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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В  новых  экономических  условиях,  продикговаш»ых  переходом  экономики 

страгш  на  рыночные  отношения,  важное  значение  приобретают  исследования, 

направленные  на  разработку  эффективных  методов  интенсификации 

нефтехимических  процессов,  а  также  на  создание  Texinncoэкономических 

методов  расчёта  и  оптимального  выбора  нефтехимической  аппаратуры,  которая 

должна  обеспечить  высокую  экономическую  эффективность  производства  при 

высоком  качестве продукции. 

Во  всех  химикотехнологических  производствах  имеются  процессы, 

связанные  с  подготовкой  сьфья,  химического  превращения,  процессов 

разделения,  смешения,  фазовых  переходов, процессов переноса  вещества,  тепла, 

импульса и т.д. Для решения этих задач в различных производствах,  связан1п.1х с 

нефтехимией,  широко  используются  различные  аппараты,  в  которых 

осуществляются гидродииамические, массообменш.1е процессы. 

Волновые  воздействия,  если  их  применять  в  различных  химико

технологических  процессах,  повышают  е6  эффекгавность  и  данэт  возмож1Юсть 

создавать более компактные аппараты. Энергия потока обрабатываемой  жидкости 

бывает  достаточной  для  создшшя  эффективного  кавитационного  режима. 

Учитывая, что в последние годы стоимость энергии резко возрастает,  разработка 

более  ЭК0Н0МИЧШ.1Х  конструкций  и  перспективных  технологий  на  принципах 

кавтггащтонноволновых воздействий  актуальна. 

Основные  направления  исследований  выполнены  в  соответствии  с 

Государственной  научнотехнической  программой  Академии  наук  Республики 

Башкортостан  (АН  РБ)  "Проблемы  машиностроетшя,  конструкциошшх 

материалов  и  технологий"  по  направлению  6.2.  "Надёжность  и  безопасность 

технических  систем  в  нефтегазохимическом  комплексе"  на  19962000  годы, 

утвер^кдёшюй  Постановлением  Каб1шета  Министров  РБ  №204  от  26.06.96  г.,  а 

также  по  Федеральной  целевой  программе  "Государственная  поддержка 

интефации  высшего образования и фундаментальной науки на 19972000 годы но 
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государственному  контракту  №28  "Создание  совместного  учебно

научного  центра  «Механика  многофазных  систем  в  технологии  добычи, 

транспорта, переработки нефти и газа»". 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  к.т.н.  Ланину  И.П.,  научному 

консультанту  и  д.т.н.  Теляшеву  Г.Г.  за  оказание  помощи  при  выполнении 

разделов  диссертации  по  разработке  технологических  схем  п  реализации  их  на 

предприятиях. 

Целью  работы  является  разработка  нового  аппарата  на  принципах 

волнового воздействия для процессов смешения различных жидкостей. 

Основные задачи  исследования 

Изучение  влияния  волхювых  воздействий  на  системы  Э1сидкостъ

лсидкость,  разработка  методики  расчёта  гидродинамических  аппаратов  для 

реализации  различных  механизмов  создания  волнового  поля  и  разработка 

технологических  процессов с учётом кавнтационноволновых  эффектов. 

Научная  новизна 

1.  Установлено,  что  если  гидродинамический  аппарат  работает  в  узком 

диапазоне  расходов  (4060  м^ч),  то  ротор  выбирают  тихоходным,  с 

коэффшдаентом  быстрохол1ЮСти  5080,  при  расширении  диапазона 

расходов  (до  200  м^/ч)  ротор  выбирают  с  коэффициентом 

быстроходаюсти 80   150; 

2.  Показано,  что  использование  волнового  диспергатора  в 

технологической  схеме  переработки  отработанной  серной  кислоты, 

позволяет  увеличить  выход  ccpmiCTOro  ангидрида  на  15    20  %,  при 

этом  остаток  дшшого  производства  по  физикохимическим 

характеристикам соответствует качеству дорожного битума; 

3.  Установлены  закономерности  снижения  времени  перемешивания  и 

расхода  присадки  для  достижения  оптимальной  концентрации 

дспрессорной  присадки  в  дизельном  топливе  зимнем  с  применением 

разработанного  гидродинамического  аппарата.  Показано,  чго  время 

перемешивания  сокрашастся  на 60 %, расход присадки составляет 600 

г на 1  тонну гидроочищенной дизельной  фракции. 



Практическая ценность 

На  НовоУфимском  нефтеперерабатывающем  заводе,  на  установке 

термовосстановлетшя  серной  кислоты,  был  испытай  и  внедрён  роторный 

гадродинамический  аппарат.  Аппарат  изготовлен  на  базе  серийного 

центробежного насоса. 

