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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
 
АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом; 

ДКР – дисковый кристаллизатор регенеративный; 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

КО – кристаллизационное отделение; 

ЛВ – легковоспламеняющиеся; 

МКО – метод конечных объемов; 

МКР – метод конечных разностей; 

МКЭ – метод конечных элементов; 

МЭК – метилэтилкетон; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод; 

ПУ – перемешивающие устройства; 

ПВО – пожаровзрывоопасные; 

РУ – распределительное устройство; 

САПР – система автоматизированного проектирования; 

СМТ – средняя массовая температура; 

СУ – скребковые устройства; 

ЭВМ – электронная вычислительная машина; 

CFD – computational fluid dynamics (вычислительная гидрогазодинамика); 

SSC – scraped surface chiller (испарительный кристаллизатор «труба в трубе»); 

SSE – scraped surface exchanger (регенеративный кристаллизатор «труба в трубе»). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность работы 

В российской нефтепереработке наиболее распространены традиционные 

технологии депарафинизации масел и обезмасливания гачей и петролатумов в из-

бирательных растворителях. Данные процессы являются наиболее трудоемкими и 

дорогостоящими в технологической цепочке производства нефтяных базовых ма-

сел, парафинов и церезинов. Они требуют высоких затрат энергии на охлаждение 

сырьевой смеси до отрицательных температур и регенерацию большого количе-

ства растворителя, идущего на разбавление сырья. Отрицательными чертами этих 

процессов также являются высокая металлоемкость, сложность и ненадежность 

применяемого оборудования (при фактическом отсутствии альтернативных кон-

струкций), что приводит к большим затратам на его эксплуатацию, ремонт и об-

служивание, а также к потерям сырья и растворителя в процессе. По разным дан-

ным на долю процесса депарафинизации в себестоимости производства масел 

приходится от 40 до 50%. 

Практика показывает, что реконструкция или частичная замена эксплуати-

руемого оборудования на действующих маслоблоках является быстрым и эконо-

мичным способом повышения производительности и экологической безопасности 

технологических процессов, а также снижения эксплуатационных затрат, умень-

шения себестоимости и повышения качества продукции. 

Таким образом, решение задач по совершенствованию оборудования про-

цессов депарафинизации и обезмасливания, является актуальным направлением. 

Это в свою очередь предопределяет высокую значимость настоящей диссертаци-

онной работы, направленной на повышение эффективности аппаратуры для кри-

сталлизации, являющейся основным оборудованием в составе установок депара-

финизации и обезмасливания, так как от качества работы кристаллизаторов во 

многом зависят технико-экономические показатели всей технологической уста-

новки. 
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Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК РФ 

05.02.13 - «Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая отрасль): п.5. Разработ-

ка научных и методологических основ повышения производительности машин, 

агрегатов и процессов и оценки их экономической эффективности и ресурса. 

Целью работы является повышение эффективности дискового кристалли-

затора регенеративного (ДКР) путем интенсификации теплообмена и реализации 

распределенного ввода растворителя. 

Реализация цели диссертационной работы осуществляется путем постанов-

ки и решения следующих основных задач: 

1. Разработать компьютерную гидро- теплодинамическую модель ДКР и 

проверить ее адекватность реальным режимам работы промышленного аппарата; 

2. Определить скорость и направление движения потока сырья в междиско-

вых камерах ДКР; 

3. Определить зависимости коэффициентов теплоотдачи в ДКР от техноло-

гических параметров рабочего режима аппарата; 

4. Определить способ интенсификации теплообмена в ДКР и разработать 

соответствующее конструктивное решение, определить метод оценки и провести 

оптимизацию предложенной конструкции в соответствии с этим методом; 

5. Разработать конструктивное решение для реализации распределенного 

ввода растворителя в корпус ДКР, определить метод оценки и провести оптими-

зацию предложенной конструкции в соответствии с этим методом. 

Научная новизна 

1. Определены аналитические зависимости средних коэффициентов тепло-

отдачи потоков в междисковом и дисковом пространствах ДКР от технологиче-

ских параметров рабочего режима аппарата, позволяющие вычислить их значения 

с точностью до 15%; 

2. Получены графические зависимости частоты вращения потока сырья от 

радиуса междисковой камеры ДКР при различных частотах вращения приводного 

вала аппарата. 
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Методы исследования 

Решение поставленных задач осуществляется теоретическими, расчетными 

и экспериментальными методами на основе известных из науки положений и 

подходов, при помощи самостоятельно разработанных автором методик и алго-

ритмов, применения специализированных программных комплексов для гидро- и 

теплодинамического компьютерного моделирования и технологических расчетов, 

систем автоматизированного проектирования, методов планирования экспери-

мента и обработки экспериментальных данных. 

На защиту выносятся 

1. Оптимизированная конструкция перемешивающего устройства, установ-

ка которого в междисковых камерах ДКР позволяет повысить энергоэффектив-

ность холодильного отделения за счет интенсификации теплообмена в аппарате; 

2. Оптимизированная конструкция распределительного устройства для вво-

да растворителя в корпус ДКР, позволяющая реализовать технологическое реше-

ние по повышению скорости фильтрации суспензии за счет обеспечения наиболее 

полного выравнивания концентрации растворителя в аппарате; 

3. Численная компьютерная гидро- теплодинамическая модель ДКР, адек-

ватно воспроизводящая условия рабочего режима аппарата, и соответствующий 

алгоритм обработки данных моделирования; 

4. Уравнения для вычисления средних коэффициентов теплоотдачи потоков 

в междисковом и дисковом пространствах ДКР в зависимости от технологических 

параметров рабочего режима аппарата; 

5. Количественные зависимости частоты вращения сырьевого потока в меж-

дисковых камерах ДКР от частоты вращения приводного вала аппарата. 

Практическая ценность 

Результаты диссертационной работы (в т.ч. защищенные патентом РФ на 

полезную модель №139340) применены российской проектной организацией ЗАО 

«ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» (г. Москва) при разработке технического проекта 

№ПХИ-163М4-00.00.000 (в 2014 г.) модернизированной конструкции ДКР и вне-

дрены в учебный процесс по дисциплинам «Процессы и аппараты нефтегазопере-
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работки и нефтехимии», «Компьютерные технологии инженерного анализа при 

проектировании оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии» и «Машины 

и аппараты нефтегазопереработки», преподаваемым на кафедре «Оборудование 

нефтегазопереработки» ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-

на» (приложение Г). 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационного исследования докла-

дывались и обсуждались на IV Научно-практической конференции «Перспектив-

ные технологии подготовки, переработки нефти и газа» (15 ноября 2012 г., Респ. 

Башкортостан, г. Туймазы); IX Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (30 января - 1 

февраля 2012 г., г. Москва); X Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (10-12 февра-

ля 2014 г., г. Москва); 66 Международной молодежной научной конференции 

«Нефть и газ - 2012» (17-20 апреля 2012 г., г. Москва); 67 Международной моло-

дежной научной конференции «Нефть и газ - 2013» (9-12 апреля 2013 г., г. Моск-

ва); 68 Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ - 2014» 

(14-16 апреля 2014 г., г. Москва); 69 Международной молодежной научной кон-

ференции «Нефть и газ - 2015» (14-16 апреля 2015 г., г. Москва); заседании науч-

но-технической комиссии ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» (9 декабря 2013 

г., г. Москва); научных семинарах кафедры «Оборудование нефтегазопереработ-

ки» ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина» (2012-2015 гг., г. Мо-

сква); аттестационных сессиях аспирантов ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина» (2012-2014 гг., г. Москва). 

Публикации 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 14 

печатных работах, в том числе: 6 научных статей, 4 из которых – в российских ве-

дущих рецензируемых научных журналах по перечню ВАК при Минобрнауки 

РФ, 2 – в зарубежных официальных англоязычных переизданиях российских на-

учных журналов; 7 тезисов докладов и 1 патент РФ на полезную модель. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных вы-

водов и результатов, списка литературы, включающего 136 наименований, и че-

тырех приложений. Работа изложена на 200 страницах, в том числе приложения – 

13 страниц, содержит 47 рисунков и 30 таблиц. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 
 
 

1.1 Традиционные и гидрогенизационные процессы депарафинизации 
 

 

Для придания маслам необходимых эксплуатационных свойств, технологии 

их производства продолжают все больше усложняться. Поэтому по сравнению с 

топливами, в номенклатуре продукции нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 

смазочные масла являются высокотехнологичными продуктами с повышенной 

добавленной стоимостью [31]. 

В настоящее время на рынке технологий производства базовых масел кон-

курируют две группы принципиально отличающихся процессов - традиционные 

(физические, сольвентные) и гидрогенизационные [16, 15]. 

Гидрокаталитические процессы с каждым годом играют все большую роль в 

этом секторе, что обусловлено ростом мирового спроса на базовые нефтяные мас-

ла более высокого качества, удовлетворяющие требованиям стандарта API (таб-

лица 1) для групп масел II/II+ и III/III+ [16, 15, 118, 135], а также ужесточением 

требований к ограничению выбросов в атмосферу вредных растворителей, приме-

няемых в некоторых традиционных технологиях. 

Согласно статистическим данным [118, 135], в течение последних 5 лет ры-

нок качественных базовых масел групп II/III рос на 2÷5% в год в зависимости от 

потребностей автомобильной и других отраслей промышленности. 

 

  Таблица 1 - Группы базовых масел по классификации стандарта API [118] 

Группы базовых 
масел 

Содержание 
серы, масс. % 

Содержание 
насыщенных у-
дов, масс. % 

Индекс 
вязкости 

Стойкость к окисле-
нию 

Группа I >300 ppm 85÷90 80÷105 Удовлетворительная 
Группа II/II+ <300 ppm >90 95÷115 Улучшенная 
Группа III/III+ <300 ppm >95 120÷140 Хорошая 
Группа IV - «син-
тетика» (полиаль-
фаолефины, слож-
ные эфиры) 

<300 ppm >95+ 140+ Отличная 
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Одним из главных требований, предъявляемых к маслам, является их под-

вижность (текучесть) при пониженных температурах. Потеря текучести масел 

связана со способностью твердых углеводородов, входящих в их состав, кристал-

лизоваться при понижении температуры, образуя объемную структуру, связы-

вающую жидкую фазу [88]. Характеристикой низкотемпературных свойств масел 

служит температура их застывания Тз. Для понижения Тз нефтяных масел в техно-

логию их производства интегрирован процесс депарафинизации. 

Задача традиционной депарафинизации состоит в удалении из масел высо-

коплавких твердых углеводородов, у которых температура кристаллизации Ткр 

выше, чем требуемая Тз масла. Выделенные при депарафинизации фракции твер-

дых углеводородов (гачи и петролатумы), ухудшающие эксплуатационные свой-

ства масел, являются ценным сырьем для производства парафинов и церезинов 

[88, 56]. Для получения товарных парафинов и церезинов из гача и петролатума 

необходимо удалить остатки масла. С этой целью после физической депарафини-

зации проводится схожий по технологии процесс обезмасливания. 

Основной отличительной чертой гидрокаталитической депарафинизации 

[33, 107] от традиционного процесса является то, что она обеспечивает необходи-

мые низкотемпературные свойства масла не путем удаления твердых углеводоро-

дов из сырья, а их химическим преобразованием. В данном процессе химические 

превращения сырья осуществляются под воздействием водорода в присутствии 

катализатора при повышенных температуре и давлении. 

Активная конкуренция между традиционными и гидрокаталитическими ме-

тодами депарафинизации, несомненно, будет продолжаться и в ближайшее время. 

Например, на некоторых заводах сольвентную депарафинизацию полностью за-

меняют гидрокаталитическими процессами [16, 15]. По мнению же некоторых за-

рубежных специалистов [118], нефтеперерабатывающие заводы будут продол-

жать производство качественных масел групп II+ и III по конкурентоспособной 

цене, применяя гидрокаталитические процессы совместно с традиционными. 

Аналогичного мнения придерживаются и отечественные авторы [16, 15], отмечая, 

что, традиционная установка депарафинизации с применением избирательных 
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растворителей, как правило, остается в схеме маслоблока или дополняется ступе-

нью каталитической депарафинизации для понижения температуры застывания 

депмасла после выделения из него гача и петролатума. 

Несмотря на то, что гидрогенизационные процессы позволяют получать 

масла с более хорошими показателями качества, в частности, вязкостными свой-

ствами [33], в российской нефтепереработке доля альтернативных процессов в 

производстве масел, по отношению к традиционным, невысока. В России на вто-

рую половину 2010 года работало 25 установок сольвентной депарафинизации и 

всего 2 установки каталитической депарафинизации в Ангарске и Волгограде, а 

также 1 установка гидроизодепарафинизации в Волгограде [31]. 

Эта статистика свидетельствует о том, что, несмотря на развитие гидрогени-

зационных технологий в направлении углубления процессов вторичной перера-

ботки нефти, в производстве масел, традиционные процессы остаются наиболее 

широко распространенными, и в обозримом будущем будут доминировать над 

гидрокаталитическими. Такой прогноз можно обосновать следующим рядом фак-

торов [16, 15]: 

1) традиционная депарафинизация в сочетании с процессом обезмасливания 

(в отличие от гидрокаталитической), позволяет получать нефтяные парафины и 

церезины, а также высоковязкое масло «bright stock», спрос на которые растет; 

2) гач, получаемый в данном процессе, является превосходным сырьем для 

производства высокоиндексных масел III группы; 

3) традиционная депарафинизация в сочетании с предварительной гидро-

конверсией рафината обеспечивает выработку масел II группы; 

4) некоторые масла специального назначения, вырабатываемые с использо-

ванием гидрокаталитической депарафинизации, по своему качеству уступают 

маслам, получаемым традиционным методом; 

5) энергопотребление, а, следовательно, и выбросы продуктов горения в ат-

мосферу при гидрокаталитической депарафинизации в сочетании с производст-

вом водорода выше, чем при традиционном процессе; 

6) традиционная технология в отличие от гидрокаталитической, результаты 
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которой зависят от типа и свойств применяемого катализатора, имеет огромный и 

в значительной мере нереализованный потенциал по ее усовершенствованию. 

По мнению автора «Исключение процессов физического разделения позво-

ляет избежать получения малоценных побочных продуктов…» [33]. Однако в ря-

де работ, таких как [56], предложены методы квалифицированного использования 

некоторых продуктов традиционных процессов, не находящих должного приме-

нения, но, являющихся ценным парафинсодержащим сырьем. 

 

 

1.2 Депарафинизация в растворе избирательных растворителей 
 

 

Депарафинизация - процесс в технологической цепочке маслоблока (рису-

нок 1), предназначенный для переработки рафинатов после селективной очистки 

вакуумных масляных дистиллятов и деасфальтизатов вакуумных остатков с це-

лью получения депарафинированного масла, применяющегося для производства 

базовых нефтяных масел - основы для приготовления товарных масел. Побочны-

ми продуктами, подлежащими дальнейшей переработке являются концентраты 

твердых углеводородов - гачи (при переработке дистиллятного сырья) или петро-

латумы (при переработке остаточного сырья). 

Обезмасливание - процесс, стоящий в поточной схеме маслоблока после де-

парафинизации (рисунок 1) и служащий для снижения содержания масла в гачах 

(петролатумах). В результате обезмасливания и дальнейшей очистки гача получа-

ется парафин, как целевой, и слоп-вокс (фильтрат), как побочный продукт. Цере-

зин получают при обезмасливании и очистке петролатума. 

Технологии депарафинизации и обезмасливания с использованием избира-

тельных растворителей, в отличие от других существующих (не гидрокаталитиче-

ских) методов, наиболее широко применяются в производстве масел ввиду их 

гибкости и возможности переработки масляного сырья любого фракционного со-

става [28, 88, 32, 30, 33, 107, 96]. 
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В нефтепереработке наиболее распространен процесс депарафинизации в 

полярных кетон-ароматических растворителях. На российских НПЗ компонента-

ми таких растворителей чаще всего являются низкомолекулярные кетоны (напри-

мер, метилэтилкетон и ацетон) и ароматические растворители (например, бензол 

и толуол). Обычно используется смесь метилэтилкетона (МЭК) и толуола с со-

держанием МЭК от 50 до 65% об. В данной смеси толуол способствует повыше-

нию растворяющей способности метилэтилкетона. Кетоновый компонент являет-

ся осадителем твердых углеводородов, а толуол - растворителем масляной части 

сырья [49, 88, 81, 56, 68, 96, 33, 32, 31]. 

 
1 - мазут (остаток атмосферной перегонки нефти); 2, 3, 4 - масляные дистилляты (маловязкий, 

средневязкий и высоковязкий); 5 - гудрон; 6 - деасфальтизат; 7,8,9 - рафинаты дистиллятных 

фракций; 10 - рафинат остаточной фракции; 11, 12, 13, 14 - депарафинированные масла; 15, 16, 

17 - гачи; 18 - петролатум; 19, 20, 21, 22 - базовые масла (маловязкое, средневязкое, высоковяз-

кое и остаточное - bright stock); 23, 24, 25 - парафины-сырцы; 26 - церезин-сырец; 27, 28, 29 - 

товарные парафины (менее и более тугоплавкие); 30 - товарный церезин; 0 - отгоны, экстракты, 

газы, асфальт, побочные продукты и пр. 

Рисунок 1 - Типовая поточная схема производства базовых масел и парафинов 

 

Как и в случае с депарафинизацией, наибольшее распространение на НПЗ 

получил метод обезмасливания твердых углеводородов путем их кристаллизации 

из растворов в избирательных кетон-ароматических растворителях [88, 33, 96]. 

С целью совершенствования технологий процессов депарафинизации и 
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обезмасливания в избирательных растворителях - улучшения их технико-

экономических показателей, проведен ряд научных исследований в данной облас-

ти [56, 31, 55]. Многочисленные предложения отдельных авторов, коллективов 

специализированных организаций и научно-исследовательских институтов, как 

российских, так и зарубежных, позволяют улучшить показатели данных процес-

сов - увеличить выход целевого продукта, повысить его качество, поднять произ-

водительность установок по сырью и т.д. 

Тем не менее, эти процессы продолжают оставаться наиболее трудоемкими 

и дорогостоящими в технологической цепочке производства нефтяных масел, па-

рафинов и церезинов. Они характеризуются высокими энергетическими затрата-

ми на охлаждение сырьевой смеси до температур -25÷-30С при обычной, и до -

55÷-65С при глубокой депарафинизации и регенерацию большого количества 

растворителя, идущего на разбавление сырья. Также отличительными чертами 

рассматриваемых процессов являются высокая металлоемкость, сложность и не-

надежность применяемого оборудования (при фактическом отсутствии альтерна-

тивных конструкций), что является следствием больших затрат на его эксплуата-

цию, ремонт и обслуживание, а также приводит к потерям сырья и растворителя в 

процессе работы. По разным данным на долю процесса депарафинизации в себе-

стоимости производства масел приходится от 40 до 50% [15, 16, 17, 21, 22, 88, 96, 

56, 33, 31, 55, 104, 109, 5, 20]. 

 

 

1.3 Кинетика кристаллизации твердых углеводородов из растворов.           
Основные показатели процесса массовой кристаллизации 

 

 

Твердые углеводороды нефтяных фракций, так же как и жидкие, являются 

сложной многокомпонентной системой, в состав которой входят углеводороды 

следующих гомологических рядов: парафиновые (н-, изо-алканы); нафтеновые 

(циклоалканы); ароматические и нафтено-ароматические [88, 32, 96, 6]. Несмотря 

на это, во многих работах [56, 31, 55] исследователи условно рассматривают па-
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рафинсодержащее сырье установок депарафинизации и обезмасливания как псев-

добинарный раствор, который состоит из жидкой масляной фазы и растворенного 

в ней парафина - твердой фазы. 

Растворимость твердых углеводородов подчиняется общей теории раство-

римости твердых веществ в жидкостях. В одном и том же растворителе раствори-

мость твердых углеводородов уменьшается с повышением их температуры плав-

ления и с понижением температуры раствора [51, 88, 56, 74]. Твердые парафины, 

являющиеся кристаллическими веществами, при растворении образуют молеку-

лярные, т.е. истинные (не коллоидные) растворы [74, 129]. 

При температуре плавления парафин имеет бесконечную растворимость в 

растворителе. Поскольку температура плавления парафина невысока и лежит в 

пределах 45÷65°С, то изменение растворимости от нуля до бесконечности проис-

ходит в очень небольшом температурном интервале [129]. 

Кристаллизация твердых углеводородов представляет собой процесс массо-

вой кристаллизации, т.е. в ходе этого процесса во всем объеме системы одновре-

менно образуется множество отдельных кристаллов [85]. 

Массовую кристаллизацию в промышленности осуществляют в периодиче-

ском или непрерывном режимах. В производстве масел и парафинов подавляю-

щее число процессов депарафинизации и обезмасливания проводится по непре-

рывной схеме [85, 76, 88, 33, 128]. Данные процессы отличаются высокой произ-

водительностью, минимальными трудозатратами, относительно простой автома-

тизацией и меньшей металлоемкостью оборудования [76]. 

Движущей силой процесса кристаллизации парафина [88, 6, 11, 58] является 

пересыщение ПС, т.е. разность между фактической концентрацией C твердых уг-

леводородов в растворе и их равновесной концентрацией C* с жидкой фазой при 

текущей температуре T. Условием начала процесса кристаллизации является на-

личие избыточного пересыщения: * 0ПС С С   . 

Чтобы пересытить раствор его необходимо охладить до некоторой темпера-

туры T, которая ниже температуры начала кристаллизации Ткр твердых углеводо-

родов, т.е. создать переохлаждение: 0крПО T T   . 
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Крайне желательно чтобы процесс массовой кристаллизации протекал во 

всем объеме раствора, для чего необходимо обеспечить как можно более равно-

мерное переохлаждение (пересыщение) смеси. 

Высокая скорость охлаждения раствора Wохл (С/час) приводит к повыше-

нию ПО (ПС) в системе, что в свою очередь интенсифицирует процесс зарожде-

ния кристаллов в большей степени, чем их рост. В результате образуется множе-

ство мелкодисперсных кристаллов [31, 16, 14]. 

Для получения обратного эффекта, кристаллизацию следует вести при низ-

ких скоростях охлаждения Wохл. Это способствует поддержанию в объеме раство-

ра небольших значений ПО (ПС), что создает условия для уменьшения количест-

ва кристаллов и увеличения их размеров [52]. 

При малом ПО (ПС) системы непрерывная кристаллизация более устойчива 

к внешним воздействиям [85], что создает некоторую квазистационарность про-

цесса относительно величины и разброса размеров получаемых кристаллов. Од-

нако в этом случае для выращивания крупных кристаллов потребуется большее 

время пребывания суспензии в зоне кристаллизации [16]. 

Основными кинетическими характеристиками массовой кристаллизации яв-

ляются скорости зарождения и роста кристаллов [31, 55, 41, 85]. Нуклеация и рост 

кристаллов - два конкурирующих процесса, скорости которых могут значительно 

различаться в зависимости от условий проведения кристаллизации. 

Скорость нуклеации описывается уравнением [109, 16, 105]: 

0
j l b

bB k M A S ,      (1) 

где: 0B  - число зародышей, формирующихся в единице объема системы за 

единицу времени; kb - константа скорости нуклеации, зависящая от температуры 

кристаллизации и природы вещества; M - плотность суспензии; A - интенсивность 

перемешивания (оценивается как периферическая скорость перемешивающего 

устройства (ПУ) или как отношение мощности, затрачиваемой на перемешивание, 

к объему системы); S ПС  - степень пересыщения; j, l, b - показатели степени. 

Скорость роста кристалла определяется по формуле [55, 109, 16]: 
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g
gG k S ,      (2) 

где: G - увеличение линейного размера кристалла в направлении, нормаль-

ном к его поверхности за единицу времени; kg - константа скорости роста кри-

сталла, зависящая от температуры, интенсивности перемешивания, природы и 

чистоты кристаллизующегося вещества; S ПС  - степень пересыщения; g - пока-

затель степени, характеризующий вещество. 

Константы b и g в формулах (1) и (2) определяют влияние пересыщения S на 

зарождение и рост кристаллов, соответственно. Согласно основными закономер-

ностями кристаллизации, в расчетах принимают b = 3, g = -1 [31, 14]. 

Описанный выше характер зависимости скорости нуклеации B0 и скорости 

роста кристаллов G от величины переохлаждения раствора (ПО), проиллюстриро-

ван на рисунке 2. С увеличением переохлаждения раствора, сначала функция G 

проходит через максимум, затем функция B0. 

Математическое моделирование массовой кристаллизации показало [55], 

что данный процесс делится на две стадии: образование кристаллов и их рост. 

Первый этап характеризуется образованием многочисленных зародышей кристал-

лов и их незначительным укрупнением. Далее из-за падения пересыщения раство-

ра зародышеобразование прекращается и начинается второй этап, на котором 

происходит только рост образовавшихся кристаллов. 

Следует заметить, что данный вывод о последовательном протекании про-

цесса массовой кристаллизации недостаточно полно отражает современные пред-

ставления об этом процессе, так как считается, что зарождение и рост кристаллов 

происходят одновременно. Таким образом, в общем случае существуют такие 

диапазоны значений ПО, на которых две кривые G и B0 (рисунок 2) частично пе-

рекрывают друг друга [31, 52, 57]. 

Различают два механизма зарождения кристаллов - гомогенный и гетеро-

генный. При гомогенном механизме предполагается, что в исходной смеси отсут-

ствуют посторонние включения, которые могут служить центрами кристаллиза-

ции для твердой фазы. В данном случае зарождение кристаллов связано только с 

флуктуациями энергии в системе. При переохлаждении раствора образование но-
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вой фазы происходит из-за разности свободных энергий состояний фаз. При гете-

рогенном механизме, зарождение кристаллов может происходить на твердых ше-

роховатых поверхностях, микроскопических инородных частицах, взвешенных в 

объеме переохлажденной смеси и т.п. [31]. Скорость образования зародышей по 

гетерогенному механизму увеличивается с ростом концентрации механических 

примесей в растворе, повышением интенсивности его перемешивания и рядом 

других факторов [31, 38, 60]. 

 
Рисунок 2 - Кривые, характеризующие влияние величины переохлаждения (Un-

dercooling - ПО) на количество кристаллов (Number of crystals - B0) и 

скорость роста кристалла (Crystal growth rate - G) [115, 122] 

 

Выделившаяся твердая фаза, состоящая из множества кристаллов, является 

полидисперсной, что обусловлено неодновременным зарождением кристаллов и 

флуктуациями скоростей их роста, которые носят случайный характер [55, 85]. 

 

 

1.4 Показатели производительности и технологические факторы                  
депарафинизации 

 

 

Процесс массовой кристаллизации твердых углеводородов начинается со 

стадии нуклеации - выделения из пересыщенного раствора (нефтяное сырье + 
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растворитель) зародышей кристаллов парафинов. Для получения в процессе кри-

сталлизации крупных кристаллов необходимо чтобы число зародышей, образую-

щихся на начальной стадии охлаждения, было оптимальным (не слишком боль-

шим), так как при дальнейшем охлаждении раствора, рост кристаллов происходит 

на уже образовавшихся центрах кристаллизации. При большом числе зародышей 

получаются мелкие кристаллы, что негативно сказывается на основных показате-

лях процессов депарафинизации и обезмасливания. 

Экспериментальные и теоретические исследования [88, 56, 68, 33, 31, 6] по-

казывают, что скорость фильтрования полученной суспензии (разделения твердой 

и жидкой фаз) FR (м3/(м2ч)) определяется двумя факторами - дисперсностью 

(размером) и структурой (формой) полученных при охлаждении кристаллов твер-

дых углеводородов. 

Форма кристаллов определяется множеством факторов: физико-

химическими свойствами компонентов раствора и его составом, режимом охлаж-

дения, интенсивностью перемешивания и др. В работах [31, 55] за определяющий 

параметр качества суспензии твердых углеводородов принимается показатель 

дисперсности - средний линейный размер кристалла l (мкм). 

При уменьшении размеров кристаллов скорость фильтрации суспензии па-

дает [88, 56, 68, 33, 31, 6]. Это объясняется тем, что мелкие кристаллы высоко-

плавких углеводородов слипаются и забивают тканую поверхность барабанных 

фильтров, образуя на ней малопроницаемый слой, который создает дополнитель-

ное гидравлическое сопротивление. С ростом кристаллов пористость парафиново-

го осадка повышается, и маточный раствор (раствор депмасла) фильтруется через 

него с более высокими скоростями. 

Также от размера кристаллов зависит полнота разделения твердой и жидкой 

фаз. Мелкие кристаллы, слипаясь в более крупные образования, имеют способ-

ность задерживать (окклюдировать) в своей структуре масло, которое достаточно 

трудно поддается удалению в процессе фильтрации. В результате этого, выход 

депарафинированного масла - Gдм (% масс. на сырье) уменьшается, а содержание 

остаточного масла в гаче (петролатуме) - Gмо (% масс. на гач (петролатум)) увели-
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чивается [88, 68, 33, 6]. 

Для повышения указанных показателей (FR, Gдм, Gмо), отвечающих за про-

изводительность установки, следует обеспечить оптимальные условия проведения 

процесса кристаллизации. При этом, помимо упомянутой выше скорости охлаж-

дения Wохл, также необходимо учитывать ряд других влияющих факторов, харак-

терных для процессов кристаллизации твердых углеводородов: качество сырья 

(его фракционный состав); природу и состав растворителя; степень (кратность) 

разбавления сырья растворителем; способ подачи растворителя; температуру ко-

нечного охлаждения (фильтрования) суспензии и другие технологические осо-

бенности процесса [88, 56, 33, 31, 79]. 

Рассмотрим некоторые факторов с точки зрения их влияния на основной 

определяющий параметр процесса - средний размер кристалла l. 

Качество сырья. Этот фактор главным образом определяется химическим 

составом рафинатов, подлежащих переработке [88]. 

На большинстве НПЗ для производства масел путем вакуумной перегонки 

мазута выделяют следующие масляные фракции: II фракция 300÷400C (легкий 

дистиллят); III фракция 350÷420C (средний дистиллят); IV фракция 420÷500C 

(тяжелый дистиллят); остаточная фракция >500C (гудрон) [59]. 

Исследование структуры кристаллов парафинсодержащих дистиллятных 

фракций, выполненное ГрозНИИ [6], свидетельствует о том, что дистилляты, по-

лученные при сопоставимой четкости ректификации, независимо от состава и 

происхождения нефти, имеющие одинаковые температурные пределы выкипания 

и кристаллизовавшиеся в одинаковых условиях, имеют крупнодисперсные кри-

сталлические структуры, не отличающиеся характером и формой кристаллов. 

Автор [31] отмечает, что свойства нефти определяют только количество па-

рафина в сырье для депарафинизации, а остальные характеристики рафинатов за-

висят от режима работы установки атмосферно-вакуумной перегонки. 

При повышении пределов выкипания фракции, увеличивается концентра-

ция твердых углеводородов и изменяется их химический состав, а также растет 

вязкость фракции. В процессе кристаллизации твердых углеводородов из раство-
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ра, повышение вязкости жидкой фазы затрудняет объемную диффузию крупных 

молекул парафина к образовавшимся центрам кристаллизации [56, 31, 55]. Это 

препятствует нормальному росту кристаллов, приводит к образованию большого 

числа зародышей в начальный момент охлаждения и, как следствие, к получению 

труднофильтруемой суспензии [88]. 

Кратность разбавления сырья растворителем и способ его подачи. Раствори-

тель добавляют в сырье для создания оптимальных условий образования суспен-

зии - растворения жидкой фазы и осаждения твердой. А также для понижения 

вязкости масляной части сырья с целью улучшения подвижности и легкости пе-

ремешивания сырьевой смеси, вязкость которой непрерывно повышается при ее 

охлаждении до температуры фильтрации. Чем тяжелее фракция, тем больше об-

щая кратность разбавления рафината. 

Как правило, весь растворитель добавляется в сырье не единовременно, а 

порциями, по мере понижения температуры раствора. Так как рост кристаллов 

твердых углеводородов происходит постадийно, необходимо обеспечивать их оп-

тимальную концентрацию в растворе и вязкость последнего на каждой стадии ох-

лаждения. Инкрементальное разбавление сырья позволяет достигать этого опти-

мума в каждом кристаллизаторе. Это в свою очередь положительно сказывается 

на росте кристаллов и позволяет получать более крупнодисперсные осадки, что 

увеличивает скорость фильтрования суспензии [88, 33]. 

При малой кратности разбавления сырья, вязкость раствора снижается не-

достаточно. Как уже отмечалось, это приводит к образованию мелких трудно-

фильтруемых кристаллов. С увеличением кратности разбавления до некоторого 

предела, качество кристаллов, а, следовательно, и фильтруемость суспензии 

улучшаются. Чрезмерно высокий расход растворителя создаст дополнительную 

нагрузку на систему охлаждения и на блок регенерации растворителя, что повы-

сит общую энергоемкость процесса [88, 56, 68, 33, 31]. 

Несмотря на важность упомянутых факторов и высокую степень их влияния 

на конечные размеры кристаллов парафина, все они не являются параметрами 

управления процесса кристаллизации. Одним из таких параметров, которым на 
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практике можно достаточно удобно управлять в ходе кристаллизации является 

скорость охлаждения раствора сырья Wохл. 

Скорость охлаждения сырьевой смеси. Среднее значение Wохл вычисляется 

по формуле [59]: 

c c
охл

кр

T V
W

V

 
 , С/час     (3) 

где: cT  - разность температур раствора (суспензии) сырья на входе и выхо-

де из кристаллизатора, С; cV  - объемный расход сырьевой смеси через кристалли-

затор, м3/час; крV  - объем проточной части кристаллизатора, через которую проте-

кает раствор (суспензия), м3. 

Как уже отмечалось, высокая Wохл способствует образованию большого 

числа центров кристаллизации, что приводит к образованию мелких кристаллов. 

Выбор оптимальной скорости охлаждения определяется фракционным составом 

сырья, природой растворителя и его кратностью к сырью. При прочих равных ус-

ловиях Wохл для дистиллятного сырья выше, чем для остаточного [88]. 

В источниках [6, 59, 23, 9, 88] приведены максимально допустимые значе-

ния скорости охлаждения при депарафинизации масел в растворителе МЭК-

толуол. В кристаллизаторах регенеративных, начиная от температуры помутнения 

раствора, Wохл должна находиться в диапазоне 60÷100С/час. В последующих ам-

миачных кристаллизаторах Wохл может быть повышена до 150÷250С/час. 

В работах [55, 77] рекомендуется вести охлаждение с такой скоростью, что-

бы концентрация парафина в растворе находилась на границе метастабильной об-

ласти. При этом не происходит образования новых зародышей, а скорость роста 

уже существующих кристаллов, образовавшихся на этапе нуклеации, максималь-

на. 

Качественное влияние скорости охлаждения раствора и кратности разбавле-

ния сырья (при их независимом варьировании) на средний размер кристалла и ос-

новные показатели производительности установки депарафинизации можно на-

глядно представить в виде таблицы 2. 
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  Таблица 2 - Характеры влияния технологических факторов депарафинизации на 

  показатели процесса 

Факторы/показатели l FR Gдм Gмо 

Скорость охлаждения снижается снижается снижается растет 

Кратность разбавления растет растет растет снижается 

Примечание - Характер изменения показателя соответствует повышению значения фактора

 

Количественная зависимость показателей процесса депарафинизации - Gдм и 

Gмо от величины Wохл представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Зависимость отбора депмасла от рафината - Gдм (кривая 1) и 

содержания масла в гаче - Gмо (кривая 2) от скорости охлаждения суспензии [17] 

 

 

1.5 Методы кристаллизации твердых углеводородов. Схемы и оборудование 
процесса депарафинизации в избирательных растворителях 

 

 

По сравнению с депарафинизацией, процесс обезмасливания характеризует-

ся более высокими температурами конечного охлаждения и фильтрования сус-
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пензии. В остальном технологии этих процессов принципиально не отличаются и 

имеют аналогичное аппаратурное оформление [88]. Поэтому далее по тексту речь 

будет идти только о процессе депарафинизации, с тем условием, что все выкладки 

могут быть применимы и к процессу обезмасливания. 

