотбойного элемента 3 за счет уменьшения проходного сечения 

увеличивается скорость потока, и при изменении направления движения, 

обусловленного изменением формы внутреннего канала каплеотбойного 

элемента, крупные капли под действием инерционных сил отделяются от 

основного потока. Капли жидкости, отделенные от основного потока, оседают на 

внутренней поверхности колпачка 4, где укрупняются и стекают под действием 

гравитационных сил вниз.

Далее парогазовый поток, содержащий мелкодисперсную капельную 

жидкость, барботируется торцевой поверхностью цилиндрической части колпачка 

в охлаждающей жидкости, находящейся на перегородке. Также дробление потока 

газовой фазы может происходить при протекании его через отверстия, 

выполненные на боковой поверхности колпачка. При прохождении газовой фазы 

через слой хладагента на границе раздела фаз протекают процессы сопряженного 

тепломассопереноса, в результате которых газовая фаза охлаждается и 

происходит конденсация содержащихся в ней паров. Жидкая фаза отделяется от 

пузырьков газовой фазы за счет разной плотности, 

смешивается с охлаждающей жидкостью и выводится через патрубок 6. Высота 

слоя хладагента задается и поддерживается количеством входящей через 

патрубок 5 и отводимой через патрубок 6 охлаждающей жидкости.

Очищенный от примесей пара и капельной жидкости газ выводится 

с верхней части каплеотбойного устройства.

5.2 Определение оптимальных геометрических размеров

каплеотбойного элемента
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Газожидкостной поток при прохождении через каплеотбойный элемент



неоднократно меняет направление движения. Помимо направления движения 

меняется также форма и соответственно площадь проходного сечения канала, от 

которой напрямую зависит аэродинамическое сопротивление как отдельно взятых 

участков, так и устройства в целом.

Условно канал в каплеотбойном элементе можно разбить на четыре участка 

(рисунок 5.3).
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Рисунок 5.3 -  Осевой разрез участка колонны с каплеотбойником

Первый участок канала ограничен внутренней цилиндрической 

поверхностью патрубка, площадь проходного сечения которого равна площади 

круга с диаметром Dn\

л • D :
S,=- (5.1)

где Dn -  диаметр патрубка, м.

Второй участок представляет собой зазор между торцевой поверхностью 

патрубка и крышкой колпачка. Проходным сечением является цилиндрическая 

поверхность с диаметром Dn и высотой Д| (А, = hK -  hn), площадь которой равна:

S 2 = п  - D n • A j , (5.2)

где hK -  высота колпачка, м; 

h„ -  высота патрубка, м;
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Ai -  величина зазора между торцевой поверхностью патрубка

и крышкой колпачка, м.

Третий участок ограничивается внешней поверхностью патрубка 

и внутренней цилиндрической поверхностью колпачка. Поперечное (проходное) 

сечение данного участка имеет форму кольца с внутренним диаметром Dn и 

внешним Дс, его площадь равна [199]

где /Л -  диаметр колпачка, м.

Четвертый участок, как и второй, представляет собой зазор между торцевой 

поверхностью колпачка и тарелкой, а проходным сечением является 

цилиндрическая поверхность диаметром DK и высотой Д2 (A2=hK -/,.), ее площадь 

равна

где hK -  высота колпачка, м;

/к -  длина цилиндрической части колпачка, м;

Д2 -  величина зазора между торцевой поверхностью колпачка 

и тарелкой, м.

Для уменьшения эквивалентного диаметра проходного сечения четвертого 

участка канала в каплеотбойном элементе, за счет увеличения смоченного 

периметра можно использовать колпачки [200] с отверстиями или с прорезями на 

боковой поверхности.

Для эффективной работы каплеотбойного элемента, то есть минимального 

сопротивления при заданных габаритах, необходимо избегать резкого изменения 

площади проходного сечения в канапе устройства. Рассмотрим случай, когда 

площадь проходного сечения постоянна, то есть соблюдается равенство:

S4=x-DK-A2, (5.4)

S1=S2=S3=S4. 

Подставляя (1), (4) в (5), получим:

(5.5)

(5.6)



Выражая из (5.6) основные геометрические размеры каплеотбойного 

устройства через их отношение к диаметру патрубка Dn, получим:

диаметр колпачка, м:

А, =1,414-Д,; (5.7)

величина зазора между торцевой поверхностью патрубка и крышкой 

колпачка, м:

А1=0,25-Д.; (5.8)

величина зазора между торцевой поверхностью колпачка и тарелкой, м:

А2= 0,176-Dn. (5.9)

Помимо диаметра патрубка необходимо задаться его высотой (hn), которую 

следует принимать исходя из конструктивных соображений, 

но не менее Д2, так как это является необходимым условием для создания 

гидрозатвора. В случае использования колпачков с отверстиями или 

с прорезями на боковой поверхности необходимым условием создания 

гидрозатвора является то, что высота патрубка должна быть больше, чем 

расстояние от перегородки каплеотбойного устройства до верхней кромки 

отверстий или прорезей.

Минимальная высота отдельно взятого каплеотбойного элемента 

с гладкой торцевой поверхностью, равна высоте колпачка:

/2; т =д1+д1, (5.10)

с учетом (5.8) и (5.9):

h™m =0,426 -Dn. (5.11)

5.3 Выбор оптимального количества колпачков

Работа каплеотбойного устройства заключается главным образом 

в удалении из газа примесей паров, для чего необходимо эффективное проведение 

процессов теплообмена [201]. Определяющим параметром процесса помимо 

температурного напора и времени контакта является площадь границы раздела
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фаз. Наибольшее влияние на данный параметр оказывает длина линии раздела 

фаз, то есть в данном случае -  общая длина торцевых поверхностей колпачков 

каплеотбойного устройства.

Рассмотрим зависимость изменения длины линии раздела фаз от количества 

каплеотбойных элементов с гладкой торцевой поверхностью при условии 

сохранения постоянной суммарной площади проходного сечения устройства.

