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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Б1ггум, является  одним  из  наиболее  распространенных  инженерно

строительных  материатов  н  широко  используется  при  строительстве  и 

ремонте  дорог,  жилых домов,  промышленных  предприятий  и  аэропортов. 

Потребление  битул1ов  во  всех  странах  М1фа  непрерывно  возрастает, 

поэтому  спрос  на  качественные  нефтяные  битумы  имеет  тенденщпо  к 

росту.  Связано  это  с  повышением  требованнй  к  качеству  покрытий  и  с 

реализацией  ряда  федеральных  и  государственных  программ  по 

дорожному и капитальному  строительству. 

На  большинстве  нефтеперерабатывающих  заводов  (НПЗ)  России 

действуют  физически  изношенные  битумные  установки,  использующие 

устаревшую технологию, что затрудняет переход  нефтеперерабатывающих 

предприятий  на  производство  качественных  битумов.  Весьма 

проблематичным  в  условиях  финансового  кризиса  в  стране  является 

увеличение  мощности  битумных  установок  без  вложения  значительных 

средств в реконструкцию  или строительство  новых. 

В  настоящее  время  актуальной  является  разработка  совре.менных 

аппаратов  и  технологий  производства  битумов,  позволяющих  увеличить 

\ющность  и  ул^/чшить  качество  продукта  на  действующих  битумных 

установках без значительных  капитальных  вложений. 

Реализовать  данную  проблему  позволит  создание  и  внедрение  з 

производство  компактных  аппаратов,  основанных  на  использовании 

вихревого  эффекта  с  интенсивным  режимом  кавитации,  для  создания 

которого бывает достаточно энергии потока обрабатываемой  жидкости. 

Реализация  современных  технологий  при  разработке  аппаратов  на 

основе  кавитационновихревого  эффекта  с  учетом  снижения 

энергоемкости актуальна в связи с возрастанием стоимости энергии. 
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Основные  направления  исследований  выполнены  в  соответствии  с 

Государственной  научнотехнической  программой  Академии  наук 

Республики  Башкортостан  (АНРБ)  «Проблемы  машиностроения, 

конструкционных  материалов  и  технологии»  по  направлению  6.2 

«Надежность  и  безопасность  технических  систем  в  нефтегазохимическом 

комплексе»  на  19962000  годы,  утвержденной  постановлением  кабинета 

министров  РБ  №204  от  26.06.96г.,  а  также  по  Федеральной  целевой 

программе  «Государственная  поддержка  интеграции  высшего  образования 

и  фундаментальной  науки  на  19972000  годы  (ФЦП  «Интеграция»)  по 

государственному  контракту  №28  «Создание  совместного  учебно

научного  центра  «Механика  многофазных  систем  в  технологиях  добычи, 

транспорта,  переработки нефти и газа». 

Целью  работы  является  разработка  новых  высокопроизводительных 

малогабаритных  аппаратов,  работающих  на  принципах  кавитационно

вихревых  эффектов,  для  реализации  каскадной  системы  получения 

битумов. 

Основные задачи  исследования 

  провести  анализ  существующих  процессов  и  аппаратов  для  получения 

окисленных  бптумов; 

  изучить  влияние  кавитационновихревого  воздействия  на  процессы 

интенсификации  окисления углеводородного сырья до битума; 

  разработать  кавитационковнхревой  аппарат  для  эффектив![ого 

разделения  газожидкостного  потока  окисленного  углеводородрюго 

сырья; 

  создать высокоэффективную  систему окисления углеводородного сырья 

и  отделения  газов  с  применением  разработанных  аппаратов  для 

непрерывного  процесса  производства  битумов  различных  марок  на 

одной технологической установке. 
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Нау'чная новизна 

1.  Обосновано  совмещение  окислительной  колонны  с  газожидкостным 

кавитационновихревым  аппаратом  (ГЖКВА)  и  кавнтационно

вихревым  аппаратом  (КВА)  для  реализации  каскадной  системы 

окисления углеводородного  сырья. Показано, что за счет  последующего 

отделения  газов  окисления  в  КВА  достигается  получение  битумов 

различных марок на одной установке. 