Любая установка депарафинизации в избирательных растворителях, незави-

симо от технологии охлаждения сырья, включает следующие технологические 

блоки: кристаллизационный; фильтровальный; регенерации растворителя из 

фильтрата и раствора гача (петролатума). Сырьевые потоки проходят через ука-

занные блоки последовательно. Помимо перечисленных базовых блоков, в схему 

установки входят обслуживающие системы, например: холодильное оборудова-

ние, блок осушки растворителя, система инертного газа, теплообменное оборудо-

вание, смесительные системы, насосные агрегаты и т.п. 

Как показано в параграфе 1.4, показатели производительности традицион-

ного процесса депарафинизации в основном определяются режимом работы кри-

сталлизационного отделения (КО). Выводы о доминирующем влиянии на кинети-

ку кристаллизации парафинов и отбор депмасла режима работы блока кристалли-

зации также содержатся в работах [56, 31, 55] и статьях [16, 15, 17]. При этом, 

влияние технологических параметров последующих блоков установки - фильтро-

вания суспензии и регенерации растворителя, считается хотя и существенными, 

но стабильными и неизменными [31]. 

По результатам патентного обзора [64, 65, 61, 112, 113, 111, 114, 110, 63, 62, 

66] можно сделать вывод, что промышленные схемы установок депарафинизации 

масел принципиально отличаются друг от друга методом охлаждения сырья и ап-

паратурным оформлением кристаллизационного блока, что дополнительно под-

черкивает важность процессов, проходящих на этой технологической стадии. 

Рассмотрим три метода кристаллизации парафина из раствора в избира-

тельных растворителях, применяемые в промышленном производстве, а также 

оборудование для проведения данных процессов [88, 33, 16, 15]: 

I) Изогидрический метод. Данный метод пересыщения сырьевой смеси 

осуществляется ее охлаждением через теплопередающую стенку жидким или ки-
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пящим хладагентом в непрерывном режиме. Этот метод широко используется при 

депарафинизации масел и обезмасливании гачей (петролатумов), так как он по-

зволяет изменять кратность разбавления сырья растворителем в оптимальном 

диапазоне без заметного влияния на скорость охлаждения и степень пересыщения 

суспензии, ввиду того, что растворитель в этом случае не является хладагентом. 

Для реализации изогидрического метода в мировой практике наибольшее 

распространение получили скребковые кристаллизаторы типа «труба в трубе» [88, 

56, 107, 96, 31, 55, 109, 79, 5, 21, 22], которые в зарубежной литературе также из-

вестны как Scraped Surface Exchangers/Chillers (SSE/SSC), Scraped Surface Heat 

Exchangers (SSHE), Double Pipe Scraped Surface Crystallizers. 

Данные кристаллизаторы являются горизонтальными многосекционными 

теплообменными аппаратами «труба в трубе», которые подразделяются на реге-

неративные (SSE), в межтрубных пространствах которых движется хладагент-

фильтрат (депмасло + растворитель), а также на испарительные - аммиачные, 

пропановые и этановые (SSC), в которых охлаждение происходит за счет испаре-

ния соответствующего сжиженного газа [88, 96]. 

На рисунке 4 изображен эскиз поперечного сечения одной из секций кри-

сталлизатора регенеративного SSE. 

 
1 - наружная труба; 2 - внутренняя труба; 3 - хладагент-фильтрат; 4 - скребок на валу; 

5 - суспензия сырья; 6 - слой твердой фазы 

Рисунок 4 - Схема секции скребкового кристаллизатора регенеративного [88, 5] 
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На установках кристаллизаторы «труба в трубе» соединяются последова-

тельно в так называемый «состав». Смесь проходит «состав» из кристаллизаторов 

регенеративных SSE, а затем поступает на окончательное охлаждение в испари-

тельные аппараты SSC [96]. Количество кристаллизаторов в «составе» зависит от 

теплотехнических характеристик самих аппаратов, максимального давления, раз-

виваемого сырьевыми насосами и др. На установках последовательно (в одном 

потоке) могут работать от 3 до 6 кристаллизаторов SSE и 4÷5 SSC. Для увеличе-

ния пропускной способности установки, «составы» кристаллизаторов устанавли-

ваются в два параллельных потока [56, 31, 17, 50, 5]. 

Наиболее распространена промышленная схема установки депарафиниза-

ции в растворителе кетон-толуол с порционным разбавлением, двухступенчатым 

фильтрованием и доотмывкой гача (петролатума) на второй ступени. Если депа-

рафинизацию и обезмасливание проводят на одной установке, то в схему добав-

ляется обезмасливающая ступень фильтрации. Технологическая схема процесса 

приведена на рисунке 5 [88, 31, 33, 107, 96, 56, 59, 6, 9, 12]. 

 
1 - смеситель; 2 - паровой подогреватель; 3 - водяной холодильник; 4 - кристаллизаторы регене-
ративные SSE; 5 - испарительные кристаллизаторы SSC; 6 - вакуумный барабанный фильтр (2 
ступени); 7 - отделение регенерации растворителя из раствора депарафинированного масла; 8 - 

отделение регенерации растворителя из раствора гача или петролатума 
Технологические потоки: I - сырье; II - растворитель; III - раствор сырья; IV - суспензия твер-
дых углеводородов; V - раствор депарафинированного масла (фильтрат); VI - раствор гача или 
петролатума; VII - депарафинированное масло; VIII - твердые углеводороды (гач или петрола-

тум); IX - аммиак, пропан или этан 

Рисунок 5 - Принципиальная поточная схема установки депарафинизации 

с применением кристаллизаторов «труба в трубе» 
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II) Метод смешения. Кристаллизация твердых углеводородов в данном слу-

чае осуществляется при непосредственном смешении подогретого сырья с пор-

циями переохлажденного растворителя, выполняющего в данном процессе также 

роль хладагента, в контактном аппарате - смесительном кристаллизаторе. 

При этом методе охлаждения образуются разрозненные крупные слоистые 

кристаллы сферической формы. Это позволяет вести процесс при более высоких 

скоростях фильтрования, достигать бóльших выходов депмасла и снижать содер-

жание масла в осадке, по сравнению с изогидрической кристаллизацией в кри-

сталлизаторах регенеративных «труба в трубе» [88, 33, 96]. 

Смесительные кристаллизаторы по сравнению с кристаллизаторами типа 

«труба в трубе» имеют еще ряд преимуществ [88, 56, 96, 79, 50]: 

1) простота конструкции (цилиндрический аппарат колонного типа); 

2) бóльшая надежность при эксплуатации; 

3) более высокая Wохл раствора за счет образования развитой поверхности 

теплопередачи при небольшом термосопротивлении на границе раздела фаз; 

4) возможность замены одним кристаллизатором смешения нескольких ре-

генеративных аппаратов типа «труба в трубе» (SSE). 

Однако широкому промышленному применению кристаллизаторов смеше-

ния препятствуют следующие их недостатки: 

1) необходимость глубокой осушки растворителя во избежание образования 

льда при его переохлаждении в кожухотрубчатых холодильниках; 

2) относительно большие капитальные вложения и сроки монтажа оборудо-

вания, т.к. кроме самого кристаллизатора в технологическую схему требуется 

включить: емкость-аккумулятор, дополнительные насосы для транспортирования 

суспензии, блоки осушки и переохлаждения растворителя; 

3) невозможность применения взамен изогидрических испарительных кри-

сталлизаторов (SSC), а также для депарафинизации в растворе пропана и для про-

изводства парафинов методом фильтр-прессования; 

4) невысокие технологические показатели при депарафинизации остаточ-

ных рафинатов и обезмасливании петролатумов; 
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5) высокие эксплуатационные затраты в связи с необходимостью охлажде-

ния перегретого рафината и компенсации тепла кристаллообразования избыточ-

ным количеством переохлажденного растворителя. 

Кратность разбавления сырья растворителем в смесительном аппарате вы-

ше, чем в кристаллизаторе типа «труба в трубе», так как этот параметр подбира-

ется не по оптимальным условиям кристаллообразования и фильтрования суспен-

зии (см. параграф 1.4), а по тепловому балансу процесса. 

В промышленности эксплуатируются кристаллизаторы смешения двух ти-

пов: с механическим (КС-40, разработанный в ГрозНИИ [88, 56, 33, 79, 5] и 

DILCHILLTM (аббр. англ.) - DILution CHILLing - охлаждение разбавлением [96, 

99]) и пневматическим (пульсационный) [56, 50, 91, 92] перемешиванием смеси. 

Схема установки депарафинизации с кристаллизатором смешения вместо 

регенеративных «труба в трубе» приведена на рисунке 6 [88, 39, 103, 96, 112]. 

 
1 - теплообменник; 2 - аммиачный холодильник; 3 - паровой подогреватель; 4 - кристаллизатор 
смешения; 5 - испарительный кристаллизатор SSC; 6 - вакуумный барабанный фильтр (1 или 2 
ступени); 7 - отделение регенерации растворителя; 8 - отделение регенерации растворителя из 

раствора депмасла; 9 - секция обезвоживания (осушки) растворителя 
Потоки: I - сырье; II - растворитель; III - охлажденная смесь сырья с растворителем; IV - сус-

пензия твердых углеводородов; V - раствор депмасла (фильтрат); VI - раствор гача или петрола-
тума; VII - депмасло; VIII - твердые углеводороды (гач или петролатум); IX - аммиак 

Рисунок 6 - Принципиальная поточная схема установки депарафинизации 

с применением кристаллизатора смешения 
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III) Испарительный метод. Этот метод имеет ограниченное применение 

[116]. Его используют лишь на установках депарафинизации масел в растворе 

сжиженного пропана. Отличительная особенность этой технологии состоит в том, 

что сжиженный пропан играет роль и растворителя и хладагента [88, 33, 96, 102]. 

Охлаждение суспензии в пропановых кристаллизаторах, выполненных в виде го-

ризонтальных или вертикальных емкостей, происходит за счет испарения раство-

рителя при адиабатических условиях в дискретно-непрерывном режиме. 

Недостатками пропановой депарафинизации являются: достаточно высокое 

рабочее давление в аппарате и повышенная взрывоопасность пропана. Дополни-

тельные отрицательные факторы технологии депарафинизации в неполярных (уг-

леводородных) растворителях описаны в литературе [88, 56]. 

 

 

1.6  Роль перемешивания в процессе массовой кристаллизации.                   
Основные требования при проектировании кристаллизаторов 

 

 

Все изогидрические кристаллизаторы, применяемые в химической, нефте-

химической, нефтеперерабатывающей промышленности и, в частности, эксплуа-

тируемые на установках производства масел - кристаллизаторы «труба в трубе», 

кожухотрубчатые и дисковые, оборудованы механическими скребковыми устрой-

ствами (СУ) [88, 96, 79, 16, 15, 41, 85, 57, 36, 89, 27, 21, 22]. 

Вращающиеся скребки оказывают значительное влияние на тепло- и массо-

обмен в процессе кристаллизации веществ. Функциональное назначение скребков 

можно условно подразделить на три группы [36, 80, 37, 86, 90, 8, 13]: 

1) Очищение поверхности теплопередачи от инкрустированного слоя кри-

сталлов для поддержания плотности теплового потока; 

2) Механическое перемешивание для выравнивания концентрационных и 

температурных полей, а также распределения твердой фазы по объему для гомо-

генизации суспензии и предотвращения коагуляции и осаждения кристаллов; 

3) Механическое перемешивание потока c целью его турбулизации для ин-
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тенсификации процессов тепло- и массообмена. 

Две последние функции могут осуществляться как самими скребками, так и 

дополнительными приспособлениями - мешалками, которые крепятся на валу 

и/или к кронштейнам скребков, вращаясь вместе с ними, или статическими отра-

жателями на внутренней поверхности корпуса аппарата [80, 86, 90, 8, 13]. 

В процессе изогидрической кристаллизации, охлаждение происходит через 

теплообменную поверхность, разделяющую потоки сырья и хладагента. При теп-

лоотводе через стенку, достичь равномерного охлаждения всего объема сырья за 

счет действия механизмов теплопроводности и естественной конвекции практи-

чески невозможно. Данная проблема решается путем создания вынужденной кон-

векции за счет движения и постоянного перемешивания охлаждаемой среды. При 

этом более теплые массы сырья транспортируются из объема к холодной стенке 

аппарата, охлаждаются и отводятся обратно в объем, что не позволяет возникать 

зонам локального переохлаждения в растворе. 

В соответствии с формулами (1) и (2), режим перемешивания оказывает 

прямое влияние на кинетику кристаллизации. Зависимость кинетики образования 

и роста кристаллов от гидродинамических условий также отмечается в [55]. 

Например, с ростом интенсивности перемешивания, скорость зародышеоб-

разования B0 по гетерогенному механизму возрастает [31, 38, 60]. 

Также известно [55], что перемешивание интенсифицирует скорость роста 

кристаллов G. От режима перемешивания зависит толщина ламинарного погра-

ничного слоя вблизи поверхности кристалла, которая определяет величину сопро-

тивления объемной диффузии [55, 16]. Толщина данного слоя вокруг неподвиж-

ного кристалла парафина с увеличением интенсивности перемешивания, а также с 

понижением вязкости жидкой фазы, стремится к нулю [98, 16, 108]. 

При повышении интенсивности перемешивания - частоты вращения скреб-

ков-мешалок n (об/мин) или количества энергии, вводимой в систему в единицу 

времени P/V (Вт/м3) [16], также возрастает скорость движения потока сырья вбли-

зи теплопередающей поверхности, что интенсифицирует теплообмен между 

сырьем и хладагентом за счет снижения термического сопротивления погранич-
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ного слоя (т.е. уменьшения его толщины) со стороны раствора [79]. 

Исследования теплообмена [123, 119, 117] в кристаллизаторах типа «Вота-

тор», по конструкции аналогичных аппаратам «труба в трубе», подтверждают, что 

с увеличением n коэффициент теплоотдачи со стороны смеси c  возрастает. На 

интенсивность теплообмена также влияет число ножей, которыми снабжен ротор; 

с увеличением их от 2 до 6 c  также заметно возрастал. 

В итоге, повышение общего коэффициента теплопередачи K (Вт/(м2К)) по-

зволит улучшить регенерацию холода фильтрата в кристаллизаторах регенера-

тивных и снизить расход сжиженного газа в испарительных. 

Однако известно [16, 17, 36], что чрезмерно интенсивное перемешивание 

суспензии ведет к бесконтрольному росту числа центров кристаллизации и не 

способствует увеличению скорости роста кристаллов, а наоборот, является при-

чиной их измельчения и разрушения. Поэтому наряду с интенсивностью важной 

характеристикой процесса перемешивания является его эффективность, учиты-

вающая сохранение при перемешивании благоприятных технологических условий 

для получения крупных гомогенных кристаллов правильной формы [16]. 

Эффективность перемешивания в отличие от интенсивности обеспечивается 

не за счет увеличения n (об/мин) или P/V (Вт/м3), а достигается оптимальной ком-

бинацией этих параметров в совокупности с геометрией кристаллизатора и конст-

рукцией ПУ. Проектировщики кристаллизаторов отмечают, что продуманная гео-

метрия аппарата обеспечивает лучшее выравнивание градиентов концентрации и 

температуры в объеме суспензии [16]. 

Таким образом, интенсивное перемешивание, обеспечивающее температур-

ную однородность раствора и улучшающее теплообменные характеристики кри-

сталлизатора, не всегда является эффективным с точки зрения протекания массо-

обменных процессов при кристаллизации вещества из раствора. 

Разработчикам кристаллизаторов необходимо исходить из положения, что 

являясь теплообменным аппаратом, кристаллизатор предназначен не для макси-

мально возможного съема тепла с единицы поверхности теплообмена, а в первую 

очередь, для создания оптимальных условий образования и роста кристаллов 
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твердых углеводородов, содержащихся в рафинате [59, 17, 36]. 

Как отмечено в параграфах 1.3 и 1.4, оптимальность условий образования и 

роста кристаллов в значительной степени определяется Wохл в аппарате. Эта ско-

рость зависит от интенсивности перемешивания потока вращающимися внутрен-

ними устройствами. С ростом общего коэффициента теплопередачи в кристалли-

заторе, увеличивается перепад температур по сырьевой смеси между входом и 

выходом из аппарата - cT  (см. формулу 3), что повышает Wохл и может негативно 

сказаться на ходе процесса нуклеации, способствуя нежелательному росту числа 

кристаллов, а, следовательно, уменьшению их размеров. 

Одна из главных целей при создании нового кристаллизационного аппарата 

заключается в минимизации скорости нуклеации B0 без заметного уменьшения 

скорости роста кристаллов G и их конечных размеров l [16]. Для ограничения B0 

можно поддерживать небольшое ПО (ПС), что потребует снижения Wохл. В одном 

и том же кристаллизаторе (Vкр = const) при неизменной производительности по 

сырьевой смеси (Vс = const) этого можно достичь за счет снижения cT  (см. фор-

мулу 3), т.е. понижения холодопроизводительности. Это приведет к недоисполь-

зованию полезного холода фильтрата в кристаллизаторах регенеративных и, как 

следствие, уменьшит их КПД как теплообменников. 

Время, полученное отношением внутреннего объема кристаллизатора (по 

сырью) к объемному расходу раствора рафината, характеризует продолжитель-

ность пребывания сырьевой суспензии в кристаллизаторе: 

кр
пр

с

3600
V

t
V

 , сек      (4) 

Физический смысл tпр состоит в следующем - это время, которое дается кри-

сталлам для роста при одинаковой степени пересыщения (ПС), т.е. глубине пере-

охлаждения (ПО) суспензии. Величина tпр при заданной производительности Vc 

является важной технологической характеристикой кристаллизатора с точки зре-

ния кинетики кристаллообразования. 

В результате снижения значений ПО (ПС) потребуется бóльшее tпр суспен-

зии в зоне кристаллизации для более полного выделения парафиновых углеводо-



 34

родов из раствора рафината и выращивания крупных кристаллов [16]. С умень-

шением Wохл потребность в увеличении tпр возникает в связи с необходимость 

достижения конечной температуры охлаждения суспензии перед фильтрованием. 

При заданных величинах Vс и Vкр этого можно достичь только за счет установки в 

«состав» дополнительных кристаллизаторов SSE и/или SSC. Также может быть 

повышен расход хладагента в испарительных аппаратах. 

Анализ показывает, что снижение cT  или Vс для уменьшения Wохл является 

неприемлемым и приведет к энергетическим потерям и снижению производи-

тельности процесса, а также потребует дополнительных капвложений. В соответ-

ствии с формулой (3), единственным доступным способом снижения Wохл до не-

обходимых значений, является увеличение объема той части кристаллизатора, че-

рез которую протекает суспензия Vкр. 

Согласно формуле (3), при увеличении Vкр в N раз, скорость охлаждения 

становится в N раз ниже - Wохл/N при неизменной производительности (Vс = const) 

и без ущерба для теплообменных характеристик кристаллизатора ( cT  = const). 

Время tпр при этом возрастает пропорционально объему - в N раз (см. формулу 4). 

В этом случае можно предпринимать меры по увеличению общего коэффи-

циента теплопередачи K для повышения теплообменных характеристик кристал-

лизатора, варьируя значением Vкр так, чтобы полученная Wохл сырьевой смеси, га-

рантированно обеспечивала необходимые условия кристаллизации. 

Однако при увеличении K за счет более активного перемешивания суспен-

зии, стоит помнить, что интенсивность этого процесса должна быть ограничена 

максимально допустимой частотой соскребания (удаления) кристаллизовавшегося 

парафина с охлаждающей поверхности. Конструкторы часто недооценивают этот 

фактор [16]. При частом соскребании слоя суспензия обогащается избыточным 

количеством микрокристаллов, обладающих поверхностной энергией и являю-

щихся дополнительными нежелательными центрами кристаллизации. Нижний 

предел периодичности удаления парафинового слоя с охлаждающей поверхности 

определяется скоростью роста его толщины и недостаточной интенсивностью пе-

ремешивания потока, что снижает холодопроизводительность аппарата, так как 
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термическое сопротивление парафиновых отложений и коэффициент теплоотдачи 

к стенке со стороны суспензии являются доминантами, ограничивающими общий 

коэффициент теплопередачи K [16]. Лимитирующее действие указанных парамет-

ров на тепловой поток, отводимый от рабочей среды, особенно проявляется при 

теплообмене в высоковязких средах в аппаратах с тихоходными мешалками [13]. 

Проведенные теоретические исследования позволяют сформулировать ос-

новные положения разработки нового высокоэффективного аппарата для кри-

сталлизации парафина, обладающего высокими эксплуатационными показателя-

ми. Его конструкция должна обеспечивать следующие технологические условия 

[16, 15, 126, 136]: 

1) низкую скорость охлаждения раствора сырья; 

2) максимальное время роста образовавшихся кристаллов; 

3) эффективное перемешивание; 

4) высокий коэффициент теплопередачи; 

5) минимальный перепад давления по охлаждаемой смеси; 

6) максимальный межремонтный пробег при минимальном обслуживании. 

 

 

1.7 Изогидрические кристаллизаторы типа «труба в трубе».                        
Конструктивные и технологические недостатки 

 

 

Основными аппаратами на установках депарафинизации и обезмасливания с 

применением избирательных растворителей являются кристаллизаторы, в кото-

рых смесь рафината или гача (петролатума) с растворителем охлаждается до за-

данной температуры. В результате чего из раствора выделяются кристаллы твер-

дых углеводородов - образуется суспензия парафинов в масляной фазе [88]. 

Кристаллизаторы поверхностного охлаждения (изогидрические) подразде-

лятся на два основных типа: «труба в трубе» (регенеративные или испарительные) 

и кожухотрубчатые (только испарительные) [96, 79]. 

Основной структурной единицей конструкции этих аппаратов является тру-
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ба с расположенным в ней валом, оборудованным СУ. В наиболее распространен-

ном (см. параграф 1.5) кристаллизаторе «труба в трубе» каждая такая труба, по-

мещенная в отдельную трубу бóльшего диаметра, образует секцию аппарата (см. 

рисунок 4). 

В промышленных кристаллизаторах «труба в трубе» может быть 8, 10, 12 

или 14 секций длиной от 6 до 12 м. Секции могут соединяться последовательно 

и параллельно, что позволяет эксплуатировать аппараты в многопоточном режи-

ме. Внутренние трубы обычно имеют следующие номинальные диаметры (DN): 

150, 200, 250, 300. Поверхность охлаждения в зависимости от длины, диаметра 

труб и количества секций изменяется в диапазоне от 70 до 340 м2, считая по на-

ружному диаметру внутренней трубы [88, 96, 79]. 

В настоящее время на мировом рынке работают две основные компании, 

производящие промышленные скребковые кристаллизаторы типа «труба в трубе» 

- Borsig, GmbH и Armstrong International, Inc. [96, 134, 136]. 

Общий вид вала, оснащенного внутренними устройствами компании Arm-

strong International, Inc., показан на рисунке 7. Скребки прижимаются к внутрен-

ней поверхности трубы при помощи цилиндрических пружин кручения. 

 

 
Spider - подшипниковая опора-центратор «паук»; Spring - прижимная пружина; Contour Washer 

- контурная шайба; Pipe Shaft - трубчатый вал; Blade - скребок; Spider Shaft - хвостовик вала 
Стрелкой Rotation Direction показано направление вращения вала 

Рисунок 7 - Внутренние устройства кристаллизатора «труба в трубе» 
(производитель Armstrong International, Inc.) [96] 
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Конструкция внутренних устройств компании Borsig, GmbH представлена 

на рисунке 8. Скребки прижаты к внутренней поверхности трубы цилиндриче-

скими пружинами сжатия. На каждое лезвие - по 2 пружины. 

 
1 - неизношенное лезвие скребка; 2 - центральный поршень; 3 - стопорный штифт; 4 - пружина; 

5 - эластичный штифт; 6 - изношенное лезвие скребка 

Рисунок 8 - Внутренние устройства кристаллизатора «труба в трубе» 
(производитель Borsig, GmbH) 

 

Конец каждого вала, выходящего наружу через узел уплотнения с одной 

стороны секции, оснащен звездочкой. Все валы соединены цепной передачей с 

общим электродвигателем. Скребки вращаются с частотой 2÷30 об/мин. 

В России кристаллизаторы «труба в трубе» выпускаются Тихорецким заво-

дом «Красный молот». Регенеративный кристаллизатор КРСН-100-70, изготавли-

ваемый серийно по ТУ 26-02-906-81, заменил большое число различных конст-

рукций и типоразмеров ранее существующих кристаллизаторов. Основные техни-

ческие характеристики данного кристаллизатора приведены в таблице 3. 

Кристаллизатор регенеративный КРСН-100-70 с закрытым приводом (рису-

нок 9) состоит из 14 горизонтальных секций (1), расположенных в два ряда. Внут-

ренние трубы, соединенные между собой передними (5) и задними (4) фланцевы-

ми переходниками, устанавливаются в вертикальной плоскости, образуя непре-

рывный змеевик. Сырьевая смесь проходит по трубам начиная от верхней секции 
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первого ряда к нижней, а затем, изменяя направление, по второму ряду снизу 

вверх. Наружные трубы с помощью штампованных переходников также соеди-

няются в общий змеевик, по кольцевому межтрубному пространству которого в 

противоточном сырью направлении движется хладагент-фильтрат. Устойчивость 

аппарата обеспечивается четырьмя опорами-стойками [79]. 

 

  Таблица 3 - Технические характеристики кристаллизатора КРСН-100-70 [79, 131] 

Поверхность теплообмена, м2 100 

Давление расчетное во внутренних/наружных трубах, МПа 4,0 / 4,0 

Диапазон рабочей температуры для 1-го, 2-го и 3-го матери-
альных исполнений, C 

от -40 до +100 
от -60 до +100 
от -78 до +100 

Материал труб в зависимости от исполнения 09Г2С / 12Х18Н10Т 

Внешний диаметр и толщина стенок внутренних/наружных 
труб, мм 16810 / 2198 

Суммарная мощность электропривода, кВт 7,5 

Длина  Высота  Ширина, мм 1490538501655 

Масса аппарата для 1, 2 и 3-го материальных исполнений, т 21,3 / 22,5 / 24,5 

Производительность по сырью при работе на дистиллятных 
рафинатах, т/час 

25,0 

 

Привод скребковых валов осуществляется двумя электрическими мотор-

редукторами через сдвоенную ведущую звездочку, установленную на выходном 

валу мотор-редуктора. Ведомые звездочки, закрепленные на приводных валах СУ, 

соединены двухрядной роликовой цепью со звездой привода. Натяжное устройст-

во позволяет регулировать натяжение цепи [79]. 

Обзор кристаллизаторов типа «труба в трубе», серийно выпускаемых зару-

бежными [96, 136] и отечественными [79, 131] производителями, показывает, что 

существенные отличия в их конструкциях отсутствуют. Следовательно, все эти 

аппараты будут обладать одними и теми же недостатками, выявленными при их 

многолетней эксплуатации на установках депарафинизации и обезмасливания. 

Отечественные и зарубежные эксплуатационники отмечают ряд недостат-

ков кристаллизаторов «труба в трубе». Согласно материалам [96], конструкция 

аппаратов «труба в трубе» способствует накоплению парафиновых отложений на 
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неподвижных внутренних устройствах - подшипниковых опорах и др. В работах 

[33, 31] отмечается, что кристаллизовавшийся парафин накапливается в U-

образных отводах внутренних труб, по которым движется сырьевая смесь. Все эти 

факторы приводят к уменьшению проходного сечения и нежелательному повы-

шению скорости потока, что увеличивает и без того большое (до 1÷3 МПа) гид-

равлическое сопротивление аппаратов этой конструкции [21, 22], а также препят-

ствует равномерному росту кристаллов. При этом повышается нагрузка на насос-

ное отделение установки. Для устранения парафиновых пробок аппарат периоди-

чески выключают из технологической схемы и проводят его промывку горячим 

растворителем. 

 

 
1 - трубная горизонтальная секция; 2 - скребковое устройство (СУ); 3 - линзовый компенсатор; 
4 - переходник задний; 5 - переходник передний; 6 - уплотнение вала; 7 - промежуточный вал с 
шарнирными устройствами; 8 - ведущая звездочка; 9 - роликовая цепь; 10 - герметизированный 
корпус привода; 11 - мотор-редуктор; 12 - вертикальная передняя стойка для крепления секций; 

13 - задняя стойка 
Технологические потоки: I - ввод рафината с растворителем; II - вывод суспензии твердых уг-

леводородов; III - ввод фильтрата; IV - вывод фильтрата 

Рисунок 9 - Кристаллизатор регенеративный КРСН-100-70 [79] 
 

В соответствии с [31, 16], в кристаллизаторах «труба в трубе» кратность 

разбавления сырья растворителем намеренно повышается для обеспечения воз-

можности прокачивания вязкой суспензии через цепочку аппаратов. Так как по 



 40

мере охлаждения слаборазбавленного рафината в этих кристаллизаторах резко 

возрастает перепад давления по «составу» из-за потери подвижности сырья. 

По данным [96], как регенеративные, так и испарительные кристаллизаторы 

«труба в трубе» требуют бóльших затрат на техническое обслуживание по срав-

нению с другим оборудованием НПЗ. Частые заклинивания вращающихся скреб-

ков приводят к срезу предохранительных штифтов и остановке вала. Выход из 

строя нескольких трубных секций негативно сказывается на интенсивности теп-

лопередачи в кристаллизаторе, что может привести к необходимости снижения 

пропускной способности установки по сырью в том случае, если отсутствует за-

пас оборудования по холодопроизводительности. Большое число ведомых звездо-

чек (до 14 штук), значительная длина цепи и трудность в обеспечении стабильной 

смазки элементов привода, ведут к частым ее обрывам и соскакиванию. Множе-

ство сальниковых уплотнений валов является причиной постоянных протечек и 

необратимых потерь сырья и растворителя в процессе. 

Существенным недостатком кристаллизаторов SSE и SSC является низкий 

полный коэффициент теплопередачи K [96, 16, 15, 17]. Как отмечалось в парагра-

фе 1.6, это ведет к неполной регенерации холода фильтрата в кристаллизаторах 

SSE, увеличению расхода жидкого хладагента в аппаратах SSC, а также может 

потребовать установки дополнительных кристаллизаторов в «состав» для дости-

жения конечной температуры суспензии. Для поддержания значения K на макси-

мально возможном уровне, необходимо вести непрерывный мониторинг холодо-

производительности всех аппаратов и оперативно производить замену изношен-

ных скребковых пластин, что является непростой задачей. 

Авторы [31, 6] заключают, что изменение технологических параметров про-

цесса в «составе» кристаллизаторов регенеративных оказывает основное влияние 

на кинетику кристаллизации, так как при этом из сырья выделяется свыше 95% 

парафинов. Кроме того, процессы кристаллизации, проходящие в регенеративных 

аппаратах SSE, осложнены по сравнению с испарительными SSC необходимо-

стью добавления нескольких порций растворителя. 

Исследования, проведенные в МИНХиГП (РГУНиГ им. И.М. Губкина), 
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БашНИИНП, ВНИИНП, ГрозНИИ [88, 56], а также результаты зарубежных авто-

ров [124, 125] показали, что Wохл сырья наиболее важна на начальной стадии про-

цесса, т.е. в момент образования центров кристаллизации. В работе [31] установ-

лено, что при депарафинизации рафината в растворителе МЭК-толуол, количест-

во парафина, перешедшего в твердую фазу в 1-ом по ходу сырья кристаллизаторе, 

составляет около 60%, во 2-ом - около 30%, а остальной парафин выкристаллизо-

вывается в 3-ем и последующих испарительных аппаратах. При этом изменение 

условий процесса кристаллизации в последнем (3-ем) кристаллизаторе регенера-

тивном не оказывало сильного влияния на величину среднего размера кристаллов 

парафина в отличие от ситуации с первыми двумя аппаратами. Это дополнитель-

но подтверждает положения об определяющем влиянии начальной фазы кристал-

лизации на конечные показатели процесса. 

Несмотря на достаточное количество информации, связанной с выбором 

значений Wохл, в работе [56] отмечается, что исследователи и проектировщики 

кристаллизаторов не уделяют достаточного внимания начальным условиям про-

ведения процесса кристаллизации - стадиям нуклеации и началу роста кристал-

лов. На практике [56, 21, 22], кристаллизаторы «труба в трубе» не обеспечивают 

необходимых условий на начальной стадии охлаждения для образования опти-

мального числа зародышей кристаллов и последующего их укрупнения. Это свя-

зано с тем, что при относительно высокой Wохл в первых по ходу сырья кристал-

лизаторах SSE, твердая фаза не успевает диффундировать через раствор, чтобы 

отложиться на поверхности уже образовавшихся зародышей и начинает кристал-

лизоваться, образуя новые центры кристаллизации, что ведет к увеличению числа 

кристаллов и уменьшению их конечных размеров. 

Таким образом, охлаждение раствора в 1-ом и 2-ом аппаратах SSE должно 

проходить в более «мягком» режиме, при низких значениях Wохл. При этом, тех-

нологические параметры проведения процесса в испарительных кристаллизаторах 

сильно на показатели депарафинизации не влияют, так как качество получаемой 

суспензии напрямую определяется начальным состоянием кристаллической фазы 

на входе в «состав» SSC. Поэтому при температурах, близких к температурам ко-
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нечного охлаждения, когда основная масса твердых углеводородов уже выкри-

сталлизовалась из раствора, Wохл может быть повышена. 

В параграфе 1.6 упоминалось, что единственным способом снижения Wохл 

без ущерба для остальных характеристик аппарата и процесса, является увеличе-

ние рабочего объема кристаллизатора Vкр, т.е. увеличение времени пребывания 

сырья в кристаллизаторе tпр, что ведет к изменению его конструкции. 

Для решения данной проблемы на установках депарафинизации, оборудо-

ванных кристаллизаторами «труба в трубе», применяется двухпоточная схема ох-

лаждения. Это позволяет создать благоприятные условия для кристаллизации за 

счет увеличения tпр суспензии в зоне охлаждения и улучшает работу сырьевых на-

сосов, вдвое снижая гидравлическое сопротивление «состава» кристаллизаторов 

[59]. Однако в этом случае понадобится двукратное увеличение количества аппа-

ратов для организации двух параллельных потоков. Это потребует увеличения 

капвложений в оборудование на 100% и повлечет за собой рост эксплуатацион-

ных расходов на его техническое обслуживание. 

 

 

1.8 Пути повышения технологических показателей процесса изогидрической 
кристаллизации на промышленных установках 

 

 

Как показано в параграфах 1.4, 1.6 и 1.7, производительность и экономич-

ность установок депарафинизации и обезмасливания, а также качество произво-

димых ими продуктов в значительной степени определяются режимом работы 

КО, которые оснащены преимущественно скребковыми кристаллизаторами типа 

«труба в трубе», обладающими низкими показателями эффективности. 

Повышение технологических характеристик кристаллизационного оборудо-

вания, а, следовательно, и основных показателей производительности установки, 

на практике осуществляется по трем направлениям модернизации: 

1) Изменением технологии процесса путем варьирования основными управ-

ляющими параметрами - расходами, температурами, составами потоков и т.п. без 
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изменения конструкции основного (кристаллизаторов) и включения вспомога-

тельного оборудования в технологическую схему КО [88, 31, 55, 2, 40]; 

2) Внедрением дополнительных аппаратов в схему КО при сохранении кон-

струкции кристаллизаторов с изменением технологических параметров (расходов, 

температур, составов потоков) или без их изменения [88, 56, 64]; 

3) Заменой кристаллизационного оборудования на новое, имеющее другие 

конструкцию и характеристики [16, 15, 17]. Это мероприятие также может сопро-

вождаться внедрением дополнительного оборудования в технологическую схему 

КО и изменением технологических параметров его работы. 

Рассмотрим более подробно описанные выше направления модернизации 

кристаллизационных блоков, проанализируем их преимущества и недостатки. 

План модернизации №1. Первый вариант повышения производительности 

либо не требует переоборудования установки и ее выведения из эксплуатации, 

либо ведет к незначительным капзатратам и непродолжительным простоям, т.е. 