На  этом  же  заводе  нами  была  разработана  технологическая  схема  для 

npinотовления  дизельного  топлива  зимнего  с  депрессорпой  присадкой  ДЗп,  где 

для  смешения  и  создания  устойчивой  мелкодисперсной  системы  дизельного 

топлива  зимнего  применяется  роторный  гидродинамттческий  аппарат, 

работающий на принципах кавитационноволпового  эффекта. 

Апробация цайоты 

Материалы диссертации докладывались и обсуждаиись на: 

  первом  международном  симпозггуме  "Наука  и  технология  углеводородных 

дисперсных систем", Москва;1997. 

  втором  научнотехническом  семинаре  "Обеспечение  промыгаленной 

безопасности  производственных  объектов  топливноэнергетического 

комплекса республики Башкортостан", Уфа, 1999. 

  конференции  УГНТУ  "Десять  лет  эксперимента  па  кафедре  МАХП: 

"Некоторые результаты"". 

Публикации 

Содсржшше работы изложено в 8 опубликованных работах, в т.ч.  1 учебное 

пособие. 

Объём работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  основных  выводов,  списка 

литературы  и  приложения,  включает  18  рисунков,  содержит  8  таблиц,  103 

страниц печат1юго материала. 

Содержание работы 

Введение  раскрывает  актуальность  проблемы; в нём  сформулированы  цель 

работы и задачи исследований. 



в  первой  главе  рассмотрены  разли'шые  типы  гидродинамических 

annapaitjB.  Основное  внимание  уделено  гидродинамическим  кавитационным 

аппаратам, в которых кавитация достигается за счёт инерционного воздействия на 

жидкую  среду  и  аппаратам,  в  которых  кавитация  образуется  в  зонах 

нестахцюнарного  замыкания  суперкаверн,  образующихся  при  обтекании 

различных кавитаторов. 

Рассмотрены  различные  эффекты,  вызываемые  кавитацией,  и  приведён 

обзор  применения  кавитацио5шых  явлений  в  различных  производствах 

нефтехимической  1фомышле1гаости,  а  также  показано  влияние  кавитациопных 

(волновых)  воздействий  на  интенсификацию  различных  массообмешшгх 

процессов. 

В  результате  литературного  анализа  установлешл  пути  интенсификащга 

тфоцессов  смеше1шя  жидкостей  с  применением  г«д родинам кчееких 

кавитационных аппаратов. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методики  расчёта  кавитационного 

гидродинамического аппарата. 

Осуществление  разнообразных  процессов  при  переработке  нефти  и  газа 

потребовало  применения  аппаратуры,  работающей  в  широком  интервале 

изменения  рабочих  параметров.  Это  предъявляет  высокие  требования  к  расчёту 

аппаратуры, копструировашпо и обоснованию рабочих параметров процесса. 

В основу классификацш! основных процессов могут быть положены разные 

принципы,  однако  ввиду  большого  разнообразия  этих  процессов  представляется 

наиболее  целесообразным  классифицировать  их  по  способу  созда1ЩЯ  движущей 

силы  процесса.  Поэтому  основные  процессы  можно  разделить  па  следующие 

классы:  массообменные  или  диффузионные,  гидродинамические 

(гидромеханические), механические, и т.д. 

Все  основные  процессы  могут  протекать  только  под  действием  некоторой 

движущей  силы,  которая  для  гидромеханических  процессов  определяется 

разностью давлений. 



Движущую  силу  массообменного  или  гидродинамического  процессов  и 

аппаратов можно выразить в следующем виде: 

* = ^ '  < ' ) 

где 

А    движущая сила процесса; 

М  —  количество перенесённого  вещества; 

А    рабочий объём, рабочая поверхность; 

т  —  время воздействия движущей силы; 

К    коэффициент  скорости  процесса  (коэффициент  теплопередачи, 

коэффициент массопередачи и т.д.) 

А  величину  ША*х  называют  интенсивностью  процесса,  поэтому  можно 

записать: 

т.е.  интенсивность  процесса  всегда  пропорциональна  движущей  силе  А и 

обратЕЮ  1фопорщюпальпа  сопротивлению  R,  которое  является  величиной, 

обратной коэффшщехпу скорости процесса. 

А из уравнения: 

,^  ААт  ^ ^ 

можно  определить  рабочую  поверхность  или  рабочий  объём  аппарата  по 

известньвг остальным величинам, входяпщм в уравнение. 