Длина линии раздела фаз в зависимости от количества каплеотбойных 

элементов определяется по следующим формулам:

- одного колпачка

Отношение длины линии раздела фаз одного колпачка с гладкой торцевой

поверхностью к длине линии раздела фаз N  колпачков при условии Л', = ^  S  ( , где

где D„i -  диаметр патрубка каплеотбойного устройства с одним колпачком, м;

Dn i -  диаметр патрубка /-го каплеотбойного элемента, м.

Для удобства конструктивного оформления каплеотбойного устройства 

целесообразно использовать отдельные его элементы одинаковых размеров, тогда 

формула (5.14) приобретает вид:

где N  -  количество каплеотбойных элементов.

Помимо увеличения длины линии раздела фаз при увеличении количества 

каплеотбойных элементов изменяется минимальная высота отдельно взятого

/,= 1,414 (5.12)

- п колпачков
N

I  =1,414- я--У  Д . ,  .п ’ пг (5.13)

N

п  ■ D

4
равна

(5.14)

(5.15)
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колпачка и устройства в целом, причем изменение будет обратно 

пропорционально отношению длин линии раздела фаз:

- для колпачков разных размеров

К
К

У  D/ т1=1 (5.16)

для одинаковых колпачков

к1
1

yfN '
(5.17)

Г рафики зависимости рассчитанных выше отношений от количества 

каплеотбойных элементов представлены на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 -  График зависимостей отношений lt/li и hK,/hKl от количества

каплеотбойных элементов

г=\

к п

Как видно из графика, значимые изменения рассматриваемых величин 

происходят на первоначальном этапе (при N  < 5), в дальнейшем отношение длин 

линий раздела фаз, как и отношение высот колпачков, существенно 

не меняются.



К негативным факторам увеличения количества каплеотбойных элементов 

можно отнести:

- усложнение конструкции устройства (т. е. усложнение его изготовления,

монтажа и обслуживания);

- сложность обеспечения равномерности обтекания колпачков 

охлаждающей жидкостью, которая ведет к неравномерному распределению 

скорости обменных процессов из-за разной движущей силы и коэффициентов 

тепло- и массоотдачи в жидкой фазе.

Поэтому для улавливания паров и мелкодисперсной капельной жидкости из 

парогазожидкостного потока, за исключением особых случаев, рекомендуется 

использовать каплеотбойное устройство с одним, расположенным соосно с 

корпусом, каплеотбойным элементом. Такое устройство при сравнительной 

простоте конструкции обеспечивает приемлемые параметры проведения 

процесса.

5.4 Определение режима движения охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость на верхней поверхности перегородки 

каплеотбойного устройства непрерывно заменяется свежей, что дает возможность 

поддерживать заданную температуру хладагента,

и соответственно необходимый для эффективного проведения теплообменного 

процесса перепад температур. Кроме того подачей

и отбором жидкости контролируется толщина (высота) слоя жидкости на 

каплеотбойном устройстве, которая влияет на время взаимодействия фаз.

Входной 1 и выходной 2 штуцеры расположены в диаметрально 

противоположных точках корпуса колонны 3, поэтому поступающая жидкость 

непрерывно обтекает внешнюю поверхность колпачка 4 и выводится из 

устройства (рисунок 5.5). Скорость движения жидкости зависит не только от 

геометрических размеров колпачка и колонны, расхода хладагента, но и от
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высоты поддерживаемого слоя. Так, при высоте слоя охлаждающей жидкости 

большей, чем высота колпачка, часть её пройдет над каплеотбойным элементом.
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1 -  патрубок ввода хладагента; 2 -  патрубок вывода хладагента; 3 -  корпус 

Рисунок 5.5 -  Каплеотбойное устройство с одним колпачком (вид сверху):

Кроме того, скорость движения хладагента, как и скорость движения любой 

другой реальной жидкости, определяет режим его движения, от которого 

напрямую зависят коэффициенты тепло- и массоотдачи в жидкой фазе. 

Критерием, обусловливающим режим движения жидкости, является число 

Рейнольдса, определяемое для труб сложного профиля по формуле

w-d3-p
Re = (5.18)

где w -  скорость потока жидкости, м/с; 

d3 -  эквивалентный диаметр канала, м; 

р -  плотность жидкости, кг/м ’;

|и -  динамическая вязкость, Па • с.

Эквивалентный диаметр равен четырем гидравлическим радиусам 

и определяется по формуле



где S -  площадь проходного сечения канала, м2;

П -  смоченный периметр канала, м.

В общем виде скорость движения охлаждающей жидкости, согласно 

уравнению неразрывности потока:

(5.2°)
-5

где <2Ж -  расход охлаждающей жидкости, м /с;

S -  площадь проходного сечения, м2.

Подставляя (5.19) и (5.20) в (5.18), а также заменяя динамическую вязкость 

кинематической, получим:

Re = i - ^ ,  (5.21)
П • v

-5

где <2Ж -  расход охлаждающей жидкости, м /с;

П -  смоченный периметр канала, м; 

г -  кинематическая вязкость жидкости, м2.

Расчетная формула для определения смоченного периметра канала 

выбирается в зависимости от отношения высоты слоя охлаждающей жидкости к 

высоте каплеотбойного элемента:

при < 1

n  = D - D H+4hx ; (5.22)

Ьж ,при > 1

U = D - D H+DK+2hx + 2hK. (5.23)

Для увеличения значения критерия Рейнольдса можно использовать схему 

движения охлаждающей жидкости, представленной на рисунке 5.6, которая 

уменьшает смоченный периметр канала каплеотбойного устройства 

в 2 раза. Данную схему движения рекомендуется применять при использовании 

охлаждающих жидкостей с малой вязкостью или значительной скоростью



движения, для которых увеличение значения критерия Рейнольдса приводит 

к переходу на турбулентный режим течения.
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Рисунок 5.6 -  Каплеотбойное устройство с одним колпачком

Основным недостатком такой схемы движения охлаждающей жидкости 

является неравномерность температурного напора процесса теплообмена.