является самым экономичным и быстрым вариантом модернизации. Чаще всего 

он сводится к оптимизации алгоритмов управления системой АСУТП блока кри-

сталлизации, что может потребовать установки дополнительных элементов КИ-

ПиА и не приводит к значительному повышению нагрузки на технологические 

блоки установки (холодильное, насосное отделения и т.д.). Однако в ряде случаев 

желаемый результат при реализации данного мероприятия либо труднодостижим 

по технологическим причинам [55, 2], либо приводит к незначительным улучше-

ниям показателей процесса [31], что можно объяснить изначальной работой уста-

новки на режиме, максимально близком к оптимальному. 

План модернизации №2. Решение по второму пути [56, 64] является ком-

промиссом, который при условии умеренных капвложений и сопоставимых экс-

плуатационных затратах может дать значительный прирост производительности 

установки без необходимости жесткого мониторинга технологических парамет-

ров и четкого выполнения алгоритмов управления процессом. Тем не менее, такая 

модернизация процесса (также как и по плану №1) не решает вопросов, связанных 

с проблемами использования устаревших кристаллизаторов «труба в трубе»; их 
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ненадежностью и низкими показателями эффективности. В результате, при более 

высоком (относительно плана №1) увеличении показателей производительности 

установки, потенциал для ее дальнейшего усовершенствования практически от-

сутствует. К тому же, в данном случае может потребоваться продолжительная ос-

тановка оборудования для проведения строительных и монтажных работ. 

На основе анализа исследовательских работ [31, 55] можно сделать вывод, 

что существенное улучшение показателей процессов депарафинизации и обезмас-

ливания мало возможно за счет оптимизации существующей технологической 

схемы установки и алгоритмов АСУТП. При этом внедрение дополнительного 

оборудования в технологическую схему, предложенное в [56], хоть и позволяет 

значительно улучшить основные показатели процесса - FR, Gдм, Gмо, тем не менее, 

требует апробации на действующей промышленной установке. Также стоит про-

вести технико-экономическое обоснование данного проекта с целью оценки до-

полнительных капитальных и эксплуатационных затрат. 

Во всех предложенных вариантах модернизации [56, 31, 55, 64, 2] рассмат-

риваются КО установок, оборудованные кристаллизаторами «труба в трубе», что 

значительно снижает положительный эффект от практической реализации данных 

решений. Таким образом, проведенный анализ обосновывает необходимость при-

менения в процессах депарафинизации и обезмасливания нового более эффектив-

ного кристаллизационного оборудования с более высокими эксплуатационными 

показателями, т.е. необходимость реализации плана №3. 

План модернизации №3. Наиболее предпочтительным, а также трудо- и ка-

питалоемким является третий вариант, который подразумевает полную или час-

тичную замену существующих кристаллизаторов «труба в трубе» новыми конст-

рукциями аппаратов со значительно лучшими характеристиками. Такой вариант 

модернизации проводится при плановом перевооружении технологических уста-

новок, так как его реализация по сравнению с планами №1 и №2 требует более 

длительного их простоя, проведения более масштабных работ по строительству 

фундаментов, сооружению металлоконструкций, монтажу и обвязке нового обо-

рудования трубопроводами, настройке системы АСУТП. 
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Так как этот план модернизации является наиболее затратным по времени и 

капиталовложениям, он подразумевает более тщательную технико-

экономическую проработку проекта с целью принятия инвестиционного решения 

о внедрении нового оборудования и технологии. При этом в результате осуществ-

ления проекта по плану №3, установка должна получить гарантированный поло-

жительный эффект от внедрения в виде прироста производительности и/или 

улучшения качества продукции для покрытия капитальных расходов и упущен-

ной прибыли за время простоя, а также по возможности стать более дешевой в 

эксплуатации. Главная проблема проведения такой модернизации состоит в том, 

что при огромном количестве разработок в области процессов и аппаратов для 

производства нефтяных масел и парафинов, лишь единицы способны пройти путь 

от лабораторных и пилотных испытаний до промышленного внедрения и обеспе-

чить в итоге получение качественных нефтепродуктов с более низкой себестои-

мостью. 

Удачным примером практической реализации плана модернизации №3 яв-

ляется замена аппаратов SSE типа «труба в трубе» новым оборудованием - диско-

выми кристаллизаторами регенеративными. При разработке конструкции ДКР 

использованы принципы и решения, максимально облегчающие его интеграцию в 

схему действующей установки депарафинизации или обезмасливания, а также 

пуск, остановку и эксплуатацию. Вывод на режим и оптимизацию работы ДКР 

возможно провести в течение одних суток [16, 15]. 

Промышленная эксплуатация первого ДКР, не имеющего аналогов в миро-

вой практике, началась на установке депарафинизации ОАО «Орскнефтеоргсин-

тез» в декабре 2005 г. [16, 15]. Второй ДКР пущен в эксплуатацию в январе 2009 

г. на установке депарафинизации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 

(рисунок 10) [15, 17]. 

В ходе промышленной эксплуатации ДКР на 2-ой позиции «состава» кри-

сталлизационного блока установки 39-4 ОАО «Орскнефтеоргсинтез», подтвер-

ждены значительные преимущества дискового аппарата и технологии на основе 

его применения над существующим аналогом - кристаллизатором «труба в трубе» 
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по технологическим, энергетическим показателям и конструктивной надежности. 

Основные показатели производительности установки депарафинизации 39-4 по-

сле пуска ДКР изменились следующим образом: выход депмасла Gдм увеличился 

на 3÷4%; содержание масла в гаче Gмо снизилось на 1/3; скорость фильтрования 

суспензии FR увеличилась на 15÷20% [16, 15]. 

 
Рисунок 10 - Дисковый кристаллизатор регенеративный (поз. ДКР-1) 

ПСМ и НБ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (июнь 2009 г.) 

 

Также сократилось число горячих промывок вакуумных фильтров с 3÷4 

(при эксплуатации «состава», состоящего только из кристаллизаторов «труба в 

трубе») до 1 раза в сутки и уменьшилось количество циркулирующего на уста-

новке растворителя, а, следовательно, снизилась нагрузка на холодильное и на-

сосное отделения [16, 15]. 

Результаты успешной эксплуатации ДКР в ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

подтверждаются данными, полученными при испытании аппарата на 1-ой пози-

ции «состава» кристаллизационного блока установки депарафинизации 39-2 ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», которые свидетельствуют не только о 
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хороших показателях работы ДКР как кристаллизатора, но и как нуклеатора, спо-

собного обеспечить оптимальные условия для образования зародышей кристаллов 

в самом начале процесса массовой кристаллизации [17]. 

Опыт эксплуатации ДКР в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по-

казал, что он демонстрирует высокие технологические показатели при переработ-

ке как дистиллятных рафинатов разной вязкости, так и остаточного сырья. Вне-

дрение одного ДКР на установке депарафинизации 39-2 позволило увеличить вы-

ход депмасла Gдм для дистиллятных фракций на 1,5÷2% до 82÷83%, а отбор деп-

масла Gдм от остаточного рафината повысить до 78÷79%. При этом суммарная 

кратность растворителя к сырью снизилась на 10÷15%. Уменьшение объема цир-

кулирующего растворителя при одновременном увеличении производительности 

по сырью обеспечило снижение удельного энергопотребления на 10÷15% из-за 

уменьшения расхода пара и топлива на регенерацию растворителя [17]. 

Дисковый кристаллизатор с поверхностью охлаждения 34,7 м2 эквивалентен 

по холодопроизводительности одному регенеративному аппарату типа «труба в 

трубе» с площадью поверхности 100 м2, установленному в ОАО «Орскнефтеорг-

синтез» [16, 15], а на установке 39-2, ДКР заменяет кристаллизатор «труба в тру-

бе» с поверхность 70 м2, при этом, включение в схему КО дискового аппарата по-

зволило вывести из эксплуатации еще два 70-ти метровых кристаллизатора «труба 

в трубе» [17]. 

Несмотря на уже имеющиеся положительные результаты, наиболее полный 

эффект от внедрения ДКР на рассмотренных установках депарафинизации 39-4 и 

39-2, может быть достигнут только после замены всех кристаллизаторов «труба в 

трубе» на ДКР. По оценке авторов [17] данная реконструкция потребует умерен-

ных и поэтапных капвложений с небольшим сроком окупаемости. 
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Выводы 
 

 

1. В российской нефтепереработке доля традиционных процессов депара-

финизации значительно превосходит количество технологических установок, ос-

нованных на гидрогенизационных методах. Альтернативные процессы депарафи-

низации по многим технологическим, экономическим и экологическим причинам 

не могут полностью заменить традиционный процесс; 

2. На отечественных НПЗ наиболее широко распространены технологии де-

парафинизации и обезмасливания в избирательных кетон-ароматических раство-

рителях в виду их технологической гибкости и универсальности. Эти процессы 

являются наиболее трудоемкими и дорогостоящими (до 50% себестоимости) в 

технологической цепочке производства масел и парафинов; 

3. Согласно выводам, содержащимся во многих научно-внедренческих ра-

ботах [56, 31, 55, 16, 15, 36], разработка новых технологических решений и обо-

рудования для наиболее универсального и распространенного изогидрического 

метода кристаллизации, по совокупности фактов, является более перспективной, 

чем для процесса кристаллизации методом смешения; 

4. Для создания технологических условий, способствующих уменьшению 

количества кристаллов в суспензии и увеличению их размеров, процесс массовой 

кристаллизации необходимо вести при низких скоростях охлаждения, обеспечи-

вая равномерное переохлаждение по всему объему сырьевой смеси; 

5. Скорость охлаждения раствора сырья является единственным доступным 

параметром управления процессом массовой кристаллизации на промышленной 

установке, оказывающим влияние на основные показатели производительности 

депарафинизации - скорость фильтрации суспензии, выход депмасла и содержа-

ние остаточного масла в гаче (петролатуме); 

6. Гидродинамический режим перемешивания раствора сырья оказывает не-

посредственное влияние на кинетику кристаллизации. Кроме интенсивности пе-

ремешивания, связанной с частотой соскребания слоя кристаллизующихся твер-

дых углеводородов и поддержанием значения полного коэффициента теплопере-

дачи в аппарате, необходимо также обеспечить эффективность данного процесса, 
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которая заключается в создании в рабочей зоне кристаллизатора благоприятных 

технологических условий для получения крупных кристаллов; 

7. Единственным технологически приемлемым и практически реализуемым 

способом понижения скорости охлаждения раствора сырья и увеличения времени 

пребывания суспензии в зоне кристаллизации без ухудшения теплообменных ха-

рактеристик кристаллизатора и снижения производительности депарафинизации 

по сырью, является изменение конструкции аппарата путем увеличения объема 

проточной части (рабочей зоны), занятой сырьевым потоком; 

8. Проектировщики кристаллизационного оборудования не уделяют долж-

ного внимания начальным условиям проведения процесса кристаллизации (стади-

ям нуклеации и началу роста кристаллов). Ограничение скорости охлаждения сы-

рья и контроль над ней наиболее важны на начальной стадии процесса при обра-

зовании в переохлажденном растворе первичных центров кристаллизации, т.к. в 

первых по ходу сырья кристаллизаторах регенеративных выделяется свыше 95% 

содержащихся парафинов; 

9. Основными конструкциями изогидрических кристаллизаторов установках 

депарафинизации и обезмасливания в избирательных растворителях являются 

кристаллизаторы типа «труба в трубе». Данная конструкция имеет существенные 

недостатки: низкий полный коэффициент теплопередачи; высокую скорость ох-

лаждения сырьевой смеси; высокое гидравлическое сопротивление; склонность к 

накоплению отложений твердых углеводородов на внутренних устройствах аппа-

рата; низкую надежность и большие затраты на эксплуатацию; 

10. Анализ путей повышения технологических показателей работы КО на 

установке показывает, что реализация плана модернизации производства, осно-

ванного на замене устаревших кристаллизаторов «труба в трубе» перспективными 

дисковыми аппаратами, является наиболее предпочтительным техническим ре-

шением; 

11. Несмотря на непродолжительную (по меркам нефтезаводского оборудо-

вания) эксплуатацию ДКР на установках депарафинизации, к настоящему момен-

ту уже накоплен достаточный опыт успешного промышленного применения кри-

сталлизаторов данной конструкции [15, 16, 17]. 
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2 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. ДИСКОВЫЙ КРИСТАЛЛИЗАТОР 
 
 
 

2.1 Конструкция дискового кристаллизатора регенеративного                      
и принцип его работы 

 

 

Дисковый кристаллизатор регенеративный предназначен для процессов де-

парафинизации масел и обезмасливания гачей и петролатумов. Как показано в па-

раграфе 1.8, использование ДКР на технологических установках позволяет сни-

зить себестоимость продукции и тем самым повысить ее конкурентоспособность 

на потребительском рынке. 

ДКР является аппаратом с непрерывным технологическим режимом работы. 

Он представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд (рисунок 11, а, б), 

разделенный с помощью полых охлаждающих дисков на отдельные секции - 

междисковые камеры (рисунок 11, в). 

Эскиз ДКР изображен на рисунке 12, ав. Внутрь полых двухкамерных дис-

ков (2), соединенных системой переточных патрубков (4), подается хладагент-

фильтрат - раствор депмасла (III), образующийся при выделении кристаллов па-

рафина из охлажденной суспензии (II) на вакуумных фильтрах. 

 
а) 
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б) 

 
в) 

а) - общий вид; б) - виды сбоку и сверху: красные стрелки - вход сырьевой смеси и выход сус-

пензии, синие стрелки - вход и выход хладагента-фильтрата; в) - продольный разрез 

Рисунок 11 - Дисковый кристаллизатор регенеративный 
 

Внутри каждого диска (2) хладагент проходит двумя независимыми парал-

лельными потоками через систему лабиринтных каналов. Использование фильт-

рата в качестве хладагента позволяет осуществить регенерацию полезного холода 

в процессе кристаллизации. Сырьевая смесь (I), состоящая из парафинсодержаще-

го сырья и растворителя, перемещается в противоточном хладагенту (III) направ-

лении внутри корпуса (1) и проходит все секции, последовательно перетекая из 

одной в другую по периферийным или центральным кольцевым зазорам между 
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дисками (2) и корпусом (1) или дисками (2) и валом (3), соответственно. Противо-

точная схема движения теплообменивающихся сред позволяет увеличить эффек-

тивность охлаждения сырьевого потока. Кристаллизация парафина происходит не 

только на поверхностях охлаждающих дисков (2) - т.н. поверхностная кристалли-

зация, а также в объеме переохлажденного раствора в каждой междисковой сек-

ции - т.н. массовая кристаллизация, что положительно сказывается на качестве 

получаемых кристаллов. Все диски (2) снабжены 2-мя СУ (5), закрепленными по 

обеим сторонами дисков (2) на тихоходном валу (3), который приводится в дейст-

вие с помощью двухскоростного мотор-редуктора (на рисунке 12 не показан). 

Вращающиеся СУ (5) удаляют с поверхностей стальных дисков (2) кристаллы па-

рафина, препятствующие протеканию теплообменного процесса, при помощи 

бронзовых скребковых элементов (9), непосредственно контактирующих с ука-

занными поверхностями. Постоянный контакт скребковых элементов (9), по мере 

их механического износа, с поверхностями дисков (2), достигается установкой 

скребковых элементов (9) на подпружиненных пальцах (на рисунке 12 не показа-

ны), двигающихся поступательно в направляющих втулках (на рисунке 12 не по-

казаны). Формирование потока сырья внутри корпуса (1) и интенсификация теп-

ло- и массообмена осуществляются благодаря постоянному перемешиванию 

сырьевой смеси (суспензии) 16-тью СУ (5) и 2-мя рамными мешалками (8), а так-

же в результате изменения направления движения сырьевого потока внутри каж-

дой секции за счет соответствующей установки уплотнений (6) и (7) в централь-

ных или периферийных зазорах. Траектория и направление движения сырьевой 

смеси в корпусе (1) показаны на рисунке 12, а пунктирными линиями и стрелками 

[16, 15, 17, 18, 19, 20, 45, 46, 47, 42, 43, 44, 10, 67]. 

Поверхность охлаждения ДКР составляет 34,7 м2, объем корпуса (по сырье-

вой суспензии) - 16,1 м3, объем полых дисков (по хладагент-фильтрату) - 1,47 м3 

(таблица А.1, приложение А). Масса пустого аппарата - 20650 кг, размеры (внут-

ренний диаметр  высота от основания опор до верхних штуцеров  длина корпу-

са без мотор-редуктора) - 1800  2600  8200 мм [16, 15]. 
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а) 

               
                                       б)                                                                         в) 

а) - продольный разрез; б) - сечение плоскостью А-А; в) - вид Б 

Элементы конструкции: 1 - цилиндрический корпус; 2 - охлаждающий диск; 3 - приводной вал; 

4 - система переточных патрубков; 5 - скребковое устройство (СУ); 6 - центральное уплотнение; 

7 - периферийное уплотнение; 8 - рамная мешалка; 9 - скребковый элемент 

Технологические потоки: I - вход сырьевой смеси; II - выход суспензии; III, IV - вход и выход 

хладагента-фильтрата 

Рисунок 12 - Принципиальная схема дискового кристаллизатора регенеративного 
 

 

2.2 Преимущества дискового кристаллизатора над аналогами 
 

 

На многих российских НПЗ до сегодняшнего дня эксплуатируются кристал-

лизаторы «труба в трубе», выпущенные в 7080-х годах XX века [56, 31, 55, 16, 

15, 17, 126]. Кристаллизатор регенеративный КРС-70-40 (заменен на аппарат 
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«труба в трубе» КРСН-100-70) и аммиачный КАС-70-40 (заменен на кожухотруб-

чатый аппарат КПНК-180-70) [79] имеют по 10 секций с размерами внутренних 

труб 16810 мм и длиной рабочей части 13535 мм [56]. Объем внутренней про-

точной полости труб кристаллизатора КРС/КАС-70-40, без учета объема внутрен-

него вала и СУ, составляет 2,3 м3 [56, 59, 9]. 

Бóльший (в 16,1/2,3 = 7 раз) объем корпуса Vкр ДКР по сравнению с объе-

мом во внутренних трубах аппарата КРС-70-40, обеспечивает более длительное 

время пребывания tпр парафинсодержащего сырья в ДКР. Это позволяет сущест-

венно снизить скорость охлаждения раствора Wохл, при сохранении конечной тем-

пературы его охлаждения и производительности по сырьевой смеси Vс. Снижение 

Wохл дает возможность получить более низкую скорость нуклеации B0 в начале 

процесса массовой кристаллизации, что приводит к образованию крупнодисперс-

ных кристаллов парафина, которые обеспечивают высокую скорость фильтрации 

суспензии FR на вакуумных фильтрах. 

Как упомянуто в параграфе 1.4, при депарафинизации масел в растворителе 

МЭК-толуол, максимально допустимые значения Wохл в кристаллизаторах регене-

ративных SSE, начиная от температуры помутнения раствора сырья, должны на-

ходиться в диапазоне 60÷100С/час. 

В работе [31] оптимизация алгоритма управления КО установки депарафи-

низации позволила снизить Wохл раствора сырья (остаточный рафинат + МЭК-

толуол) во всех 3-х кристаллизаторах регенеративных «труба в трубе» (КРСН-

100-70, КРС-70-40 и КРС-70-40) на 8,3%, 32,3% и 35,7%. Однако при этом также 

уменьшились разности температур сырьевой смеси на входе и выходе из кристал-

лизаторов Tc и общее tпр суспензии в аппаратах, что снижает степень регенера-

ции холода фильтрата и негативно влияет на средний размер кристалла парафина. 

При этом полученные значения Wохл в первых 3-х кристаллизаторах SSE все равно 

остались выше рекомендуемых величин и составили 550С/час, 210С/час и 

180С/час, соответственно. Производительность установки по рафинату в иссле-

дуемом режиме равнялась ~ 9,3 м3/час на 1 поток. 

При обследовании установки обезмасливания [56] были получены следую-
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щие данные по режиму работы КО. Wохл сырьевой смеси в первых 3-х регенера-

тивных аппаратах «труба в трубе» КРС-70-40 - 132С/час, 57С/час и 33С/час, 

соответственно. Средний объемный расход гача на 1 поток - 3,7 м3/час. 

Промышленные испытания ДКР показали [16, 15, 17], что данный аппарат 

способен обеспечить достаточно низкие, по сравнению в приведенными выше [56, 

31], значения Wохл сырьевой смеси - не более 20С/час, что позволяет вести про-

цесс кристаллизации при низкой степени ПО (ПС) сырьевого раствора. 

При максимальной производительности ДКР по сырьевой смеси 80 м3/час 

(таблица А.1, приложение А), в том числе - 26 м3/час по рафинату [17], наимень-

шее возможное tпр суспензии в корпусе кристаллизатора, которое дается кристал-

лам парафина для образования и последующего роста, составляет: 

пр

16,1
3600 724,5

80
t     сек. 

Согласно данным [131], производительность по сырью распространенного 

кристаллизатора регенеративного типа «труба в трубе» КРСН-100-70 при охлаж-

дении дистиллятных рафинатов, составляет 25 т/час или ~ 28,7 м3/час. Объем про-

точной части аппарата по внутренним трубам - Vк = 3,3 м3. Таким образом, tпр 

сырьевого потока в зоне охлаждения данного кристаллизатора при номинальной 

нагрузке по сырью и при полном отсутствии в нем растворителя, т.е. максималь-

ное гипотетическое tпр равняется: 

пр

3,3
3600 413,9

28,7
t     сек. 

В результате получено, что минимальное tпр охлаждаемой среды в корпусе 

ДКР с поверхностью охлаждения 34,7 м2 на 75% превосходит наибольшее tпр ох-

лаждаемого потока в кристаллизаторе «труба в трубе» КРСН-100-70 с поверхно-

стью 100 м2, что является очевидным преимуществом ДКР. 

ДКР в процессах депарафинизации и обезмасливания выполняет одновре-

менно две функции. Он должен обеспечивать благоприятные условия для проте-

кания массообменных процессов (кристаллообразования и роста кристаллов) и 

одновременно являться производительным холодильником. Холодопроизводи-
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тельность ДКР зависит от полного коэффициента теплопередачи K. В [36] отме-

чается, что у аппаратов класса «кристаллизаторы - поверхностные теплообменни-

ки», к которым относится и ДКР, эффективность работы во многом определяется 

интенсивностью отвода тепла от суспензии. 

Для кристаллизаторов регенеративных «труба в трубе» средний K колеблет-

ся в диапазоне 99÷116 Вт/(м2К) [59]. Таким образом, для замены одного кристал-

лизатора КРС-70-40, ДКР должен иметь сопоставимую с ним холодопроизводи-

тельность, т.е. необходимо чтобы полный коэффициент теплопередачи ДКР был 

не менее K = (99÷116)70/34,7  200÷234 Вт/(м2К). 

Величина K сильно зависит от гидродинамического режима движения сырь-

евой смеси по корпусу ДКР, который определяется 2-мя факторами: величиной 

расхода сырьевого потока через корпус - Vс, м
3/час; частотой вращения вала с 

рамными мешалками и СУ - n, об/мин. 

Из двух приведенных факторов, наибольшее влияние на гидродинамиче-

скую картину в корпусе ДКР оказывает величина n [17, 36]. Поэтому режим дви-

жения раствора сырья в междисковых камерах преимущественно определяется 

центробежным числом Рейнольдса [80]: 

2
м c

ц
c

Re
D 




,      (5) 

где: 
30

n 
   - угловая скорость вращения приводного вала, рад/сек; Dм - 

максимальный диаметр окружности, описываемой ПУ в плоскости вращения, м; 

ρс - плотность сырьевой смеси (суспензии), кг/м3; ηс - динамическая вязкость 

сырьевой смеси (суспензии), Пасек. 

Как видно из формулы (5), увеличение n при прочих равных условиях при-

водит к более интенсивному перемешиванию сырьевого потока, омывающего 

стенки охлаждающих дисков, что способствует повышению K [17, 36]. Однако 

как отмечалось в параграфе 1.6, чрезмерно интенсивное перемешивание сырьевой 

смеси в начале процесса охлаждения нежелательно, так как инициирует образова-

ние избыточного количества центров кристаллизации, что препятствует получе-
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нию крупных кристаллов парафина. Также n лимитируется допустимой частотой 

удаления кристаллов с поверхностей охлаждающих дисков. Активное механиче-

ское удаление пристеночного слоя жидкости и кристаллических образований с 

поверхности теплопередачи с одной стороны способствует интенсификации теп-

лообмена (поддержанию значения K), а с другой - увеличивает количество вто-

ричных зародышей (мелких кристаллов или частиц крупных кристаллов), которые 

смахиваются скребками с поверхностей дисков и попадают в пересыщенный рас-

твор [36]. В итоге, очевидно, что значительное повышение n приведет к получе-

нию суспензии с бóльшим содержанием кристаллов мелкой фракции, что снизит 

производительность процесса фильтрования и ухудшит степень отделения маточ-

ного раствора от твердой фазы. 

Учитывая приведенные факторы, разработчики при проектировании кри-

сталлизаторов сталкиваются с дилеммой, заключающейся в целесообразности ин-

тенсификации теплообмена за счет ухудшения качества получаемой суспензии и 

наоборот. Задача специалистов состоит в поиске оптимального режима переме-

шивания раствора сырья, при котором возможно получение наиболее высоких 

значений K при удовлетворительных показателях качества получаемой суспензии 

перед процессом фильтрования [36]. 

Исходя из вышеизложенного, значение n в ДКР, установленном первым по 

ходу потока сырья на установке депарафинизации 39-2 ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», было ограничено 8 об/мин с возможностью пониже-

ния до 4 об/мин. При этом по мере охлаждения суспензии, интенсивность пере-

мешивания может быть увеличена без образования значительного количества но-

вых центров кристаллизации и уменьшения размеров уже сформировавшихся 

кристаллов. Эта особенность процесса учтена в последующих (2-ом, 3-ем и т.д.) 

кристаллизаторах, режимы работы которых предусматривают повышенное значе-

ние n и, соответственно, их бóльшую холодопроизводительность [17]. 

В ДКР вопрос интенсификации тепло- и массообмена решается без ущерба 

для кинетики кристаллообразования и роста кристаллов. Необходимая интенсив-

ность перемешивания смеси в ДКР обеспечивается за счет вращения скребков и 
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рамных мешалок с относительно низкими, по сравнению с аппаратами «труба в 

трубе», скоростями, находящимися в пределах допустимой частоты удаления 

кристаллов с поверхностей дисков. Основную роль в данном случае играет значи-

тельно бóльший диаметр СУ и мешалок Dм в ДКР, который составляет около 1,7 

м. При этом для большинства кристаллизаторов «труба в трубе» с наружным диа-

метром внутренних труб 168 мм и толщиной стенки 8÷10 мм, максимальный диа-

метр окружности, описываемый скребками, равен примерно 0,3 м. Таким образом, 

при одинаковой n, и при ρс = const и ηс = const, пренебрегая различиями в конст-

рукциях СУ, максимальный Reц в ДКР будет больше, чем в кристаллизаторах 

«труба в трубе» в (1,7/0,3)2 ≈ 32 раза. Это различие в гидродинамических характе-

ристиках двух аппаратов способствует значительному увеличению значения K в 

ДКР по сравнению с кристаллизаторами «труба в трубе» [16, 15, 17]. 

Помимо повышенного tпр сырьевой смеси в корпусе, низкой Wохл и высокой 

удельной (на единицу поверхности) холодопроизводительности, ДКР имеет сле-

дующие преимущества над аппаратом «труба в трубе» [16, 15, 17]: 

1) Оригинальная схема перетока суспензии из одной секции в другую в со-

четании с насосным эффектом ПУ обеспечивают перепад давления по корпусу не 

более 0,002 МПа, что говорит о низком гидравлическом сопротивлении ДКР (по 

сравнению с кристаллизаторами «труба в трубе», в которые сырьевая смесь пода-

ется под давлением 1÷3 МПа [22]); 

2) Исходя из 1-ого достоинства, появляется возможность охлаждения в ДКР 

высоковязкого сырья при его минимальном (технологически необходимом) раз-

бавлении растворителем и суспензий с высоким содержанием твердой фазы; 

3) Один тихоходный вал с прямым приводом (вместо 14-ти валов кристал-

лизатора «труба в трубе», приводимых цепной передачей) обеспечивает бесшум-

ную и стабильную работу ДКР и сводит к минимуму необратимые потери сырья и 

растворителя через уплотнительные узлы, что благоприятно сказывается на со-

стоянии экологии окружающей среды; 

4) Конструкция ДКР не способствует накоплению на внутренних устройст-

вах парафиновых отложений, являющихся причиной сужения проходного сечения 
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аппарата и увеличения его гидравлического сопротивления, поэтому ДКР не тре-

бует периодической «горячей» промывки; 

5) ДКР более надежен в эксплуатации и прост в обслуживании. 

Наиболее близким по конструкции к ДКР является вертикальный дисковый 

кристаллизатор с горизонтальными дисками (рисунок 13), впервые разработанный 

УкрНИИхиммаш (г. Харьков, Украина) [85, 57, 89, 27, 53, 21, 22, 1]. 

Данный кристаллизатор при некоторой схожести конструкции с ДКР обла-

дает рядом недостатков, которые не позволяют ему работать с вязкими легковос-

пламеняющимися (ЛВ) и пожаровзрывоопасными (ПВО) жидкостями. Это связа-

но с тем, что при перекачивании вязких сред, в аппарате создается значительное 

избыточное давление (до 3,0 МПа в корпусе ДКР). Действие такого высокого дав-

ления объясняется тем, что в «составе» кристаллизаторов на установке после ДКР 

последовательно расположены кристаллизаторы «труба в трубе» [16, 15, 17], ко-

торые, как отмечалось в параграфе 1.7, обладают значительным гидравлическим 

сопротивлением. Таким образом, подобные условия эксплуатации требуют проч-

ности и герметичности аппарата, которые можно обеспечить только в конструк-

ции с цельносварным стальным корпусом. 

Корпус кристаллизатора УкрНИИхиммаш, собранный на уплотнениях из 

отдельных царг, каждая из которых образует междисковую камеру, не может га-

рантировать полную герметичность при высоком давлении по ряду причин: 

1) Обеспечение одинаковой затяжки достаточно длинных корпусных шпи-

лек для равномерного сжатия прокладки по всей длине окружности царги при 

больших диаметрах (до 2 м [36]) является непростой задачей; 

2) При монтаже аппарата на открытой площадке в условиях межсезонного 

колебания температуры окружающей среды, а также с учетом большой длины 

шпилек, стягивающих составной корпус, может наступить разуплотнение стыков 

царг в связи с разностью величин температурных деформаций корпусных элемен-

тов и крепежных деталей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конструкция дискового кристал-

лизатора УкрНИИхиммаш является ненадежной, а, следовательно, небезопасной, 
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учитывая необходимость ее эксплуатации с ЛВ и ПВО средами. 

 
Элементы конструкции: 1 - приводной вал; 2 - скребковое и перемешивающее устройство (СУ и 

ПУ); 3 - полый охлаждающий диск; 4 - корпусная шпилька 

Технологические потоки: I - вход водного раствора соли; II - ввод хладагента; III - выход кри-

сталлической взвеси 

Рисунок 13 - Дисковый кристаллизатор конструкции УкрНИИхиммаш [53] 
 

В свою очередь, конструкция ДКР, состоящая из цельносварного неразъем-

ного корпуса, цельносварных охлаждающих дисков и имеющая минимально воз-

можное (исходя из необходимости технического обслуживания и ремонта) коли-

чество фланцевых соединений, позволяет обеспечить достаточную прочность и 

герметичность аппарата при эксплуатации под высоким внутренним давлением 

(3,0 МПа в корпусе и 1,5 МПа в дисках). В результате, конструкция ДКР делает 

его эксплуатацию более безопасной, что обязательно для оборудования, относя-

щегося к 1-ой группе по ГОСТ Р 52630-2012 [26] и работающего с ЛВ, ПВО, ток-

сичными и коррозионноагрессивными средами. 
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2.3 Теплообмен в дисковом кристаллизаторе. Определение коэффициентов 
теплоотдачи 

 

 

Известно [72, 127, 29], что перенос тепла в движущихся текучих средах (в 

объемах этих сред) осуществляется конвективным теплообменом - совместным 

действием механизмов конвекции и теплопроводности. При этом теплопередача 

между двумя потоками через стенку охлаждающего диска ДКР (см. рисунок 12, 

поз. 2) и слои отложений на ней осуществляется только за счет теплопроводности. 

Интенсивность теплообмена в ДКР, т.е. величина полного коэффициента 

теплопередачи K, зависит от теплофизических характеристик потоков и их гидро-

динамических режимов движения, материала и толщины теплопередающей стен-

ки и свойств загрязнений на ее поверхностях. 

Уравнение для вычисления коэффициента K между двумя теплоносителями 

в ДКР выглядит следующим образом [18, 19, 20]: 

с ст х
c х

1
1 1

K
R R R


   

 

,     (6) 

где: 

c , х  - коэффициенты теплоотдачи от потока сырья к стенке диска (с) и от 

стенки диска к потоку хладагента (х), Вт/(м2К); 

сR , хR , стR  - коэффициенты термического сопротивления слоя парафино-

вых отложений на внешней поверхности диска (с), слоя загрязнений на внутрен-

ней поверхности диска (х) и материала стенки диска (ст), м2К/Вт. 

Значения коэффициентов теплоотдачи c  и х  зависят от: геометрии про-

точной части, скоростей течения и теплофизических свойств технологических по-

токов. При этом коэффициент теплоотдачи со стороны сырья c  также является 

функцией частоты вращения СУ и рамных мешалок n. 

Прямое вычисление коэффициента K для ДКР по уравнению (6) невозмож-

но, т.к. на сегодняшний день пока не разработана методика для определения ко-
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эффициентов теплоотдачи в данном аппарате, а также неизвестен вид функцио-

нальных зависимостей c  и х  от перечисленных выше влияющих факторов и 

степень влияния этих факторов на значения коэффициентов c  и х . 

Как отмечают авторы ДКР [16, 15], разработка аппарата базировалась на 

комплексе экспериментальных исследований, проводимых на специально сконст-

руированной пилотной установке непрерывного действия, оснащенной умень-

шенной моделью дискового кристаллизатора. Далее на основе полученных опыт-

ных данных и последующего масштабирования процессов было составлено тех-

ническое задание для проектирования промышленного аппарата. 

Таким образом, в задачи авторов не входило создание математических мо-

делей, описывающих различные режимы работы ДКР при независимом варьиро-

вании технологических параметров, с целью более глубокого исследования воз-

можностей аппарата, что на данный момент представляет практический интерес, 

учитывая доказанный успешный опыт промышленной эксплуатации дискового 

кристаллизатора (см. параграф 1.8). 

Экспериментальным исследованиям процесса теплообмена в кристаллиза-

торах типа «труба в трубе» посвящено немало работ, таких как [82, 95, 54, 123, 

119, 117]. Полученные результаты по интенсивности теплообмена между кри-

сталлизующимся раствором и охлаждающей поверхностью были обобщены [95] в 

виде критериальных зависимостей. В [54] установлено, что в промышленных 

скребковых кристаллизаторах при проведении процесса депарафинизации нефте-

продуктов коэффициент теплоотдачи c  колеблется в диапазоне 200270 

Вт/(м2К) [22]. Уравнения подобия для аппаратов «труба в трубе» содержатся во 

многих литературных источниках [80, 86, 90, 8, 13], освещающих вопросы тепло-

передачи в процессе перемешивания. 

В результате поиска по литературе [80, 86, 90, 8, 13] и согласно данным раз-

работчиков ДКР [16, 15], можно заключить, что в настоящий момент не опубли-

ковано научных работ, в которых бы приводились аналитические описания гид-

родинамических и теплообменных процессов в ДКР, конструкция которого за-

щищена патентами [114, 67] и приоритетной заявкой [110], устанавливающие 
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функциональные зависимости между технологическими параметрами с целью ис-

следования данного кристаллизатора. 