2.  Вьивлен  эффект  и  предложен  механизм  роста  кавитационных 

пузырьков  при  их  движении  от  периферии  к  центру  аппарата  за  счет 

воздействия  центробежных  сил,  разницы  давлений  и  температуры  в 

пристенном и закрученном  потоках. 

3.  Для  создания  интенсивной  зоны  кавитации  в  КВА  разработана 

конструкция  энергоразлелителя  в  котором  каналы  выполнены  в  виде

сопла  Лаваля,  что  обеспечивает  повышение  степени  дегазации 

окисленного углеводородного сырья. 

4.  Установлена  зависимость  между  высотой  заполнения  колонны 

углеводородным  сырье.м  и  временем  его окисления,  которая  позволяет 

оптимизировать  размеры  колонны  окисления  и  установить 

рациональную  последовательность  по.тучения  различных  марок  битума 

на установках с применением  ГЖКВА и КВА. 

Практическая  ценность 

Разработанная блоксхема н программа расчета геометрических размеров и 

технолопгчесигч  параметров  колонны  окисления  с ГЖКВА  использованы 

при  проектировании  установки  получения  битумов,  а элементы  каскадной 

системы  внедрены  на  АО  «НУНПЗ».  Вышеуказанная  ' разработка 

используется  в  УГНТУ  при  чтении  курса  «Процессы  и  оборудование 

отрасли»  по  специальности  17.05.01  «Машины  и  аппараты  химических 

производств». 
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Апробация  работы 

  на  III  Международной  специализированной  выставке  «Строительство, 

архитектура и коммунальное хозяйство   99»; 

  на  2м  научнотехническом  семинаре  «Обеспечение  промышленной 

безопасности  производственных  объектов  топливноэнергетического 

комплекса Республики  Башкортостан. 

Публикации 

Содержание работы  изложено в 6 опубликованных  работах. 

Объем  работы 

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

литературы,  включает  24  рисунка,  содержит  9  таблиц,  107  страниц 

печатного  материала. 

Научным  консультантом  по главе 3 является  к.т.н. Юминов И.П. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  посвящена  анализу  существующих  современных 

аппаратов для  производства окисленных битумов. 

Рассмотрены  различные  типы  установок  для  производства 

окисленных  битумов,  установлено,  что  на  отечественных  установках  в 

основном  применяются окислительные аппараты  колонного типа. 

Основным  недостатком  колонн  окисления  является  достаточно 

высокое  содержание  кислорода  в  газах  окисления  в  силу  низких 

коэффициентов  сепарации. 

Проведенный  литературный  анализ  показал,  что  наиболее 

эффективными  аппаратами  для  окисления  нефтяного  сырья  и  разделения 

(сепарации)  газов  окисления  при  получении  битумов  являются  аппараты, 

работающие  на принципах кавитационновихрепых  эффектов. 

Установлены  пути интенсификации  процессов получения бит^^мов с 

применением  кавитациошювихревых  аппаратов,  что  может  существенно 

повысить  производительность  и  качество  продуктов,  полученных  при 
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переработке нефтяных остатков. Однако до настоящего  времени не изучен 

механизм  газовыделения  в  вихревых  аппаратах  при  создании 

кавитационных  зародышей,  а  также  не  разработана  методика  расчета 

кавитационновихревых  устройств. 

В  связи  с  этим  в  работе  рассмотрены:  влияние  кавитационпо

вихревого  эффекта  на  интенсификацию  процесса  окисления 

углеводородного  сырья  до битума;  работа  вихревой  трубы  для  сепарации 

многокомпопешгной  газовой  и  газожидкостной  смесей;  различные  виды 

кавитации; гипотезы вихревого эффекта. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  каскадной  системы,  которая 

состоит из нескольких секций для  получения  битумов  различных  марок. В 

каждой отдельно  взятой  секции  (рис.1) совмещены  колонна  с ГЖКВА  для 

интенсификации  процесса  окисления  нефтяного  сырья  и  КВА  для 

отделения газов. 