а б

Рисунок 5.7 -  Результаты компьютерного моделирования движения охлаждающей 

жидкости на поверхности перегородки в программном комплексе FlowVision

2.3.3:

а -  распределение скоростей жидкости в плоскости перпендикулярной оси 

аппарата; б -  распределение векторов скорости в узле подачи охлаждающей

жидкости

Другим важным технологическим параметром для охлаждающей жидкости 

является время ее пребывания на каплеотбойном устройстве, так как именно этот
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параметр влияет на конечную температуру и теплоотдачу жидкой фазы. Время 

полной замены хладагента можно определить из отношения общего объема 

контактируемой жидкости к ее расходу. Расчетная формула для определения 

времени полной замены охлаждающей жидкости так же, как и при определении 

смоченного периметра канала, выбирается в зависимости от отношения высоты 

слоя охлаждающей жидкости к высоте каплеотбойного элемента:

5.5 Расчет движения газа через слой охлаждающей жидкости

Диаметр образующихся пузырьков, выходящих из одиночных отверстий в 

боковой поверхности колпачка:

при —  < 1

t (Р2- Р 2к)-ж-кж.

4-0* ’
(5.24)

ьж 1при —  >1

(Р2-Ьж-Р1-К)-Ж
4 -0 ,

(5.25)

где I) -  внутренний диаметр аппарата, м;

Нж -  высота слоя жидкости, м;

/)к -  диаметр колпачка, м;

hK -  высота каплеотбойного элемента, м;
-5

()ж -  расход охлаждающей жидкости, м/с.

(5.26)

где d о -  эквивалентный диаметр отверстия, м;

а -  сила поверхностного натяжения охлаждающей жидкости, Н/м;

Рж -  плотность охлаждающей жидкости, кг/м3;

Р -  плотность газа, кг/м3.



Эквивалентный диаметр отверстия каплеотбойного элемента зависит

не только от формы торцевой поверхности колпачка, но и от ее расстояния

до перегородки (см. рисунок 5.8) и определяется по формуле

.  * . а  4 • - sin —
d„=-----— 2~, (5.27)

1 . ис + sin —
2

где Д2 -  расстояние от перегородки до плоскости, равноудаленной от вершин и 

оснований треугольников, м;

а -  вершинный угол треугольных прорезей на боковой поверхности колпачка 

каплеотбойного элемента.

D

А Л Л А

а
Г- . .

А Л Л А с

—
-------------------------------------------------------------------—̂

.

У . 
,' V \/ v  V  V'

а

Рисунок 5.8 -  Каплеотбойный элемент с треугольными прорезями на боковой

поверхности колпачка

Построим график зависимости эквивалентного диаметра отверстия от угла 

наклона треугольных прорезей.

Рассмотрим влияние вершинного угла треугольных прорезей колпачка на 

максимальный шаг прорезей.

Максимальная высота треугольных прорезей колпачка 

п̂р — 2Д2.

Тогда максимальный шаг:



Как видно из графика (рисунок 5.9), при использовании треугольных 

прорезей колпачка с вершинным углом 100-180° эквивалентный диаметр 

отверстия изменяется несущественно, применение таких колпачков 

нецелесообразно. Вместе с тем уменьшение вершинного угла прорезей при 

постоянном шаге ведет к росту высоты прорезей (hup), что неминуемо приводит к 

необходимости увеличения высоты патрубка каплеотбойного элемента для 

обеспечения гидрозатвора. Поэтому при малых углах а рекомендуется 

использовать колпачки каплеотбойных элементов с трапециевидными 

и прямоугольными прорезями.
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Рисунок 5.9 -  Графики зависимости эквивалентного диаметра отверстия от угла 

наклона треугольных прорезей при различных значениях Д2



197

Рисунок 5 .10- Результат моделирования процесса барботирования газа 

в слое охлаждающей жидкости в программном комплексе FlowVision 2.3.3

Количество пузырьков, образующихся за единицу времени:

", • (5.28)7Г ■ ап
Скорость движения отдельно взятого пузырька определяется из равенства 

подъемной силы и силы сопротивления среды:

W  =
3^ • р ж

где dn -  диаметр образующихся пузырьков;

Рж -  плотность охлаждающей жидкости, кг/м3;

Рг -  плотность газа, кг/м3;

£ -  коэффициент сопротивления среды.

Коэффициент сопротивления £ зависит от режима осаждения, т.е. от 

значения критерия Re:

Re = 11 ~d" ~Рж , (5.30)

где -  динамическая вязкость охлаждающей жидкости, Па • с.
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При Re < 2 движение газа происходит при ламинарном режиме, для 

которого действует закон Стокса: 

коэффициент сопротивления:

24
£ = — : Re

(5.31)

скорость всплытия:

w = -
d 2g ( p - p L)

18 nL
(5.32)

При 2 < Re < 500 -  переходный режим: 

коэффициент сопротивления:

18,5

скорость всплытия:

Re1
(5.33)

w = 0,78 d (р — PL)0,714

(5.34)

При 500 < Re < 2 - 1 0  — область развитой турбулентности (автомодельный 

режим) £ не зависит от Re:

коэффициент сопротивления:

5 = 0,44; (5.35)

скорость всплытия:

w = 5,46 \ d (p-pL)
Pl

(5.36)

Для выбора уравнения расчета скорости движения пузырька, которое 

соответствует данному режиму всплытия, необходимо определить значение 

критерия Re. Для этой цели используют единую интерполяционную зависимость, 

связывающую критерии Re и Аг , для всех режимов осаждения:

Аг
Re =

18 + 0,575 ̂ А г  ’
(5.37)

где Аг -  значение критерия Архимеда:

dl -(РЖ ~Рг)-РЖ-8Аг = - (5.38)



Время контакта фаз, равное времени всплытия отдельно взятого пузырька 

при максимальной скорости движения, ограниченной силой сопротивления:

h -Ат = ж 2 . (5.39)
w

Скорость движения пузырька газа в слое охлаждающей жидкости на 

начальном этапе увеличивается от 0 до и, поэтому реальное время контакта фаз 

будет больше расчетного.

Минимальная поверхность контакта фаз при условии что, поднимаясь 

в слое охлаждающей жидкости, пузырьки газа не деформируются и имеют форму 

шара:

F = ̂ ^ - t . (5.40)
d n

Г азосодержание, представляющее собой отношение объема занятого 

находящимся в слое газом, к объему слоя:

<? = (5.41)
сл

где Qz -  расход газа, м3/с;

г -  время всплытия отдельно взятого пузырька (время контакта фаз), с;
-5

Кя -  объем слоя, м .