Существующие  теории  процесса  массопереда'ш  утверждают,  что  для 

интенсификации  процессов  нужно  создать  возмож1Ю  более  высокую 

турбулизащ1Ю потоков. Турбулизация  потока ведёт к смешиванию компонентов и 

дисперпфованию,  на  чём  основана  работа  мешалок,  гидродинамических 

аппаратов, что благоприятно оказывает влияние на процесс массопередачи. 

Значительные  силы  и  течения  возникают  при  кавитации  жидкости. 

Теоретически  при  отсутствии  ядер  жидкость  может  выдержать  отрш1ательное 

давлс1гие  или  напряжение  порядка  тысячи  атмосфер.  Но  в  жидкости  всегда 
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присутствуют  микровключения  в  виде  растворёшюго  газа  или  твёрдых  частиц. 

Поэтому  величина  отрицательного  давления,  при  котором  возникает  кавитация, 

исчисляется  несколькими  атмосферами.  При  достижении  давления  ниже 

давления  насыщенных  паров  начинается  расширение  газа  в  зародьппе  или  рост 

пузырька,  а  при  падении  его  в  зону  с  высоким  давлением    охлопывание.  При 

этом  внутри  него  возникают  высокие  давления  и  температуры.  Поэтому 

кавитация  является  мощным  интенсификатором  процессов  нефтехимической 

технологии

Раз1шчают  гидродинамическую  и  акустическую  кавитацию.  Акустическую 

кавитацию  (возникает  при  прохождении  звуковой  волны  большой 

интенсивности) называют ещё разрывной. Разрывная кавгггация наиболее активна 

и  для  неё  характерны  такие  эффекты,  как  сонолюм{шесцеицця,  химическая 

активность  и  т.д.  Акустическая  кавитация  может  воздействовать  на 

И1ггенсивность  хим1П(0тсхдюлогических  процессов  не  только  через  эффекты 

второго  порядка  (кавитация),  но  и  через  эффекты  первого  порядка    частоту, 

интенсив1юсть  и  скорость  колебаний  или  даясе  разрушение  пограничного  слоя 

жидкости. 

Гидродинамическая  кавитация,  обусловленная  сильным  локальным 

пошмсением  давления  в  жидкости  вследствие  больших  скоростей,  вызывает 

турбулизацию  и диспергироваьше  гютока  жидкости,  что  в  свою  очередь  ведёт к 

интенсификации технологических процессов. 

Рассмотрим  гидродиналшчсские характеристики аппарата. Представим наш 

роторный  гидродинамический  аппарат  как  центробежный  насос,  т.е.  уберём 

статор,  а  с  ротора  перфорированную  оболочку  (получим  рабочее  колесо 

цетробеж1Юго  насоса). Это рабочее  колесо  будет иметь собстветшую  напорную 

характеристику.  А  напорную  характеристику  этого  колеса  в  составе 

гидродинамического  агпгарата  будем  рассматривать  как  его  дроссельную 

характеристику относительно самого аппарата. 



Копструктивш>1ми признаками роторных аппаратов является  наличие в них 

неподвижного  статора  и  вращающегося  ротора.  На  этих  элементах  имеются 

отверстия. 

При  вращении  ротора  (3000  об/мш1)  происходагг  периодическое 

совпадение  отверстий,  что  вызывает  пульсацию  потока,  а  это  приводит  к 

кавитационньтм  явлениям. 

}1Сидкость подается  в  полость  ротора,  при  совпадешш  отверстий  ротора  и 

статора  она  перетекает  в  полость  статора,  в  момент  перекрытая  отверстий 

происходит  разрыв  сплошности  лсидкости,  ведущий  к  образовашно 

кавитациопных  пузырьков,  к  их  схлопывшппо.  Силы  этих  микровзрывов 

достаточны  для  получения  мелкодисперсных  систем,  которые  обычными 

мешалками получить очень трз'дно. 

На  рис.1,  изображен  испытательный  стенд,  на  котором  производились 

псследован11я  по  оптимизации  волновых  режимов  и  геометрических  размеров 

аппарата. 

В  качестве  пьезодатчика  мож1Ю  использовать  гидрофон,  помещёши11Й  в 

камеру  или  датчик,  работающий  в  воздушной  среде,  закреплённый  на  камере. 

Пьезодатчик подключаем к импульсному вольтметру или осциллографу. 

На  испытательном  стенде,  при  включенных  насосе  и  испытываемом 

аппарате,  поддерживая  постоянным  расход  жидкости  через  аппарат,  повышаем 

давление  в  камере  агатарата.  начиная  с  нуля  до  значения  около  4  кгс/см^.  Для 

каждого  значения  давления  в  камере  фиксируем  величину  электрического 

сигнала с пьезодатчика. 