В основу  разработки  каскадной  системы  для  окисления  нефтяного 

сырья до  битума  был  положен  ГЖКВА,  разработанный  Хафизовым  Ф.Ш. 

Газожидкостный  кавнтационновихревой  аппарат  представляет  собой  узел 

подачи  сырья,  использ^тоший  энергию  его  потока  для  генерирования 

акустических  колебаний, направленных  на тонкое распьшение и обработку' 

сырья  волновым  полем.  Аппарат  позволяет  диспергаровать  сырье  и 

смешивать воздух и сырье во встречных вихревых потоках. 

В  процессе  волнового  воздействия  на  нефтяной  остаток  в  потоке 

кислорода  воздуха,  в  отличие  от  барботажного  способа  окисления, 

происходит не только массообмен между сырьем и кислородом воздуха, но 

также  звукохимическая  реакция  ою1сления.  Если  суммарная  константа 

скорости  реакции  окисления  для  сырья  с  температурой  размягчения  (по 

методу  КиШ),  равной  M.S^C, составляет  0,07,  то для  процесса  окисления 

этого  сырья  при  волновом  воздействии    0,12.  Из  сравнения  констант 

скоростей  реакции  видно,  что  волновое  воздействие  ускоряет  процесс 

окисления нефтяного остатка почти в два раза. 
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Рис.  1. Схема  секции  каскадной  системы  непрерывного  получения 

битума:  1    окислительная  колонна;  2    газожидкостный  кавитационно

вихревой  аппарат; Зг кавитационновихрсвой  аппарат; 

1    сырье;  II    воздух;  III    газожидкостная  смесь  окисленного 

углеводородного  сырья; IV   газы  окисления,  V   Б?1Д 90/130  (БН  60 90 и 

т.д.); V'l —сырье для получения битума  марки  БИД 6090  и т.д. 

Учитывая,  что  в  известной  конструкции  колонного  аппарата  с 

ГЖКВА  отсутствует  система  отгона  окисленных  газов,  появляется 

необходимость  разработки  вывода  их  из  окисленного  углеводоролного 

сырья.  Для  этого  в диссертационной  работе  предлагается  использовать  на 

выходе  из  колонны  кавнтационновихревой  аппарат  (описание  и  расчет 

аппарата  приведены  в  главе  3),  из  которого  через  газоотводную  тр_\бку 

(рис.  6),  после  разделения  выводятся  газы  окисления,  а  через  патрубок 

часть битума  (на  первой секции  это БН 90/130, на второй  Е1!  60/90  и т.д.) в 

качестве  готового  продукта  отгружается,  а  вторая  часть  поступает  в 

следующую  секцию для доокисления  и отделения  газов. 
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Автором  установлено,  что  работа  окислительной  колонны  с 

ГЖКВА  позволяет  варьировать  продолжительность  пребывания  сырья  в 

зоне  реакции.  Время  пребывания  сырья  в  зоне  реакции  для  заданной 

производительности  определяется по формуле 

V 

,  _  'пол 

' — ^ '  (1) 

где Упол   полезный объем окислительной колонны, м'; 

G — производительность  колонны окисления по сырью, .MVH. 

Расчеты  по  уравнению  (1)  показывают,  что  после  установки  в 

колонне  окисления  битума  ГЖКВА  время  реакции  или  пребывания  в 

реакторе  сырья  сократилось  с  4,4  до  2  часов.  Производительность  по 

сырью при этом поднялась с 1820 до 4045м^ч. 

Выявлено,  что  большую  эффективность  процесса  непрерывного 

окисле1П1я  сырья  до  битумов  в  колонном  аппарате  с  ГЖКВА  можно 

объяснить  непрерывным  появлением  в  реакционной  зоне  «свежей» 

(контактирующей  с  кислородом  воздуха)  поверхности  раздела  фаз  и 

обработкой  газожидкостной  смеси  акустическими  колебаниями, 

генерируемыми  ГЖКВА,  увеличением  плошади  контакта  газовой  и 

жидкой фаз, а также противоточным  вихревым двнжештем. 