Плотность слоя:

Рп=<р-Рг+Ь-<Р)-Рж, (5-42)
-5

где рж -  плотность охлаждающей жидкости, кг/м ;

Р- -  плотность газа, кг/м3.

При уточненном расчете движения пузырьков газовой фазы в качестве 

плотности жидкой фазы необходимо использовать плотность охлаждающего слоя, 

рассчитанной по формуле (5.42)

5.6 Расчет сопротивления каплеотбойного устройства
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Принято считать, что сопротивление орошаемых тарелок представляет



собой сумму сопротивления на сухой тарелке, сопротивления, обусловленного 

силами поверхностного натяжения, и сопротивления газожидкостного слоя 

на тарелке. По аналогии суммарный перепад давлений в колонном аппарате, 

вызванный необходимостью прохождения газом через каплеотбойное устройство, 

можно представить в виде суммы следующих составляющих:

АР = АР + АР + АР . (5.43)сух пн гст * V /

Сопротивление сухого устройства для улавливания паров представляет 

собой сумму местных сопротивлений канала каплеотбойного элемента. Данный 

вид сопротивления следует относить к динамической составляющей потери 

напора, так как в большей степени оно зависит от скорости движения 

парогазового потока.

Сопротивление сухого каплеотбойного устройства:
2

АРсух= С ^ Р г, (5.44)
^8

где 4'  -  коэффициент сопротивления сухого каплеотбойника, С = 4,0 5,0;

ю0 -  скорость парогазового патока в патрубке каплеотбойного

элемента, м/с;
-5

рг -  плотность газа, кг/м .

Сопротивление, обусловленное силами поверхностного натяжения, 

возникает при барботировании газовой фазы через отверстия или прорези на 

торцевой поверхности цилиндрической части колпачка в слое охлаждающей 

жидкости. Данный вид потери давлений полностью зависит от конструкции 

колпачка каплеотбойного элемента и определяется по формуле

A P „ , = « N - ^ - ,  (5.45)

где п -  количество отверстий в колпачке каплеотбойного устройства;

N  -  количество каплеотбойных элементов в устройстве для улавливания 

паров;

о- -  сила поверхностного натяжения охлаждающей жидкости, Н/м;

S -  площадь проходного сечения одиночного отверстия колпачка, м2;

П -  периметр одиночного отверстия, м.
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К статической составляющей перепада давлений относится 

гидростатическое давление столба охлаждающей жидкости, которое зависит от 

высоты слоя и физических свойств газожидкостного слоя над поверхностью 

перегородки каплеотбойного устройства.

Потери напора на преодоление гидростатического давления АРгст, Па, ввиду 

низких скоростей охлаждающей жидкости и практически постоянной высоты ее 

слоя, можно выразить в виде уравнения

А Р г с т =  Pvct-g-K,  (5.46)

где pxt -  плотность газожидкостного слоя на поверхности перегородки при
-5

заданной температуре, кг/м ;

g -  ускорение свободного падения, м/с2; 

кж -  высота слоя жидкости, м.

Таким образом, общее сопротивление каплеотбойного устройства 

определяется:

kP = £ â P z +n-N ■Ĉ L + px t -g-K-  (5-47)
2  g  S

В связи с малыми скоростями газа в противоточных аппаратах колонного 

вида динамические составляющие перепада давлений малы по сравнению со 

статической, поэтому в предварительных расчетах ей можно пренебречь.

Результаты анализов показателей качества осушки газов окисления до и 

после сепаратора установки производства битумов ООО «ЛУКОЙЛ- 

Нижегороднефтеоргсинтез» указывают на высокую эффективность работы 

каплеотбойного устройства (Приложение 9). Результаты анализов качества 

осушки газов окисления до и после сепаратора представлены в таблице 5.1.

Из таблицы 5.1 видно, что каплеотбойное устройство позволяет довести 

сепарацию жидкой части газа до нуля.
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Таблица 5.1 -  Показателей качества осушки газов окисления до и после 

сепаратора

202

Наименование показателей Единица

измерения

Дата отбора пробы

14.02.14 17.02.14 18.02.14

Анализ газов окисления поступающих в С-3

Кислород % об 10,7 8,3 16

Кислород истинный % об 7,6 6,6 14,2

Азот % об 87,9 89,4 83,6

Оксид углерода % об 0,3 0,4 ОД

Диоксид углерода % об 0,7 0,9 0,2

Метан % об 0,2 о,з 0

Сумма углеводородов % об 0,2 0,7 0,1

СУММА % об 100 100 100

Анализ газов окисления, уходящих из С-3

Кислород % об 17,4 17,4 17,6

Кислород истинный % об 14,8 16 16,2

Азот % об 82,6 82,6 82,3

Оксид углерода % об 0 0 0

Диоксид углерода % об 0 0 ОД

Метан % об 0 0 0

Сумма углеводородов % об 0 0 0

СУММА % об 100 100 100

Выводы по главе 5

1 .Представлены результаты исследовании газ из Кокуйского 

месторождения и составлен график равновесных параметров

гидратообразования. В настоящее время добываемый на месторождении газ в 

своем составе содержит от 1.6 до 5 г/мЗ стабильного конденсата, от 100 до 500 г 

парообразной влаги на 1000 м3 газа и до 1.65 г на 100 м3 сероводорода.

Соотношение воды и газа зависит от размера молекул газа -  

гидратообразователя. Один объем воды в гидратном состоянии связывает в



зависимости от характеристики исходного газа от 70 до 300 объемов газа.

Для удаления капельной воды разработано каплеотбойное устройство, 

предназначенное для улавливания паров и мелкодисперсной капельной жидкости 

из парогазожидкостного потока.

2.Предложена методика расчета, общее сопротивление каплеотбойного 

устройства определяется:

А Г» ^ Л Т * П j
А Р  = С  —  р г +n-N-— —  + Р Ж( -g-hx .