Можно  считать, что  в аппарате  возбуждается  кавитация  в  жидкости  в  том 

случае,  если  графическая  зависимость  величины  электрического  сигаала  с 

пьезодатшка от давления в камере аппарата носит ярко выраженный 

экстремальный  характер  (при  условии  постоянства  расхода  жидкости  через 

аппарат). 

На  рис.2  представлена  фафическая  зависимость  электрический  сигнач

давлеиие.  Как  видно,  зависимость  посит  ярко  выраженный  экстремальный 
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А

^  _  _)У.1 .J  ^  ^ 

1   испытуемый аппарат  ; 2   пьезодатчик; 3   импульсный вольтметр; 

4 — осциллограф; 5,6,7  — вентили; 8   насос; 9   расходомер;  10   емкость  с 

водой, 11,12   манометры. 

Рисунок  1  — При1щипиши.на>1 схема испытательного стенда. 

V,B 

1 

1 

Рк, кгс/см^ 
о 

Рисунок 2   Зависимость величины электрического  сигнала 

с  пьезодатчика  от величины давления  в камере  аппарата 
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характер.  Поэтому  можно  сделать  вывод,  trro  аппарат  возбуждает  в  жидкости 

кавитацию. 

Пропускная  способность  аппарата  характеризуется  напорнорасходной 

характеристикой  и  представляет  графическую  зависимость  расхода  от  разности 

давлений  в камере и на входе аппарата. Вместо величин давлений  рекомендуется 

применять распространённые в гидравлике величины напора жидкости. 

Для  опредшгешгя  напорнорасходных  характеристик  используем  тот  же 

испытательный степд (рис. 1). 

Включаем электродвигатель, подаём па вход аппарата рабочую жидкость. С 

помощью вентилей, создавая разли'пп.ге значения давлегшй на входе в аппарат во 

всём  диапазоне  разрешённых  давлений,  фиксируем  значешм  расхода  жидкости 

по расходомеру, а давление в камере   по манометру, 

По  получеггным  значеш1ям  разности  давлений  (напоров)  в  камере  и  па 

входе в аппарат и расхода строим графическую зависимость. 

Напорная  теоретическая  характеристика  роторного  аппарата  является 

линейной,  а  фактическая  напорная  характеристика  не  является  гашейной.  На  её 

характер  влияют  закономерности  потерь  напора  в  аппарате,  которые 

описываются нелинейными  зависимостями. 

На рис.3 кривая 1 представляет напор  в полости ротора, у  его отверстий,  а 

кр1шая 2    в  камере  аппарата.  Поэтому  если  мы  возьмём  разность  ордашат  этих 

двух кривых, то получим перепад напоров на модулирующих элементах. Из этого 

рисунка  также  видтю, что  аппарат  будет  работать  самостоятельно,  без  внешнего 

источ1П1ка  давления  только  в  пределах  точки  «А».  При  расходе,  равном  О, т.е. 

закрыта  запорная  арматура  на  выходе  из  аппарата,  ротор  создаёт  напор,  равный 

точке «Б». Если же полностью открыть вентиль на выходе, т.е. напор будет равен 

О, то аппарат создаёт расход, соответствующий точке «А». 

Если же нам необходимо  создать большие расходы, то аппарату  необходим 

внешний  источник питания.  И в  этом  случае  напорнорасходпые  характеристики 

аппарата и внемшего источника суммируются. 
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Каждый  роторный  ainiapaT  имеет  строго  01феделённую  напорную 

характеристршу  для  каждой  частоты  вращешш.  Отклонение  напорной 

характеристики  может  служить  диагностическим  признаком  раскрытия 

уплашения  или  забивки  каналов.  С  увеличением  объёмных  потерь  наклон 

характеристики будет уменьшаться. При этом уменьшится напор нулевой подаче, 

а  подача  при  нулевом  напоре  не изменится.  С  увеличс1шем  же  гидравлического 

сопротивления  наклон характеристики увеличится,  напор при нулевой тюдаче не 

изменится, а подача при нулевом напоре уменьшится. 

Под  вс;шчшюй  характсристию!  будем  иметь  ввиду  максималып,1Й  расход, 

который создаёт аппарат. 

На рис.4  представлены  напорные  характеристики  аппарата, работающего  с 

1штателем,  имеющим  характеристику  значительно  больш>то,  чем  исходное 

колесо. 