Экспериментальные  результаты  продолжительности  процессов 

окисления  различных  видов сырья  в зависимости  от их природы и состава, 

ре;кима  и  способа  окисления  определили  предпосылки  для  выявленил 

зависимости  высоты  продукта  в  колонне  окисления  от  времени  окисления 

для  различных  марок  битума.  Согласно  формуле  (1)  с  увеличением 

продолжительности  окисления  при постоянной  производительности  будет 

расти  значение  полезного  объема,  что  при  постоянном  сечении  колонны 

означает увеличение высоты жидкой фазы в колонне. 

Учитывая  тот  факт,  что  в  продолжительности  окисления  сырья 

существует  интервал  во  времени,  зависящий  от  физикохимических 

свойств,  в  определении  зависимости  высоты  продукта  от  времени 
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окисления  рассматриваются  два  случая:  с  минимальным  временем 

окисления  для  получения  заданной  марки  битума  и  с  максимальным 

временем  окисления. 

Автором  получена  зависимость,  представленная  в виде  графика  на 

рис. 2, между основными параметрами процесса: уровнем  углеводородного 

сырья  (жидкой  фазы)  в  окислительной  колонне  и  продолжительностью 

окисления  нефтяного сырья. 

Таблица  1   Продолжительность окисления  углеводородного 

сырья для получения битумов различных  марок 

Марка  битума  Продолжительность  окисления 
сырья, ч 

БНД90/130  1,252,35 

БНД60/90  1,52,75 

БНД40/60  2 3 ,45 

БН70/30  33 .51 

БН90/10  4 4 ,65 

Установленная зависимость  позволяет получить величину  полезных 

объемов для аппаратов, работающих с ГЖКВА. 

Для  определения  зависимости  времени  окисления  от  высоты 

продукта  в качестве  примера для  расчета  берется окислительная  колонна с 

ГЖКВА со следующими парамечрами: диаметр D=2,7 м; Н=22м. 

Расчет  величины  полезных  объемов  колонн  ведется  как  для 

минимального, так  и для максимального  времени окислен1гя в  зависимости 

от характеристики  исходного сырья. 

Подставляя  значения  из табл.  1 в уравнение  (1), можно  определеть 

величину  \'пол, необходимую для  получения  БНД 90/130: 

F,™" = 24,625 м';  '  Г,"'"  = 46,295 м^ 
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Установлено,  что  отгон  и  потери  зависят  от  содержания  летучих 

веществ  в  сырье  и  глубины  окисления  и  находятся  в  пределах  0,510% 

(масс.) от сьфья. В табл. 2 приведены расчетные данные о количестве  газов 

окисления и отгона. 

Таблица 2   Суммарный выход % (масс.) отгона и газов окисления  (А) 
и их объем, м^ (В) 

Марка  битума  А  В 

БНД 90/130  1,6  0,32 

БНД 60/90  2,0  0,3936 

БНД  40/60  2,7  0,52 

БН 70/30  3,3  0,62 

БН 90/10  4,0  0,72 

При  каскадной  системе  окисления  величина  G  будет  уменьшаться 

на суммарное количество отгона  и газов окисления  (м^), т.е. для  получения 

битума БНД 60/90 имеем 

ут.  =д,™'"(с^  0 ,32)р = 4,846м^ 

Fj'"''  =  А/"""  X19,68 X р  =  7,75  и\ 

Аналогачным  способом  находятся  значения  полезных  объе.мов  для 

получения  битумов марок БНД 40/60, БН 70/30 и БН 90/10. 

Кинетика  и математическое описание  процессов  окисления  сырья  в 

битумы  имеют  большое  техническое  значение  для  расчета  и  оптимизации 

процессов получения битумов. 

Автором  разработана  блоксхема  расчета  и  дано  математическое 

описание,  которые  можно  исиоль:!овать  для  расчета  геометрических 

размеров  аппаратов  и технологических  параметров  в процессах  получения 

окисленных битумов. Блоксхема представлена  на рис. 3. 