2 g  S

3. Результаты анализов показателей качества осушки газов окисления до и 

после сепаратора установки производства битумов ООО «ЛУКОЙЛ- 

Нижегороднефтеоргсинтез» указывают на высокую эффективность работы 

каплеотбойного устройства. Каплеотбойное устройство позволяет довести 

сепарацию жидкой части газа до нуля.
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Основные выводы

1. Исследования дробления струи вязкой жидкости (ц>8 сСт) показали, что 

наиболее эффективное ее дробление возникает при скорости 8-10 м/с с 

возникновением режима кавитации, а для жидкостей с малой вязкостью(ц<8 сСт) 

оптимальная скорость истечения жидкости 15-25 м/с. При этом изменение 

скорости потока с 4,3 до 8 м/с приводит к увеличению интенсивности процесса 

массообмена более чем в 2 раза. Анализ условий возникновения кавитации в 

прямоточных аппаратах (в интервале критерия Рейнольдса Re = 1,8 -104 ... 7 -104) и 

ее интенсифицирующее воздействие на технологические процессы позволили 

разработать классификацию аппаратов и процессов с применением волновых 

воздействий для удаления сероводорода из нефти и попутного нефтяного газа.

2. Разработанный Г ДА и проведенные исследования его гидродинамики 

ступенчатым методом показали, что при малых числах оборотов ротора от 1250 

до 3000 об/мин аппарат работает в режиме идеального вытеснения. При 

увеличении числа оборотов выше 3000 об/мин в аппарате возникает кавитация, 

что характерно для работы гидродинамического аппарата, который работает в 

режиме идеального смешения.

В работе предложен комплексный параметр-М, характеризующий величину 

растягивающих напряжений, возникающих в жидкости при её прохождении через 

модулирующие элементы аппарата. Параметр-М отражает гидромеханические 

свойства аппарата и может быть принят для оценки пределов их применимости.

3. Разработана методика расчета гидродинамического аппарата на базе 

центробежного насоса для приготовления тонкодисперсных эмульсий процессов 

массообмена (триазина -  поглотителя сероводорода). Предложена конструкция 

рабочего колеса (ротора), которая создает безвихревое движение жидкости, что 

позволяет генерировать волновую энергию высокой интенсивности. Проведены 

исследования по изучению влияния волновых воздействий на диссоциацию воды 

с получением ОН -группы, являющейся катализатором при синтезе триазина. 

Результаты исследований позволили синтезировать поглотитель сероводорода и 

легких меркаптанов при взаимодействии формальдигида с моноэтаиоламином без
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катализатора с применением кавитационно-вихревых эффектов.

Поглотительная способность полученного реагента в 1,5 раза выше 

реагента, полученного с катализатором.

4. Установлено, что на эффективность работы прямоточного кавитационно

вихревого абсорбера, при котором кавитация протекает в оптимальном режиме, 

большее влияние оказывает расстояние от среза сопла до плоскости дефлектора, 

чем изменение напорных характеристик и угла раскрытия.

Так, при расстоянии L = 2 мм падение давления ниже требуемого 

не происходит, также местное сужение даёт высокое гидродинамическое 

сопротивление, что негативно сказывается на производительности аппарата.

При расстояниях L = 3,5 мм и L = 5,5 мм были получены оптимальные 

параметры предлагаемых конструкций.

Исследования различных конструкций шнековых устройств смесителей в 

абсорберах показали, что самым эффективным является смеситель с 

перфорированным шнеком, позволяющий организовать дополнительное 

перекрестное движения потоков с меньшим сопротивлением. Оптимальной 

площадью отверстий является S' ~ 0,025, в этом случае достигается максимальный 

эффект перемешивания.

5.Разработана методика расчета и предложены конструкции прямоточных 

кавитационно-вихревых абсорберов для очистки попутных нефтяных газов от 

сероводорода и легких меркаптанов. Способ очистки газа при высоком давлении 

заключается в многократном взаимодействии под действием кавитационно

вихревого эффекта жидкой фазы с тангенциально движущимся газовым потоком. 

Для процессов при низких давлениях разработан абсорбер, универсальность 

конструкции которого заключается в совмещении в каждой секции двух зон 

диспергирования и барботажа.

6. Разработано, исследовано и внедрено сепарирующее устройство для 

отделения жидкой фазы от газа. Применение сепарирующего устройства 

позволило полностью выделить жидкие углеводороды из газа. Разработан и
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внедрен выносной газожидкостной кавитационно-вихревой аппарат для 

окисления нефтяных остатков, который позволил увеличить производительность 

в 1,5 раза и снизить выброс газов окисления в окружающую среду на 20 %об.
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Приложение 1

АКТ
о внедрении мероприятия 

Внедрение гцдро д н нам н чес ко ги аппарата при участии Хдфнзоаз H . i r ap i  
Фаннлевнча ин бывшем ОАО «Каустик» н производств зпих-iopiилрина. паш гшло 
УВСЛНЧНЛ. еЛИННЧНУЮ МОЩНОСТЬ обОруЛ ОЛШ  И Я И СНИЗИТЬ ПРОСКОК ХЛОраЛЛИЛВ, pt iy пь.лы 
привода гея ниже:

1.6 
1.4 

U
8 1.0
* о.н
J  0.6

0.4 
0.2
0.0

о

1 - до реконструкции. 2-после реконструкции
После реконструкции при увеличении производигельносги аппаратов почти в 2 

раза (2.9 м ч | проскок хлораллила на сталию омыления составляет 0.4 1 % масс
Ниже в таблице 1 приведены .чанные о составе продукции отделения еп ш п а /1X1 

.10 реконструкции н после нее
Состав продушим! отделения дих.юрт ндрннов глицерина шех X» 16 ОАО 

«Каустик»)

Компоненты До реконструкции 11ослс 
Реконструкции

1. Днхлоргилрии глицерина 81.13 80.22 84.17 84.40 83.97 84.11
2 Хлористый аллв i 1.43 1.46 0.26 0,24 0.29 0.25
3. оихлонропан 12.03 13.10 10.17 10.09 10,5? 10.11
4 Дихлорпропан 0.48 0.46 0.43 0.51 0.48 0.47
5. Дихлорпропан 0.33 0.35 0.33 0.32 0.30 0J 0
6 . Хлорэфиры 4.60 4.41 4,64 4.44 4.44 4.76