Из  этого  рисунка  вид1Ю,  что  при  увеличении  расхода  более  чем  расход, 

соответствующий  то»ше  «А»,  происходогг  постепенная  потеря  напора.  Такое 

явление  в  теории  насосов  называют  турбинной  реакцией  насоса.  Это  явление 

связано с тем, что жидкость, воспринимая  энергию от передних кромок лопаток и 

получая  ускорение,  воздействуют  на  задние  кромки  лопаток,  которые 

препятствуют  её  прямолинейному  двил<ению  в  канале.  В  результате  в  рабочем 

колесе  создаётся  крутящий  момент,  совпадающий  с  приложенным  крутящим 

моментом,  вращаюннш  рабочее  колесо.  Таким  образом,  при  подаче  жидкости 

рабочее  колесо  имеет  как  насосное,  так  и  турбинное  действия.  Турбшпюе 

действие снижает удельную энергию, передаваемую игадкости. 

Из  этого  следует,  что  применение  питателей  с  указанными  свойствами 

колеса не экономично. 

Рассмотрим  другой  вариант,  когда  характеристика  питателя  приближёшю 

равна характеристике исходного колеса. 

На рис.5 ВИД1Ю, что максимальное значеш1е характеристики питателя может 

быть равным харакхеристике  исходного колеса. В этом случае нет гюгери напора, 

и вся энергия потока расходуется полезно. 
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1   характеристика исходного колеса; 2   то же питателя; 
3   собственная характеристика аппарата; 4 — суммарная  характеристика 
питателя и исходного колеса; 5   суммарная характеристика питателя и 

собственная характерисгика  аппарата. 

Рисунок  4   Hanopin.ie характеристики аппарата работающего с питателем, 
имеюп1им характеристику значительно большую, чем исходное колесо 
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1   характеристика исходного колеса; 2   то же питателя; 3   собствеш1ая 

характеристика аппарата; 4   суммарная характеристика питателя и исходного 

колеса; 5 — суммарная характеристика питателя и самого ашшрата 

Рисунок 5 — Напортле характеристики аппарата, работающего с питателем, 

имеющим характеристику равную характеристике исходного колеса. 

Исходя  из  вышеописанных  характеристик  аппаратов  на  разных  режимах, 

бьши  выработаны  некоторые  рекомендации  по  выбору  технологической  схемы 

работы атшарата или просктировашпо исходного рабочего колеса. 

При этом необходимо учесть, что: 

1.  Если  аппарат  предназначен  для  работы  в  определённом  узком  диапазоне 

расходов,  необходимо  исходное  колесо  выбирать  тихоходаюе  с  коэффициентом 

быстроходности 5080; 

2.  Для расширения диапазона расходов необходимо  исходаюе  колесо  выбирать  с 

коэффихщентом быстроходности 80150; 
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3.  При  конструировании  аппаратов  с  неограниченным  пределом  расходов  в 

полости  ротора лопатки  центробежного  насоса  не устанавливать.  В  этом  случае 

расход будет ограничиваться только пропускной способностью патрубка. 

К  0С1ЮВИЫМ  показателям,  характеризующим  работу  любого  аппарата, 

ОТ1ЮСЯТ подачу  Q,  давление  Р,  напор  Н,  коэффициент  полезного  действия  t/. 

Подача  характеризует  степень  переноса  вещества  из  одной  фазы  в  другую  в 

единицу  времени.  Коэффициент  полезного  действия  является  показателем, 

характеризующим любой аппарат с точки зрения экономичности его работы. 

Для  BOJHiOBbix аппаратов  КПД  можно  предстатггь  как  отноп1ение  энергии, 

затраченной  на  осуществление  технолоптческого  процесса,  к  энергии  жидкости, 

создаваемой лопатками ротора и питающим устройством. 

П = ̂   ( 4 ) 

или  T}=j^,  ( 5 ) 

где 5   удельная энергия технологического  процесса; 

II   напор ясидкости, развиваемый в полости аппарата. 

Энергия потока жидкости переходит в энергию движения технологического 

процесса не прямо, а как бы через составляющие: 

  гидромеханические;  при  этолт  организуется  нестащ1онарное  истечение  на 

моделируюищх  элементах,  и  создаются  растягивающие  напряжения  в 

жидкости. 