В работе [36] проведено экспериментальное исследование гидромеханиче-

ских и тепломассообменных процессов в дисковом кристаллизаторе конструкции 

УкрНИИхиммаш, предназначенном для изогидрической кристаллизации веществ 

из растворов с прямой растворимостью, т.е. из водных растворов неорганических 

солей без примесей поверхностно-активных веществ. Автор отмечает, что необ-

ходимость данного исследования возникла по причине недостаточной изученно-

сти процессов, протекающих в дисковых кристаллизаторах, а также из-за отсутст-

вия в отечественной и зарубежной литературе методов расчета процессов кри-

сталлизации в аппаратах непрерывного действия с ПУ. Проведенная в работе 

проверка применимости известных критериальных уравнений подобия для расче-

та коэффициента c  в аппаратах с мешалками показала, что относительная по-

грешность расчета превышает допустимую на 150200%, а погрешность вычис-

ления коэффициента х  по имеющимся зависимостям составляет 3090%. При 

этом, во всех рассмотренных уравнениях для c , гидродинамический режим дви-

жения суспензии учитывается только одним критерием Reц. Однако, как было 

упомянуто в параграфе 2.2, гидродинамика в ДКР определяется не только часто-

той вращения вала n, но и скоростью движения потока wс по междисковому про-

странству за счет непрерывной подачи сырьевой смеси в аппарат. Следовательно, 

режим движения потока сырья должен характеризоваться помимо центробежного 

Reц (формула 5), также и обычным критерием Рейнольдса: 

c э c

c

Re
w D  




,      (7) 

где: с
с 2

э
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3600
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 - скорость сырьевого потока в эквивалентном канале 

междисковой камеры, м/сек; Dэ - эквивалентный диаметр этого канала, м. 

При исследовании теплообмена в ДКР нельзя пренебрегать составляющей 

скорости потока «горячего» теплоносителя - wс. Тем более, для аппаратов проточ-

ного типа, к которым относится ДКР, величина wс является параметром, опреде-
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ляющим tпр сырьевого раствора в корпусе (формула 4), его режим течения, интен-

сивность перемешивания смеси и плотность теплового потока через стенку диска. 

Таким образом, для дисковых кристаллизаторов предлагается более корректная 

запись критериального уравнения подобия [36, 20, 35, 71]: 

 цNu Re,Re ,Prf ,     (8) 

где: Nu - критерий Нуссельта (при характерном размере - Dэ); Pr - критерий 

Прандтля. 

Уравнения подобия, полученные в результате исследования теплообмена в 

дисковом кристаллизаторе УкрНИИхиммаш [36, 35, 71], невозможно использо-

вать для практических расчетов коэффициентов теплоотдачи c  и х  в ДКР. Это 

обусловлено значительным различием схем движения сырьевого раствора по 

междисковому пространству корпуса (см. рисунок 12, а и рисунок 13) и хладаген-

та внутри дисков в данных аппаратах, разностью рабочих частот вращения валов 

со скребками-мешалками (для аппарата УкрНИИхиммаш - n  [0,53] об/мин 

[36], а для ДКР - n  [214] об/мин [20]), а также тем, что в аппарате УкрНИИ-

химмаш в качестве рабочих сред применялись однофазные водные и двухфазные 

системы «неорганическая соль - вода», обладающие теплофизическими свойства-

ми, которые при равных условиях отличаются от аналогичных свойств нефтепро-

дуктов в несколько раз, а то и порядков. В связи с этим, все эмпирические урав-

нения [36] для вычисления c  и х  были определены в конкретных диапазонах 

изменения критериев подобия, которые не охватывают фактических значений Re, 

Reц и Pr, характеризующих режимы работы ДКР. 

Кроме критериев подобия гидродинамическая обстановка в аппарате с ПУ 

определяется рядом геометрических симплексов [69, 70], которые входят в крите-

риальное уравнение (8) в виде отдельных членов. Они учитывают соотношение 

диаметров аппарата и мешалки; соотношение ширины мешалки и ее диаметра; 

количество, угол наклона и положение лопастей мешалки в аппарате, и другие 

факторы. Наличие этих симплексов предполагает необходимость тщательного со-

блюдения геометрического подобия промышленного аппарата и его модели для 
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достижения соответствующего гидродинамического подобия в системе. 

В случае с дисковым кристаллизатором, в котором помимо гидродинамиче-

ских процессов протекают и тепломассообменные, переход от модели аппарата к 

промышленному образцу сопряжен со значительными трудностями ввиду взаим-

ного влияния этих процессов. Таким образом, при моделировании ДКР необхо-

димо соблюдать не только гидродинамическое подобие в системе, но также подо-

бие процессов теплообмена и массопередачи. 

По мнению автора исследования [36]: «Даже моделирование аппаратов с 

перемешивающими устройствами, в которых происходит только передача тепла, 

сопряжено со значительными трудностями, заключающимися, прежде всего, в со-

вместимости параметров, по которым проводится моделирование, а также в на-

хождении определяющего параметра.» 

Анализ работ [90, 106], в которых выполнялось моделирование аппаратов с 

перемешиванием, показывает, что при переходе от одного типоразмера аппарата к 

другому (или же от модели к промышленному образцу), невозможно добиться 

полной идентичности гидродинамических условий и сопутствующих процессов. 

В работе [90] проводилось определение коэффициента теплоотдачи в аппа-

ратах с мешалками с использованием экспериментальных зависимостей критери-

ев подобия от геометрических симплексов. В итоге, расхождение эксперимен-

тальных и фактических значений коэффициента в среднем составляло 20%, а в 

отдельных опытах отклонения достигали -40% и +50%. Эти результаты демонст-

рируют низкую точность идентификации функциональной зависимости (8), что 

делает уравнение подобия пригодным для определения коэффициента теплоотда-

чи в системах с перемешиванием лишь в первом приближении. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что для точного опреде-

ления коэффициентов теплоотдачи, а также с целью апробации различных конст-

руктивных решений в ДКР и оценки их влияния на холодопроизводительность 

аппарата (в т.ч. на значения c  и х ), необходимо провести физический экспери-

мент на реальном образце ДКР, а не на лабораторной масштабной модели. Однако 

подобные промышленные испытания аппарата на установке депарафинизации яв-
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ляются весьма дорогостоящими и зачастую невыполнимыми в виду невозможно-

сти остановки оборудования и изменения технологического режима его работы 

для целей исследования. Создание полномасштабного лабораторного стенда, ос-

нащенного моделью ДКР (или его секции), также потребует значительных капи-

тальных вложений в его разработку, изготовление, транспортировку, установку и 

оснащение, а также в создание различных вариантов исполнения исследуемых 

конструкций внутренних устройств ДКР, приобретение компьютерной техники, 

контрольно-измерительных приборов и другой аппаратуры. 

Следует отметить, что даже при наличии финансирования, проекты подоб-

ного рода являются весьма трудоемкими и продолжительными по времени, и, как 

показывает опыт проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, длятся от года до нескольких лет. 

Таким образом, для исследования ДКР без реализации трудо- и капиталоем-

кого физического эксперимента предлагается выполнить компьютерное модели-

рование гидро- и теплодинамических процессов в рабочем режиме ДКР при по-

мощи численных методов. Современная инженерная практика показывает [24, 3, 

4], что с повышением производительности вычислительной техники и с разработ-

кой специализированного программного обеспечения, стало возможным комби-

нирование компьютерных расчетов с экспериментальными исследованиями, а в 

ряде случаев полное исключение последних из процесса проектирования. Такой 

подход позволяет существенно снизить себестоимость нового оборудования и 

значительно сокращает сроки его разработки. 

 

 

2.4 Способы повышения эффективности дискового кристаллизатора 
 

 

Учитывая специфику многофакторного процесса массовой кристаллизации 

парафиновых углеводородов из раствора сырья в избирательных растворителях, 

особенности эксплуатации кристаллизационного оборудования на установках де-
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парафинизации и опыт практического применения ДКР в промышленных услови-

ях, подробно изложенные выше в настоящей главе и в главе 1, предлагается два 

способа повышения эффективности дискового кристаллизатора: 

Способ №1. Заключается в повышении холодопроизводительности кристал-

лизатора, т.е. повышении его теплообменных характеристик за счет увеличения 

полного коэффициента теплопередачи K между технологическими потоками. Чем 

выше данный коэффициент, тем меньшая поверхность теплообмена необходима 

для достижения заданной конечной температуры суспензии, следовательно, мож-

но уменьшить количество аппаратов одновременно работающих на установке, а 

при фиксированной площади теплообменной поверхности, - осуществить охлаж-

дение сырьевой суспензии до более низких температур [18, 19, 20]. При этом, как 

отмечалось в параграфе 1.6, данное решение позволяет повысить регенерацию хо-

лода фильтрата в кристаллизаторах SSE, в связи с чем, может быть снижен расход 

испаряющегося хладагента в аппаратах SSC, а, следовательно, и энергопотребле-

ние холодильного отделения. 

Автор работы [36] также приходит к выводу, что «Вопросы интенсифика-

ции процессов тепло- и массообмена играют немаловажную роль в процессе кри-

сталлизации из растворов, т.к. именно эти процессы определяют эффективность 

работы аппарата: производительность, энергетические затраты, металлоемкость, 

качество получаемой суспензии и др.». 

Улучшение теплообменных характеристик кристаллизатора неизбежно при-

ведет к росту скорости охлаждения сырьевой смеси Wохл, однако, значительный 

запас ДКР по скоростям охлаждения относительно максимально допустимых зна-

чений Wохл и скоростей охлаждения, получаемых в кристаллизаторах типа «труба 

в трубе», позволяет допустить повышение значения Wохл в дисковом кристаллиза-

торе без ущерба для кинетики кристаллизации парафина [18, 19, 20]. 

Анализируя члены уравнения (6), рассмотрим варианты повышения коэф-

фициента K в ДКР и возможность их практической реализации: 

1) Снижение значений термических сопротивлений Rс, Rх, Rст не представ-

ляется возможным, так как величины термосопротивлений отложений Rс и за-
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грязнений Rх на стенках диска определяются химическим составом перерабаты-

ваемого сырья, минимальной толщиной слоя данных отложений и загрязнений 

(определяется шероховатостью поверхности) и адгезионными свойствами сталь-

ной стенки, а величина Rст зависит от толщины стенки диска, которая в свою оче-

редь определяется по результатам прочностного расчета дискового элемента на 

внутреннее избыточное давление. Таким образом, значения термических сопро-

тивлений зафиксированы условиями проведения процесса и не поддаются коррек-

тировке; 

2) Повышение коэффициента теплоотдачи х  за счет увеличения скорости 

хладагента-фильтрата в дисках wх (т.е. увеличения объемного расхода хV ) невоз-

можно по той причине, что его расход напрямую связан с количеством перераба-

тываемого сырья и поэтому ограничен своим текущим значением [31]. Тут также 

следует отметить, что в случае с ДКР, c  меньше, чем х  примерно в 3 раза [18, 

19, 20], поэтому повышение х  не принесет значительной выгоды, так как из-

вестно [72], что полный коэффициент теплопередачи K всегда меньше минималь-

ного коэффициента теплоотдачи и, следовательно, для его увеличения целесооб-

разно в первую очередь повышать значение с ; 

3) Повышение коэффициента теплоотдачи c  за счет увеличения скорости 

движения сырьевого потока по корпусу кристаллизатора wc (т.е. увеличения объ-

емного расхода cV ) - трудновыполнимая задача, так как из-за высокой чувстви-

тельности себестоимости депмасла к производительности установки депарафини-

зации, количество перерабатываемого сырья, как правило, является жестко задан-

ным на этапе планирования производства и широкое варьирование этого парамет-

ра крайне нежелательно [31]. 

Как показывают результаты анализов, проведенных в параграфах 1.6 и 2.2, 

для повышения значения коэффициента теплоотдачи c  со стороны суспензии 

наиболее предпочтительно использование дополнительных приспособлений - ПУ 

при условии сохранения оптимальной с технологической точки зрения частоты 

вращения приводного вала n, т.е. частоты механического удаления слоя кристал-
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лов парафина с поверхностей охлаждающих дисков. Так как рабочей средой в 

кристаллизаторах является суспензия «кристаллы парафина-масло-растворитель», 

имеющая относительно высокую вязкость, использование в качестве ПУ радиаль-

ных перегородок (статических отражателей), устанавливаемых на внутренней по-

верхности корпуса, является нежелательным, так как приводит к образованию за-

стойных зон вокруг перегородок [80], что будет способствовать накоплению па-

рафиновых отложений в полостях между ними. Таким образом, целесообразно 

рассмотреть вариант установки ПУ на вращающемся валу, используя для их раз-

мещения уже существующие СУ (см. рисунок 12, поз. 5). Установка дополни-

тельных мешалок на кронштейнах скребков позволит достигнуть поставленной 

цели по интенсификации теплообмена между потоками без необходимости кар-

динальной переработки проекта внутренних устройств дискового кристаллизато-

ра, при минимальном усложнении их конструкции и без значительного увеличе-

ния металлоемкости аппарата. При этом простота и универсальность данного усо-

вершенствования даст возможность реализовать его не только на вновь изготав-

ливаемых ДКР, но и на уже находящихся в эксплуатации аппаратах. 

Для оптимизации конструкции ПУ предлагается метод оценки, заключаю-

щийся в достижении максимальной интенсификации теплообмена между техно-

логическими потоками при наименьших затратах мощности, расходуемой на пе-

ремешивание сырьевой смеси. Сравнение различных конструктивных исполнений 

между собой целесообразно проводить путем вычисления для каждого из них 

следующего отношения: 

пер

K

P




,          (9) 

где: 

K - приращение полного коэффициента теплопередачи за счет установки 

ПУ относительно значения K для базовой конструкции ДКР без дополнительных 

приспособлений (см. рисунки 11 и 12), Вт/(м2К); 

Pпер - приращение полной мощности на приводном валу, за счет увеличе-

ния доли мощности, расходуемой на перемешивание сырьевой суспензии в ре-
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зультате установки ПУ, Вт. 

Таким образом, то конструктивное исполнение, для которого значение от-

ношения K/Pпер получится наибольшим, будет считаться наиболее оптималь-

ным (энергетически эффективным) по сравнению с другими вариантами. При 

этом, побочное увеличение расхода энергии на перемешивание за счет установки 

мешалок не должно нивелировать достигаемый положительный эффект - углуб-

ление регенерации холода фильтрата и связанное с ним снижение энергозатрат 

при сокращении расхода кипящего хладагента в процессе доохлаждения в испа-

рительных кристаллизаторах. 

Дополнительное выравнивание температурных и концентрационных полей в 

растворе сырья за счет повышения интенсивности перемешивания при установке 

ПУ, безусловно, будет положительно сказываться на кинетике процесса кристал-

лизации парафина, что было обосновано в параграфе 1.6, однако в рамках данной 

работы этот эффект не учитывается и оценка его влияния не производится. 

Единовременные расходы, связанные с изготовлением и монтажом ПУ в 

корпусе ДКР считаются приблизительно одинаковыми для всех вариантов их ис-

полнения и пренебрежимо малы относительно полной стоимости изготовления и 

монтажа дискового кристаллизатора. 

Способ №2. Заключается в комбинировании двух принципиально отличаю-

щихся технологий кристаллизации парафина из раствора в одном аппарате - дис-

ковом кристаллизаторе, что приведет к увеличению производительности установ-

ки депарафинизации по сырью. 

Изогидрический метод пересыщения сырьевой смеси, реализованный в ори-

гинальной конструкции ДКР [114, 110, 67], осуществляется путем охлаждения 

раствора сырья хладагентом-фильтратом в непрерывном режиме через теплопере-

дающую стенку. Кристаллизация твердых углеводородов методом смешения в 

кристаллизаторах КС-40 и DILCHILLTM проводится при непосредственном сме-

шении подогретого сырья с порциями переохлажденного растворителя. 

В патенте РФ на полезную модель [67] предлагается усовершенствованная 

конструкция ДКР, сочетающая в себе техническую возможность проведения кри-
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сталлизации парафина из углеводородного сырья двумя указанными методами 

одновременно. Реализация данного технологического решения позволяет объеди-

нить в одном аппарате преимущества обоих способов пересыщения раствора ра-

фината. 

Ввод растворителя в корпус аппарата через распределительное устройство 

(РУ) позволяет понижать степень пересыщения раствора сырья в процессе кри-

сталлизации, и, как следствие, уменьшать скорость образования центров кристал-

лизации до приемлемого значения, при которой полученные на выводе охлажден-

ной суспензии кристаллы парафина, будут иметь однородный крупнодисперсный 

фракционный состав с минимальным количеством окклюдированного масла. 

Данная мера по контролю скорости нуклеации актуальна на начальном этапе ох-

лаждения раствора. 

Также имея возможность ввода охлажденного растворителя в междисковые 

камеры ДКР можно наоборот значительно повысить скорость охлаждения раство-

ра сырья за счет образования при прямом контакте потоков развитой поверхности 

теплопередачи при незначительном термическом сопротивлении на границе раз-

дела фаз. Это в свою очередь позволит увеличить скорость роста кристаллов па-

рафина, что важно на более поздних стадиях процесса кристаллизации. 

Основная цель данных технологических приемов заключается в увеличении 

среднего размера кристалла, который напрямую влияет на основные показатели 

производительности установки депарафинизации. Парафиновая лепешка, состоя-

щая преимущественно из крупных кристаллов, менее интенсивно забивает фильт-

рующую поверхность и обладает малым гидравлическим сопротивлением, что по-

зволяет снизить частоту промывок вакуумных фильтров и увеличить скорость 

фильтрации охлажденной суспензии, а, следовательно, и производительность всей 

установки. 

Размер кристаллов парафина в суспензии можно косвенно оценить по зна-

чению скорости ее прохождения через фильтр - чем выше скорость фильтрации 

FR, тем более крупнодисперсные парафиновые кристаллы образовались в процес-

се охлаждения и кристаллизации [31, 67]. 
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В таблице 4 приведены данные по скоростям фильтрации суспензий [67], 

полученные на экспериментальной пилотной установке в ходе выделения пара-

фина из рафинатов различного фракционного состава. На первом этапе данного 

исследования фиксировались значения FR для суспензий при однократном раз-

бавлении рафината растворителем перед началом охлаждения, на втором этапе 

определялись скорости фильтрации суспензий, которые в процессе охлаждения 

многократно разбавлялись растворителем МЭК-толуол. 

 

  Таблица 4 - Скорости фильтрации суспензий для растворов рафинатов 

  различных масляных фракций 

Температурные пределы выкипания масляных фракций FR, дм3/(м2час) 
(по рафинату) 330400C 400470C 470540C > 540C 

1 этап 
(однократное разбав-
ление перед охлажде-

нием) 

143,8 122,1 90,0 55,0 

2 этап 
(многократное раз-
бавление в процессе 

охлаждения) 

172,9 147,7 110,0 67,7 

 

Анализ результатов эксперимента (см. таблицу 4) показывает, что распреде-

ленный ввод растворителя в охлаждаемую суспензию позволяет увеличить скоро-

сти ее фильтрации в среднем для всех фракций на 22%. 

Также известно (см. параграф 2.2), что ДКР в своей базовой конструкции 

способен обеспечить достаточно низкие скорости охлаждения сырьевой смеси - 

не более 20С/час по сравнению с существующими изогидрическими кристалли-

заторами. 

Вышеизложенные сведения обосновывают целесообразность применения на 

практике предлагаемой усовершенствованной версии дискового кристаллизатора, 

описанной в патенте [67]. Ввод модернизированного ДКР в эксплуатацию на про-

мышленной установке депарафинизации позволит существенно повысить гиб-
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кость управления процессом кристаллизации за счет возможности принудитель-

ного повышения или понижения степени пересыщения раствора сырья в аппарате. 

Чтобы предлагаемое решение [67] было работоспособно и обеспечивало 

прогнозируемый технологический эффект от его реализации, необходимо после 

ввода растворителя в корпус ДКР как можно более равномерно распределить его 

в растворе сырья по всему объему междисковой камеры. 

Для оптимизации конструкции распределителя предлагается метод оценки, 

заключающийся в обеспечении наиболее полного выравнивания концентрации 

растворителя по всему объему сырьевой смеси в междисковой камере ДКР. Срав-

нение различных конструкций между собой целесообразно проводить путем вы-

числения для каждой из них процента объема междисковой камеры  (формула 

47), в котором концентрация растворителя в сырьевой смеси достигает значений, 

соответствующих принятым условиям (46) равномерного распределения. 

Конструкция РУ, для которой значение процента  получится наибольшим, 

будет считаться наиболее оптимальным по сравнению с другими вариантами. 
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Выводы. Определение цели и постановка задач работы 

 

 

1. Объем междискового пространства (зоны охлаждения) ДКР с площадью 

теплообменной поверхности 34,7 м2 в 7 раз превышает объем внутритрубного 

пространства кристаллизатора «труба в трубе» КРС-70-40 с поверхностью 70 м2 и 

в 5 раз - кристаллизатора КРСН-100-70 с поверхностью 100 м2, что обеспечивает 

соответствующее более длительное время пребывания сырья в рабочей зоне аппа-

рата и снижение скорости охлаждения раствора (до 20С/час при максимально 

допустимых 60÷100С/час) при сопоставимой производительности аппаратов по 

сырью (ДКР - 26 м3/час, КРСН-100-70 - 28,7 м3/час) и фиксированной конечной 

температуре охлаждения суспензии; 

2. Меньшая площадь поверхности охлаждения ДКР по сравнению с кри-

сталлизаторами «труба в трубе» компенсируется высокими теплообменными ха-

рактеристиками - пропорциональным увеличением полного коэффициента тепло-

передачи K до 200÷234 Вт/(м2К), что позволяет ДКР заменять один кристаллиза-

тор КРС-70-40 со средним значением K равным 99÷116 Вт/(м2К); 

3. Интенсификация тепло- и массообменных процессов достигается без 

ущерба для кинетики кристаллообразования и роста кристаллов. Величина цен-

тробежного критерия Рейнольдса в ДКР при вращении скребков в потоке сырье-

вой смеси, превосходит аналогичный показатель для кристаллизаторов «труба в 

трубе» в 32 раза при одинаковой частоте вращения валов, а, следовательно, - оди-

наковой периодичности соскребания (удаления) слоя кристаллизующихся твер-

дых углеводородов с поверхностей охлаждения; 

4. Помимо технологических преимуществ (см. параграфы 1.8 и 2.2), отно-

сящихся к условиям проведения процесса кристаллизации твердых углеводородов 

и показателям производительности установок депарафинизации, ДКР также обла-

дает бóльшей надежностью конструкции и меньшим энергопотреблением по 

сравнению с кристаллизаторами «труба в трубе»; 

5. ДКР является первым известным кристаллизатором дискового типа, ко-
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торый разработан для эксплуатации на установках депарафинизации и обезмасли-

вания и успешно апробирован на практике. Наиболее близкий по конструкции к 

ДКР кристаллизатор УкрНИИхиммаш [1], разработанный для нужд химической 

промышленности, никогда не адаптировался для нефтепереработки и не имеет 

опыта применения в процессах маслопроизводства. Таким образом, по ряду объ-

ективных технологических и конструктивных причин, аппарат УкрНИИхиммаш 

не может являться заменой ДКР; 

6. Новизна конструкции ДКР и недостаточный уровень исследования гид-

родинамики и теплообмена между потоками в этом аппарате, дает основания по-

лагать, что ДКР имеет потенциал для улучшения эксплуатационных характери-

стик [18, 19, 20], а имеющийся опыт его промышленной эксплуатации позволяет 

определить возможности и направления для повышения эффективности аппарата. 

Повышение характеристик ДКР приведет к увеличению показателей производи-

тельности всего процесса депарафинизации или обезмасливания; 

7. Обосновано применение специализированных программных комплексов, 

основанных на численных методах, и систем автоматизированного проектирова-

ния для создания гидро- теплодинамической модели ДКР и проведения исследо-

ваний движения потоков в его дисковом и междисковом пространствах и тепло-

обмена между ними в различных режимах работы ДКР; 

8. Предложены два способа повышения эффективности ДКР, заключающие-

ся в: 

- увеличении холодопроизводительности кристаллизатора (Способ №1), т.е. 

повышении его теплообменных характеристик за счет увеличения полного коэф-

фициента теплопередачи между технологическими потоками путем установки в 

корпус внутренних устройств, повышающих интенсивность перемешивания по-

тока сырья; 

- комбинировании двух технологий кристаллизации парафина из раствора в 

одном аппарате (Способ №2) за счет подачи растворителя в междисковые камеры 

ДКР через установленное РУ, что позволит обеспечить гибкость управления па-

раметрами процессов охлаждения и кристаллизации; 
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определены методы оценки для оптимизации конструктивных решений, направ-

ленных на реализацию предложенных способов. 

В связи с вышеизложенными выводами к данной главе, а также с учетом 

выводов к главе 1 была определена цель диссертационной работы – повышение 

эффективности дискового кристаллизатора регенеративного (ДКР) путем интен-

сификации теплообмена и реализации распределенного ввода растворителя. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать компьютерную гидро- теплодинамическую модель ДКР и 

проверить ее адекватность реальным режимам работы промышленного аппарата; 

2. Определить скорость и направление движения потока сырья в междиско-

вых камерах ДКР; 

3. Определить зависимости коэффициентов теплоотдачи в ДКР от техноло-

гических параметров рабочего режима аппарата; 

4. Определить способ интенсификации теплообмена в ДКР и разработать 

соответствующее конструктивное решение, определить метод оценки и провести 

оптимизацию предложенной конструкции в соответствии с этим методом; 

5. Разработать конструктивное решение для реализации распределенного 

ввода растворителя в корпус ДКР, определить метод оценки и провести оптими-

зацию предложенной конструкции в соответствии с этим методом. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКОВОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА 
 
 
 

3.1 План проведения исследований дискового кристаллизатора 
 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) состоит из двух основных этапов. 

Первый этап исследования носит подготовительный характер и связан с 

созданием компьютерной модели ДКР. На данном этапе предполагается выполне-

ние следующих задач: 

1) Выбор наиболее подходящего численного метода и программного пакета 

на основе его применения для моделирования гидродинамики текучих сред в ка-

налах сложной формы и теплообменных процессов между потоками с учетом 

процесса перемешивания; 

2) Создание реологических моделей технологических потоков - раствора 

сырья и хладагента-фильтрата, заключающееся в определении функциональных 

зависимостей их теплоемкости, теплопроводности, плотности и вязкости от тем-

пературы на основе экспериментальных и справочных данных о составах соответ-

ствующих потоков и свойствах их компонентов, а также определение темпера-

турных зависимостей теплоемкости и теплопроводности для стальных теплооб-

менных поверхностей ДКР; 

3) Разработка трехмерной гидро- теплодинамической компьютерной модели 

ДКР, воспроизводящей технологический режим работы дискового кристаллизато-

ра и позволяющей определить значения коэффициентов теплоотдачи с  и х  (для 

последующего расчета полного коэффициента теплопередачи K) в зависимости от 

всех переменных технологических параметров с учетом различных вариантов 

конструкций ПУ при действительных значениях теплофизических характеристик 

потоков в междисковом и дисковом пространствах аппарата; 

4) Проверка адекватности компьютерной модели дискового кристаллизато-

ра путем сопоставления результатов расчетов с данными, полученными при ис-
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следовании различных режимов работы ДКР на установке депарафинизации ма-

сел нефтеперерабатывающего предприятия. 

Второй этап НИР связан с использованием разработанной численной моде-

ли ДКР для проведения исследований аппарата с целью дальнейшего повышения 

его эффективности. В ходе этого этапа решается следующий ряд задач: 

1) Изучение гидродинамики сырьевого потока в междисковых камерах кри-

сталлизатора при различной частоте вращения вала; 

2) Определение вида функциональных зависимостей коэффициентов тепло-

отдачи с  и х  от основных технологических параметров рабочего режима ДКР. 

 

 

3.2 Обоснование выбора численного метода расчета                               
и программного обеспечения 

 

 

В основе математического аппарата, описывающего движение потока теку-

чей среды, лежат следующие уравнения [93, 100, 94]: 

1) уравнение сохранения массы (неразрывности потока); 

2) уравнение сохранения импульса; 

3) уравнение сохранения энергии; 

4) уравнение состояния (для газообразных сред). 

Все перечисленные уравнения представляют собой, так называемую, базо-

вую гидродинамическую модель потока, которая в зависимости от особенностей 

решаемой задачи может быть дополнена рядом специфических уравнений для мо-

делей турбулентности, переноса веществ (массообмена), химических реакций, 

учета многофазности потоков и т.д. Уравнения базовой модели записываются в 

виде системы нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка в част-

ных производных. 

Аналитические методы решения нелинейных уравнений используют глубо-

кие внутренние свойства дифференциальных уравнений, и их применение требует 

высокой математической квалификации, а виды уравнений, доступных решению 
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данными методами, весьма ограничены. Поэтому без преувеличения можно ска-

зать, что нелинейность в дифференциальных уравнениях не позволяет использо-

вать аналитические методы их решения в практической работе [7]. 

Уравнения движения жидкости, входящие в базовую гидродинамическую 

модель, имеют аналитическое решение лишь в очень простых случаях, когда чис-

ло Рейнольдса потока мало (т.е. течение ламинарное), а проточный канал имеет 

простую геометрию (т.е. квадратное, круглое, кольцевое сечения и т.д.). 

Таким образом, становится очевидно, что для решения поставленной задачи 

- моделирования гидро- и теплодинамики турбулентных потоков раствора сырья и 

хладагента в дисковом кристаллизаторе, который имеет сложную геометрию про-

точной части в совокупности с наличием внутри корпуса вращающихся ПУ, ис-

пользование любых аналитических методов для решения уравнений базовой мо-

дели не представляется возможным. 

Как уже отмечалось ранее (см. параграф 2.3), в инженерной практике по-

добные задачи успешно решаются при помощи высокопроизводительных компь-

ютеров методами вычислительной гидрогазодинамики (CFD (англ.) - Computa-

tional Fluid Dynamics), реализованными в специализированных программных 

комплексах [24, 3, 4]. 

Для решения дифференциальных уравнений, описывающих движение и пе-

редачу тепла в текучих средах, в различных компьютерных CFD-пакетах могут 

применяться следующие численные методы [78]: 

1) метод конечных разностей (МКР), основы которого были заложены еще 

до появления быстродействующих компьютеров; 

2) метод конечных объемов (МКО), достигший на сегодняшний день высо-

кого совершенства; 

3) метод конечных элементов (МКЭ) также применяется для решения задач 

динамики жидкости и газа, хотя и создавался изначально для решения проблем 

механики деформируемого твердого тела. 

МКР основан на аппроксимации входящих в исходные дифференциальные 

уравнения производных их дискретными (разностными) аналогами. Несомненны-
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ми достоинствами МКР являются высокая эффективность и простота реализации, 

а также наглядность процедуры дискретизации, дающая возможность построения 

схем высокого порядка точности. Однако эти достоинства реализуются лишь при 

использовании достаточно «хорошей» структурированной (регулярной) сетки - 

почти ортогональной и с плавно меняющимися размерами ячеек. Как следствие, 

подавляющее большинство CFD-приложений на основе МКР ограничено случая-

ми сравнительно простых по геометрии расчетных областей [78]. 

С целью решения проблемы моделирования течений в областях со сложной 

геометрией для дискретизации уравнений базовой модели широко применяется 

МКО. Отправной точкой МКО является интегральная формулировка законов со-

хранения массы, импульса, энергии и др. Балансовые соотношения записываются 

для небольшого контрольного объема; их дискретный аналог получается сумми-

рованием по всем граням выделенного объема потоков массы, импульса и т.д., 

вычисленных по каким-либо квадратурным формулам. Поскольку интегральная 

формулировка законов сохранения не накладывает ограничений на форму кон-

трольного объема, МКО пригоден для дискретизации уравнений гидрогазодина-

мики как на структурированных, так и на неструктурированных сетках с различ-

ной формой ячеек, что, в принципе, полностью решает проблему сложной геомет-

рии расчетной области [78]. 

Специалисты по CFD-моделированию отмечают [78], что использование не-

структурированных сеток (рисунок 14, а) является довольно сложным в алгорит-

мическом отношении, трудоемким при реализации и ресурсоемким при проведе-

нии расчетов, в особенности, при решении трехмерных задач. Гораздо более эко-

номичным оказывается использование блочно-структурированных сеток (рисунок 

14, б), предполагающее разбиение области течения на несколько подобластей 

(блоков) относительно простой формы, в каждой из которых строится своя рас-

четная сетка. В целом такая составная сетка не является структурированной, од-

нако внутри каждого блока сохраняется обычная индексная нумерация узлов, что 

позволяет использовать при расчете эффективные алгоритмы, разработанные для 

структурированных сеток. 
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Таким образом, использование МКО в сочетании с применением блочно-

структурированных сеток является довольно эффективным средством расшире-

ния геометрии решаемых задач в области гидрогазодинамических исследований. 

Широко используемый в механике деформируемого твердого тела МКЭ 

опирается на вариационную задачу о минимуме ошибки аппроксимации искомого 

решения базисными функциями, а не непосредственно на исходные «физические» 

уравнения. Как отмечают авторы [78], именно эта дополнительная математиче-

ская нагрузка, делающая МКЭ более сложным для понимания, наряду с отсутст-

вием явных преимуществ по сравнению с МКО и трудностями обеспечения необ-

ходимой точности описания тонких пограничных слоев, является причиной отно-

сительно низкой популярности МКЭ в CFD-приложениях. 

                     

а)                                                                           б) 

а) - неструктурированная сетка; б) - блочно-структурированная сетка 

Рисунок 14 - Трехмерные сетки МКО 

 

Лидирующее положение МКО по отношению к другим способам дискрети-

зации уравнений гидрогазодинамики подтверждается тенденциями современного 

рынка программного обеспечения. Достаточно заметить, что МКО используется 

во многих всемирно известных гидродинамических пакетах, таких как FLUENT, 

CFX, STAR-CD, FINE (NUMECA), CFD-ACE и др. [78]. 

Если процессы гидродинамики и теплообмена в ДКР описать системой 
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дифференциальных уравнений, такая система будет представлять собой формули-

ровку задачи, так называемого, сопряженного теплообмена. Решение этой задачи 

для дискового кристаллизатора предусматривает одновременное определение 

температурных полей в потоках сырьевой смеси, хладагента-фильтрата и разде-

ляющей их стенке диска с учетом их взаимного влияния, а также полей распреде-

ления скоростей, давлений и других физических параметров в рабочем простран-

стве аппарата [18, 19, 20]. 

На основе проведенного анализа численных методов, для решения задачи 

сопряженного теплообмена в ДКР использовался CFD-модуль FlowSimulation 

(FS), основанный на методе конечных объемов, в котором для дискретизации рас-

четной области применяется пространственная блочно-структурированная сетка. 

Еще одним существенным плюсом данного расчетного модуля является то, что он 

интегрирован в систему автоматизированного проектирования (САПР) 

SolidWorks (SW). За счет этой интеграции становится возможным создавать гео-

метрическую модель и выполнять CFD-расчеты, а так же анализировать получен-

ные результаты в одном программном комплексе. Это полностью исключает ве-

роятность возникновения системных ошибок импорта-экспорта геометрической 

модели между приложениями через промежуточные форматы данных (например, 

SAT, IGES и т.д.) [24], что с учетом относительной сложности геометрии ДКР, 

является актуальным. 

Лицензионная версия САПР SW с CFD-модулем FS установлены на кафедре 

оборудования нефтегазопереработки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, где 

проводилась работа по численному моделированию ДКР. 

 

 

3.3 Создание реологических моделей технологических потоков 
 

 

Создание адекватных моделей реологических свойств технологических сред 

- растворов рафинатов и депарафинированных масел, движущихся в противотоке 
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по междисковому и дисковому пространствам кристаллизатора, соответственно, 

является важным условием успешного моделирования гидро- и теплодинамиче-

ских процессов в ДКР. 