Опытно промышленные нсныгания гидродинамического aiinapaia показали 
увеличение нромзволнте'Ш1остн почти в 2 раза (2 °  м' ч .) проскок хлораллила на с (алию 
иМЫЛСМИЯ CMIIAVII д о  0 .4 3  * 0  UdL'C

Дцропир
1Н> 1СЛИО.КЧК11 II РД1ЯШ11Н1

-5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
V.M З/ч
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Приложение 2

rsfv

ш

Обш ечео с огреии^инои о т е е тс ти тех 'м о

ЭКОНЕФТЕХИМТЕХНИКА

ИНН/КПП: 0277024160/027701001 
р/с: 40702810406420000371
Башкирское отделение № 8598 г Уфа 
ОАО «Сбербанк России»
БИК: 048073601
к/с; 30101810300000000601

Адрес; 450064. Россия. Республика
Башкортостан, г Уфа уп. Комарова, д 38 
Телефакс; *7(347) 260-57-84 
E-mail. enhl@mall.ru
Web: Mtp:ffarww enhl ru

А К Т

внедрения гш)родинамическпго кавитационно-вихревого аппарата

1. Н аименование  мероприятия Внедрение  гидроди н ам и ческого  аппарата п е й

2. Д ата  и спы тания  05 .07,2013 г.

3. М е ст о  прим енения  (испы тания  ) П р о и з в о д с т в о  п о г л о т и т е л я  ссоородорода

4. Вы вод: Применение гидродинамического аппарате— позволяет— исклю чать

катализатор на щелочной основе п р и  производстве п о ы отителя ссвоводородй и легких 

меркаптанов П С М -1 »■

Заместитель директора

по производству, главный Шаме имухометов И.Р.

mailto:enhl@mall.ru
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Приложение 3

\кт
о внедрении мероприятия

1. Наименование мероприятия Разработка технологии и технологической 

схемы по удалению сероводорода из кислого газа с получением биоцидов 

при участии Хафизова Ильдара Фанилевича.

2. Дата внедрения 2007-2008 гг

3 Место применения (внедрения ) Установка «Сероочистка» цеха №4.

4. Получений эффект В результате нейтрализации сероводорода в кислом 

газе можно получить практически полетный продукт, который можег найти 

применение в качестве биоиида.

Данные опытного пробега по у далению сероводорода из кислот газа

ООО «Пермнефтеглзпереработка»

Проба
№

Nj С с, с, СО, HiS

Исходный 
газ из СК- 2

0,76 0,17 0,01 0,96 59.16 19.65

№1 после 
очистки

23.69 0,76 0.05 1.12 74,01 0,37

№2 после 
очистки

2.48 0,79 0,06 1.18 95,01 0,48

№3 после 
очистки

1,49 0,56 0,04 0,83 96.83 0,25

Исходный 
газ из СК- 

1

1 0,113 0.027 0,134 0,928 97.78

№1 после 
очистки

2,093 2,754 0,648 3,227 91.132 0,14
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Приложение 4

► ООО «БайТекс»
MEMBER OF THE MOL GROUP

А К Т

об испытания мероприятия по ydaieuuio сероводорода ш нефти Байтуганского месторож дения
ООО «Байтекс» с применением гидродинамического кавитационно-вихревого аппарата

1. Н аи м е н о ва н и е  м еро пр и яти я  И сп ы тан и я  по  уд ал е н и ю  сероводорода  из неф ти п р и  у ч а с ти и  

Х а б  изо ва И льдара Ф анилевича.

2. Л ак : Ц £ щ д ац и я  0 4 .0 5 .2 0 1 1 ;

3. М е с т о  п ри м ен ен ия  (и сп ы та н и я  ) Ь айтуганекое  м е сто ро ж д ен и е

4. Р е зультаты  о п ы тн о -п р о м ы ш л е н н ы х  и сп ы тан и й , п р о в е д ё н н ы х  в О О О  «Байтекс» .

Т о ч к а

о тб о р а

С о д е р ж ан и е  с е р н и с ты х  соеди н ен и й , ppm  

Х р о м а то гр а ф и ч е ск и й  м етод  анализа

H 2S CH 3SH C 2 H 5 S H с у м м а

Т оварная  неф ть 300 .530 3.631 14,378 318 .54 0

Т оварная  неф ть+  реа ген т 

« П С М -1 »
30,75 1,61 3.55 35.91

Т оварная  неф ть+  реа ген т 

«Г1С М -1»  с  п ри м ен ен ием  

к а в и тац и о н н о -ви хр е во го  

аппарата

7.3 1 . 1 1,87 10,27

5. В ы во д : П ри м ен ен и е  п ц р о д н н а м и ч е ск о го  лленергатора позволяет п овы си ть  c i c i i c i i l

очистки  нефти о т  сероводорода и ум еньш ить  расход  реагента.

С  уваж ени ем .

И .О . зам естителя  ген ер ал ьн о го  директора  

по  п р о и зв о д ству

БайТекс
ЙЯН 5602004322 •

А.С. Яикип

Общ ество с  ограниченной ответственностью  «БайТекс»
461630 Россия. 0рснбур!ская область, г. Вугуруслан, ул. Лсннмгр&аская/ул Реполюшкжноя. 51/36 1

тсл: (35352)6-36-20. факс: (35352)6-36-21.3-21-75 E-mail baile.narus пю! hu ИНН S602004322 КПП 560201001/561350001 

wwM r.m ol.Hu
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Приложение 5

ОАО "К ам ский  научно-исследовательский  ин сти тут ком плексны х исследований 
глубоких  и сверхглубоких  скваж ин" (ОАО " К а м Н И И К И Г С " )
614016, г.Пермь,ул .Красноф лотская,15 , тел. факс(342) 240 -12-06

__________ СЕКТОР ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВ____________________
Аттестат аккредитации 614016, г.Пермь,ул.Краснофлотская,15,
№ РОСС RU.0001.515267. тел. 241-27-24, e-mail gas_kigs@mail.ru

со сроком действия до 20.05.2016г.