  механикокавитационньте;  создание  в  жидкости  напряжения  растяжения 

является  необходимым,  но  недостаточным  для  создания  кавитации.  Это 

зависит  во  многом  от  прочностш>1х  характеристик  жидкости.  Кроме  того, 

кавитатшя определяется статическим давлением жидкости; 

  кав1гга11ионнотехнолоптческий;  этот  процесс  определяется 

эффективтюстью использова1шя  кавитационных явлений.  Кроме того, сюда 

входит вторичная кавитация, чисто MCxaHH'iecKHe эффекты   возникновение 

вихрей, столкновение частиц и т.д. 
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Таким  образом,  удельную  энергию  технологического  процесса  мож1ю 

записать как сумму вышеперечисле1шых составляющих: 

5 = Н{г1,...+г1^,,.+г]^^)  ( 6 ) 

Предполагается  оценивать  гидромехаьшческие  свойства  аппарата  через 

гидромеханический  «модуль  аппарата»,  предложе1шый  Хафизовым  Ф.Ш.  и 

Ша?гхметовым Ф.Г. 

1  pt  ^  ' 

Среднее  проходное  сечение  отверстий  при  прямоугольной  их  форме 

предлагается определять для ротора и статора из выражения 

S^  '  ^  "  "   ;  (8 ) 

где о,  наименьшая ширина отверстий ротора и статора, м; 

а, наибольшая ппфина отверстий ротора и статора, м; 

г^, количество отверстий в роторе; 

;,.  количество отверстий в статоре; 

А — высота отверстий ротора и статора; 

Д    диаметр ротора. 

Преобразуя выражише ( 7 ) получаем 

^ ^ =  ^ " ,  . " « 2 ^ » . .  ( 9 ) 

где  п — частота вращения ротора,  с'; 

d^^,    эквивалентный диаметр. 

Вьфажение  (  9  )  содержит  основные  гидродинамические  факторы  и 

конструктивные размеры. 

«Гидромеханический модуль аппарата» можно также выразить: 

''  = 2^  (10) 

Срав1гавая выражения  ( 7 ) и {  10),  можно сказать, что они качественно 

имеют одно и то же зпачешю. А выражише  ( 9 )  отражает  гидромеханические 
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жойства  аппарата  и  может  быть  принято  для  их  канествеиной  оценки. 

Гаким  образом,  под  модулем  будем  понимать  параметр,  характеризующий ^ 

!ел1тчину  растягивающих  напряжеттй,  возникаюп1их  в  жидкостях  при  её 

фохождспии через молул1фую1пие элеме»ггы аппарата. 

Третья глава  посвяще)1а  исследованию  влияния  волновых  воздействий  на 

фонессы смешегшя. 

Был  проведен  расчет  основных  узлов  волнового  смесителя  для  процесса 

ермовосстановле1шя  сер1юй  кислоты.  Разработанный  аппарат  был  испытан  и 

недрен на устшювке термовосстановления  серной кислоты  на Ново    Уфимском 

[ефтетгерерабатывающем  заводе. 

Аппарат  изготовлен на базе серийного ценфобежного  насоса. 

Для  перекачиБшгая  высокосернистых  коррозионных  нефтепродуктов  при 

емпературе  250   400 " С выбираем  материал  рабочего  колеса  марки  2X13Л  по 

пециалышм технологическим условиям по ГОСТ 5632   74. 

Определяем общий КПД аппарата т|=53%. 

На  основании  проведеш1ьгх.  расчетов  выбран  и  рекомендован  в  качестве 

здродинамического  смесителя  центробежный  насос  в  котором  рабочее  колесо 

сконструировано  под  ротор,  а  корпус  насоса  реконструирован  под  монтаж 

гатора и акустическую камеру. 

В  основу  термовосстановления  отработанной  серной  кислоты  в 

50мышленности  заложена  реакция  восстановления  её  ло  сернистого  ангидрида 

юлистыми компонентами нефти. 

Отработанная  серная  кислота  предварительно  диспергируется  при  помощи 

1тор1юго  гидродинамического  кавитациошюго  аппарата  в  прямогонном 

дроне,  асфальте,  мазуте  и  т.д.  при  температуре  не  более  130  °  С,  далее 

•лученная смесь подвергается высокотемпературной  обработке. 

Использоваште  гидродинамического  аппарата  позволяет  проводить 

[етение двух несмешиваемых  жидкостей гудрона и cepnoii кислоты с высокой 

эффективностью.  Это  определялось  визуально,  под  микроскопом.  При 

пользовании  гидродинамического  аппарата  образец  смеси  был  однородным, 
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при  обычном  переме1Ш1вании  однородность  не  достигается  без  разбавлйшя 

серной  кислоты  водой.  Однако  разбавле1ше  серной  кислоты  водой  резко 

усиливает коррозию оборудования. 

Высокотемпературная обработка смеси исходных продукгов происходит за 

счет контактирования её с перегретыми до 340*'С циркулирующими продуктами 

реакции,  являющимися  одновременно  теплоносителями.  При  этом  происходит 

восстановление кислоты до сернистого ангидрида и образования сероводорода. 