Предложенная  автором  каскадная  система  позволяет  получать 

одновременно  битумы  различных  марок  на  одной  установке.  Последнее 

достигается  за счет оптимизации размеров колонн окисления  вследствие 



НАЧАЛО 

Ввод: Gc, D, Н 

Si = G, P. 
{Расчет выхода  газов окис, и отгона} 

G, = C,,S,  {Расчет выхода готового битума} 

П  Н  Ј)

у 
j ^  mill  ^  min 

~  ' 1  С, 
г/  max  ^  max 

~  ^1  G, 

1 
=  Дг,"'"  G, 

у  i!iax 
=  ДгГ  ^' 

{Расчет объемов колонн  окисления} 

3.14  D  \ 
Я

И    ^  +  г/ 
3.14  Ј) ' 

[Расчет высот  колонн} 

ЯД,"""  =  Я " ' "    Я,'Г" 
f/r^  inax  _  r r  max  _  rj  min  (Действительные значения  высот} 

Вывод: Si, G„ 
V  Н  V 

Конец  Рис.3.  Блоксхема расчета.



уменьшения  пребывания  сырья  в  колонне  (времени  окисления),  за  счет 

интенскфикации  процесса  окисления,  который  достигается  применением 

ГЖКВА.  Принципиальная  схема  каскадной  системы  битумной  установки 

для получения битумов различных марок показана на рис. 4. 

,эР1^ 

Рнс^  4.  Принципиальная  схема  каскадной  системы  непрерывного 

окисления:  1    окислительная  колонна  с  ГЖКВА;  2    кавитационно

вихревой  аппарат. 
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В третьей  глазе рассмотрена  гипотеза  о совмещении  вихревого  эффекта  с 

явлением  кавитации.  Эта  идея  положена  в  основу  методики  расчета 

аппаратов разделения газов с интенсивными зонами кавитации. 

Известно что, кавитация представляет собой процесс  неустойчивого 

изменения  размеров  парогазовых  пузырьков  при  знакопеременном 

давлении  в  жидкости.  Расширение  пузырьков  происходит  при 

существовании  в  жидкости  отрицательных  давлений,  а  их  сжатие    при 

положительных  давлениях,  превосходящих  равновесные  значен11я. 

Значения  растягивающих  давлений,  при  которых  возможны  разрывы 

жидкости  и  образование  новой  фазы    парагазового  пузырька, 

определяются силой межмолекулярных связен. 

Поскольку  работа  по  образованию  новой  поверхности  единичной 

площади  определяется  поверхностным  натяжением  сг,  а  расстояние,  на 

которое  надо  раздвинуть  частицы  среды  для  разрыва  .межмолекулярньгх 

связей,  равно  приблизительно  улвоенному  расстоянию  между  соседними 

^юлeкyлaми  г,  минимальное  критическое  растягивающее  давление  Рк 

определяется  по зависимости 

/ 1 = ^ .  ,2) 

г 

Оценка  теоретических  значений  давления  по  формуле  (2)  дает 

величину около  1000 МПа. 

Согласно  Л.Д.Розенберп'.  температурные  флуктуации  нарушают 

однородную  структуру  жидкости  и снижают  её  прочность  на разрыв.  При 

этом  значительно  снижаются  экспериментальные  значения  Рк в  реальных 

жидкостях, которые имеют величину около  10 МПа. 

Как  показывают  полученные^   результаты  " исследований, 

значительное  расхождение  экспериментальных  и  TcopeTHnecKTix  оценок 

критического  растягивающего  давления  обусловлено  прис>тствием  в 

жидкости  так  называймых  зародышей  кавитации  в  виде  парогазовых 

микропузырьков  или  твердых  несмачиваемых  част1щ.  Микропузырьки, 



согласно  Пернику  А.Д., могут  возникнуть  даже  после  тщательной  очистки 

и дегазации  жидкости  в результате  воздействия частиц  высоких энергий. 

При  образовании  кавитационного  пузырька  внутрь  каверны  с  её 

поверх1юсти  попадают  не  только  пары  жидкости,  которые  при  сжатии 

конденсируются,  приводя  к  полному  захлопыванию  пузырька,  но  и 

диффундирующие  нз  примыкающего  слоя  жидкости  газы, 

препятствующие  захлопыванию  пузырька. 