Основная задача на данной стадии заключается в определении зависимостей 

от температуры следующих теплофизических характеристик потоков для их по-

следующего импорта в CFD-модуль FlowSimulation: 

1) динамической вязкости сырьевой смеси с с( )T  и хладагента х х( )T , Пас; 

2) удельной массовой теплоемкости сырьевой смеси с с( )c T  и хладагента 

х х( )c T , Дж/(кгК); 

3) плотности сырьевой смеси с с( )T  и хладагента х х( )T , кг/м3; 

4) теплопроводности сырьевой смеси с с( )T  и хладагента х х( )T , Вт/(мК). 

Указанные зависимости определяются на основе экспериментальных и 

справочных данных о составах соответствующих потоков и свойствах компонен-

тов, входящих в них. 

Также необходимо установить вид температурных зависимостей удельной 

массовой теплоемкости ст ст( )c T  и теплопроводности ст ст( )T  для стали марки 

09Г2С из которой изготовлены все теплообменные поверхности кристаллизатора. 

Для целей моделирования использовались параметры технологических ре-

жимов работы дискового кристаллизатора регенеративного, эксплуатирующегося 

на установке депарафинизации масел 39-2 ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово). Блок кристаллизации установки 39-2 ос-

нащен одним ДКР, находящимся на первой позиции «состава» кристаллизаторов. 

В таблице Б.1 (приложение Б) приведено описание трех различных техноло-

гических режимов работы ДКР, зафиксированных на установке депарафинизации 

в период ее эксплуатации с 2011 по 2013 г. 

Согласно заводским данным, установка 39-2 перерабатывает рафинаты сле-

дующих масляных фракций, полученных при вакуумной перегонке мазута: 

1) III масляная фр. 350÷420C (средневязкий дистиллят); 

2) IV масляная фр. 420÷500C (высоковязкий дистиллят); 
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3) остаточная фр. >500C (гудрон). 

Для разбавления рафинатов III, IV и остаточной фракций на установке де-

парафинизации 39-2 применяется двухкомпонентный кетон-ароматический рас-

творитель, состоящий из смеси МЭК и Толуола. Соотношения компонентов рас-

творителя при переработке дистиллятного и остаточного сырья: 

1) рафинат III фр. - 60% об. МЭК и 40% об. Толуол; 

2) рафинат IV фр. - 57% об. МЭК и 43% об. Толуол; 

3) рафинат остаточной фр. - 55% об. МЭК и 45% об. Толуол. 

Кратность разбавления рафинат:растворитель (р:р) и соотношение депмас-

ло:растворитель (д:р) в междисковом и дисковом пространствах ДКР: 

1) III фр.: р:р - 1:1,48; д:р - 1:2,4; 

2) IV фр.: р:р - 1:1; д:р - 1:3; 

3) ост. фр.: р:р - 1:3; д:р - 1:3. 

Для определения теплофизических свойств технологических потоков рас-

твора сырья и хладагента, в заводской лаборатории Ново-Уфимского НПЗ (ОАО 

«НОВОЙЛ», г. Уфа) были проведены экспериментальные исследования отборов 

проб рафинатов и депмасел трех соответствующих масляных фракций, получен-

ных с действующей установки депарафинизации. Для каждого из шести образцов 

углеводородов с целью определения фракционного состава были получены раз-

гонки под вакуумом в колбе Богданова по ГОСТ 10120, значения плотности и ки-

нематической вязкости при различных температурах по ГОСТ 3900 и ГОСТ 33, 

соответственно (таблица Б.2, приложение Б). 

Как показал анализ технологических данных КО установки депарафиниза-

ции 39-2 (таблица Б.1, приложение Б), при переработке различных типов рафина-

тов, температура сырьевой смеси на входе в корпус ДКР ни в одном из трех рабо-

чих режимов не превышала 50С, а температура входа хладагента-фильтрата в 

дисковое пространство аппарата не опускалась ниже 10С. Таким образом, все 

необходимые теплофизические характеристики рабочих сред определялись в диа-

пазоне температур 1050С. 

Расчет параметров нефтепродуктов проводился в технологическом пакете 
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HYSYS на основе экспериментальных разгонок (таблица Б.2, приложение Б). При 

этом в программе применялся пакет свойств, основанный на уравнении состояния 

Пенга-Робинсона, а аналогом стандарта ГОСТ 10120, регламентирующего мето-

дику проведения разгонки тяжелых углеводородных фракций под вакуумом, в 

программе HYSYS был выбран стандарт США ASTM D1160. 

В результате обработки имеющихся табулированных разгонок (таблица Б.2, 

приложение Б) были получены следующие расчетные кривые разгонок рафинатов 

и депмасел трех рассматриваемых фракций (рисунок 15, ав). Кривые синего цве-

та построены по экспериментальным данным, полученным в лаборатории ОАО 

«НОВОЙЛ», а точки для построения кривых красного цвета, вычислялись про-

граммой HYSYS на основе заложенных в нее опытных данных о свойствах по-

добных нефтяных фракций. 

 

а) 

 

б) 
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в) 

а) III масляная фр. 350÷420C; б) IV масляная фр. 420÷500C; в) остаточная фр. >500C 

Синие кривые - экспериментальные данные; Красные кривые - данные, вычисленные HYSYS 

Рисунок 15 - Кривые разгонок рафинатов (слева) и депмасел (справа) 

 

Далее в технологическом пакете HYSYS был определен необходимый набор 

свойств (динамическая вязкость, удельная массовая теплоемкость, плотность, те-

плопроводность) шести углеводородных сред в заданном температурном интер-

вале (таблица В.1, приложение В). 

Аналогичные характеристики для компонентов растворителя (МЭК’а и То-

луола) при температурах 1050С получены из специализированных электронных 

баз данных [132, 133] и из библиотеки веществ программы HYSYS (таблица В.2, 

приложение В). 

Следует заметить, что в интервале изменения рабочих параметров (темпера-

туры и давления) в ДКР (таблица А.1, приложение А), растворы сырья и хлада-

генты-фильтраты всех трех масляных фракций не меняют своего агрегатного со-

стояния и находятся в жидкой фазе. 

Следующим этапом создания реологических моделей было определение 

свойств смесей рафинатов и депмасел с растворителями в заданных соотношени-

ях. 

Расчеты плотности и удельной массовой теплоемкости сырьевой смеси и 

хладагента выполнялись по следующим формулам [73], основанным на принципе 

аддитивности данных свойств: 
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- для растворителя: 
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где: 

тол  и мэк  - объемные доли толуола и метилэтилкетона в растворителе; 

q - поправочный коэффициент, учитывающий эффект теплообразования в 

процессе кристаллизации парафина (q > 1). 

Выделение скрытой теплоты кристаллизации твердых углеводородов в про-

цессе фазового перехода учитывается в реологических моделях путем умножения 

значений теплоемкостей растворов рафинатов всех масляных фракций на соот-

ветствующий коэффициент q. Величина данного коэффициента определяется сле-

дующим образом: 

кр

с.отд

1
Q

q
Q

  ,     (16) 

где: 

Qкр - теплота кристаллизации парафинов, выделившаяся в интервале темпе-

ратур входа/выхода из ДКР, Дж; 

Qс.отд - количество тепла, отданного раствором сырья фильтрату в интервале 
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температур входа/выхода из ДКР, Дж. 

Значения Qкр и Qс.отд для дистиллятного и остаточного сырья определялись 

по методике, изложенной в [59]. В результате были получены следующие величи-

ны q для трех типов сырья: 

1) сырье III фр.: qIII = 1,06; 

2) сырье IV фр.: qIV = 1,25; 

3) сырье ост. фр.: qост = 1,13. 

Коэффициенты теплопроводности вычислялись по уравнению Вредевельда 

[73] в основе которого лежит правило аддитивности: 

- для растворителя: 
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- для хладагента: 
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Теплопроводности, вычисленные по данному уравнению, и определенные в 

программе HYSYS, имеют расхождения не более 1,5%, что позволяет говорить о 

правомерности использования уравнения Вредевельда в рассматриваемом случае. 

Для определения зависимости динамической вязкости сырьевой смеси 

с с( )T  и хладагента х х( )T  от температуры, автором [31] рассмотрены имеющиеся 

в литературе формулы для расчета вязкостей многокомпонентных смесей жидких 

углеводородов. Для проверки значений, вычисленных по формулам, в работе [31] 

также был проведен эксперимент по определению вязкости смеси углеводородов 

с растворителем МЭК-толуол. Результаты эксперимента показали, что все имею-

щиеся в литературе формулы для расчета вязкости смеси нефтепродуктов и ее 

температурной зависимости являются частными интерполяционными уравнения-
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ми, пригодными для ограниченного набора веществ несильно отличаются друг от 

друга и узкого диапазона режимных параметров, в котором они разрабатывались. 

Кроме того автором [31] отмечается, что построение точных регрессионных мо-

делей с с( )T  и х х( )T  экспериментальным путем сопряжено с достаточно боль-

шим количеством трудоемких экспериментов по определению динамической вяз-

кости ввиду значительной нелинейности поверхности отклика. 

Эмпирические и полуэмпирические уравнения, рекомендуемые в [73] для 

определения вязкости смесей нефтепродуктов, дают погрешность от 1,5 до 4,0 раз 

(в зависимости от типа сырья и температуры) и применимы только в тех случаях, 

когда компоненты смеси идентичны по химической природе и размеру молекул, 

т.е. имеют близкие по значению вязкости, что, по всей видимости, связано с не-

линейным характером зависимостей ( )T . 

В рассматриваемом нами случае два сопоставимых по вязкости вещества - 

толуол (C7H8, класс арены) и метилэтилкетон (C4H8O, класс кетоны), динамиче-

ские вязкости которых в диапазоне температур 1050С имеют среднее расхож-

дение в 1,4 раза ( тол мэк( ) ( )T T   ) смешиваются с высокомолекулярными углево-

дородными фракциями - рафинатами и депарафинированными маслами с преде-

лами выкипания от 350С до более чем 500C. При этом динамические вязкости 

данных нефтепродуктов, в зависимости от конкретной масляной фракции, пре-

восходят вязкость растворителя МЭК-толуол в 50300 раз при температуре 50С 

и в 2504000 раз при температуре 10С. 

При определении вязкости растворов также следует учитывать их идеаль-

ность или неидеальность. Идеальными растворами при любых концентрациях 

компонентов называют растворы, для которых выполняется первый закон Рауля, 

компоненты которых близки по физическим и химическим свойствам и их обра-

зование не сопровождается объемными и тепловыми эффектами [130]. 

Растворы рафинатов и депарафинированных масел в кетон-ароматических 

растворителях относятся к группе сильно неидеальных систем [73], т.е. являются 

реальными растворами, компоненты которых существенно различаются по физи-
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ческим и химическим свойствам и подчиняются закону Рауля лишь в области 

бесконечно малых концентраций [130]. 

Наряду с вязкостями, для примера, сравним полярности компонентов рас-

творов. Кетоны (МЭК, C4H8O) являются сильнополярными органическими веще-

ствами, в молекулах которых присутствует карбонильная функциональная группа 

>C=O, а углеводородные компоненты раствора - ароматика (толуол, C7H8), рафи-

натная фракция и депмасло (CxHy) являются слабополярными веществами. Элек-

трический дипольный момент молекулы МЭК превосходит аналогичную характе-

ристику молекулы толуола в 8,25 раз (pмэк = 3,3 Д, pтол = 0,4 Д). 

При превышении содержания в растворе высокополярного МЭК’а выше оп-

ределенного уровня, кристаллизуемая система может расслоиться с образованием 

второй жидкой фазы [31], что, несомненно, создает неопределенность в задаче по 

нахождению вязкости такой смеси. 

Вязкости неидеальных многокомпонентных систем, вычисленные по наибо-

лее распространенным уравнениям, демонстрируют самые высокие погрешности 

по сравнению с экспериментальными данными [73]. 

Хотя уравнения состояния и являются весьма надежными при расчете 

свойств большинства углеводородных систем в широком диапазоне рабочих па-

раметров, их применимость ограничена в основном неполярными или слабопо-

лярными компонентами. Поэтому для расчета характеристик неидеальных систем 

рекомендуется пользоваться не уравнениями состояния, а модели активности [73]. 

В программе HYSYS для сильно неидеальных смесей применяются модели 

активности NRTL (Non-Random Two Liquids, т.е. Неслучайное Двухжидкостное) и 

UNIQUAC (UNIversal QUAsi Chemical, т.е. Универсальное Квазихимическое). 

Несмотря на то, что некоторые существующие модели имеют более глубо-

кое теоретическое толкование, все они одинаково эмпирического происхождения. 

Для простых неполярных систем одного параметра бинарного взаимодействия 

часто бывает достаточно. Однако как показывает опыт, более новые уравнения 

NRTL и UNIQUAC существенно надежнее старых за счет использования двух или 

трех настраиваемых параметров, благодаря чему они могут точно описать даже 
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сильно неидеальное поведение сложных смесей [73]. 

Модель активности NRTL является расширением метода Вильсона. При ее 

создании использовались методы статистической теории жидкости и ячеечной 

модели, позволяющей представить структуру жидкости. NRTL применяется для 

расчета равновесия в системах: «пар-жидкость» (VLE), «жидкость-жидкость» 

(LLE) и «пар-жидкость-жидкость» (VLLE). 

Для представления структуры жидкости модель активности UNIQUAC ис-

пользует статистическую механику и квазихимическую теорию Гуггенхайма. 

Данный метод позволяет рассчитывать равновесие VLE, LLE и VLLE с точно-

стью, сопоставимой с NRTL, но не требует при этом дополнительного нерандоми-

зированного коэффициента. 

Модель UNIQUAC математически более сложна, чем NRTL, однако она об-

ладает рядом преимуществ [73]: 

1) одинаково хорошо представляет как VLE, так и LLE системы для широ-

кого спектра смесей, содержащих углеводороды, кетоны и другие вещества; 

2) применима для растворов, которые могут содержать молекулы различных 

размеров и форм, поскольку первичной переменной состава в этой модели служит 

поверхностная доля, а не мольная; 

3) использует только два, а не три настраиваемых бинарных параметра; 

4) параметры модели проявляют меньшую зависимость от температуры, по-

скольку модель имеет более глубокое теоретическое обоснование, что позволяет 

использовать ее для целей экстраполяции. 

Модель UNIQUAC имеет настраиваемые бинарные параметры, значения 

которых положительны для смесей неполярных жидкостей и сильно отличаются 

от единицы. Однако для некоторых смесей, содержащих полярные компоненты, 

данные параметры имеют значения порядка 0,5 и могут вовсе становиться отри-

цательным, поскольку молекулы, отличающиеся друг от друга, проявляют 

бόльшие силы притяжения, чем подобные молекулы [73]. 

Значения параметров бинарного взаимодействия для моделей активности 

определяются по достаточному количеству хороших экспериментальных данных, 
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заложенных в технологической библиотеке HYSYS. 

Учитывая все вышеизложенное, расчет температурных зависимостей дина-

мических вязкостей смесей рафинатов с с( )T  и депмасел х х( )T  с растворителями 

для трех типов перерабатываемого сырья проводился в технологическом пакете 

HYSYS с применением в качестве пакета свойств модели активности UNIQUAC. 

Определение коэффициентов бинарного взаимодействия производилось по мето-

ду UNIFAC (UNIversal Functional Activity Coefficient method) для систем LLE - 

«жидкость-жидкость». 

Для проверки правильности выбранного метода по определению вязкостей 

смесей нефтепродуктов с кетон-ароматическим растворителем, сопоставим экспе-

риментальные значения кинематической вязкости смеси высоковязкого рафината 

IV масляной фракции 420÷500C и растворителя 50% об. МЭК и 50% об. Толуол, 

полученные по стандартной методике ASTM D445, с данными, полученными в 

программе HYSYS путем вычисления вязкости смеси используя модель активно-

сти UNIQUAC (таблица 5). 

Результаты сравнения показывают (таблица 5), что опытные и расчетные 

значения кинематических вязкостей в рассматриваемом температурном диапазоне 

1050С расходятся в среднем на 7,6%. 

 

  Таблица 5 - Сравнение экспериментальных и расчетных кинематических вязкостей 

Кинематическая вязкость, мм2/с 
T, C 

ASTM D445 HYSYS (UNIQUAC) 

Модуль относительного 
отклонения ||, % 

10 4,0 4,45 11,25 
20 3,3 3,56 7,88 
30 2,7 2,95 9,26 
40 2,3 2,40 4,35 
50 2,0 1,89 5,50 

 

В таблицах 611 приводятся расчетные значения теплофизических характе-

ристик исследуемых технологических потоков. 
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  Таблица 6 - Рафинат III фр. 350÷420C + 60% об. МЭК и 40% об. Толуол (1:1,48) 

T, C с, Пас cс, Дж/(кгК) с, кг/м3 с, Вт/(мК) 

10 0,00147278 2222,76 850,89 0,14811 
15 0,00135564 2239,71 846,27 0,14700 
20 0,00125191 2256,48 841,68 0,14589 
25 0,00115960 2274,90 837,10 0,14477 
30 0,00107702 2291,36 832,46 0,14366 
35 0,00100302 2307,66 827,90 0,14254 
40 0,00093633 2324,53 823,29 0,14141 
45 0,00087609 2341,02 818,71 0,13953 
50 0,00082148 2357,39 814,14 0,13832 

 

  Таблица 7 - Депмасло III фр. 350÷420C + 60% об. МЭК и 40% об. Толуол (1:2,4) 

T, C х, Пас cх, Дж/(кгК) х, кг/м3 х, Вт/(мК) 

10 0,00134849 2087,13 851,46 0,14786 
15 0,00124351 2102,47 846,84 0,14673 
20 0,00115030 2117,65 842,25 0,14559 
25 0,00106717 2134,48 837,68 0,14445 
30 0,00099263 2149,35 833,03 0,14331 
35 0,00092570 2164,09 828,47 0,14217 
40 0,00086526 2179,40 823,85 0,14103 
45 0,00081056 2194,33 819,27 0,13910 
50 0,00076090 2209,15 814,70 0,13785 

 

  Таблица 8 - Рафинат IV фр. 420÷500C + 57% об. МЭК и 43% об. Толуол (1:1) 

T, C с, Пас cс, Дж/(кгК) с, кг/м3 с, Вт/(мК) 

10 0,00392775 2445,94 860,41 0,15154 
15 0,00347356 2469,66 855,98 0,15055 
20 0,00310756 2493,18 851,56 0,14955 
25 0,00280314 2517,92 847,17 0,14855 
30 0,00254326 2541,07 842,72 0,14755 
35 0,00232237 2564,05 838,33 0,14654 
40 0,00205376 2587,41 833,92 0,14553 
45 0,00180526 2610,41 829,52 0,14398 
50 0,00159958 2633,27 825,14 0,14290 

 

  Таблица 9 - Депмасло IV фр. 420÷500C + 57% об. МЭК и 43% об. Толуол (1:3) 

T, C х, Пас cх, Дж/(кгК) х, кг/м3 х, Вт/(мК) 

10 0,00123990 1936,71 852,13 0,14724 
15 0,00113977 1952,76 847,53 0,14609 
20 0,00105192 1968,59 842,95 0,14493 
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25 0,00097408 1985,99 838,39 0,14378 
30 0,00089938 2001,44 833,75 0,14262 
35 0,00081864 2016,71 829,20 0,14146 
40 0,00074796 2032,50 824,60 0,14030 
45 0,00068650 2047,90 820,02 0,13838 
50 0,00063271 2063,15 815,46 0,13713 

 

  Таблица 10 - Рафинат остаточной фр. >500C + 55% об. МЭК и 45% об. Толуол (1:3) 

T, C с, Пас cс, Дж/(кгК) с, кг/м3 с, Вт/(мК) 

10 0,00153539 2189,97 853,47 0,14731 
15 0,00137361 2209,03 848,86 0,14617 
20 0,00123835 2227,84 844,28 0,14504 
25 0,00112436 2248,27 839,72 0,14391 
30 0,00102689 2266,62 835,08 0,14277 
35 0,00094229 2284,77 830,53 0,14163 
40 0,00085055 2303,43 825,93 0,14049 
45 0,00076688 2321,66 821,36 0,13863 
50 0,00069419 2339,71 816,80 0,13740 

 

  Таблица 11 - Депмасло остаточной фр. >500C + 55% об. МЭК и 45% об. Толуол (1:3) 

T, C х, Пас cх, Дж/(кгК) х, кг/м3 х, Вт/(мК) 

10 0,00150143 1933,77 856,19 0,14778 
15 0,00137526 1950,47 851,61 0,14664 
20 0,00126582 1966,95 847,06 0,14551 
25 0,00116637 1984,87 842,52 0,14437 
30 0,00107902 2000,95 837,92 0,14323 
35 0,00100163 2016,86 833,39 0,14209 
40 0,00093289 2033,22 828,82 0,14095 
45 0,00086722 2049,20 824,27 0,13908 
50 0,00079404 2065,03 819,74 0,13785 

 

Удельная массовая теплоемкость ст ст( )c T  и коэффициент теплопроводности 

ст ст( )T  для аналога стали 09Г2С при температурах 1050С были получены из 

[101] и приводятся в таблице 12. 

Теплофизические характеристики технологических сред импортируются в 

библиотеку CFD-модуля FlowSimulation (Engineering Database / Materials / Liquids 

/ User Defined), свойства стали 09Г2С также записываются в базу данных про-

граммы (Engineering Database / Materials / Solids / User Defined). 
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  Таблица 12 - Теплофизические свойства стали 09Г2С 

T, C cст, Дж/(кгК) ст, Вт/(мК) 

10 432,56 53,67 
15 436,22 53,50 
20 439,80 53,33 
25 443,30 53,17 
30 446,73 53,00 
35 450,08 52,83 
40 453,36 52,67 
45 456,57 52,50 
50 459,70 52,34 

 

 

3.4 Разработка компьютерной модели дискового кристаллизатора 
 

 

Основной целью создания CFD-модели ДКР является определение неиз-

вестных значений коэффициентов теплоотдачи в междисковом с  и дисковом х  

пространствах для расчета полного коэффициента теплопередачи K в различных 

технологических режимах работы кристаллизатора - при изменении составов, 

расходов и температур теплообменивающихся потоков, частоты вращения при-

водного вала и конструкции внутренних устройств (скребков-мешалок) аппарата. 

Как уже отмечалось в параграфе 2.1, внутри каждого охлаждающего диска 

раствор депмасла проходит двумя независимыми параллельными потоками через 

систему лабиринтных каналов. Траектория и направление основного движения 

закрученного потока раствора сырья по междисковому пространству внутри кор-

пуса показаны пунктирными линиями и стрелками на рисунке 12, а. 

Анализ геометрии проточной части ДКР (см. рисунок 11, в и рисунок 12, а) 

показывает, что взаимное положение траекторий движения сырьевой смеси и хла-

дагента, разделенных теплопередающей поверхностью, в полной мере не соответ-

ствует ни одной известной [72, 29] стандартной схеме движения теплоносителей - 

прямотоку, противотоку или перекрестному току, а является их комбинацией. 

Также учитывая наличие вращающихся СУ в корпусе кристаллизатора, очевидно, 

что аппарат не имеет плоскостей симметрии, как в продольном, так и в попереч-
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ном направлении. Таким образом, решить задачу моделирования ДКР в двумер-

ной (плоской) постановке не представляется возможным, как это можно осущест-

вить в случае с кристаллизатором типа «труба в трубе» [121, 97]. 

Кристаллизаторы «труба в трубе» имеют относительно простую геометрию 

проточной части, схожую с хорошо изученными противоточными одноименными 

теплообменниками «труба в трубе» [72]. В этом случае при решении задач тепло-

обмена и массообмена внутри кристаллизатора с учетом условий круговой сим-

метрии аппарата (вокруг оси), его геометрия в полной мере описывается макси-

мум двумя переменными - радиусом канала и длинной канала (координатой вдоль 

оси) [31, 87]. Это позволяет создавать для исследования кристаллизаторов данной 

конструкции упрощенные (двумерные) CFD-модели [121, 97], а также использо-

вать аналитические подходы [109, 120] при решении задач теплопередачи и мас-

сообмена без существенного упрощения геометрии аппарата. 

Геометрия дискового кристаллизатора и схемы течения технологических 

потоков внутри него значительно сложнее, чем в аппарате «труба в трубе», по-

этому, как уже отмечалось выше, задача компьютерного моделирования ДКР не 

сводится к плоской 2D-модели из-за отсутствия продольной и поперечной сим-

метрии, а, следовательно, должна решаться в объемной (трехмерной) постановке. 

Решение любой задачи вычислительной гидрогазодинамики, с использова-

нием специализированного программного обеспечения, состоит из трех последо-

вательных этапов: 

1. Подготовительный (препроцессорный) этап. На этом этапе формируется 

геометрическая модель исследуемого объекта, формулируются необходимые фи-

зические условия, геометрия дискретизируется конечными объемами (создается 

секта), задаются начальные и граничные условия дифференциальных уравнений; 

2. Расчетный (процессорный) этап. На данном этапе ЭВМ, согласно задан-

ному алгоритму, численно решает основные дифференциальные уравнения отно-

сительно базовых физических параметров (скорости, давления, температуры и 

т.д.) и записывает результаты решения в память; 

3. Аналитический (постпроцессорный) этап. Результаты отображаются в 
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виде цветовых контурных/векторных схем, привязанных к исходной дискретизи-

рованной геометрии, а также в виде таблиц и графиков. Используя различные 

способы представления результатов, выполняется их анализ и интерпретация. 

Трехмерная твердотельная модель ДКР (рисунок 16, аг) была построена в 

САПР SolidWorks в соответствии с чертежами технического проекта компании-

проектировщика ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ». 

При построении модели ДКР, геометрия его внутренних устройств, которые 

попадают в расчетную область (охлаждающие диски, скребки, рамные мешалки, 

вал), была упрощена путем удаления незначительных элементов их конструкции - 

крепежных деталей, фасок на кромках и других мелких элементов, слабо влияю-

щих на характер течения технологических сред в междисковой камере и дисковом 

пространстве, а также на теплообмен между ними. Данная мера необходима для 

предотвращения излишнего измельчения сетки конечных объемов при дискрети-

зации геометрии ДКР, что приведет к увеличению процессорного времени расчета 

и увеличению объема оперативной памяти, необходимой для решения задачи. 

 
а) 
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б) 

 
в) 

 
г) 

а) - изометрия с разрезом корпуса; б) - изометрия с разрезом корпуса и первых двух секций; 

в) - вид внутренних устройств сбоку; г) - вид внутренних устройств сверху 

Рисунок 16 - Трехмерная модель ДКР в САПР SolidWorks 
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Внутреннее пространство кристаллизатора разделено 8-ю охлаждающими 

дисками на секции, каждая из которых называется междисковой камерой и пред-

ставляет собой основную структурную единицу аппарата. 

В описании конструкции ДКР отмечалось (см. параграф 2.1), что поток 

сырьевой смеси поступает из входной секции в первое по счету пространство ме-

жду двумя смежными дисками через периферийный кольцевой зазор, образуемый 

диском и корпусом, и покидает его через центральный кольцевой зазор между 

диском и валом. В последующей междисковой камере, наоборот, - раствор сырья 

совершает движение от центра к периферии. 

Таким образом, в дисковом кристаллизаторе реализуется принцип цикличе-

ской симметрии - междисковые камеры аппарата последовательно чередуются. 

Обозначим первый тип междисковых камер аббревиатурой «CP» (Center-

Periphery, т.е. Центр-Периферия), которая характеризует направление движения 

потока через них. Аналогично, камеры второго типа, в которых раствор сырья со-

вершает движение от периферии к центру, обозначим буквами «PC» (Periphery-

Center, т.е. Периферия-Центр). Входную секцию ДКР, в которую сырьевой поток 

поступает через патрубок и далее направляется в периферийный зазор, обозначим 

«InP» (In-Periphery, т.е. Вход-Периферия). Выходную секцию ДКР из которой 

суспензия, после прохождения центрального зазора, выходит из аппарата через 

патрубок, обозначим «COut» (Center-Out, т.е. Центр-Выход). 

Структурная схема дискового кристаллизатора, учитывающая введенные 

выше обозначения, представлена на рисунке 17. 

 
InP - In-Periphery (Вход-Периферия); PC - Periphery-Center (Периферия-Центр); CP - Center-

Periphery (Центр-Периферия); COut - Center-Out (Центр-Выход) 

Рисунок 17 - Структурная схема ДКР 
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Для решения задачи сопряженного теплообмена в CFD-модуле 

FlowSimulation, модель дискового кристаллизатора предлагается разделить для 4 

подмодели, которые представляют собой комбинации двух междисковых камер 

и/или секций ДКР. В каждую подмодель входит один охлаждающий диск с двумя 

парами вращающихся СУ. 

Подмодели имеют следующие структурные схемы: 

1) Подмодель «InPC» (рисунок 18, а) = Входная секция «InP» + Диск №1 + 

Междисковая камера «PC»; 

2) Подмодель «PCP» (рисунок 18, б) = Междисковая камера «PC» + Диски 

№№2, 4, 6 + Междисковая камера «CP»; 

3) Подмодель «СPС» (рисунок 18, в) = Междисковая камера «CP» + Диски 

№№3, 5, 7 + Междисковая камера «PС»; 

4) Подмодель «PCOut» (рисунок 18, г) = Междисковая камера «PC» + Диск 

№8 + Выходная секция «COut». 

 
а) 
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б) 

 

 
в) 
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г) 

а) - подмодель «InPC»; б) - подмодель «PCP»; в) - подмодель «CPC»; г) - подмодель «PCOut» 

Рисунок 18 - Структурные подмодели основной модели ДКР 

 
Подмодели «InPC» и «PCOut» предназначены для моделирования гидроди-

намики потоков и теплообмена между ними во входной и выходной зонах аппара-

та, соответственно. Подмодели «PCP» и «CPC» созданы для расчета гидро- и теп-

лодинамики в промежуточных секциях ДКР. 

По сравнению с расчетом всей CFD-модели ДКР целиком, использование 

отдельных подмоделей позволяет существенно повысить точность результатов 

расчета для каждой зоны дискового кристаллизатора при сопоставимых затратах 

вычислительных мощностей ЭВМ, за счет возможности построения более качест-

венной сетки конечных объемов для каждой подмодели в отдельности. 

Внутренняя задача (FS / General Settings / Analysis type > Internal - ON) со-

пряженного теплообмена (FS / General Settings / Analysis type > Heat conduction in 

solids - ON) решается в CFD-модуле FlowSimulation для установившегося (ста-

ционарного) режима работы ДКР (FS / General Settings / Analysis type > Physical 

Features > Time-dependent - OFF), в котором гидродинамика технологических по-
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токов и характеристики процесса теплообмена между ними постоянны и не зави-

сят от времени. 

После построения геометрии подмоделей ДКР в САПР SolidWorks (см. ри-

сунок 18, аг), осуществляется их последовательный импорт в CFD-модуль, где 

проводится дальнейшая предрасчетная подготовка каждой подмоделей в отдель-

ности (вкладка Input Data / … с препроцессорными опциями), включающая в себя 

следующие этапы [18, 19, 20]: 

1) Ограничение расчетных областей (… / Computational Domain) подмоде-

лей; 

2) Задание проточных подобластей рабочих потоков (… / Fluid Subdomains) 

- определение внутренних объемов подмоделей (междисковых и внутридисковых 

пространств), заполненных технологическими средами; 

3) Создание локальных зон вращения (… / Rotating Regions > Local regions) 

в местах установки СУ и рамных мешалок для моделирования процесса переме-

шивания (FS / General Settings / Analysis type > Physical Features > Rotation - ON) 

сырьевой смеси во внутренних пространствах подмоделей; 

4) Назначение твердотельным элементам подмоделей соответствующего 

материального исполнения (… / Solid Materials); 

5) Определение физических граничных условий (… / Boundary Conditions) 

на внутренних поверхностях подмоделей и на заглушках, ограничивающих рас-

четные области, а также физических начальных условий (FS / Insert / Initial 

Conditions) для объемов потоков в подобластях и на внутренних поверхностях 

подмоделей; 

6) Задание контрольных целей расчета (… / Goals > Surface Goals) на вход-

ных и выходных ограничительных заглушках подмоделей для мониторинга схо-

димости численного решения задачи, содержащих критерии, основанные на зако-

нах сохранения массы и энергии внутри подмодели; 

7) Настройка «видимости» компонентов расчетных подмоделей (FS / 

Component Control) - исключение из расчетной области вспомогательных твердо-

тельных элементов, служащих для измерения физических величин и определения 
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локальных зон вращения; 

8) Настройка параметров построения базовой сетки конечных объемов (FS / 

Initial Mesh) и уточненной локальной сетки (… / Local Initial Meshes) для отдель-

ных объемов расчетных областей подмоделей - проточной части и твердотельных 

элементов; 

9) Настройка параметров решателя CFD-модуля (FS / Calculation Control 

Options) для определения условий сходимости решения и прекращения расчета. 

При выполнении предрасчетной подготовки подмоделей в программе 

FlowSimulation с целью экономии вычислительных ресурсов ЭВМ и ускорения 

работы CFD-решателя, в описании физики процесса теплообмена и гидродинами-

ки потоков были сделаны следующие обоснованные допущения [18, 19, 20]: 

1) Внешние поверхности подмоделей, включая ограничительные заглушки, 

рассматриваются как адиабатические (FS / General Settings / Wall conditions > De-

fault outer wall thermal condition > Adiabatic wall), т.е. теплообмен с внешней сре-

дой через них полностью отсутствует. Данное допущение сделано исходя их того, 

что корпус ДКР покрыт 50 мм слоем изоляции для предотвращения нежелатель-

ного нагрева охлаждаемого сырьевого раствора атмосферным воздухом в случае, 

когда средняя температура внутри аппарата ниже температуры окружающей сре-

ды. В обратной ситуации, когда средняя температура внутри аппарата выше тем-

пературы окружающей среды, в процессе кристаллизации парафина горячим теп-

лоносителем (сырьевой смесью) происходит незначительная потеря тепла в атмо-

сферу через стенку корпуса и слой изоляции, что не является негативным факто-

ром, а только дополнительно увеличивает охлаждающую поверхность ДКР, по-

вышая его холодопроизводительность; 

2) Учитывая то, что в задаче моделируется стационарный режим теплооб-

мена, единственным твердотельным элементом подмоделей, способным прово-

дить тепло является охлаждающий диск (рисунок 19). Остальные компоненты 

сборок - стенки корпуса, приводной вал, СУ, рамные мешалки, патрубки штуце-

ров ввода/вывода раствора депмасла и ограничительные заглушки, находящиеся в 

пределах расчетных областей подмоделей, рассматриваются как идеальные теп-
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лоизоляторы (Input Data / Solid Materials > Insulator), внутри которых распреде-

ление температуры программой не рассчитывается; 

    

Рисунок 19 - Модель охлаждающего диска с двумя симметричными 

независимыми подобластями для движения потока хладагента 

 

3) Так как в любом из трех моделируемых технологических режимов рабо-

ты ДКР (таблица Б.1, приложение Б), во всем возможном диапазоне частот вра-

щения СУ и ПУ (n  [214] об/мин), технологические потоки в дисковом кри-

сталлизаторе двигаются в турбулентном режиме, переносом тепла в объеме жид-

кой фазы за счет свободной конвекции можно пренебречь и, следовательно, не 

учитывать в задаче действие силы тяжести (FS / General Settings / Analysis type > 

Physical Features > Gravity - OFF); 

4) Важным выводом автора работы [36] является то, что в случае отсутствия 
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инкрустированного слоя кристаллов на поверхностях охлаждающих дисков, ко-

эффициент теплоотдачи c  принимал меньшие значения, чем в экспериментах, в 

которых кристаллический слой на стенках дисков присутствовал. Таким образом, 

в подмоделях ДКР не учитывалось физическое наличие инкрустированного слоя 

кристаллов парафина и слоя отложений на теплопередающих стенках диска, что 

при определении коэффициентов теплоотдачи со стороны сырьевой суспензии c  

и хладагента х  будет давать заниженные значения данных величин, что идет в 

запас фактической теплопередающей способности аппарата. 