В соответствии с этим в технологической схеме переработки отработшшой 

серной  кислоты  (рис.б.)  предусмотрены  следующие  основные  тех1юлогические 

операции; 

1.  Предварительное  волновое  диспсргировшгае  кислоты  в  углеводородном 

сырье; 

2.  Высокотемпературная  обработка  смеси  кислоты  и  гудрона  с 

циркулирующим продуктом в реакционной зоне вихревого газосепаратора; 

3.  Первая ступень отделения газов от жидкости в вихревом газосепараторе; 

4.  Вторая ступень отделеш1я газов от жидкости в реакторе   сепараторе. 

VI 
Vi 

^ 

Ьй 
м. 

ж 

г 

I — нефтяной остаток; П — отработанная кислота; Ш — серосодержащий газ 

на  устщювку  серонолучишя;!    печь;2    волновой  диспергатор;3    вихревой 

реакторгазосепаратор; 4   реакторссператор 

Рисунок 6   Принцигшальная технологическая схема переработки 
отработанной кислоты 
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Газообразные  продукты  реакции  состоят  в  основном  из  сернистого 

ангидрида  в  смеси  с  сероводородом  и  остатка.  За  счет  побочных  реакций  в 

составе  газа  присутствует  небольшое  количество  углекислого  газа, 

углеводородных  паров.  Остаток  можно  применять  как дорожный  битум,  laK как 

он  имеет  большое  содержание  коксующих  компонентов,  увеличивается 

температура размягчения и застывания, вязкость (табл.1). 

Таблица 1. 

Результаты, полученные при переработке отработанной серной кислоты. 

Продукты 

Показатели 

Продукты 
ПлОТНОСТЬ/ 

г/см' 

К и Ш 

(те.\тература 

содержание 

серы, 

% 

ко1щептра1щя, 

% 

Серная кислота  1,664    6981 

Гудрон  0,955  12,5  2,01  

Остаток  1,03  31  2,14  

Разработанный  кавитациоштый  гидродинамический  аппарат  может 

работать в широком диапазоне расходов. Нами рекомендован  гидродинамический 

аппарат  большой  производительности  на  НовоУфимском  НПЗ  в  цехе 

приготовления дизельного топлива зил1него с депрессорной  присадкой. 

Для  улучшения  пизкотсмпературных  свойств  и  расширения  ресурсов 

дизельных топлив зилсних марок применяются высокоэффегсгивпые депрессорш.1е 

присадки.  На  АО  «НУНПЗ»  производство  зимтгх  дизельных  топлив  базируется 

на использовании депрессорных присадок Керофлюкс   5486, Додифлоу   4273 и 

Додифлоу    4134.  проведенные  исследоваш1я  показали,  что  оптимальная 

К01щеитрация депрессоров 600 г. присадки на 1 тонну смеси дизелып.1х фракций. 

На  АО  «НУНПЗ»  существует  технологическая  схема  приготовления 

дизельного  топлива  с  депрессорной  присадкой  Додифлоу    4134.  Эта  присадка 

проявила  высокую  эффективность  действия  в  дизельном  топливе  и  была 

закуплена предприятием для производства топлива ДЗн. 
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Додифлоу    4134  характеризуется  высокой  растворимостью 

углеводородах  при  температуре  окружающей  среды.  Присадка  препятствуе 

росту  кристаллов  парафина,  которые  выделяются  при температуре  ниже точк 

помутнения.  Так  как  па  выделившиеся  кристаллы  больше  нельзя  влиял 

рекомендуется  добавлять  присадку  при  температуре  на  10   IS^C  выше точю 

помутнения. 

На АО «НУ1ШЗ» была разработана следующая технологическая схема дл 

приготовления дизельного топлива зимнего с депрессорной присадкой (рис. 7). 

I   депрессорная присадка ;П   рабочий раствор (1019 %);П1   гидроочищенное 

дизельное топливо ;IV — дизельное топливо с депрессорной присадкой ; 

1   резервуар;2   насосдозатор; 3   роторный гидродинамический аппарат 

Рисунок 7 — Принципиальная технологическая схема  подачи 

депрсссатора в гидроочищенное дизельное топливо 
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Имеются  три  резервуара  вместимостью  650  м  каждый.  Один  резервуар 

1федназначсн для  принятия  и хранения депрессатора.  В двух друптх  резервуарах 

готовится  рабочий  раствор  (10  ~  19  %)  для  добавления  в  гидроочищенное 

дизельное  топливо.  Подачу  депрессатора  также  можно  производить  из 

автоцистерны  непосредственно  в трубопровод (диамеф  100мм) на приём  насоса

дозатора  Н2.  Все  эти резервуары  и трубопроводы  слива  депрессатора  и  подачи 

на насос Н2 подогреваются. 