ПАСПОРТ № 58
на нефтяной газ

1 Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", 614990, г.Пермь, ул.Ленина,62

2 Наименование пункта (узла учета): ГКС "Маговская"

точка отбора: после концевого сепаратора (без применения 
горизонтального кавитационного вихревого абсорбера)

3 Отбор проб произведен : ОАО "КамНИИКИГС",
сектор нефтепромысловой геологии

4 Условия и параметры нефтяного газа при отборе проб:

давление 0,78 МПа температура плюс 2° С

5 Дата отбора проб нефтяного газа: 13.03.2013

6 Проба доставлена в сектор: 15.03.2013
7 Дата анализа: 15.03.2013

8 Метод и средства анализа:

Газовая хроматография
Йодометрический и фотометрический методы
Хроматограф "Кристаллюкс 4000 М"; спектрофотометр UNICO серии 1201

9 Результаты анализа нефтяного газа 
(смотри таблицу)

стр.1 из 2

mailto:gas_kigs@mail.ru
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Таблица к паспорту № 58
ГКС "Маговская" , точка отбора: после концевого сепаратора
(без применения горизонтального кавитационного вихревого абсорбера)

дата отбора 13 03 2013 _____________________________________________
НДнаМВИ: ГОСТ 31371.3-2008

Состав газа,в пересчете объемная молярная массовая
на безвоздушный концентрация концентрация доля, % **

компонентов, % компонентов,% **

метан 58,76 58,55 38,68

этан 18,00 18,04 22,21

пропан 9,20 9,30 16,64

изо-бутан 1,02 1,04 2,43

нормальный бутан 1,79 1,84 4,27

изо-пентан 0,33 0,34 0,98
нормальный пентан 0,29 0,31 0,86

гексаны 0,14 0,15 0,49

азот 7,90 7,86 9,12

диоксид углерода 1,93 1,93 3,48
гелий 0,04 0,04 0,01

сероводород* 0,60 0,60 0,83

Наименование определяемых 
характеристик Норма по 

ГОСТ 5542-87

Нормативный документ на 
методику выполнения 

измерений
Результат испытания

Объемная доля кислорода, % , не более 1 ГОСТ 31371.3-2008 0,05
Массовая концентрация сероводорода. * 
г/м3, не более 0,02 ГОСТ 22387.2-97 8,52
Массовая концентрация меркаптановой * 
серы,г/м3, не более 0,036 ГОСТ 22387.2-97 0,031

Теплота сгорания низшая, ккал/м3, ** 
не менее 7600 ГОСТ 31369-2008 10229

Число Воббе , ккал/м3 " 9850-13000 11104
Плотность,кг/м3 ’’ не установлена 1,021
Точка росы газа по влаге, 'С  при *** 
t = плюс 2'С Риэб. = 0,78 МПа

ниже темпера
туры газа

ГОСТ Р 53763-2009

минус 13
Абсолютная влажность газа ***. г/м3 не установлена 1 70
Относительная влажность газа, % *** 
при условиях испытаний 
t= плюс 22°С Р -  749 мм рт ст не установлена 15
Относительная влажность газа, % **; *** 
в рабочих условиях при 
t = плюс 2°С Ризб. = 0,78 МПа не установлена 29

Примечания:
характеристика погрешности по НД на метод анализа
* анализ сероводорода и меркаптановой серы выполнен в лаборатории геохимии 
пород и флюидов, аттестат аккредитации Ne РОСС RU.0001.515266.
** параметры, определенные расчетным путем 
’** параметры вне области аккредитации
I I - сведения, предоставленные яаказчиком _- /
Зав сектором исследований газов к.г.-м н. Титова Г.И.
Исполнители: инж. I кат Белецкая Г.П.

МП " "/
стр.2 из 2
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Приложение 6

О А О  "К ам ски й  научно-исследовательский  ин сти тут  ком п л ексн ы х  исследований 
глубоких  и сверхглубоких  скваж ин" (О А О  "К а м Н И И К И Г С " )
614016, г.П ерм ь,ул .Красноф лотская ,15 , тел. факс(342) 240 -12-06

______________ СЕКТОР ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВ___________________________
Аттестат аккредитации 614016, г.Пермь,ул.Краснофлотская,15,
№ РОСС RU.0001.515267. тел. 241-27-24, e-mail gas_kigs@mail.ru

со сроком действия до 20.05.2016г.

ПАСПОРТ № 57
на нефтяной газ

1 Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", 614990, г.Пермь, ул.Ленина,62

2 Наименование пункта (узла учета): ГКС "Маговская"

точка отбора: после концевого сепаратора (с применением 
горизонтального кавитационного вихревого абсорбера)

3 Отбор проб произведен : ОАО "КамНИИКИГС",
сектор нефтепромысловой геологии

4 Условия и параметры нефтяного газа при отборе проб:

давление 0,78 МПа температура плюс 2° С

5 Дата отбора проб нефтяного газа: 13.03.2013

6 Проба доставлена в сектор: 15.03.2013
7 Дата анализа: 15.03.2013

8 Метод и средства анализа:

Газовая хроматография
йодометрический и фотометрический методы
Хроматограф "Кристаллюкс 4000 М"; спектрофотометр UNICO серии 1201

9 Результаты анализа нефтяного газа 
(смотри таблицу)

стр. 1 из 2
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Таблица к паспорту № 57
ГКС "Маговская" , точка отбора: после концевого сепаратора 

|(с применением горизонтального кавитационного вихревого абсорбера)
дата отбора: 13.03.2013 ____________________________________________

НДнаМВИ: ГОСТ 31371.3-2008

Состав газа, в пересчете объемная молярная массовая
на безвоздушный концентрация концентрация доля, % "

компонентов, % компонентов,0/» **

метан 57,60 57,38 37,60
этан 19,00 19,04 23,24

пропан 9,70 9,81 17,40
изо-бутан 1,06 1,09 2,51

нормальный бутан 1.87 1,92 4,42
изо-пентан 0,34 0,35 1,00

нормальный пентан 0,30 0,32 0,88
гексаны 0,14 0,15 0,49

азот 8,30 8,25 9,50
диоксид углерода 1,65 1,65 2,95

гелий 0,04 0,04 0,01
сероводород* <0,0001 <0,0001 0,0001

Наименование определяемых 
характеристик Норма по 

ГОСТ 5542-87

Нормативный документ на 
методику выполнения 

измерений
Результат испытания

Объемная доля кислорода. % . не более 1 ГОСТ 31371.3-2008 0 11
Массовая концентрация сероводорода. * 
г/м3, не более 0,02 ГОСТ 22387.2-97 0,0005
Массовая концентрация меркаптановой * 
серы.г/м3, не более 0,036 ГОСТ 22387.2-97 <0,002