В данном случае на наружной поверхности охлаждающего диска в CFD-

модуле задавался только коэффициент термического сопротивления (FS / Insert / 

Contact Resistance) слоя парафиновых отложений сR , а на внутренних поверхно-

стях диска и лабиринтных каналов было задано термическое сопротивление слоя 

загрязнений хR . 

Значения сR  и хR  принимались на основе расчетно-экспериментальных 

данных, полученных разработчиками ДКР при анализе кристаллизационного обо-

рудования на промышленных установках депарафинизации масел. 

В соответствии с этими данными, слой парафиновых отложений на внешней 

поверхности диска, периодически образующийся и удаляемый СУ, состоит из 

следующих компонентов: кристаллы парафина, масло и растворитель, и имеет 

средний коэффициент термического сопротивления, равный с 0,0063R   м2К/Вт. 

Средний коэффициент термического сопротивления слоя загрязнений на внут-

ренней поверхности диска, согласно информации разработчиков кристаллизатора, 

равняется х 0,0004R   м2К/Вт. 

При задании граничных условий на входе/выходе сырьевого раствора и 

входе/выходе потоков хладагента учитывался тот фактор, что наибольшая устой-

чивость решения задачи методом конечных объемов достигается при задании на 

входной заглушке скорости или расхода потока (Input Data / Boundary Conditions 

> Flow Openings > Inlet Volume Flow), а на выходной - статического давления сре-

ды (Input Data / Boundary Conditions > Pressure Openings > Static Pressure) [3, 4]. 
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В этом случае, результатами расчета на заглушках подмоделей будут значения 

полного давления (статического и динамического напора) - Total Pressure. 

С целью определения значений входных температур потоков для каждого 

типа подмоделей дискового кристаллизатора, рассмотрим на рисунке 20 характер 

изменения температур сырьевого раствора Tс и раствора депмасла Tх по длине 

ДКР, двигающихся в противотоке друг к другу. 

Полную поверхность теплообмена ДКР F = 34,7 м2 можно представить как 

площадь поверхности теплообмена одного диска df = 4,338 м2 умноженную на ко-

личество дисков в корпусе m = 8. 

 

Рисунок 20 - Профили температур теплоносителей при противоточном движении 

 

Если предположить, что температура сырьевой смеси при переходе из сек-

ции в секцию меняется линейно-дискретно на постоянную величину сt , то тем-

пературы потока сырья на входе с
вхt  и выходе с

выхt  из корпуса ДКР можно связать 

следующим уравнением: 

с с
вых вх ct t m t   .      (20) 

Аналогично для температур входа/выхода потока хладагента, при его пере-

ходе из диска в диск, можно записать: 

х х
вых вх хt t m t   .      (21) 

Таким образом, из (20) и (21) следует: 

с
вхt

с
выхt

х
вхt

х
выхt

сT

хT
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  .     (22) 

Структурная схема ДКР, состоящая из рассматриваемых подмоделей, каж-

дая из которых содержит один охлаждающий диск, выглядит следующим обра-

зом: 

InPC-D1 + PCP-D2 + CPC-D3 + PCP-D4 + CPC-D5 + PCP-D6 + CPC-D7 + PCOut-D8, 

где: D18 - обозначение порядкового номера диска в подмодели. 

В результате, используя приведенные выше выкладки и данные о техноло-

гических режимах работы ДКР (таблица Б.1, приложение Б), можно вычислить 

значения температур сырьевой смеси и хладагента на входе каждой подмодели 

дискового кристаллизатора (таблица 13), которые будут задаваться как граничные 

условия потоков в CFD-модуле. 

 

  Таблица 13 - Физические граничные условия потоков на входных заглушках 

  подмоделей 

tвх, C Режим, 
поток: 
«С» - 

сырьевая 
смесь; 
«Х» - 

хладагент 

V, 
м3/ч 

t, 
C 

In
P

C
-D

1 

P
C

P
-D

2 

C
P

C
-D

3 

P
C

P
-D

4 

C
P

C
-D

5 

P
C

P
-D

6 

C
P

C
-D

7 

P
C

O
ut

-D
8 

С 67,00 0,375 41,000 40,625 40,250 39,875 39,500 39,125 38,750 38,375
I 

Х 75,00 0,375 21,625 21,250 20,875 20,500 20,125 19,750 19,375 19,000

С 22,00 1,500 42,000 40,500 39,000 37,500 36,000 34,500 33,000 31,500
II 

Х 32,47 2,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000

С 28,00 1,875 47,000 45,125 43,250 41,375 39,500 37,625 35,750 33,875
III 

Х 22,68 3,125 32,875 29,750 26,625 23,500 20,375 17,250 14,125 11,000

 

Для полного определения задачи в программе FlowSimulation, на выходных 

заглушках подмоделей в качестве граничных условий задается значение статиче-

ского давления потоков. 

Отметим, что все жидкостные потоки, рассматриваемые в рамках данной 
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задачи, являются несжимаемыми, т.е. их плотность не зависит от давления среды 

( ( )f P  ) и ньютоновскими, т.е. их вязкость не является функцией градиента 

скорости потока ( ( )f w  ). 

Согласно таблице А.1 (приложение А), максимальное манометрическое ра-

бочие давление в корпусе ДКР равняется Pc = 3,0 МПа (изб.), а в дисковом про-

странстве - Pх = 1,5 МПа (изб.). Примем данные значения в качестве выходных 

граничных условий для всех исследуемых подмоделей. 

Для подмоделей промежуточных секций ДКР - «PCP» и «CPC», а как же для 

подмодели концевой секции «PCOut», на входной заглушке в междисковую каме-

ру задается эффект закручивания потока вокруг осевой линии (Input Data / Bound-

ary Conditions > Flow Parameters > Swirl), который имитирует вращение сырьевой 

смеси, переходящего из смежной секции. 

На входных заглушках хладагента всех дисков задается граничное условие 

полностью развитого потока (Input Data / Boundary Conditions > Flow Parameters 

> Normal to Face > Fully developed flow - ON) указывающее на то, что данный по-

ток при входе в подмодель имеет полностью сформированные по сечению профи-

ли скоростей и температур, т.е. находится в состоянии гидродинамической и теп-

ловой стабилизации [72]. 

Для локальных зон вращения, содержащих в своем объеме СУ и рамные 

мешалки, задается частота вращения, которая одинакова для всех технологиче-

ских режимов (таблица Б.1, приложение Б) и равна n = 8 об/мин. 

Всем неподвижным поверхностям, попавшим в локальную зону вращения, 

назначается граничное условие, определяющее статичность этих поверхностей 

(Input Data / Boundary Conditions > Wall > Real Wall > Stator - ON). 

Для моделирования процесса вращения приводного вала, на поверхностях, 

находящихся за границами локальных зон вращения, задается граничное условие, 

имитирующее вращающуюся поверхность (Input Data / Boundary Conditions > 

Wall > Real Wall > Wall Motion - ON). 

При настройке сетки конечных объемов в расчетной области подмоделей 

особое внимание уделялось локальным зонам вращения, для которых выполня-
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лось дополнительное измельчение сетки с целью повышения точности описания 

геометрии СУ и рамных мешалок. 

Более высокое разрешение сетки устанавливалось и для околодисковых зон, 

как со стороны сырьевого потока, так и со стороны хладагента, что повышает 

точность описания гидродинамического и теплового пограничных слоев вблизи 

теплообменных поверхностей. 

Также для всех стенок охлаждающих дисков задавалось условие, согласно 

которому они должны иметь по толщине минимум 3 твердотельных ячейки (Solid 

Cell). Учитывая это условие, структура сетки конечных объемов в сечениях теп-

лопередающих стенок выглядит следующим образом: 

… – FC – PC – SC – SC – SC – PC – FC – … , 

где: 

FC - обозначение сеточной ячейки (Fluid Cell), принадлежащей к текучей 

среде; 

PC - обозначение промежуточной сеточной ячейки (Partial Cell), служащей 

для связи (сопряжения) твердотельных элементов с объемом текучей среды; 

SC - обозначение сеточной ячейки (Solid Cell), принадлежащей к твердому 

телу. 

Для большинства сложных потоков достаточно трудно определить точные 

значения параметров турбулентности. Поэтому в рассматриваемых задачах при-

мем те значения интенсивности турбулентности (Input Data / Boundary Conditions 

> Turbulence Parameters > Turbulence intensity) и средней длины турбулентного 

вихря (Input Data / Boundary Conditions > Turbulence Parameters > Turbulence 

length), которые рекомендуются CFD-модулем по умолчанию. Для задач внутрен-

него анализа FlowSimulation принимает значение интенсивности турбулентности 

равное 2%, которое является вполне приемлемым в большинстве возможных слу-

чаев. Средняя длина турбулентного вихря вычисляется программой как 1% от не-

которого базового размера, который определяется автоматически на основе ана-

лиза геометрии подмодели. 

На данной стадии препроцессорный этап подготовки подмоделей к расчету 
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считается завершенным. Далее выполняется процессорный этап решения задачи - 

запуск решателя CFD-модуля FlowSimulation последовательно для каждой подмо-

дели. По факту выполнения критериев сходимости для всех контрольных целей 

расчета, решатель останавливается автоматически (или принудительно), после че-

го результаты сохраняются во внешний файл на жестком диске ЭВМ. Последую-

щий постпроцессорный этап связан с анализом полученных результатов (вкладка 

Results / … с постпроцессорными опциями) и расчетом искомых значений коэф-

фициентов теплоотдачи и коэффициентов теплопередачи для каждой подмодели. 

Для определения среднего коэффициента теплоотдачи от сырьевой смеси к 

стенке охлаждающего диска с  и от стенки диска к потоку хладагента-фильтрата 

х , запишем следующее уравнение: 

р

q

t
 


,      (23) 

где: 

q  - средняя поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2; 

рt  - средний расчетный температурный напор, С. 

Значение q  измеряется на внутренних и внешних стенках охлаждающего 

диска в 2000 точек (Results / Point Parameters > Points > Pattern; … > Parameters 

> Surface Heat Flux) и затем усредняется по всей поверхности теплообмена диска 

каждой подмодели. 

По данным [72], при выполнении условия 1 2/ 2t t    в большинстве случа-

ев следует вычислять средний арифметический температурный напор аt  вместо 

среднего интегрального или среднего логарифмического. В данном условии: 1t  - 

наибольший из температурных напоров - вх ст вхt t     и вых ст выхt t    , а 2t  - 

наименьший из них. 

Условие 1 2/ 2t t   , как это было показано в ходе моделирования, выпол-

няется во всех расчетных экспериментах, проведенных с компьютерными подмо-

делями секций дискового кристаллизатора. 
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Средний арифметический температурный напор вычисляется по формуле: 

 р а ст вх вых

1

2
t t t t       ,     (24) 

где: 

ст  - средняя температура стенки поверхности теплопередачи, С; 

вхt , выхt  - средняя массовая температура (СМТ) среды в начале и в конце 

омывания поверхности теплопередачи, С. 

Соответственно, коэффициент теплоотдачи, рассчитываемый при данном 

температурном напоре, называется средним арифметическим коэффициентом те-

плоотдачи. 

Температура теплообменной стенки диска измеряется в 1000 точках на 

внутренней и в 1000 точках на внешней поверхности (Results / Point Parameters > 

Points > Pattern; … > Parameters > Wall Temperature), после чего рассчитываются 

средние арифметические значения температур х
ст  и с

ст  для диска каждой подмо-

дели. 

Для измерения СМТ сырьевой смеси до с
вхt  и после с

выхt  омывания охлаж-

дающего диска, во всех подмоделях были установлены специальные кольцевые 

элементы, на поверхностях которых выполнялись замеры этих температур с по-

мощью инструментов анализа результатов, доступных в CFD-модуле (Results / 

Surface Parameters > Parameters > Temperature (Fluid) > Bulk-Average). 

Вспомогательные элементы располагаются в периферийных и центральных 

кольцевых каналах на входе и/или выходе из подмоделей на расстоянии больше 

длины участка гидродинамической и тепловой стабилизации потока от ограничи-

тельных заглушек, охлаждающего диска и СУ (рисунок 21). Подобное располо-

жение кольцевых элементов выполнено с целью обеспечения полного выравнива-

ния потока по сечению канала и достижения равномерности температурных полей 

в месте измерения СМТ для повышения точности замеров. 

Учитывая тот факт, что в решаемой задаче сопряженного теплообмена диск 

является единственным элементом подмоделей, через поверхность которого осу-



 113

ществляется передача тепла от сырья к хладагенту, а любые потери тепловой 

энергии в окружающую среду через внешние стенки подмоделей исключены, в 

измеряемую величину СМТ не будет вноситься никаких отрицательных коррек-

тировок. Таким образом, принятая схема определения СМТ сырьевой смеси явля-

ется вполне приемлемой для рассматриваемого случая. 

Контроль СМТ хладагента на входе х
вхt  и выходе х

выхt  из охлаждающих дис-

ков осуществляется на поверхностях ограничительных заглушек (Results / Surface 

Parameters > Parameters > Temperature (Fluid) > Bulk-Average), на которых зада-

ются физические граничные условия. Оптимальная длина патрубков дисков с 

расположенными на концах заглушками также выбрана из условия обеспечения 

равномерности потока хладагента на выходе из диска и, главным образом, недо-

пущения пересечения поверхностей граничных условий завихренным потоком в 

обратном направлении, что может отрицательно сказаться на точности результа-

тов или привести к невозможности сходимости расчета. 

   
Рисунок 21 - Расположение вспомогательных кольцевых элементов (показаны 

красным цветом) для измерения характеристик потока сырьевой смеси на входе 
и/или выходе из подмоделей 
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После определения значений средних коэффициентов теплоотдачи с  и х  

по вышеизложенной методике, для расчета коэффициентов теплопередачи под-

моделей по формуле (6), необходимо вычислить средний коэффициент термиче-

ского сопротивления материала стенки диска стR , который вычисляется следую-

щим образом: 

cт
ст

cт

s
R 


, м2К/Вт,     (25) 

где: 

cтs  - толщина боковых стенок охлаждающего диска, м; 

cт  - средний коэффициент теплопроводности стали 09Г2С при средней 

температуре стенки диска ст , Вт/мК. 

Для всех подмоделей ДКР - scт = 12 мм. 

Значение cт  определяется по результатам CFD-расчета путем измерения 

данной величины на внутренних и внешних стенках диска в 1000 точках по всех 

поверхности и последующего усреднения полученных значений (Results / Point 

Parameters > Points > Pattern; … > Parameters > Solid Thermal Conductivity). 

Учитывая, что задача сопряженного теплообмена в ДКР решается отдельно 

для каждой из 8-ми его подмоделей, полный коэффициент теплопередачи диско-

вого кристаллизатора K вычисляется по следующей формуле: 

InPC PCP CPC PCOut3 3K K K K
K

m

    
 ,    (26) 

где: 

KInPC, KPCOut - коэффициенты теплопередачи для подмодели «InPC» входной 

секции аппарата и «PCOut» выходной секции аппарата, Вт/(м2К); 

KPCP, KCPC - средний коэффициент теплопередачи для 3-х подмоделей «PCP» 

и 3-х подмоделей «CPC» промежуточных секций аппарата, Вт/(м2К). 
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3.5 Подтверждение адекватности компьютерной модели                           
дискового кристаллизатора 

 

 

Проверка адекватности результатов численных расчетов подмоделей ДКР в 

CFD-модуле FlowSimulation и методики определения полного коэффициента теп-

лопередачи кристаллизатора на их основе, проводится путем сопоставления рас-

четных значений теплообменных характеристик с данными, полученными при ис-

следовании трех технологических режимов работы ДКР (поз. ДКР-1) на установке 

депарафинизации масел 39-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. 

Кстово) в период с 2011 по 2013 г. (приложение Б). 

Для всех подмоделей ДКР проведены три серии расчетных экспериментов 

(для технологических режимов - I, II, III) с целью определения средних коэффи-

циентов теплоотдачи - с , х  и коэффициентов теплопередачи - KInPC, KPCP, KCPC, 

KPCOut для каждой подмодели. Далее проводилось вычисление полных коэффици-

ентов теплопередачи - KI, KII, KIII для всего аппарата в целом по формуле (26). 

На рисунке 22 представлен типовой характер распределения значений ко-

эффициента теплоотдачи со стороны сырьевой смеси по внешней поверхности 

охлаждающего диска для номинального технологического режима [19, 20]. Ана-

логичная картина распределения фактических значений коэффициента теплоотда-

чи с  на теплообменной поверхности диска наблюдается для всех четырех под-

моделей ДКР во всех трех исследуемых режимах. 

В результате численного решения задач сопряженного теплообмена для 

подмоделей «InPC», «PCP», «CPC», «PCOut» в технологических режимах №№ I, 

II, III, получены следующие расчетные данные (таблицы 1416). 

В таблице 17 приведено сопоставление значений K, рассчитанных по фор-

муле (26), с фактическими значениями полных коэффициентов теплопередачи 

ДКР (приложение Б), полученными независимым экспериментально-расчетным 

путем для соответствующих рабочих режимов ДКР (поз. ДКР-1) на установке де-

парафинизации масел 39-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 



 116

 
Рисунок 22 - Типовое распределение фактических значений коэффициента 

теплоотдачи с  на внешней поверхности диска 

(вал вращается по часовой стрелке) 

 

 

  Таблица 14 - Результаты CFD-моделирования для режима № I 

Подмодель, 
поток: 

«С» - сырьевая 
смесь; «Х» - 
хладагент 

вхt , C выхt , C ст , C q , Вт/м2  , Вт/(м2К) 
Kподмодель, 
Вт/(м2К) 

С 41,000 40,306 27,213 409,56 

In
P

C
-D

1 

Х 21,625 22,238 26,236 
5504,68 

1278,85 
226,20 

С 39,875 39,181 26,460 402,39 

P
C

P
-D

2 
P

C
P

-D
4 

P
C

P
-D

6 

Х 20,500 21,113 24,890 
5258,69 

1287,75 
224,26 

2
с , Вт / (м К) 
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С 39,500 38,806 26,209 418,35 
C

P
C

-D
3 

C
P

C
-D

5 
C

P
C

-D
7 

Х 20,125 20,738 24,442 
5415,35 

1350,46 
231,04 

С 38,375 37,681 25,456 467,63 

P
C

O
ut

-D
8 

Х 19,000 19,613 23,096 
5879,34 

1310,24 
243,96 

 

  Таблица 15 - Результаты CFD-моделирования для режима № II 

Подмодель, 
поток: 

«С» - сырьевая 
смесь; «Х» - 
хладагент 

вхt , C выхt , C ст , C q , Вт/м2  , Вт/(м2К) 
Kподмодель, 
Вт/(м2К) 

С 42,000 41,170 32,994 253,49 

In
P

C
-D

1 

Х 31,000 31,500 34,377 
2177,76 

696,43 
152,01 

С 37,500 36,670 29,424 249,06 

P
C

P
-D

2 
P

C
P

-D
4 

P
C

P
-D

6 

Х 25,000 25,500 27,776 
1908,12 

755,20 
152,98 

С 36,000 35,170 28,234 258,94 

C
P

C
-D

3 
C

P
C

-D
5 

C
P

C
-D

7 

Х 23,000 23,500 25,576 
1903,55 

818,19 
159,19 

С 31,500 30,670 24,663 289,44 

P
C

O
ut

-D
8 

Х 17,000 17,500 18,976 
1858,71 

713,52 
165,18 

 

 

  Таблица 16 - Результаты CFD-моделирования для режима № III 

Подмодель, 
поток: 

«С» - сырьевая 
смесь; «Х» - 
хладагент 

вхt , C выхt , C ст , C q , Вт/м2  , Вт/(м2К) 
Kподмодель, 
Вт/(м2К) 

С 47,000 45,995 37,358 422,85 

In
P

C
-D

1 

Х 32,875 34,113 42,379 
3864,64 

500,18 
179,78 

С 41,375 40,370 32,839 415,45 

P
C

P
-D

2 
P

C
P

-D
4 

P
C

P
-D

6 

Х 23,500 24,738 30,517 
3337,68 

521,64 
181,09 
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С 39,500 38,495 31,332 431,93 
C

P
C

-D
3 

C
P

C
-D

5 
C

P
C

-D
7 

Х 20,375 21,613 26,563 
3310,85 

594,47 
192,48 

С 33,875 32,870 26,813 482,81 

P
C

O
ut

-D
8 

Х 11,000 12,238 14,701 
3167,05 

512,46 
191,55 

 

Полные коэффициенты теплопередачи между потоками в дисковом кри-

сталлизаторе регенеративном, вычисленные на основе расчетных данных (см. 

таблицы 1416), равны: 

а) режим № I: I

226,20 3 224,26 3 231,04 243,96
229,51

8
K

    
   Вт/(м2К); 

б) режим № II: II

152,01 3 152,98 3 159,19 165,18
156,71

8
K

    
   Вт/(м2К); 

в) режим № III: III

179,78 3 181,09 3 192,48 191,55
186,51

8
K

    
   Вт/(м2К). 

 

  Таблица 17 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений полных 

  коэффициентов теплопередачи ДКР 

Полный коэффициент теплопередачи K, Вт/(м2К) 
Режим 

по результатам CFD-
моделирования 

по результатам промыш-
ленных испытаний (100%)

Модуль относительного 
отклонения ||, % 

I 229,51 248,74 7,73 
II 156,71 143,21 9,42 
III 186,51 199,89 6,69 

 

По результатам проведенного компьютерного моделирования гидродина-

мики и теплообменных процессов в ДКР, можно сделать следующие заключения: 

1) Полученные значения средних коэффициентов теплоотдачи с  и х  с 

достаточной степенью точности совпадают с теоретическими оценками и уклады-

ваются в допустимые диапазоны; 

2) Вычисленные на основе коэффициентов теплоотдачи с  и х  значения 

полного коэффициента теплопередачи K имеют отклонения в пределах 10% от ре-

альных значений K, полученных независимым экспериментально-расчетным пу-

тем на дисковом кристаллизаторе поз. ДКР-1 установки депарафинизации масел 
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39-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 

Таким образом, установлено, что разработанная компьютерная CFD-модель 

дискового кристаллизатора регенеративного достаточно адекватно воспроизводит 

различные режимы работы промышленного аппарата, а методики определения 

неизвестных коэффициентов теплоотдачи и расчета полного коэффициента теп-

лопередачи дают оценки данных величин с точностью, необходимой для проведе-

ния научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ с ДКР. 

Все вышеизложенные результаты и выводы, подтверждающие адекватность 

предложенной компьютерной модели ДКР и расчетных методик для теплообмен-

ных характеристик аппарата, согласованы лицензиаром кристаллизатора и техно-

логии его применения - компанией «YUTEC Technologies Ltd.» (Израиль), о чем 

свидетельствует соответствующее официальное письмо (приложение Г). 

Как уже было отмечено в параграфе 2.2, для кристаллизаторов регенератив-

ных типа «труба в трубе» средний полный коэффициент теплопередачи K колеб-

лется в диапазоне 99÷116 Вт/(м2К) [59]. По полученным результатам CFD-

моделирования можно заключить, что полный коэффициент теплопередачи ДКР в 

процессе депарафинизации рафинатного сырья различного фракционного состава, 

больше среднего значения K аппарата «труба в трубе» примерно в 1,52,0 раза. 

Данное сравнение демонстрирует значительное превосходство ДКР по хо-

лодопроизводительности относительно кристаллизаторов типа «труба в трубе» и 

лишний раз подтверждает сведения многочисленных источников [96, 16, 15, 17] о 

достаточно низком значении K аппаратов «труба в трубе», как о наиболее сущест-

венном недостатке кристаллизаторов этой конструкции. 

 

 

3.6 Исследование гидродинамики потока сырья в кристаллизаторе 
 

 

Для того чтобы исследовать характер изменения частоты вращения закру-

ченного потока сырья в междисковых камерах кристаллизатора при движении по-
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тока от центра к периферии и от периферии к центру камеры, рассмотрим сле-

дующий пример. 

Поток сырья двигается последовательно по междисковым камерам кристал-

лизатора, проходя по центральным и периферийным кольцевым зазорам через ра-

бочие зоны камер. Сырьевая смесь, перемешиваемая СУ, расположенными на 

приводном валу, в каждый момент времени имеет некоторую кинетическую энер-

гию вращательного движения. 

Согласно закону сохранения энергии, в установившемся режиме движения 

потока по корпусу ДКР, кинетическая энергия вращения жидкости на входе меж-

дисковой камеры «CP» будет равна энергии на выходе камеры «PC», а энергия 

вращения потока на входе камеры «PC» будет равняться энергии на выходе каме-

ры «CP»: 

CP PC
вх вых СE E E  ; PC CP

вх вых PE E E  . 

Другими словами, кинетическая энергия вращения сырьевой смеси в уста-

новившемся режиме движения во всех центральных кольцевых зазорах одинакова 

и равна EC, а в периферийных кольцевых зазорах - EP, соответственно. Справед-

ливость данного утверждения будет продемонстрирована далее по результатам 

расчетно-экспериментальных исследований. 

Теперь предположим, что вращающиеся СУ в междисковых камерах отсут-

ствуют, а внешнее трение потока о стенки корпуса и поверхности дисков, внут-

реннее вязкостное трение между слоями жидкости, гидродинамические потери и 

другие причины диссипации энергии пренебрежимо малы. Таким образом, неко-

торый объем жидкости, поступающий в камеры через центральный или перифе-

рийный зазоры, при дальнейшем движении по корпусу ДКР, сохраняет изначаль-

но имеющуюся у него кинетическую энергию вращения EC = EP = E = const. 

Разобьем рабочий объем междисковой камеры кристаллизатора на концен-

трические кольца одинаковой массы M=const. Каждое такое отдельно взятое 

кольцо в некоторый момент времени t характеризуется текущим средним радиу-

сом Rср, шириной , которая является функцией Rср из условия постоянства M, и 

толщиной h=const. 
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Момент инерции данного кольца относительной центральной оси аппарата 

Oz можно найти как разность моментов инерции двух цилиндров с внешними ра-

диусами Rср+0,5 и Rср-0,5, соответственно. Высота у цилиндров одинаковая и 

равна h. 

Определим момент инерции тонкого однородного кольца относительно 

центральной оси Oz, перпендикулярной к его плоскости [83]. Расположение сис-

темы координат и расчетная схема приведены на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 - Расчетная схема для вычисления момента инерции тонкого кольца 

 

Рассмотрим бесконечно тонкое кольцо с внутренним радиусом r и наруж-

ным r+dr. Площадь данного кольца равна 2ds rdr  , а масса - 

2
m m

dm ds rdr
S S

   , где: ср2S R    и m - площадь и масса всего тонкого кольца 

шириной , соответственно. Момент инерции бесконечно тонкого кольца шири-

ной dr находится по формуле 2
zdJ r dm  . 

Момент инерции всего тонкого кольца вычисляется интегрированием вы-

ражения 2
zdJ r dm   по радиусу r в пределах Rср+0,5 ≥ r ≥ Rср-0,5: 

    
ср

ср

ср
ср

0,5
0,5 4 42 3 4

ср ср0,5
0,5

2 0,5 0,5
2 2

R
R

z R
R

m m m
J r dm r dr r R R

S S S

 
 

 
 

             . 

Принимая во внимание то, что рассматриваемый объем сырьевой смеси 

имеет форму цилиндра высотой h с кольцевым поперечным сечением и, учитывая, 

что цилиндр представляет собой набор колец с толщиной dz, массой dM = m и 
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моментом инерции z zdJ J   (рисунок 24), определим момент инерции цилиндра 

путем суммирования моментов инерции тонких колец вдоль Oz. 

Запишем интеграл     4 4

ср ср0,5 0,5
2zdJ R R dM

S


        и, учитывая, 

что c c

0

h

M dM S dz Sh const       , а также, что 
ср ср с2 2

S M

R R h
  

  
, получаем 

выражение для вычисления момента инерции кольцевого объема сырья в междис-

ковой камере: 

 
4 4

c
ср ср ср

ср с ср с2z

h M M
J R R R

R h R h

                       
.   (27) 

 
Рисунок 24 - Расчетная схема для вычисления момента инерции 

кольцевого цилиндра 

 
В выражении (27) переменной величиной является только средний радиус 

кольца срR , а все остальные характеристики: плотность сырьевой смеси c , масса 

M и толщина h всех концентрических колец, на которые дискретизируется рабо-

чий объем междисковой камеры, являются постоянными величинами. 

При движении сырья в междисковой камере ДКР от центра к периферии, 

средний радиус кольца увеличивается от значения R1 до R2 (R2 > R1), при движе-

нии смеси от периферии к центру, срR , соответственно, уменьшается от R2 до R1. 

Радиус R1 = 129,5 мм измеряется от оси аппарата до средней линии центрального 

кольцевого зазора, а величина R2 = 875,0 мм - от оси до средней линии перифе-

рийного кольцевого зазора, через которые сырьевой поток поступает или покида-

ет междисковую камеру. 

Вычислим среднюю массу кольцевого объема сырьевой смеси, находящего-
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ся в междисковом пространстве на расстоянии  1 20,5 R R  от оси аппарата. 

Средняя плотность смеси равняется c  = 864,6 кг/м3, длина междисковой камеры 

вдоль оси равна h = 0,6 м, а ширина центрального и периферийного кольцевых за-

зоров составляет  = 0,05 м. 

Таким образом:  ср 1 2 c 81,85M R R h      кг. 

На рисунке 25 представлен график изменения момента инерции Jz кольцево-

го объема жидкости массой Mср в зависимости от среднего радиуса кольца срR  

( 2 ср 1R R R  ) согласно уравнению (27). 
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Рисунок 25 - Зависимость момента инерции кольцевого объема сырьевой смеси с 

постоянной массой Mср от среднего радиуса кольца 

 

Значение момента инерции Jz прямо пропорционально квадрату Rср, т.е. 

2
срzJ R . 

Выше уже отмечалось, что в условиях данной задачи, для кольцевого объе-

ма жидкости при его движении по междисковым камерам, выполняется закон со-
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хранения кинетической энергии вращения, который для любого момента времени 

t можно записать в следующем виде: 

2 2 2
с с , 0...

2 1800
z z

t

J J n
E const t

 
     .   (28) 

Из (28) выразим частоту вращения кольцевого объема жидкости: 

c

30 2

z

E
n

J



.      (29) 

В выражении (29) неизвестной величиной является значение кинетической 

энергии E, которой обладает вращающийся объем жидкости, поступающий в 

междисковую камеру. Для определения величины кинетической энергии враще-

ния кольцевого объема сырьевой смеси в точках перехода через центральный (Rср 

= R1 = 129,5 мм) EC и периферийный (Rср = R2 = 875,0 мм) EP кольцевые зазоры, 

необходимо найти частоту вращения потока сырья nс в моменты времени t1 (Rср = 

R1 для камеры «СP», Rср = R2 для камеры «PC») и t2 (Rср = R2 для камеры «СP», Rср 

= R1 для камеры «PC») при заданной частоте вращения приводного вала n в уста-

новившемся режиме движения сырьевой смеси по корпусу кристаллизатора. 

Данную информацию можно получить путем проведения серии расчетных 

исследований промежуточных камер аппарата на подмоделях «CPC» и «PCP» 

дискового кристаллизатора в CFD-модуле FlowSimulation. В процессе компью-

терного моделирования гидродинамики ДКР, частота вращения вала и СУ варьи-

руется в рамках рабочего диапазона 214 об/мин. 

В каждом отдельном расчетном эксперименте для локальных зон вращения 

(… / Rotating Regions > Local regions) подмоделей «CPC» и «PCP», содержащих в 

своем объеме СУ, задается значение частоты вращения вала в следующей после-

довательности n  [2, 5, 8, 11, 14] об/мин. 

На входных заглушках в междисковые камеры «CP» и «PC» каждой подмо-

дели задается граничное условие закручивания потока сырья вокруг оси аппарата 

(Input Data / Boundary Conditions > Flow Parameters > Swirl), которое имитирует 

вращение сырьевой смеси, переходящей из смежной камеры. Методом последова-

тельных итераций значения nс на входе в камеры «CP» и «PC» подбираются таким 

образом, чтобы частоты вращения потока сырья на выходе из камер «PC» и «CP» 
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подмоделей «CPC» и «PCP», соответственно, имели относительное отклонение от 

входных значений не более 5%. 

Результаты CFD-моделирования гидродинамики сырьевого потока в меж-

дисковых камерах ДКР приведены в таблице 18. Среднее относительное отклоне-

ние значений кинетической энергии вращения CP
вхE  от PC

выхE  и PC
вхE  от CP

выхE  согласно 

данным результатам составляет 6,7%. 

 

  Таблица 18 - Кинетические характеристики сырьевой смеси на входе/выходе 

  промежуточных междисковых камеры ДКР 

Тип междис-
ковой камеры 

Частота вра-
щения при-
водного вала 

n, об/мин 

Момент вре-
мени t и сред-
ний радиус 
кольцевого 
объема Rср, 

мм 

Момент 
инерции 

кольцевого 
объема Jz при 

Rср, кгм2 

(формула 27) 

Частота вра-
щения потока 
сырья в точ-
ках вхо-

да/выхода ка-
меры nс, 
об/мин 

Кинетическая 
энергия вра-
щения коль-
цевого объема 

E, Дж 
(формула 28) 

t1, R1 = 129,5 2,1 9,13 0,96 
«CP» 

t2, R2 = 875,0 62,7 1,69 0,98 

t1, R2 = 875,0 62,7 1,76 1,07 
«PC» 

2,00 

t2, R1 = 129,5 2,1 9,38 1,01 

t1, R1 = 129,5 2,1 10,14 1,18 
«CP» 

t2, R2 = 875,0 62,7 2,68 2,48 

t1, R2 = 875,0 62,7 2,59 2,31 
«PC» 

5,00 

t2, R1 = 129,5 2,1 10,70 1,32 

t1, R1 = 129,5 2,1 13,56 2,12 
«CP» 

t2, R2 = 875,0 62,7 4,59 7,25 

t1, R2 = 875,0 62,7 4,64 7,40 
«PC» 

8,00 

t2, R1 = 129,5 2,1 13,58 2,12 

t1, R1 = 129,5 2,1 17,46 3,51 
«CP» 

t2, R2 = 875,0 62,7 6,96 16,63 

t1, R2 = 875,0 62,7 6,45 14,30 
«PC» 

11,00 

t2, R1 = 129,5 2,1 16,98 3,32 

t1, R1 = 129,5 2,1 20,82 4,99 
«CP» 

14,00 

t2, R2 = 875,0 62,7 9,18 28,99 
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t1, R2 = 875,0 62,7 8,80 26,63 
«PC» 

t2, R1 = 129,5 2,1 20,62 4,80 

 

Таким образом, полученные данные подтверждают ранее сделанное пред-

положение о равенстве кинетической энергии вращения сырьевой смеси в цен-

тральных и периферийных кольцевых зазорах при установившемся режиме дви-

жения потока по междисковым камерам кристаллизатора. 

Средние значения кинетической энергии кольцевого объема сырья в цен-

тральном EC и периферийном EP зазоре при частоте вращения вала n = 2 об/мин 

практически равны, однако по мере увеличения частоты вращения вала кристал-

лизатора, величина EP возрастает значительно интенсивнее EC. При n = 14 об/мин 

энергия вращения потока EP превосходит EC примерно в 5,7 раз (рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Зависимости средней кинетической энергии вращения кольцевого 

объема сырьевой смеси в центральном EC и периферийном EP зазоре междисковой 

камеры от частоты вращения вала ДКР 

 
Увеличение энергии потока при его движении от центра к периферии меж-
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дисковой камеры происходит за счет передачи ему дополнительной кинетической 

энергии вращающимися СУ на том участке радиуса Rср, на котором частота вра-

щения кольцевого объема жидкости nс становится меньше частоты вращения вала 

n по причине увеличения момента инерции кольца Jz. При движении потока от 

периферии к центру камеры, происходит противоположный эффект - уменьшение 

его кинетической энергии в связи с торможением вращающейся сырьевой смеси 

СУ на участке радиуса, на котором nс > n за счет понижения момента инерции 

кольца Jz. 