В  начале  с  помощью  насосов    смес1ггелей  производится  приготовление 

рабочего раствора. А для приготовления зимнего дизельного топлива  необходимо 

гидроо'шщенное дизельное топливо смешать с рабочим раствором. 

Рабочий  раствор  из  резервуара  по  трубопроводу  с  помощью  насосов  

дозаторов  подаётся  на  приём  насосов  (Н9,  10),  которые  представляют  собой 

гидродинамические  кавитапнонные  аппараты  для  смешения  дизельного  топлива, 

поступающего по 1рубопроводу и рабочего раствора. На основании исследованш! 

напорнорасходных  характеристик  и  разработки  методики  расчета  роторных 

аппаратов  нами  рекомендован  аппарат,  работающий  в  диапазоне  больших 

расходов с коэффициентом быстроходности  80150. 

Да1пп>1е  анализов  (табл.  2)  показывают,  что  добавлехгае  депрсссорной 

присадки  ведет к снижению температуры  застывания,  а температура  помутнения 

и  предельная  температура  фильтруемости  не  меняются.  При  смепшвага1и 

гидроочищеппого  дизельного  топлива  с  присадкой,  без  гидродинамического 

аппарата,  видно,  что  температура  застывания  повышается  (минус  20°  С). 

Поэтому  для  достижения  температуры  застывания  (минус  30  С  ),  прртходится 

увеличивать расход присадки с 600 г на  1 тонну дизельного топлива до 800900 г 

на 1 тонну дизельного топлива. 
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Таблица 2. 

Физикохимические  свойства  топлива  дизельного  зимнего  ДЗп  с  депрессорной 

присадкой Додифлоу4134 

Наименование  показателей 
Норны  по  ТУ 

38.10188981 

Данные  анализов 

Наименование  показателей 
Норны  по  ТУ 

38.10188981 

с  применением 

гидродинамического 

аппарата 

без  применения 

гидродинамического 

аппарата 

1.  Цетановое число  не менее 45  48  47 

2.  Фракционный состав: 

50% перегоняется при температуре, °С 

96%  перегоняется  при  температуре 

(конец перегонки), °С 

не выше 280 

не выше 360 

274 

357 

274 

357 

3.  Кинематическая  вязкость  при  20"С, 

мм^/с 
3,06,0  5,05 

5,05 

4.  Температура  застывания, "С  не выше 30  30  20 

5.  Температура  помутнения, "С  не выше 5  5  5 

6.  Предельная  температура 

фильтруемое™, ° С 
не  выше15  15  15 

7.  Температура  вспышки, 

определяемая в закрьпом тигле, °С 
не ниже 62  82  80 

е.  Коэффициент  фильтруемости  для 

топлива с присадкой 
не более 3  1,37  1,37 

9.  Плотность при 20^'С, кг/м"  не более 860  838  836 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  конструкция  роторного  гидродинамического  аппарата  па  базе 

цешробежпого  насоса,  позволяющая  создать  устойчивые  мелкодисперсные 

системы в лсидкости. 

2.  Предложена  методика  расчета  кавитационноволнового  аппарата, 

позволятощая  определить  конструктивные  размеры  аппарата  в  зависимости 

от технологических  и энергетических  параметров. 

3.  Исследованы  напорпорасходш^ю  характеристики  аппарата  на  разных 

режимах  и  выработаны  рекомендации  по  выбору  технологической  схемы 

работы аппарата  и исходного рабочего колеса. Определено, что если аппарат 
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предназначен  для  работы  в  определенном  узком  диапазоне  расходов,  то 

необходимо  исходное  колесо  выбирать  тихоходное  с  коэффициентом 

быстроходности  5080.  Для  распшрения  диапазона  расходов  необходимо 

выбирать  исходное  колесо  с  коэффициентом  быстроходности  80150, а для 

аппаратов  с  неограниченным  пределом  расхода  в  полости  ротора  лопатки 

центробежного  насоса  не  устанавливают,  т.е.  расход  будет  ограничиваться 

только пропускной способностью патрубка. 

4.  Проведены  опытнопромышленные  испытания  и  в11едрены 

п1лропннам!тескпе  annapaTiii  на  установках  терД10восстановлення  серной 

кттслоты  и  приготовления  дизельного  топлива  зимнего  с  депрессорной 

присадкой  ДЗп,  показавшие  эффективность  их  применения  в  процессах 

смешешгя систем лсидкостьжидкость. 
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