При  допущении,  что  кавитационная  каверна  не  вращается,  в работе 

рассмотрено  движение  газового  пузырька  (каверны)  от  периферии 

вихревого  аппарата  к его центру  (рис. 5). 

Учитывая,  что  рост  кавитационного  пузырька,  согласно 

М.А.Маргулису,  происходит  за  счет  пульсаций,  совершаемых  пузырько.м. 

и зная  приращение  радиуса  пузырька  ЛК через  определенный  промеж\ток 

времени,  люжно определить радиус кавитационного  пузырька. 

Ri=R<, + AR  (4) 

где  R,,   радиус  кавитационной  каверны  в начальный  мо.мент. 

Пристсннь;й 
поток 

оона 
закручен.чого 
потока 

Край  зоны 
пристенного 
потока 

Рис.  5. Схема  движения  газового  пузырька  (каверны)  от  nepi;(j)cpiui 
пристенного  потока к зоне закрученного  потока 
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Как  показывают  теоретические  исследования,  зная  величину 

давления  на  периферии  вихревого  аппарата,  можно  расчетным  путем 

определить  величину  давления  на  любом  участке  от  периферии  к  центру 

по  формуле 

p=E2.r]p^dr^,  (5) 

где  р   плотность газожидкостной  фазы, кг/м'; 

G   расход газожидкостной фазы, м'/ч; 

р   максимальное значение давления, МПа; 

й)   радиальная  составляющая  скорости; 

градиус  вихревой  камеры, м; 

Со   постоянная  интегрирования. 

Анализ  формулы  (5)  показывает,  что  с  уменьшением  радиуса 

пристенного  потока давление в кавнтационнон  каверне увеличивается,  что 

способствует  движению  пл'зырька  от  периферии  к  зоне  закрученного 

потока.  Достип1ув  зоны  закрученного  потока,  кавитационный  пузырек 

лопается  и газ, находящий  внутри  каверны, попадает  в закрученный  поток 

газа и удаляется  через газоотводную трубку. 

Из  всего  вышеизложенного  следует.  что  явление 

гидродинамической  кавитации  в  кавнтационновихревом  аппарате    это 

следствие  претерпевания  газожндкостным  потоком  окисленного 

углеводородного  сырья  в  отдельно  взято.м  канале  энергоразделителя, 

выполненного  в  виде  соплаЛаваля.  местного  сужения  с  последующим 

расширением  и  резким  понижением  давления,  в  результате  которого 

образуются разрывы сплошности жидкости, т.е. кавитационные  каверны. 

Поскольку  рост  или  расширение  кавитационного  пузырька 

сопровождаются  уменьшеш1ем  концентрации  газа  в нем,  газ  из  жидкости 

поступает  в  пузырек  через  его  увеличивающуюся  поверхность,  т.е. 

происход1ГГ процесс  выпрямленной  диффузии. Жидкость  вокруг  пузырька 

приходит  в движение  за счет колебания  его стенок, а сам он пере.мещается 
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В область  пониженного  давления.  Толщина  сферического  слоя  жидкости 

вокруг  пузырька  при  этом  уменьшается,  что  способствует  лучшей 

подпитке  пузырька  растворенным  в жидкости  газом. Быстрое  расширение 

пузырька  в  основном  происходит  за  счет  испарения  жидкости  с 

поверхности  его  стенок,  что  приводит  к  охлаждению  прилегающего  слоя 

жидкости.  Разность  температур  вызывает  поток  тепла  от  жидкости, 

идущего  на  испарение  жидкости  со  стенок,  что  также  влияет  на  рост 

пузырька.  Следовательно, при кавитации  величина диффузии  потока  газа в 

пузырек  значительно  возрастает,  т.е.  происходит  интенсификация 

процессов  дегазавд1и. 