Если теперь вернуться к начальным условиям задачи и предположить, что 

СУ в корпусе кристаллизатора и потери энергии потока отсутствуют, то при дви-

жении кольцевого объема жидкости в радиальном направлении по междисковым 

камерам «CP» и «PC», начальное значение кинетической энергии кольца EC будет 

оставаться постоянным, т.е. EC = EP = E = const. 

Средние значения кинетической энергии вращения кольцевого объема 

сырьевой смеси в центральном зазоре EC, полученные в результате исследования 

гидродинамики потока сырья в CFD-модуле, будут использоваться в качестве 

граничных условий для определения теоретической частоты вращения сырьевой 

смеси nс в междисковых камерах в зависимости от среднего радиуса кольцевого 

объема жидкости Rср. 

Анализ формулы (29) показывает, что при E = const значение частоты вра-

щения сырьевой смеси nс обратно пропорционально среднему радиусу кольца Rср, 

т.к. с

1

z

n
J

 , а 2
срzJ R  и, следовательно, получаем с

ср

1
n

R
 . 

Фактические значения частоты вращения кольцевых слоев сырьевой смеси 

nс в междисковых камерах ДКР рассчитываются по следующей формуле: 

2 2

с 2 2
ср

30 30x yw w w
n

x y R



 
  

,     (30) 

где: wx, wy - линейные скорости потока сырья по осям Оx и Оy в точке с ко-

ординатами (x, y), м/с; x, y - расстояния по осям Оx и Оy от начала координат до 

точки в потоке сырья в которой измеряются значения линейных скоростей, м. 
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Точка начала координат O (0, 0) находится на центральной оси аппарата Oz. 

Значения скоростей wx, wy и соответствующих координат x, y определяются 

по результатам проведенного CFD-моделирования для ряда частот вращения вала 

n  [2, 5, 8, 11, 14] об/мин. Скорости потока измеряются в трех поперечных сече-

ниях междисковых камер «CP» и «PC» каждой подмодели. Каждое сечение имеет 

1000 контрольных точек, в которых проводятся измерения. Положение попереч-

ных сечений в междисковых камерах задается тремя координатами по оси Оz – -

h/3, 0, h/3 (h - осевая длина камер). Точка с координатой z = 0 находится в центре 

камеры на равном удалении от теплообменных поверхностей охлаждающих дис-

ков. Значения скоростей, измеренные в одноименных точках на трех параллель-

ных плоскостях, усредняются для определения средней тангенциальной скорости 

потока 2 2
x yw w w    в междисковых камерах на соответствующем радиальном 

удалении от оси аппарата 2 2
2 ср 1R R x y R    . 

На рисунке 27 представлены графики изменения теоретических и фактиче-

ских значений частоты вращения кольцевого объема сырьевой смеси nс в междис-

ковых камерах «CP» (слева) и «PC» (справа) в зависимости от среднего радиуса 

Rср при различных частотах вращения вала ДКР n. Сопоставление данных графи-

ков показывает, что с ростом n, фактические кривые nс(Rср) начинают все больше 

отклоняться от теоретических кривых. Это объясняется тем, что при наличии в 

междисковых камерах вращающихся СУ, поток сырья получает дополнительную 

кинетическую энергию вращения E при движении в камере «CP» и теряет эту 

часть энергии при движении в камере «PC». Причем, величина E возрастает по 

мере повышения частоты вращения СУ n. 

Также из анализа фактических зависимостей nс(Rср) следует, что для одного 

полного цикла движения потока по траекториям «CPC» или «PCP», закон сохра-

нения кинетической энергии выполняется ( CP PC
вх выхE E  и PC CP

вх выхE E ), что согласу-

ется с ранее сделанными утверждениями. 

Проведенное исследование наглядно демонстрирует характер изменения 

частоты вращения сырьевого потока в промежуточных междисковых камерах 
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ДКР и дает лучшее понимание гидродинамической картины в аппарате. 

Согласно расчетно-экспериментальным данным (рисунок 27 и см. таблицу 

18), частота вращения потока сырья при движении по междисковому пространст-

ву кристаллизатора отличается от частоты вращения вала в 1,24,7 раза во всем 

рабочем диапазоне n  [214] об/мин, что показывает целесообразность установ-

ки дополнительных ПУ на вращающемся валу с целью интенсификации теплооб-

мена между потоками. 
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Рисунок 27 - Зависимости частоты вращения сырьевого потока от среднего радиуса при разных частотах вращения вала 

130 
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3.7 Исследование зависимости коэффициентов теплоотдачи                        
от параметров процесса 

 

 

Основными технологическими параметрами рабочего режима, влияющими 

на значения средних коэффициентов теплоотдачи с  и х  в дисковом кристалли-

заторе, являются скорости сырьевой смеси wc и хладагента-фильтрата wх, а также 

динамические вязкости данных потоков с и х. На значение среднего коэффици-

ента теплоотдачи с  от потока сырья к стенке охлаждающего диска также оказы-

вает влияние частота вращения приводного вала кристаллизатора n, на котором 

установлены СУ и ПУ. 

При фиксированной геометрии и площадях поперечных сечений проточных 

каналов ДКР, скорости потоков можно для удобства заменить соответствующими 

объемными расходами Vс и Vх, т.к. в информации о технологическом режиме ра-

боты аппарата, как правило, фигурируют именно эти параметры (таблица Б.1, 

приложение Б). 

Таким образом, основная задача заключается в определении вида функций 

следующих зависимостей: 

с с c( , , )f V n   ; х х х( , )f V       (31) 

Основные параметры (переменные), от которых зависят средние коэффици-

енты теплоотдачи, выбирались по степени их влияния на значения с  и х  при 

независимом варьировании каждого параметра в пределах диапазона его измене-

ния. При данном подходе параметр считается основным в том случае, если его 

повышение или понижение в рабочем интервале приводит к изменению значения 

соответствующего коэффициента теплоотдачи более чем на 5%. 

В результате анализа критериальных уравнений подобия процессов гидро- и 

теплодинамики в теплообменных аппаратах [72, 29] и кристаллизаторах с ПУ [80, 

86, 90, 8, 13], для рассматриваемых физических величин - коэффициентов тепло-

отдачи потоков, предлагаются следующие, наиболее подходящие, общие виды 

функциональных зависимостей (31): 
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c
с с

c c

i j
V n

C
   

          
; х

х х
х

k
V

C
 

     
,    (32) 

где: 

Cс, Сх - константы пропорциональности; 

i, j, k - показатели степеней. 

Данное уточнение конкретизирует поставленную задачу и сводит ее к поис-

ку значений коэффициентов Cс, Сх и степенных констант i, j, k в уравнениях (32). 

Для последующего определения постоянных коэффициентов в уравнениях 

(32), проведены серии расчетных экспериментов на подмоделях дискового кри-

сталлизатора «InPC», «PCP», «CPC», «PCOut» в CFD-модуле FlowSimulation при 

различных комбинациях значений основных переменных Vс, с, n и Vх, х, кото-

рые варьировались в следующих диапазонах: 

1) Vс  [11,00134,00] м3/час; 

2) с  [0,000710,00249] Пас; 

3) n  [214] об/мин; 

4) Vх  [22,6888,00] м3/час; 

5) х  [0,000880,00142] Пас. 

Приведенные выше диапазоны изменения параметров при CFD-

моделировании определялись на основе информации о реальных (таблица Б.1, 

приложение Б), потенциально и гипотетически возможных технологических ре-

жимах работы ДКР. 

Значения средних коэффициентов теплоотдачи рассчитывались в соответст-

вии с методикой, описанной в параграфе 3.4, по данным численного моделирова-

ния теплообмена и гидродинамики в междисковом пространстве и внутри охлаж-

дающих дисков каждой подмодели кристаллизатора. 

Полученные в результате расчетов коэффициенты с  и х , усреднены по 

всем подмоделям и представлены в таблицах 19 и 20. 
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  Таблица 19 - Расчетные значения среднего коэффициента теплоотдачи с  в 

  междисковом пространстве в зависимости от основных переменных параметров 

  (Вт/(м2К)) 

Отношения ос-
новных парамет-

ров c

n


, об/(Пас2) 

c

c

V


, 

м3/(Пас2) 

37,46 93,57 149,53 205,42 261,28 

1,23 103,23 183,45 260,68 320,35 365,24 

1,36 97,73 173,68 246,16 303,30 345,79 

1,40 94,01 167,06 236,77 291,73 332,60 

1,55 95,68 170,03 240,98 296,92 338,53 

2,47 114,92 204,22 289,44 356,62 406,59 

2,73 110,38 196,15 278,23 342,53 390,52 

2,82 121,10 215,20 305,63 375,80 428,45 

3,11 107,20 190,51 270,14 332,67 379,28 

4,19 136,98 243,42 345,29 425,08 484,64 

4,69 130,23 231,43 328,31 404,14 460,76 

4,86 138,96 246,95 350,50 431,24 491,67 

4,96 123,08 218,73 310,05 381,96 435,48 

5,44 133,01 236,37 335,62 412,76 470,59 

5,47 127,85 227,20 322,39 396,74 452,33 

5,66 140,95 250,48 355,32 437,40 498,69 

6,25 134,99 239,90 340,41 418,92 477,62 

8,42 150,87 268,12 380,06 468,21 533,81 

9,43 146,90 261,06 370,58 455,89 519,76 

9,64 154,84 275,17 390,29 480,53 547,86 

9,79 162,78 289,29 410,03 505,17 575,95 

9,81 157,90 280,61 397,71 490,02 558,68 

9,81 151,88 269,91 382,54 471,33 537,37 

10,03 154,59 274,71 389,35 479,73 546,94 

10,95 154,84 275,17 390,38 480,53 547,86 

16,89 176,68 313,98 445,40 548,30 625,12 

18,91 182,64 324,56 460,67 566,78 646,19 

19,37 185,67 329,95 467,63 576,18 656,91 

19,64 179,92 319,73 453,15 558,34 636,56 

19,70 174,70 310,45 440,69 542,14 618,09 

19,81 168,74 299,87 425,08 523,65 597,02 

20,14 180,65 321,04 455,37 560,62 639,17 



 134

21,98 176,68 313,98 445,46 548,30 625,12 

29,43 196,53 349,26 495,48 609,90 695,36 

29,44 186,61 331,62 470,67 579,10 660,24 

38,82 202,51 359,89 510,06 628,46 716,51 

39,49 206,46 366,90 520,62 640,71 730,47 

39,49 196,53 349,26 495,50 609,90 695,36 

40,39 177,36 315,20 446,72 550,42 627,54 

 

  Таблица 20 - Расчетные значения среднего коэффициента теплоотдачи х  в 

  дисковом пространстве в зависимости от основных переменных параметров 

Отношение основных параметров 

х

х

V


, м3/(Пас2) 

Средний коэффициент теплоотдачи 

х , Вт/(м2К) 

4,44 512,46 

5,14 594,47 

5,40 521,64 

6,25 525,16 

8,05 713,52 

8,91 818,19 

9,21 755,20 

10,20 740,03 

11,03 865,66 

18,30 1310,24 

18,60 1350,46 

18,70 1287,75 

19,01 1278,85 

22,00 1459,69 

22,05 1378,81 

 

Для примера на рисунке 28 представлены данные расчетного эксперимента, 

демонстрирующие характер зависимости коэффициента с  от отношения пара-

метров Vc/(3600c) при фиксированной частоте вращения приводного вала n = 8 

об/мин. 

Характер зависимости значения коэффициента с  от отношения парамет-

ров n/(60c) при постоянном объемном расходе сырьевой смеси через корпус 

ДКР Vс = 94,5 м3/час, представлен на рисунке 29. 
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Рисунок 28 - Расчетно-экспериментальная зависимость с  от соотношения 

параметров Vc/(3600c) при n = 8 об/мин 
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Рисунок 29 - Расчетно-экспериментальная зависимость с  от соотношения 

параметров n/(60c) при Vс = 94,5 м3/час 
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Значения среднего коэффициента теплоотдачи х , полученные в результате 

CFD-моделирования (см. таблицу 20), приведены на графике (рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Расчетно-экспериментальная зависимость х  от соотношения 

параметров Vх/(3600х) 

 

Дальнейшая обработка результатов связана с определением значений посто-

янных коэффициентов Cс, Сх, i, j, k, входящих в степенные функции (32). 

Задача аппроксимации расчетно-экспериментальных данных решалась в 

системе компьютерной алгебры Mathematica, куда были импортированы получен-

ные значения средних коэффициентов теплоотдачи с  и х  (см. таблицы 19 и 

20). 

В результате численного решения задачи аппроксимации и последующего 

приведения подобных членов уравнений, для коэффициентов с  и х  были полу-

чены следующие функциональные зависимости: 

0,206 0,657 0,206 0,657
c с

с 0,863
c c с

8,77 0,11
V n V n    

               
;  (33) 
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0,685 0,685

х х
х

х х

171,32 0,63
V V   

            
.   (34) 

В программе Mathcad построены контурная номограмма (рисунок 31) и 

криволинейная поверхность (рисунок 32), визуализирующие характер изменения 

величины с  в зависимости от значений параметрических комплексов 

Vc/(3600c) и n/(60c) по уравнению (33). 

 

По оси абсцисс - Vc/(3600c), м
3/(Пас2); По оси ординат - n/(60c), об/(Пас2) 

Рисунок 31 - Номограмма значений среднего коэффициента теплоотдачи с , 

Вт/(м2К) 

 

График функции (34), демонстрирующий изменение коэффициента х  в за-

висимости от значения параметрического комплекса Vх/(3600х), представлен на 

рисунке 33. 
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По оси абсцисс (справа) - Vc/(3600c), м

3/(Пас2); По оси ординат (слева) - n/(60c), об/(Пас2); 
По оси аппликат - c , Вт/(м2К) 

Рисунок 32 - Поверхность распределения значений среднего коэффициента 

теплоотдачи от потока сырья в междисковом пространстве ДКР 

 
Анализ данных показывает, что значения средних коэффициентов теплоот-

дачи с  и х , вычисленные по полученным уравнениям (33) и (34), имеют сред-

ние отклонения от расчетно-экспериментальных значений, определенных при 

CFD-моделировании, 4,1% и 5,4%, соответственно, что является приемлемой по-

грешностью аппроксимации. С учетом установленной (см. параграф 3.5) 10%-ой 

точности результатов CFD-моделирования, средняя накопленная ошибка при оп-

ределении коэффициентов теплоотдачи по формулам (33) и (34) составит 15%. 

С учетом проведенного выше исследования, выражение (6) для вычисления 

полного коэффициента теплопередачи K в ДКР дополняется двумя зависимостями 

(33) и (34) для неизвестных коэффициентов теплоотдачи, что делает возможным 



 139

определение величины K прямым вычислением по исходным данным технологи-

ческого режима работы кристаллизатора с точностью до 15%. 
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Рисунок 33 - График значений среднего коэффициента теплоотдачи к потоку 

хладагента в дисковом пространстве ДКР 

 

Далее исследуем, как влияет повышение частоты вращения вала кристалли-

затора n на значение K для номинального рабочего режима ДКР, описание кото-

рого приведено ниже. 

Объемные расходы сырьевой смеси и раствора депмасла принимаются рав-

ными Vс = 80 м3/час и Vх = 90 м3/час, что соответствует максимальным производи-

тельностям кристаллизатора по корпусу и дискам, согласно перечню технических 

характеристик аппарата (таблица А.1, приложение А). 

Динамические вязкости потоков сырья и хладагента принимаются равными 

средним значениям вязкостей из диапазонов варьирования, приведенных выше в 

данном параграфе - с = 0,00160 Пас и х = 0,00115 Пас. 

После подстановки указанных параметров в уравнения (33) и (34), для с  и 

х  получаем следующие значения: 
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0,657
с 70,45 n   ; х 1410,79   Вт/(м2К). 

В параграфе 3.4 были приведены значения средних коэффициентов терми-

ческого сопротивления слоя отложений на внешней и слоя загрязнений на внут-

ренней поверхностях охлаждающего диска, которые равны с 0,0063R   м2К/Вт и 

х 0,0004R   м2К/Вт, соответственно. 

Согласно вышеприведенным данным (см. таблицу 12), средний коэффици-

ент теплопроводности стали 09Г2С в температурном диапазоне 1050С, равен 

cт 53,00   Вт/(мК). Таким образом, средний коэффициент термического сопро-

тивления стального листа толщиной 12 мм, равняется ст 0,0002R   м2К/Вт. 

При подстановке всех полученных значений в формулу (6) для K, получаем 

уравнение зависимости полного коэффициента теплопередачи от n при заданном 

рабочем режиме кристаллизатора: 

0,657

0,657
( )

0,0142 0,0076

n
K n

n


 
.     (35) 

На рисунке 34 представлен график отношения K(n) (формула 35) при увели-

чении частоты вращения от нижней до верхней границы рабочего интервала n  

[214] об/мин к значению K(2) при n = 2 об/мин. 

Анализ результатов расчета, представленных графиком (рисунок 34), пока-

зывает, что холодопроизводительность дискового кристаллизатора регенератив-

ного может быть увеличена на 64% за счет повышения скорости вращения вала до 

максимально возможного значения n = 14 об/мин, которое обусловлено исполь-

зуемым мотор-редуктором и прочностью внутренних устройств ДКР. 

Однако на практике подобные методы интенсификации теплообмена не все-

гда допустимы, т.к. для каждого технологического режима необходимо подбирать 

оптимальную скорость вращения вала, которая определяется предельной частотой 

удаления инкрустированного слоя парафина с поверхностей охлаждающих дис-

ков, и может ограничиваться 24 об/мин. 

Как уже отмечалось в параграфе 1.6, при чрезмерно высокой скорости со-

скребания парафинового осадка ухудшается структура кристаллов и уменьшается 
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их размер, что оказывает отрицательное влияние на работу установки депарафи-

низации - понижает ее производительность и качество получаемого продукта. 
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Рисунок 34 - Повышение полного коэффициента теплопередачи K относительно 

базового уровня в зависимости от частоты вращения вала n 

 

Приведенные выше тезисы лишний раз подтверждают, что для повышения 

значения коэффициента теплоотдачи от сырьевой смеси к стенке диска, а, следо-

вательно, и холодопроизводительности кристаллизатора, наиболее предпочти-

тельным методом является установка дополнительных ПУ при условии сохране-

ния оптимальной частоты вращения вала. 
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Выводы 
 

 

1. Для моделирования движения технологических потоков в каналах ДКР 

сложной формы и теплообменных процессов между этими потоками с учетом пе-

ремешивающего эффекта предложен расчетный программный модуль SolidWorks 

FlowSimulation, базирующийся на методе конечных объемов, который широко 

применяется на практике для решения подобных задач гидрогазодинамики теку-

чих сред и сопряженного теплообмена; 

2. Разработаны реологические модели технологических потоков и твердо-

тельных материалов - определены функциональные зависимости теплофизиче-

ских характеристик (теплоемкости, теплопроводности, плотности, вязкости) от 

температуры для растворов сырья и хладагентов-фильтратов, а также температур-

ные зависимости теплоемкости и теплопроводности стали 09Г2С; 

3. Разработана и проверена на адекватность реальным технологическим ре-

жимам работы гидро- теплодинамическая компьютерная модели ДКР и предло-

жен соответствующий алгоритм обработки расчетно-экспериментальных данных 

численного моделирования, позволяющий определить значения коэффициентов 

теплоотдачи в междисковом и дисковом пространствах аппарата и вычислить на 

их основе полный коэффициент теплопередачи кристаллизатора с точностью до 

10%: 

- для любого технологического режима работы ДКР, обусловленного пре-

дельно допустимыми значениями его эксплуатационных параметров (таблица А.1, 

приложение А); 

- при переработке рафинатного сырья любой масляной фракции в смеси с 

любым типом растворителя при различной кратности разбавления; 

- при установке в корпус кристаллизатора различных конструкций внутрен-

них устройств (скребков, мешалок и др.); 

4. Исследован характер движения сырьевого потока в междисковых камерах 

кристаллизатора, определены теоретические и расчетно-экспериментальные зави-
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симости частоты вращения потока сырья от радиуса междисковой камеры ДКР 

при различной частоте вращения вала. Подтверждена целесообразность реализа-

ции комплекса мер по Способу №1, направленных на повышение теплообменных 

характеристик кристаллизатора; 

5. Определены виды функциональных зависимостей средних коэффициен-

тов теплоотдачи с  и х  от основных технологических параметров рабочего ре-

жима ДКР. В результате проведения расчетно-экспериментального исследования 

и последующей обработки результатов, получены математические уравнения, по-

зволяющие вычислить средние значения коэффициентов теплоотдачи в междис-

ковом и дисковом пространствах кристаллизатора с точностью до 15%. С учетом 

полученных уравнений для с  и х  становится возможным определение среднего 

полного коэффициента теплопередачи K  прямым вычислением по исходным 

данным технологического режима работы ДКР с точностью до 15%. Определен 

характер изменения K  в ДКР в зависимости от частоты вращения приводного ва-

ла для номинального технологического режима, что делает возможным построе-

ние подобных зависимостей для любых рабочих режимов аппарата в диапазонах 

варьирования технологических параметров. 
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4 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСКОВОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА 
 
 
 

4.1 План реализации способов повышения эффективности                          
дискового кристаллизатора 

 

 

В настоящей главе решаются следующие задачи по разработке конструк-

тивных решений для реализации двух способов повышения эффективности аппа-

рата (см. параграф 2.4): 

1) Выбор типа, формы и расположения ПУ, предназначенных для интенси-

фикации теплообмена между потоками и повышения равномерности температур-

ных и концентрационных полей в рабочем объеме ДКР. Определение оптималь-

ных конструктивных размеров и количества лопаток ПУ с учетом предложенного 

метода оценки, основанного на анализе отношения повышения холодопроизводи-

тельности кристаллизатора к увеличению расхода мощности на перемешивание; 

2) Выбор конструкции РУ, предназначенного для подачи растворителя в 

междисковые секции кристаллизатора с целью реализации технологического ре-

шения, обеспечивающего гибкость управления параметрами процессов охлажде-

ния и кристаллизации и позволяющего увеличить скорость фильтрации охлаж-

денной суспензии. Определение оптимальной схемы подачи и геометрии вводно-

го патрубка с учетом предложенного метода оценки, основанного на анализе доли 

объема междисковой камеры, в которой концентрация растворителя отвечает ус-

ловию наиболее полного равномерного распределения. 

 

 

4.2 Интенсификация теплообмена в ДКР путем установки перемешивающих 
устройств. Оптимизация их конструкции 

 

 

Целесообразность установки дополнительных ПУ на вращающемся валу в 

междисковом пространстве кристаллизатора с целью повышения его холодопро-

изводительности обосновывается рядом следующих причин: 
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1) интенсификация теплообмена достигается без необходимости увеличения 

скорости вращения приводного вала, т.е. частоты удаления слоя парафиновых 

кристаллов с поверхностей охлаждающих дисков; 

2) обеспечивается дополнительное выравнивание температурных и концен-

трационных полей в рабочей зоне аппарата за счет лучшего перемешивания рас-

твора сырья; 

3) характер движения сырьевого потока через междисковые камеры ДКР по 

зигзагообразной траектории с изменяемой скоростью вращения данного потока 

способствует его более интенсивному перемешиванию за счет периодического 

отставания или обгона жидкостью установленных на валу вращающихся СУ; 

4) данное конструктивное решение сочетает в себе простоту изготовления и 

монтажа дополнительных внутренних устройств на существующих кронштейнах 

скребков через стандартные люки-лазы, как на новых, так и на уже находящихся в 

эксплуатации аппаратах; практически не повышает металлоемкость и не изменяет 

габаритов кристаллизатора; является экономически более выгодным в реализации 

по сравнению с заменой мотор-редуктора на более быстроходный аналог. 

Настоящее исследование проводится на основе CFD-моделирования про-

цессов гидродинамики и теплообмена в подмоделях ДКР - «InPC», «PCP», «CPC», 

«PCOut» в расчетном модуле FlowSimulation. 

В подмодели кристаллизатора закладываются исходные данные номиналь-

ного технологического режима работы ДКР, подробно рассмотренного в парагра-

фе 3.7. Ниже приводится краткое описание параметров данного рабочего режима: 

1) Vс = 80 м3/час, Vх = 90 м3/час; 

2) с = 0,00160 Пас, х = 0,00115 Пас; 

3) Rc = 0,0063 м2К/Вт, Rх = 0,0004 м2К/Вт, Rcт = 0,0002 м2К/Вт; 

4) n  [214] об/мин. 

Определим значения полного коэффициента теплопередачи K и мощности, 

затрачиваемой на перемешивание потока сырья СУ и рамными мешалками Pпер 

при различных частотах вращения приводного вала n. 
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Для рассматриваемого режима в параграфе 3.7 было получено уравнение 

(35), устанавливающее функциональную связь между величинами K и n. 

Мощность Pпер расходуется непосредственно на процесс перемешивания 

жидкой среды 16-ю СУ и 2-я рамными мешалками, установленными на валу. Зна-

чение Pпер не учитывает потерь энергии на трение лезвий скребков о поверхности 

охлаждающих дисков, потерь в опорных и уплотнительных узлах вала ДКР, КПД 

мотор-редуктора и муфты. 

Мощность Pпер вычисляется следующим образом: 

пер
пер 30

T n
P


 ,     (36) 

где: 

Tпер - реактивный крутящий момент вокруг оси кристаллизатора, возникаю-

щий на его валу при перемешивании сырьевого раствора в корпусе, Нм. 

Измерение значения Tпер выполняется с помощью инструментов анализа ре-

зультатов, доступных в CFD-модуле (Results / Surface Parameters > Parameters > 

Torque). Программа интегрирует крутящий момент по площадям проекций на на-

правление движения всех поверхностей ПУ в каждой из подмоделей ДКР. Сум-

марное значение величины Tпер для всего аппарата определяется по следующей 

формуле: 

InPC PCP CPC PCOut
пер пер пер пер пер3 3T T T T T      ,   (37) 

где: 

InPC
перT , PCOut

перT  - реактивные крутящие моменты на валу для подмоделей 

«InPC» и «PCOut» входной и выходной секций аппарата (1 рамная мешалка и 1 

пара СУ на каждую подмодель), Нм; 

PCP
перT , CPC

перT  - реактивные крутящие моменты на валу для подмоделей «PCP» 

и «CPС» промежуточных секций аппарата (1 пара СУ на каждую подмодель), Нм. 

Значение мощности Pтр, расходуемой на преодоление трения скребковых 

лезвий о поверхности охлаждающих дисков в зависимости от величины n, рассчи-

тывается по следующей формуле: 



 147

 тр пр пр с/л пр1 пр2 пр3 пр430

n
P m z F R R R R


         ,   (38) 

где: 

zпр = 4 - количество цилиндрический пружин, прижимающих скребковое 

лезвие к поверхности диска, установленных на расстоянии Rпр14 от оси аппарата 

из расчета на один диск, шт.; 

Fпр = 25,0 - прижимная сила, с которой каждая пружина действует на лезвие 

скребка, Н; 

с/л = 0,25 - коэффициент трения скольжения латунного лезвия по стальной 

поверхности диска; 

Rпр14  [0,260; 0,440; 0,585; 0,765] - радиусы, определяющие расстояния от 

оси аппарата до центров цилиндрических пружин, м. 

Мощность на приводном валу кристаллизатора, затрачиваемая на переме-

шивание сырьевого раствора, а также на удаление слоя кристаллизующегося па-

рафина с теплообменных поверхностей дисков, определяется суммой величин Pпер 

и Ртр. 

Таким образом, требуемая мощность электродвигателя Pэд рассчитывается 

по формуле: 

пер тр
эд

P P
P





,      (39) 

где: 

 = 0,76 - коэффициент, учитывающий потери мощности в подшипниковых 

опорах и сальниковом уплотнении вала ДКР, муфте и понижающем редукторе 

привода. 

Результаты расчета значений полного коэффициента теплопередачи K и 

мощностей Pпер, Pтр, Pэд при варьировании частоты вращения вала n в исследуе-

мом режиме работы кристаллизатора, приведены в таблице 21. 

Обзор специализированной литературы показал [80, 86, 90, 8, 13], что ме-

шалки турбинного типа имеют довольно широкие диапазоны применения по вяз-

костям и объемам перемешиваемых жидкостей относительно других типов меша-
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лок, и на практике используются в аппаратах, в которых параллельно протекает 

несколько физических процессов, например, - кристаллизация и теплообмен. 

 

  Таблица 21 - Расчетно-экспериментальные значения K, Pпер, Pтр и Pэд при 

  различных скоростях вращения вала n 

Частота 
вращения 
привод-
ного вала 
n, об/мин 

Полный коэф-
фициент теп-
лопередачи K, 
Вт/(м2К) 

(формула 35) 

Реактивный 
крутящий мо-
мент на валу 

Tпер, Нм 
(формула 37) 

Мощность на 
перемешивание 
сырьевой смеси 

Pпер, Вт 
(формула 36) 

Мощность на 
трение лезвий 
скребков о по-
верхности дис-
ков Pтр, Вт 

(формула 38) 

Требуемая 
мощность элек-
тродвигателя 

Pэд, Вт 
(формула 39) 

2,00 91,70 285,34 59,76 85,87 191,55 

4,00 131,38 337,45 141,35 171,74 411,80 

8,00 181,09 394,46 330,46 343,48 886,42 

10,00 198,88 502,35 526,06 429,35 1256,64 

14,00 226,87 630,63 924,56 601,09 2006,66 

 

Среди турбинных мешалок наиболее распространены мешалки открытого 

типа (без корпуса) с плоскими радиальными лопатками. Очевидным преимущест-

вом плоских лопаток по сравнению с изогнутыми является простота их конструк-

ции. При этом известно [80], что в области турбулентного течения кривизна лопа-

ток не влияет на мощность Pпер, расходуемую на перемешивание, а в ряде случаев 

даже уменьшает ее. Стоит отметить [80], что наклон лопаток мешалки открытого 

типа относительно плоскости вращения также значительно снижает мощность, за-

трачиваемую на перемешивание при работе в турбулентной зоне. 

Понижение значения мощности Pпер в дисковом кристаллизаторе не жела-

тельно, т.к. при этом уменьшается интенсивность перемешивания «горячего» теп-

лоносителя вблизи поверхностей теплопередачи, что не способствует повышению 

холодопроизводительности аппарата. 

Учитывая все вышеизложенное, в качестве ПУ в междисковых камерах ДКР 

решено применить открытые радиальные плоские лопатки. Предложенные лопат-

ки имеют прямоугольную форму профиля, которая является достаточно распро-

страненной среди ПУ турбинного типа [80]. 
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Процесс изготовления лопаток подобной формы не требует проведения 

сложных технологических операций по обработке металла. В качестве материала 

для лопаток могут применяться углеродистые стали обыкновенного качества, на-

пример Ст3. 

Лопатки предлагается монтировать на конструкции из 2-х стальных концен-

трических колец разного диаметра, расположенных в плоскости вращения СУ, и, 

крепящихся к уже существующим кронштейнам скребков (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 - Концентрические кольца для крепления лопаток 

 

Принимая во внимание то, что лопатки помимо повышения коэффициента 

теплоотдачи в корпусе ДКР также должны способствовать выравниванию темпе-

ратурных и концентрационных полей во всем поперечном сечении аппарата, при-

нято решение установить лопатки с полной длиной, т.е. на весь радиус диска. 

При постоянной оптимальной частоте вращения n = const установленных на 

валу СУ, обусловленной допустимой периодичностью удаления кристаллизующе-

гося парафина с теплообменных поверхностей дисков, двумя параметрами, 

влияющими на мощность, расходуемую на перемешивание жидкости, являются 

ширина b и число лопаток z [80]. Самую большую мощность, как в ламинарном, 
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так и в турбулентном режиме, потребляют мешалки с наибольшей шириной лопа-

ток. Увеличение числа лопаток мешалки также ведет к повышению значения Pпер. 

Основные задачи данного параграфа сводятся к определению оптимальной 

ширины и числа прямоугольных лопаток, при которых удается достичь наиболь-

шего повышения полного коэффициент теплопередачи дискового кристаллизато-

ра при минимальном повышении мощности, затрачиваемой на перемешивание 

сырьевой суспензии. 

На рисунке 36 приводится чертеж принятой прямоугольной лопатки, уста-

новленной в корпусе ДКР, с основными монтажными и габаритными размерами. 

Оптимизацию конструктивного исполнения ПУ, определяющегося комби-

нацией параметров b и z, в параграфе 2.4 рекомендовалось проводить путем вы-

числения для каждого исполнения отношения параметров K/Pпер (см. формулу 

9), согласно формулировке которого, предпочтительными считаются лопатки с 

таким сочетанием b и z, при котором значение K/Pпер будет максимальным. 

 

Рисунок 36 - Лопатка в корпусе дискового кристаллизатора 

(b - ширина лопатки ПУ) 

 

Чтобы мероприятие по установке лопаток было экономически целесообраз-

ным, должно выполняться следующее условие - прирост расхода мощности на пе-

ремешивание Pпер не должен превосходить величину, на которую снизятся энер-

гетические затраты Pохл при сокращении расхода кипящего хладагента на доох-
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лаждение сырьевой суспензии в испарительных кристаллизаторах SSC. 

В соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б), во всех трех технологиче-

ских режимах работы кристаллизатора на установке депарафинизации масел 39-2 

значение n равнялось 8 об/мин. Исходя их этого, оптимизация конструкции ПУ по 

параметрам b и z также выполняется для данной частоты вращения приводного 

вала. 

В каждом последующем опыте величина b увеличивается на 20% по срав-

нению с предыдущим значением. Таким образом, значение ширины прямоуголь-

ной лопатки принимает следующие значения b  [90; 110; 130; 155; 185; 220] мм 

(рисунок 37, ае). 

Количество прямоугольных лопаток в ходе расчетного эксперимента после-

довательно увеличивается следующим образом z  [2; 4; 6; 8; 10; 12] шт. (рисунок 

38, ае). 

В основу данного исследования заложен метод активного эксперимента, 

реализующий матрицу планирования с числом независимых опытов, равным [84]: 

gh = 62 = 36,      (40) 

где: 

g - количество уровней варьирования каждого параметра, для b и z равняет-

ся 6; 

h - число варьируемых параметров, равняется 2 - b и z. 

При этом матрица планирования будет иметь размерность [i  j], где i = 1, 2, 

…, g и j = 1, 2, …, g, т.е. [6  6]. 

Прирост расхода мощности на перемешивание Pпер в каждом конкретном 

опыте определяется как разность полученной из расчетного эксперимента вели-

чины мощности пер
b zP  , затрачиваемой на перемешивание потока сырья в кристал-

лизаторе с установленными дополнительными лопатками шириной b в количестве 

z и значением 8
пер
nP   при заданной частоте n = 8 об/мин для ДКР с оригинальной 

конструкцией внутренних устройств (см. таблицу 21): 

8
пер пер пер

b z nP P P    .     (41) 
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          а)                    б)                    в)                    г)                    д)                     е) 

Рисунок 37 - Последовательность изменения ширины лопатки b 

в расчетном эксперименте 

 

             

                                   а) z = 2                                                 б) z = 4 
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                                   в) z = 6                                                 г) z = 8 

             

                                  д) z = 10                                                е) z = 12 

Рисунок 38 - Последовательность изменения числа лопаток z 

в расчетном эксперименте 

 

пер
b zP   вычисляется при помощи формул (36) и (37) по методике, описанной 

выше в настоящем параграфе. Единственным отличием является то, что значения 

реактивных крутящих моментов InPC
перT , PCP

перT , CPC
перT  и PCOut

перT  для подмоделей, вхо-
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дящие в формулу (37), определяются с учетом наличия в соответствующих под-

моделях помимо рамных мешалок и СУ, также и перемешивающих лопаток. Ло-

патки устанавливаются аналогично скребкам парами - с обеих сторон каждого ох-

лаждающего диска. Таким образом, в корпусе ДКР установлено 8 пар ПУ, общее 

число лопаток в которых равняется 16z. 

После проведения серии CFD-расчетов с различными конфигурациями па-

раметров b и z для каждой подмодели кристаллизатора, вычисления значений ре-

активных моментов и мощностей для всего аппарата, получены следующие ре-

зультаты (таблица 22). 