Теплота сгорания низшая, ккал/м3. ** 
не менее 7600 ГОСТ 31369-2008 10391

Число Воббе , ккал/м3 9850-13000 11232
Плотность.кг/м3 " не установлена 1,029
Точка росы газа по влаге, *С при *" 

1 = плюс 2“С Ризб. = 0,78 МПа
ниже темпера

туры газа

ГОСТ Р 53763-2009

минус 10
Абсолютная влажность газа г/м3 не установлена 2,20
Относительная влажность газа, % “ * 
при условиях испытаний 
t= плюс 22°С Р = 749 мм рт ст не установлена 32
Относительная влажность газа, % •*; *** 
в рабочих условиях при 

t = плюс 2°С Ризб. = 0,78 МПа не установлена 38
Примечания:
характеристика погрешности по НД на метод анализа
* анализ сероводорода и меркаптановой серы выполнен в лаборатории геохимии 
пород и флюидов, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515266.
** параметры, определенные расчетным путе» 

параметры вне области аккредитации 
!_______! - сведения, предоставленные заказчиком
Зав сектором исследований газов * L ? к.г,-м н, Титова Г.И.1 Квнцвлвоия I <
Исполнители: / .■» и нж. I кат. Белецкая Г  П.

мп
стр.2 из 2
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Приложение 7

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
ЛУКОЙЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Л У К О Й Л -П ер м н е ф те о р гси н тез"

Даю

ма No от

АКТ

о внедрении мероприятия

1. Н аименование мероприятия Внедрение выносного газожидкостного 

кавитационно-вихревого аппарата п р и  участии Хафизова Ильдара 

Ф анилевича с целью улучш ения технико-экономических и качественных 

характеристик производства строительных марок битума.

2. Дата внедрения 2006 -  2007гг.

. М есто применения (внедрения) Установка 19-10 II1IHO

4. О тражение факта внедрения в техдокументации Технологическая и н с т р у к ц и я  

4Т-3 Дополнение №3 «И нструкция по пуску и эксплуатации установки 19-10»

5. Полученный эффект Значительное улучш ение качества выпускаемых 

строительных марок нефтебитумов (повыш ение температуры размягчения по 

КиШ , повыш ение пенетрации при 25 °С. повыш ение растяжимости при 25 °С) 

при прочих равных у с л о в и я х .  Повышение производительности колонны К-5 

на 60% . снижение удельного расхода воздуха подаваемого на окисление на 

29.6% . снижение содержания кислорода в газах окисления на 30%.

Главный инженер ПП1

М еханик ППНО

переработке нефтяных

Начальник производст!

А .Н .Ф оминых 

Д .П .Гриневич

О .С .Ведерников

Россия, Тел.: (342)220-24-67 Телекс/телетайп: 134147PYJ
614055. Пермь. Ф окс (342)220-22-88 IUKPNOS@NPZ.PERM.LUKOILCOM
ул Промышленном, 84 Fox-Server (342)220-45-29,220-29-26
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Приложение 8

Справка  

о внелремии мероприятии

Внедрение кавитационно-вихревого устройства на установке 
производства битумов 19/3 при участии Хафизова Ильдара Фанилевича 
позволило:

1. Уменьшить содержания кислорода воздуха в газах окисления до 1%;
2. Увеличение производительности по сырью с 18 м /ч до 40 м /ч;
3. Уменьшения кислорода воздуха для окисления на 20-30 %;
4. Уменьшения выхода черного соляра;
5. Уменьшение времени окисления:
6. Уменьшение температуры реакции окисления.

Справка выдана дли предъявлении в диссертационный совет.

11ачальник технического отдела 
филиала 11ЛО АПК «Башнефть» 
« Ьа ш нсфть-У фан ефтехи м » Абдрахимов Л.Ю.
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Приложение 9

ЛкТ

о внедрении мероприятия 

Пнедрени* сепарирующего устройства в С-3 установки производства 
Аитумов при участии Хафтона Ильдара Фаиилевида

IV 'у.пмнгы анализов газов окисления до и после сепаратора С-3 

установим производства битумов ООО «ЛУКОЙЛ-
• 1нкс1\^щ||еф tvopi vhh гс»>>
11лимомо|<апио иоки «aivicft Цднница

Н Ч М С р С Н И Я

Дата отбора пробы

14.02.14 17.02.14 18.02 14
липни 1 1п н»п оккскення ткишиощмх в С-3
К»к u<|vn %об 10,7 8.3 16
Км» ц*|м i истины)! % об 7.6 6.6 14.2
А мм * а об 87.9 89,4 83,6
Ом н ц  V I !U'|S,V III % об 0.3 0.4 0.1
Чмокощ vi i-|v in % об 0.7 0.9 0.2
Мощи % об 0.2 0.3 0
1 V M M II  М 'К М М 'Щ 'р К Ч О И %об 0.2 0.7 0.1
I \'ММЛ %об 100 100 ИОО
ЛИП I I I  1 1 II ton OkIH 'ЮИI I м уходящих I I  I ( ’-3

Km h*|vt %  об 17.4 17.4 17,6
КмоморнД lU IIIIIIIMfl •/•Об 14,8 16 16,2
Aim %  об 82.6 82.6 82.3
»W in i vi u’|M4 i %об 0 0 0
Д тчю щ  углородя %об 0 0 0,1
Mo ми %  об 0 0 0
• VMMn VI Юиодородо» %  об 0 0 0
t VMMA

‘ ' .........— - -

% об 100 100 100

работы внутренней системы сепарации /^тельной жидкости из газов
ИМН'ЛОННН.

11п'1лл1.инк I U.'fS 1»»1 Ili •

. МЛЯ»ЧМ1.1* WM • »
и и*фч и нУМА j