В  основу  разработки  кавитационновнхревых  аппаратов  для 

газонасыщенных  растворов  положены  известные  газовые  и 

пародисперсные  вихревые  вертикальные  теплообменники,  конструкции 

которых  изменяются  с  учетом  вышерассмотренных  особенностей 

физической  модели  жидкость    газ. Основным  отличием  газосодержащей 

системы  от  газовой  в  вихревых  аппаратах  является  на  порядок  более 

низкая  предельная  скорость  протекания  газож1шкост1юй  среды  (17 — 

25м/с) по сравнению со скоростями газов (330 м/с). 

На  основе  исходных  данных  процесса  окисления  углеводородного 

сырья  до  битумов  автором  предложена  методика  расчета  кавиташюнно

вихревого  аппарата  и  произведен  расчет  его  основных  конструктивных 

параметров.  Обший  вид КВА для дегазации  окисленного  углеводородного 

сырья  при  получении  битумов приведен на рис.б. 

Кавитационновихревой  аппарат  работает  следующим  образом: 

газожидкостный  поток  окисленного  углеводородного  сырья,  подлежащий 

дегазации,  под давлением  подается  через  входной  патрубок  1 в приемную 

камеру  2,  затем  по  винтовым  каналам  энергоразделителя  4  попадает  в 

камеру  разделения  6.  Под  действием  центробежных  сил  при  снижении 

давления  жидкости  вследствие  расширения  потока  в энергоразделителе  и 

диффузоре  (камера разделения) происходит распределение  газожидкостно



^^s^s^^SS 

Рис.  6.  КавитационноBHxpeBoii  аппарат для  газожидкостпых  сред 
1   входной патрубок; 2 приемная  камера; 3   газоотводная  труба; 
4   энергоразделитель;  5   конус отражатель  (каплеотбойник); 
6   камера разделения 
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го потока на зоны: жидкость   пузырьки — пена   газ. Выделившийся газ с 

пониженной  температурой  выводится через  газоотводную трубу  3, поток 

жидкости с повышенной температурой перемещается в нижний патрубок и 

выводится из него с более низким содержанием газов. 

Известно,  что  теория  вихревого  течения  реальной 

многокомпонентной  газожидкостной  среды  в  настоящее  время  не 

позволяет  получить  однозначньк  рекомендаций  для  интенсификации 

работы кавитационновихреаого аппарата. 

В данной работе показано, что повышение эффективности КВА по 

дегазации  газожидкостного  потока  окисленного  углеводородного  сырья 

достигается за счет выполнения профиля каналов энергоразделителя в виде 

сопел Лаваля, каждый отдельно взятый канал (рис.7) можно рассматривать 

как  гидродинамический  волновой  преобразователь.  На  выходе 

газожидкостного  потока  из  канала  наблюдается  зона  интенсивной 

кавитации,  которая,  как  указывалось  выше,  интенсифицирует  процесс 

дегазации. 

Величина  диаметра  энергораспределителя  определяет  скорость 

жидкости, движущейся  в нем: чем выше выбранная скорость, тем меньше 

требуемый диаметр энергоразделителя. Для заданной  производительности 

аппарата  диаметр энергоразделителя  может быть рассчитан на основании 

уравнения расхода: 

1  тП^ 

К  4  (7) 

из которого следует, что 

V  лгЖ  •  ^^> 

где  V — производительность (объемный расход жидкости), MVC; 

\V   средняя скорость жидкости в каналах, м/с; 

S  = Кх Sj^^  , площадь поперечного сечения энергоразделителя, м ;̂ 



SKAH   величина шага винтовых каналов, м; 

D  диаметр энергоразделнтеля, м. 

К =3  J12 коэффициент соотношения площадей энергоразделителей 

и каналов, определяет оптимальное значение геометрии энергоразделителя 

и минимальные затраты энерпга для эффективной дегазации двухфазной 

системы. 

Подставляя значения К и S в (8), получаем 

п  4x111x10^  , .  ,^,3 
•0 = 1  = 13x10  м. 

\  3,14x10 

На основании анализа экспериментальных данных, представленных 

в  табл.3,  выявлено,  что  уменьшение  диаметра  энергоразделителя 

увеличивает  отношение  шага  винтовых  каналов  S  к  его  глубине  Д  и 

понюкает степень дегазации. 