 

  Таблица 22 - Расчетно-экспериментальные значения Pпер при различных 

  ширине b и числе z лопаток (Вт) 
Параметры 
лопатки 

b, мм 

z, шт. 90 110 130 155 185 220 

2 225,6 289,9 357,2 445,0 555,1 689,4 

4 392,7 504,7 621,9 774,8 966,6 1200,3 

6 762,8 932,3 1101,8 1313,7 1567,9 1864,6 

8 932,9 1140,3 1347,6 1606,7 1917,7 2280,5 

10 1090,7 1333,0 1575,4 1878,4 2241,9 2666,1 

12 1239,1 1514,5 1789,9 2134,1 2547,1 3029,0 

 

Далее необходимо определить, на сколько увеличивается полный коэффи-

циент теплопередачи K ДКР при установке дополнительных ПУ - лопаток. Вели-

чина прироста K для любой комбинации b-z вычисляется по аналогии с соответ-

ствующим ей приростом мощности Pпер: 

8b z nK K K    ,      (42) 
где: 

Kb-z - полный коэффициент теплопередачи ДКР с установленными лопатка-

ми, Вт/(м2К); 

Kn=8 - полный коэффициент теплопередачи ДКР с оригинальной конструк-

цией внутренних устройств при частоте вращения вала n = 8 об/мин (см. таблицу 

21), Вт/(м2К). 
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Значения Kb-z рассчитывались в каждом опыте в соответствии с разработан-

ной методикой, приведенной в параграфе 3.4. 

Значения K, полученные в результате CFD-моделирования и последующей 

обработки данных, представлены в таблице 23. 

 

  Таблица 23 - Расчетно-экспериментальные значения K при различных ширине b 

  и числе z лопаток (Вт/(м2К)) 
Параметры 
лопатки 

b, мм 

z, шт. 90 110 130 155 185 220 

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

4 12,0 15,6 20,2 21,7 22,8 23,4 

6 21,9 28,7 37,1 39,8 41,8 42,8 

8 25,9 33,9 43,8 47,1 49,4 50,6 

10 27,9 36,5 47,2 50,7 53,2 54,5 

12 28,9 37,8 48,8 52,5 55,1 56,5 

 

По формуле 9 рассчитывается значение отношения K/Pпер, на основе ко-

торого определяется наиболее оптимальное сочетание параметров лопаток b и z 

(таблица 24). 

Для более наглядной визуализации характера изменения значений отноше-

ния K/Pпер в зависимости от значений b и z, данные таблицы 24 представлены в 

виде контурной диаграммы, построенной в программе Mathcad (рисунок 39). 

Анализ полученных результатов (таблица 24 и рисунок 39) показывает, что 

наиболее оптимальным вариантом является установка на СУ дискового кристал-

лизатора ПУ, состоящих из 6 лопаток шириной 130 мм. При реализации данной 

конструкции прирост холодопроизводительности аппарата K составляет наи-

большую величину - 33,6 Вт/(м2К) из расчета увеличения расхода мощности на 

перемешивание Pпер на 1,0 кВт. 

Фактические значения K и Pпер для наиболее оптимального исполнения b 

= 130 мм, z = 6 шт., равняются 37,1 Вт/(м2К) и 1101,8 Вт, соответственно (см. 

таблицы 22 и 23), что показывает возможность повышения полного коэффициента 
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теплопередачи аппарата на 2010% по сравнению со значением Kn=8 = 181,09 

Вт/(м2К), полученным для ДКР без дополнительных ПУ при аналогичных харак-

теристиках моделируемого технологического режима. 

 

  Таблица 24 - Расчетные значения отношения K/Pпер для различных ширин b и 

  числа z лопаток (Вт/(м2К)/кВт) 
Параметры 
лопатки 

b, мм 

z, шт. 90 110 130 155 185 220 

2 22,1 22,5 23,6 20,3 17,1 14,1 

4 30,4 31,0 32,5 28,0 23,6 19,5 

6 28,7 30,8 33,6 30,3 26,7 23,0 

8 27,8 29,7 32,5 29,3 25,8 22,2 

10 25,6 27,4 29,9 27,0 23,7 20,4 

12 23,3 25,0 27,3 24,6 21,6 18,6 

 

Для того чтобы признать выбранное конструктивное решение не только оп-

тимальным по сравнению с другими для конкретного аппарата, но и оценить воз-

можный экономический эффект от его реализации на уровне всего кристаллиза-

ционного блока, следует определить, насколько целесообразным будет повыше-

ние холодопроизводительности ДКР за счет установки дополнительных лопаток 

по сравнению с доохлаждением сырьевой суспензии аммиаком, циркулирующим 

через испарительные кристаллизаторы. 

Определим по уравнению Грасгофа среднюю логарифмическую разность 

температур между теплообменивающимися средами для противоточной схемы 

движения теплоносителей [34]: 

с х с х
вх вых вых вх

с х
вх вых
с х
вых вх
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ln
l

t t t t
t t
t t

  
 




.     (43) 

Для технологических режимов I, II, III работы ДКР на установке депарафи-

низации масел 39-2 (таблица Б.1, приложение Б) средние логарифмические разно-

сти температур потоков в корпусе аппарата равны, соответственно: .I 19,0l  C; 
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.II 10,9l  C; .III 15,5l  C. Таким образом, среднее арифметическое значение 

разностей температур для трех режимов равняется .а 15,1l  C. 

 

Рисунок 39 - Диаграмма значений отношения K/Pпер, Вт/(м
2К)/кВт 

 

Площадь поверхности охлаждения дискового кристаллизатора F = 34,7 м2 

(таблица А.1, приложение А). 

Записав уравнение теплопередачи [34] вычислим количество тепла Q, ко-

торое можно дополнительно отвести хладагентом-фильтратом от сырьевой смеси 

в единицу времени после установки в ДКР перемешивающих лопаток: 

.а 37,1 15,1 34,7 19439,3lQ K F          Вт.    (44) 

По данным, предоставленным ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 
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для «съема» 1,0 МДж/с теплоты с аммиачных кристаллизаторов, циркуляция ам-

миака в цикле на холодильном отделении установки должна составлять 3326 

кг/час, а расход оборотной воды - 232 м3/час. При этом потребляется мощность 

528 кВт, которая суммируется из мощностей, расходуемых компрессором на пе-

рекачку аммиака - 458 кВт и насосом оборотной воды, идущей на конденсацию 

компримированного аммиака, - 70 кВт. 

Зная, что для отвода дополнительных 19439,3 Дж тепловой энергии в се-

кунду, мощность, потребляемая модернизированным ДКР возрастет на 1101,8 Вт, 

вычислим энергетические затраты на циркуляцию аммиака необходимые для от-

вода такого же количества тепла: 

3
охл 6 3

19439,3
528 10 528 10263,9

10 10

Q
P


       Вт.   (45) 

Полученное значение Pохл превосходит величину прироста расхода мощ-

ности на перемешивание при установке лопаток Pпер в 10263,9/1101,8 = 9,3 раза. 

 

 

4.3 Реализация распределенного ввода растворителя в корпус ДКР.            
Оптимизация конструкции распределительного устройства 

 

 

Преимущества, достигаемые путем реализации технологии ввода раствори-

теля в междисковые секции кристаллизатора, и теоретическое обоснование дан-

ного решения, были изложены в параграфе 2.4. 

Согласно патенту РФ на полезную модель [67], для осуществления подачи 

растворителя в корпус, дисковый кристаллизатор оснащен РУ (рисунок 40), кото-

рое представляет собой трубопровод с отводными патрубками. На всех патрубках 

распределителя установлены индивидуальные регуляторы расхода. 

По технологии [67], расходы растворителя, подаваемого в междисковые 

секции корпуса через отводные патрубки, могут увеличиваться в направлении 

движения сырьевого потока, уменьшаться или оставаться неизменными. Алго-

ритм управления расходами зависит от физико-химических характеристик пара-
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финсодержащего углеводородного сырья, кратности его первоначального разбав-

ления растворителем до ввода в корпус ДКР, и в каждом конкретном случае опре-

деляется отдельно. Температура растворителя также может значительно варьиро-

ваться и принимать как положительные, так и отрицательные значения в зависи-

мости от необходимости повысить или понизить степень пересыщения раствора 

сырья, что в свою очередь определяется стадией процесса кристаллизации, про-

ходящей в аппарате. 

 
Технологические потоки: I - раствор сырья; II - хладагент-фильтрат; III - растворитель 

Рисунок 40 - Принципиальная схема дискового кристаллизатора регенеративного 

с распределенным вводом растворителя в корпус 

 

Чтобы данное решение было работоспособно и обеспечивало прогнозируе-

мый технологический эффект от его реализации, необходимо после ввода раство-

рителя в корпус ДКР как можно более равномерно распределить его в растворе 

сырья по всему объему междисковой камеры. 

Данное требование исходит из того, что при неравномерности концентраци-

онного поля в рабочей зоне, кинетические параметры массовой кристаллизации 

также будут изменяться неравномерно, что снизит точность регулирования про-

цесса. Также необходимо избежать возникновения зон локального переохлажде-

ния в объеме раствора при точечном вводе в него охлажденного растворителя, что 

приведет к образованию избыточного количества центров кристаллизации. 

Для достижения этих целей принято решение осуществлять ввод раствори-

теля в междисковые камеры типа «PC» (см. рисунок 40), что позволяет достичь 
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более равномерного его смешения с сырьевым потоком до момента перехода по-

следнего в следующую междисковую камеру кристаллизатора - «CP». 

После выбора типа междисковой камеры, в которую производится подача 

растворителя, необходимо определить оптимальную конструкцию РУ. 

Конструкция распределительного устройства определяется 2-мя факторами: 

1) Схемой подачи растворителя - количеством и расположением точек его 

ввода в междисковую камеру; 

2) Геометрией вводного патрубка, отвечающей за направление ввода рас-

творителя в корпус кристаллизатора. 

Основной целью данной главы является определение такого сочетания ука-

занных факторов, при котором обеспечивается наиболее полное выравнивание кон-

центрации растворителя по всему объему сырьевой смеси в междисковой камере. 

Данное исследование выполняется при помощи CFD-моделирования про-

цессов гидродинамики в подмодели «PCP» дискового кристаллизатора в расчет-

ном модуле FlowSimulation. В подмодель «PCP» закладываются исходные данные 

номинального технологического режима работы ДКР, описание параметров кото-

рого приведено в параграфе 3.7. Численное моделирование проводится в стацио-

нарном (установившемся) режиме. 

Во все четыре междисковые камеры «PC» корпуса кристаллизатора (см. ри-

сунок 40) осуществляется непрерывная подача растворителя МЭК-толуол, сово-

купный объемный расход которого через распределитель может изменяться со-

гласно технологии в интервале 1020% от производительности ДКР по сырьевой 

смеси Vс, т.е.: Vр = (0,10,2)Vc. 

В целях исследования, расход растворителя через РУ принимается равным 

максимальной величине из указанного диапазона: Vр = 0,2Vc. Соответственно, для 

номинального технологического режима: Vр = 0,280 = 16 м3/час. В процессе чис-

ленного моделирования расход растворителя в одну междисковую камеру «PC» 

рассматриваемой подмодели равняется: Vр
PC = Vр / 4 = 16 / 4 = 4 м3/час. 

При выполнении оптимизации конструкции распределителя, рассматрива-

ются следующие схемы подачи растворителя: 
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1) схема №1: один ввод в верхней точке корпуса на отметке 0 град. (рисунок 

41, а); 

2) схема №2: два ввода в верхней и нижней (правой и левой) точках корпуса 

на отметках 0 град. и 180 град. (90 град. и 270 град.) (рисунок 41, б); 

3) схема №3: три ввода: один в верхней точке корпуса на отметке 0 град. и 

два на отметках 120 град. и 240 град., соответственно (рисунок 41, в). 

Точки ввода располагаются на поверхности цилиндрической обечайки ДКР 

и лежат в плоскости поперечного сечения корпуса, равноудаленной от поверхно-

стей смежных охлаждающих дисков, т.е. посередине междисковой камеры. 

    
а)       б) 

 
в) 

Рисунок 41 - Схемы подачи растворителя в междисковую камеру «PC» 
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Полярный угол, задающий положение точек ввода в плоскости поперечного 

сечения, определяется с учетом конструктивных особенностей ДКР (рисунок 42); 

расположения технологических штуцеров, обслуживающих люков, трубопрово-

дов и т.д. с целью обеспечения возможности подвода распределительного трубо-

провода для подачи растворителя в корпус. 

 
а) 

 
б) 

а) вид спереди; б) вид сверху (междисковые камеры «PC» обозначены штриховкой) 

Рисунок 42 - Дисковый кристаллизатор регенеративный (чертеж общего вида) 

 

При оптимизации конструкции распределителя, рассматриваются следую-

щие варианты исполнения вводного устройства: 
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1) исп. №1: не пропущенный в корпус патрубок (рисунок 43, а), направле-

ние ввода растворителя: в радиальном направлении перпендикулярно вращающе-

муся потоку сырья; 

2) исп. №2: пропущенный в корпус отвод с углом гиба 90 град. (рисунок 43, 

б), направление ввода растворителя: тангенциально по направлению вращения 

потока сырья; 

3) исп. №3: пропущенный в корпус отвод с углом гиба 90 град. (рисунок 43, 

в), направление ввода растворителя: тангенциально против направления вращения 

потока сырья; 

4) исп. №4: пропущенный в корпус равнопроходный тройник (рисунок 43, 

г), направление ввода растворителя: тангенциально по/против направления вра-

щения потока сырья. 

  
а)       б) 

  
в)       г) 

Рисунок 43 - Варианты исполнения узла ввода растворителя 

в междисковую камеру «PC» 

 

Приведенные выше конструкции узлов ввода выбраны исходя из следую-

щих условий: 

1) простоты их изготовления с учетом применения стандартного сортамента 
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деталей трубопроводов с номинальным диаметром DN65 (766мм): труба, отвод 

90 град., тройник равнопроходный; 

2) унификации используемого размерного ряда деталей трубопроводов с 

уже имеющимися в конструкции ДКР деталями трубопроводов; 

3) сохранения максимально возможного свободного пространства в меж-

дисковой камере в зоне расположения люков-лазов для обеспечения беспрепятст-

венного доступа с целью осмотра и обслуживания внутренних устройств ДКР. 

Равномерность распределения растворителя по объему сырьевой смеси в 

междисковой камере оценивается по описанной ниже методике. 

По результатам CFD-моделирования определяется величина средней ариф-

метической объемной концентрации рC  вводимого растворителя в объеме сырья. 

Замеры объемной концентрации производятся в трех поперечных сечениях меж-

дисковой камеры «PC», каждое из которых имеет 1000 контрольных точек, в ко-

торых проводится фиксация измеряемой величины (Results / Point Parameters > 

Points > Pattern; … > Parameters > Volume Fraction of Solvent). Положение попе-

речных сечений в междисковой камере задается тремя координатами по оси Оz – -

h/3, 0, h/3 (h - осевая длина камер). Точка с координатой z = 0 находится в центре 

камеры на равном удалении от теплообменных поверхностей охлаждающих дис-

ков. Значения концентраций растворителя, измеренные в одноименных точках на 

трех параллельных плоскостях, усредняются для определения средней арифмети-

ческой объемной концентрации МЭК-толуол’а рC  в некотором ограниченном 

объеме междисковой камеры. 

Значение рC  выражается в долях единицы: р 0C   соответствует полному 

отсутствию дополнительно вводимого растворителя в сырьевом потоке, а р 1C   - 

его 100%-ому содержанию в точке измерения. 

Объемная доля растворителя, соответствующая его полному смешению с 

потоком сырья, равняется: Ср
полн = Vр

PC / (Vр
PC + Vc) = 4 / (4 + 80) = 0,048. 

Растворитель считается распределенным равномерно, если его вычисленная 

средняя объемная концентрация рC  в междисковой камере равняется величине 
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Ср
полн. С учетом степени точности исходных данных, ошибок вычислений и неко-

торого статистического разброса получаемых результатов, допустим отклонение 

величины Ср
полн от своего номинального значения на 15%. 

Таким образом, средняя объемная концентрация растворителя рC , соответ-

ствующая его равномерному распределению по междисковой камере, должна на-

ходиться в следующем диапазоне значений: 

полн полн
р р р0,85 1,15С C С    .     (46) 

Оптимизацию конструкции распределителя, определяющуюся комбинацией 

схемы подачи и исполнения вводного патрубка, в параграфе 2.4 рекомендовалось 

проводить путем вычисления для каждой конструкции величины  - процента 

объема междисковой камеры, в котором содержание растворителя в сырьевой 

смеси соответствует заданным условиям равномерного распределения (46). 

После получения массива из 1000 расчетно-экспериментальных значений 

средних концентраций рC  по всем контрольным точкам и последующей проверки 

выполнения условия (46), формируется массив из N точек, значения рC  в которых 

удовлетворяют заданному условию. Значение  далее вычисляется по формуле: 

 = N / 1000  100%.     (47) 

Таким образом, оптимальной конструкцией распределителя считается та, 

для которой величина  принимает максимальное значение. 

Также обязательным для контроля условием является достижение полного 

смешения растворителя с сырьем, т.е. полн
р рC C , к моменту перехода потока из 

междисковой камеры «PC» в междисковую камеру «CP». 

На рисунках 44, аг представлены контурные цветовые диаграммы, показы-

вающие характер распределения фактических значений объемной концентрации 

растворителя Cр в сырьевой смеси в сечении z = 0 междисковой камеры «PC» для 

схемы подачи растворителя №1 при различных исполнениях вводного патрубка и 

при фиксированной частоте вращения вала ДКР n = 8 об/мин. 

Для каждого исполнения вводного патрубка (исп. №№14) проводится се-

рия расчетов в CFD-модуле FlowSimulation при различных схемах подачи раство- 
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а) исп. №1      б) исп. №2 

 

 

 

 

    

в) исп. №3      г) исп. №4 

Рисунок 44 - Распределение фактических значений объемной концентрации 

растворителя Cр в центральном поперечном сечении междисковой камеры «PC» 

для схемы подачи растворителя №1 (вал вращается по часовой стрелке) 

рC
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рителя (схемы №№13). Результаты численного решения задач гидродинамики 

многокомпонентного потока в подмодели «PCP» обрабатываются в соответствии 

с приведенной выше методикой, и для каждого сочетания «исполнение - схема» 

по формуле (47) рассчитывается искомый процент . 

Итоговые данные серии расчетных экспериментов, проведенных при часто-

те вращения вала кристаллизатора n = 8 об/мин, представлены в таблице 25. 

 

  Таблица 25 - Значения процента объема междисковой камеры  для различных 

  комбинаций исполнений вводного патрубка и схем подачи растворителя (%) 

Конструктивные 
факторы 

распределителя 
№ исполнения 

№ схемы 1 2 3 4 

1 51,7 58,8 36,4 45,2 

2 59,6 67,7 41,9 52,0 

3 51,0 59,7 34,9 48,3 

 

Анализ полученных результатов показывает (см. таблицу 25), что исполне-

ние вводного патрубка №2 способствует наиболее равномерному распределению 

растворителя в объеме междисковой камеры «PC» для любой из трех схем подачи 

по сравнению с другими вариантами исполнения. 

Распределение фактических значений объемной концентрации растворителя 

Cр в сырьевой смеси в сечении z = 0 междисковой камеры «PC» для исполнения 

вводного патрубка №2 при схемах подачи растворителя №2 и №3 и при фиксиро-

ванной частоте вращения вала n = 8 об/мин, представлено на рисунках 45, а, б. 

Приведенные расчетно-экспериментальные значения  (см. таблицу 25) 

также показывают, что в дальнейшем исследовании схем подачи растворителя с 

числом точек ввода последнего свыше трех, нет необходимости, т.к. для всех ва-

риантов исполнений вводного патрубка при Vр = const, экстремум  приходится 

на схему №2 с двумя диаметрально противоположными точками ввода. Увеличе-

ние количества точек ввода нежелательно еще по той причине, что вызовет труд-
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ности с выполнением трубопроводной обвязки корпуса кристаллизатора. 

Таким образом, на основе сделанных выводов, наиболее оптимальной кон-

струкции РУ соответствует установка вводных патрубков исполнения №2 по схе-

ме №2. Реализация данной конструкции позволяет выровнять концентрацию рас-

творителя до необходимых значений, определяемых условием (46), приблизитель-

но в 70% объема сырьевой смеси, проходящей через междисковую камеру «PC». 

    

а) схема №2      б) схема №3 

Значения Cр на контурной цветовой диаграмме соответствуют шкале рисунка 44 

Рисунок 45 - Распределение фактических значений объемной концентрации 

растворителя Cр в центральном поперечном сечении междисковой камеры «PC» 

для исполнения вводного патрубка №2 (вал вращается по часовой стрелке) 

 

Для оптимальной комбинации конструктивных факторов распределителя 

«исполнение №2 - схема №2» проведены дополнительные CFD-расчеты при наи-

меньшей (n = 2 об/мин) и наибольшей (n = 14 об/мин) частотах вращения привод-

ного вала, которые определяются пределами диапазона варьирования величины n. 

В результате, процент объема (см. формулу 47) междисковой камеры, в котором 

содержание растворителя в сырьевой смеси соответствует условию равномерного 

распределения (46), равняется: 

1) для n = 2 об/мин -  = 32,9%; 
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2) для n = 14 об/мин -  = 51,9%. 

Соответствующие картины распределения фактических значений объемной 

концентрации растворителя Cр в сырьевой смеси в сечении z = 0 междисковой ка-

меры «PC», представлены на рисунках 46, а, б. 

    

а) n = 2 об/мин     б) n = 14 об/мин 

Значения Cр на контурной цветовой диаграмме соответствуют шкале рисунка 44 

Рисунок 46 - Распределение фактических значений объемной концентрации 

растворителя Cр в центральном поперечном сечении междисковой камеры «PC» 

при мин. и макс. частоте вращения вала ДКР (вал вращается по часовой стрелке) 

 

Контурные цветовые диаграммы (рисунки 47, ав), демонстрирующие ха-

рактер распределения фактических значений Cр в центральном продольном сече-

нии подмодели «PCP» показывают, что при установке в междисковой камере 

«PC» оптимальной конструкции РУ, достигается полное смешение растворителя с 

потоком сырья при переходе последнего в следующую междисковую камеру 

«CP» во всем возможном диапазоне изменения частоты вращения вала аппарата n. 

Данный факт дополнительно подтверждает соответствие рассматриваемой 

конструкции распределителя тем требованиям, которые необходимы для обеспе-

чения работоспособности реализуемого технологического решения [67]. 
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а) n = 2 об/мин     б) n = 8 об/мин 

 
в) n = 14 об/мин 

Значения Cр на контурной цветовой диаграмме соответствуют шкале рисунка 44 
Рисунок 47 - Распределение фактических значений объемной концентрации 
растворителя Cр в центральном продольном сечении подмодели «PCP» 

при различных частотах вращения вала ДКР 
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Выводы 
 

 

1. Разработана конструкция перемешивающего устройства для интенсифи-

кации теплообмена в ДКР - обоснован выбор типа, формы и расположения ПУ и 

проведена оптимизация его конструкции с учетом предложенного метода оценки. 

По результатам расчетного эксперимента показана возможность увеличения пол-

ного коэффициента теплопередачи в ДКР на 2010% за счет применения опти-

мальной конструкции ПУ, что повысило холодопроизводительность ДКР и обес-

печило более глубокую регенерацию холода фильтрата на блоке кристаллизации. 

Это в свою очередь позволяет снизить эксплуатационные расходы установки де-

парафинизации благодаря уменьшению энергопотребления холодильного отделе-

ния за счет переноса доли тепловой нагрузки с испарительных кристаллизаторов 

на дисковый аппарат; 

2. Разработана схема распределенного ввода растворителя в междисковые 

секции ДКР, обоснован выбор конструкции распределительного устройства для 

его реализации и проведена оптимизация конструкции РУ (схемы подачи раство-

рителя и геометрии вводного патрубка) с учетом предложенного метода оценки. 

По результатам расчетного эксперимента, за счет применения оптимальной кон-

струкции РУ, установлена возможность реализации технологического решения, 

заключающегося в обеспечении необходимых условий для протекания процесса 

массовой кристаллизации, способствующих получению суспензии с более круп-

ными кристаллами парафина, и позволяющего увеличить скорость фильтрации 

охлажденной суспензии на вакуумных фильтрах в среднем для всех фракций на 

22%. Это в свою очередь дает возможность повысить производительность уста-

новки депарафинизации по сырью, а также снизить частоту «горячих» промывок 

вакуумных фильтров. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 
 

1. Разработана численная компьютерная гидро- теплодинамическая модель 

ДКР, адекватно воспроизводящая условия рабочего режима аппарата, и предло-

жен соответствующий алгоритм обработки данных моделирования, позволяющие 

определить значения коэффициентов теплоотдачи в междисковом и дисковом 

пространствах и вычислить на их основе полный коэффициент теплопередачи 

ДКР с точностью до 10%; 

2. Получены графические зависимости частоты вращения потока сырья от 

радиуса междисковой камеры ДКР при различных частотах вращения приводного 

вала аппарата; 

3. Определены аналитические зависимости средних коэффициентов тепло-

отдачи потоков в междисковом и дисковом пространствах ДКР от технологиче-

ских параметров рабочего режима аппарата, позволяющие вычислить их значения 

с точностью до 15%, получена возможность определения среднего полного коэф-

фициента теплопередачи ДКР прямым вычислением по исходным данным режи-

ма работы аппарата с точностью до 15%; 

4. Предложен способ интенсификации теплообмена в ДКР и определены 

методы оценки для оптимизации конструктивных решений в соответствии с кото-

рыми разработана и оптимизирована конструкция перемешивающего устройства, 

установка которого в междисковых камерах ДКР позволяет увеличить полный ко-

эффициент теплопередачи ДКР на 2010% и повысить энергоэффективность хо-

лодильного отделения установки депарафинизации; 

5. Предложена схема распределенного ввода растворителя в корпус ДКР и 

определены методы оценки для ее оптимизации в соответствии с которыми разра-

ботана и оптимизирована конструкция распределительного устройства, позво-

ляющая реализовать технологическое решение по повышению скорости фильтра-

ции суспензии в среднем на 22% за счет обеспечения наиболее полного выравни-

вания концентрации вводимого растворителя в аппарате. 
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Приложение А 
 
 
 
  Таблица А.1 - Технические характеристики и параметры ДКР согласно проекту 

  №ПХИ-163М3-00.00.000, разработанному ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» 

  для установки депарафинизации масел 39-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте- 

  -оргсинтез» (г. Кстово) 
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Приложение Б 
 
 
 
  Таблица Б.1 - Параметры технологических режимов работы ДКР (поз. ДКР-1) на 

  установке депарафинизации масел 39-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг- 

  -синтез» (г. Кстово), зафиксированные в период с 2011 по 2013 г. 

Режим 

Масляная фракция 
и растворитель 

(общая кратность 
разбавления 
рафината) 

Объемный расход, м3/ч 
Температура на 

входе/выходе ДКР, 
C 

рафинат/ 
/растворитель/ 

/сырьевая смесь 
27,00/40,00/67,00 

сырьевая 
смесь 

41/38 

I 

III масляная фр. 
350÷420C + 60% 
об. МЭК и 40% об. 
Толуол (1:3,2) 

депмасло/ 
/растворитель/ 

/фильтрат 
22,00/53,00/75,00 фильтрат 19/22 

рафинат/ 
/растворитель/ 

/сырьевая смесь 
11,00/11,00/22,00 

сырьевая 
смесь 

42/30 

II 

IV масляная фр. 
420÷500C + 57% 
об. МЭК и 43% об. 
Толуол (1:3,6) 

депмасло/ 
/растворитель/ 

/фильтрат 
8,12/24,35/32,47 фильтрат 17/33 

рафинат/ 
/растворитель/ 

/сырьевая смесь 
7,00/21,00/28,00 

сырьевая 
смесь 

47/32 

III 

Остаточная фр. 
>500C + 55% об. 
МЭК и 45% об. 
Толуол (1:4,5) 

депмасло/ 
/растворитель/ 

/фильтрат 
5,67/17,01/22,68 фильтрат 11/36 

 

Полные средние коэффициенты теплопередачи ДКР K , вычисленные по 

уравнению теплопередачи lQ K F     для трех рабочих режимов: 

1) для режима I - K  = 248,74 Вт/(м2К); 

2) для режима II - K  = 143,21 Вт/(м2К); 

3) для режима III - K  = 199,89 Вт/(м2К). 

 

Частота вращения вала дискового кристаллизатора во всех трех рабочих 

режимах равна n = 8 об/мин. 
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  Таблица Б.2 - Результаты экспериментальных исследований заводской 

  лаборатории Ново-Уфимского НПЗ (ОАО «НОВОЙЛ», г. Уфа) по определению 

  фракционных составов и реологических свойств отборов проб рафинатов и 

  депарафинированных масел III, IV и остаточной масляных фракций 

Масляная 
фракция, тип 
нефтепродукта: 
«Р» - рафинат; 

«ДМ» - депмасло 

Разгонка под вакуумом в 
колбе Богданова 

(ГОСТ 10120) 
«выход, % об. – t, С» 

Кинематическая 
вязкость 

(ГОСТ 33) 
«, мм2/с – t, С» 

Плотность 
(ГОСТ 3900) 

«, кг/м3 – t, С» 

Р 

н.к. – 338 
5 – 383 
10 – 393 
20 – 401 
30 – 403 
40 – 407 
50 – 412 
60 – 416 
70 – 420 
80 – 426 
90 – 442 
95 – 458 
к.к. – 491 

21,76 – 50 
 

6,858 – 100 
870 – 20 

III масляная 
фр. 

350÷420C 

ДМ

н.к. – 347 
5 – 370 
10 – 380 
20 – 390 
30 – 397 
40 – 401 
50 – 404 
60 – 406 
70 – 409 
80 – 412 
90 – 420 
95 – 430 
к.к. – 434 

26,22 – 50 
 

7,687 – 100 
878 – 20 

IV масляная 
фр. 

420÷500C 
Р 

н.к. – 424 
5 – 450 
10 – 452 
20 – 457 
30 – 461 
40 – 463 
50 – 470 
60 – 473 
70 – 481 
80 – 490 
86 – 500 

 
 
 

59,87 – 40 
 

7,739 – 100 

871 – 20 
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ДМ

н.к. – 380 
5 – 416 
10 – 429 
20 – 431 
30 – 436 
40 – 441 
50 – 444 
60 – 447 
70 – 448 
80 – 453 
90 – 462 
к.к. – 468 

64,78 – 40 
 

8,327 – 100 
880 – 20 

Р 

н.к. – 369 
3 – 400 
5 – 416 
6 – 420 
10 – 440 
20 – 466 
30 – 486 
40 – 496 
42 – 500 

184,6 – 40 
 

16,45 – 100 
881 – 20 

Остаточная 
фр. >500C 

ДМ

н.к. – 369 
3 – 400 
5 – 416 
6 – 420 
10 – 440 
20 – 466 
30 – 486 
40 – 496 
42 – 500 

212,7 – 40 
 

18,74 – 100 
892 – 20 
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Приложение В 
 
 
 
  Таблица В.1 - Теплофизические свойства рафинатов и депарафинированных 

  масел III, IV и остаточной масляных фракций в температурном интервале 

  1050С, рассчитанные в технологическом пакете HYSYS 

Масляная 
фракция, тип 
нефтепродукта: 
«Р» - рафинат; 

«ДМ» - депмасло 

T, C , Пас c, Дж/(кгК) , кг/м3 , Вт/(мК) 

10 0,0973522 2445,87 878,22 0,16052 
15 0,0748136 2467,05 874,11 0,15990 
20 0,0587045 2488,24 870,00 0,15928 
25 0,0469272 2509,43 865,91 0,15866 
30 0,0381391 2530,63 861,81 0,15803 
35 0,0314594 2551,82 857,73 0,15741 
40 0,0262964 2573,01 853,66 0,15678 
45 0,0222446 2594,18 849,59 0,15615 

Р 

50 0,0190204 2615,33 845,53 0,15553 
10 0,1285704 2474,81 886,02 0,16198 
15 0,0970402 2494,48 882,01 0,16135 
20 0,0749287 2514,20 878,00 0,16072 
25 0,0590386 2533,96 874,01 0,16009 
30 0,0473652 2553,75 870,01 0,15946 
35 0,0386173 2573,56 866,03 0,15882 
40 0,0319427 2593,39 862,05 0,15819 
45 0,0267660 2613,24 858,07 0,15755 

III масля-
ная фр. 

350÷420C 

ДМ 

50 0,0226910 2633,09 854,11 0,15691 
10 0,41671418 1978,20 879,07 0,16086 
15 0,26941444 2001,80 875,02 0,16022 
20 0,18177556 2025,34 870,96 0,15958 
25 0,12730340 2048,81 866,92 0,15894 
30 0,09211320 2072,20 862,88 0,15830 
35 0,06858801 2095,52 858,85 0,15765 
40 0,05237499 2118,77 854,82 0,15700 
45 0,04089372 2141,94 850,80 0,15636 

Р 

50 0,03256322 2165,03 846,79 0,15571 
10 0,45525512 1944,40 887,93 0,16254 
15 0,29458538 1966,74 884,01 0,16188 
20 0,19884519 1989,03 880,10 0,16122 
25 0,13927429 2011,27 876,19 0,16056 
30 0,10076343 2033,45 872,29 0,15989 
35 0,07500788 2055,58 868,39 0,15922 
40 0,05725455 2077,66 864,49 0,15855 
45 0,04468247 2099,67 860,60 0,15788 

IV масля-
ная фр. 

420÷500C 

ДМ 

50 0,03556170 2121,63 856,71 0,15721 
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10 1,87396517 1979,75 885,06 0,16166 
15 1,12548091 2003,57 881,02 0,16103 
20 0,70904671 2027,31 876,98 0,16040 
25 0,46592948 2050,98 872,95 0,15977 
30 0,31779654 2074,58 868,93 0,15914 
35 0,22403462 2098,09 864,91 0,15851 
40 0,16263333 2121,53 860,90 0,15787 
45 0,12117921 2144,88 856,90 0,15724 

Р 

50 0,09241496 2168,16 852,90 0,15660 
10 2,11885042 1962,97 895,95 0,16387 
15 1,28531848 1986,07 892,02 0,16324 
20 0,81583339 2009,11 888,09 0,16262 
25 0,53905239 2032,08 884,17 0,16199 
30 0,41931039 2054,99 880,26 0,16136 
35 0,26087891 2077,83 876,35 0,16073 
40 0,18967787 2100,61 872,45 0,16009 
45 0,14143854 2123,31 868,55 0,15946 

Остаточная 
фр. >500C 

ДМ 

50 0,10787972 2145,93 864,66 0,15882 
 

  Таблица В.2 - Теплофизические свойства компонентов растворителя (МЭК’а и 

  Толуола) в температурном интервале 1050С 

Компонент рас-
творителя T, C , Пас c, Дж/(кгК) , кг/м3 , Вт/(мК) 

10 0,00046468 2177,14 815,98 0,14889 
15 0,00043770 2184,67 810,92 0,14759 
20 0,00041313 2192,21 805,92 0,14629 
25 0,00039070 2203,93 800,96 0,14500 
30 0,00037017 2211,47 795,89 0,14370 
35 0,00035133 2219,00 790,99 0,14240 
40 0,00033400 2228,20 785,93 0,14110 
45 0,00031804 2236,82 780,93 0,13800 

МЭК 

50 0,00030330 2245,43 775,97 0,13650 
10 0,00067166 1634,55 875,89 0,13730 
15 0,00062698 1657,10 871,42 0,13610 
20 0,00058671 1679,03 866,95 0,13490 
25 0,00055031 1700,37 862,48 0,13370 
30 0,00051730 1721,17 857,92 0,13250 
35 0,00048730 1741,46 853,38 0,13130 
40 0,00045993 1761,29 848,91 0,13009 
45 0,00043492 1780,68 844,45 0,12889 

Толуол 

50 0,00041200 1799,66 839,98 0,12768 
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Приложение Г 
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