Таблица 3.  Влияние геометрических параметров энергоразделителя 
на степень дегазации 

D, мм  S, .\1м  Д, м.м  S/Д  Степень дегазации, %  \ 

200  10  25  0,4  75  '• 

150  10  7  1,42  36 

120  8  5  1,6  30 

80  6  3  2,0  •  15 

S) 

Рис.  7.  Геометрические  параметры  энергоразделителя  (а)  и  развертка 
профиля канала, выполненного в виде сопла Лаваля (б) 



Согласно  В.М.Фридману,  производительность  данного  аппарата 

определяется по формуле 

Q  = nSV,u'/c,  (9) 

где  S  —  площадь  сечения  одного  тангенциального  канала 

энергоразделителя, м"; 

п   число тангенциальных каналов; 

V — скорость источника жидкости, м/с. 

^  = ^ ^ « ^ .  (10) 

где  к   коэффициент характера выхода струи из цилиндрического канала 

(0,60,7); 

Р   давление жидкости на входе, Н/м'; 

р  плотность жидкости, кг/м . 

Количество  тангенциальных  каналов  (п)  и  их  диаметр 

рассчитывают  исходя  из  необходимой  производительности  (Q)  при 

известном давлении па входе и оптимальной концентрации компонентов в 

смеси. Из формулы (8) 

«5= е 
КхЮ Т,м^  (11) 

nS 
Из соотношения  ~  ~'^  находим  S^   iimS  , 

где  m   отношение площади сечения  выходного  сопла сердечника (Si) к 

суммарной площади сечений тангенциальных каналов в нем (от s 1.5 ̂  2,5). 

По найденной площади Si определяется диаметр сопла 

^  ,м.  (12) 

6 
Количество каналов определяется из выражения (10)  '^  „у  ^ . „
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Экспериментально установлено, что: 

угол наклона осей тангенциальных каналов к оси сердечника должен 

быть около 40 °, а их диаметр равным dz—,  мм; 

отношение суммарной площади сечений выходных отверстий корпуса 

резонатора к площади сечения сопла должно быть не менее 10 •;•  15; 

профили  каналов  энергоразделителя,  выполненные  в  виде  сопел 

Лаваля или с винтовой нарезкой  внутренней поверхности  (рис. 6, б), 

обеспечивают повышение степени дегазации жидкости на 15%. 

Полученные  экспериментальные  зависимости  создают  основу  для 

расчета  КВА  заданной  производительности  для  дегазации 

газонасыщенных растворов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  в  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

разработана  каскадная  система  окисления  углеводородного  сырья 

состоящая  из  секций,  в  которых  окислительная  колонна  с  ПККВА 

совмещена  с  кавитационновнхревым  аппаратом,  что  позволит  на одной 

установке получать битумы различных марок. 

2. Разработана методика расчета технологических пара.метров работы 

аппаратов, которая реализована в виде блоксхемы и профа.ммы для ЭВМ. 

3. Получена зависимость, связывающая высоту заполнения колонны и 

времени  окисления  сырья,  которая  позволяет  оптимизировать  размеры 

колонн  окисления  и  установить  рациональную  последовательность 

получения различных марок битума. 

4. Предложе1Гмеханизм  роста кавитационного  зародыша  в вихревом 

поле.  Показано,  что  кавитационные  зародыши  имеют  тенденцию  к 

устойчивому  росту  и движутся  к центру  аппарата,  что  используется  для 

интенсификации процессов разделения газожидкостного потока. 
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5.  На  основе  предложенной  методики  разработан  кавитационно

вихревой  аппарат  (КВА)  для  дегазации  окисленного  углеводородного 

сырья.  Приведены  расчеты  основных  конструктивных  размеров  на 

основании  параметров процесса получения  битума. 

6.  Разработанная  блоксхема  и  программа  расчета  геометричесюгх 

размеров  и  технологических  параметров  колонны  окисления  с  ГЖКВА 

использованы  при  проектировании  установки  получения  битума,  а 

элементы  каскадной системы внедрены на АО «НУНПЗ». 
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