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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Научнотехнический  прогресс  в  нефтеперераба

тывающей  отрасли  в  современных  условиях  требует  как  решения  проблемы 

глубокой  переработки  нефти,  так  и совершенствования  нефтезаводского  обо

рудования, достижения существенных  экологических и экономических  эффек

тов, связанных с сокраще1шем  энергозатрат. 

В этой  связи  весьма  важными  являются  научнотехнические  разработки, 

направленные  на модернизацию  нефтезаводского оборудования,  используемо

го для создания  вакуума, компрессии  агрессивных  нефтезаводских  газов и по

вышения  эффективности  массообменных  процессов,  гфоисходящих  в  ректи

фикационных  колоннах  установок  первичной  переработки  нефти  (АВТ) и тер

мического крекинга.  Совершенствование  конструкции  этих  аппаратов  на осно

ве  исследования  их  гидродинамических  характеристик  требует  широкого  при

менения физического и математического  моделирования и является  актуальной 

задачей. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  ГНТП  АНРБ 

"Проблемы  машиностроения,  конструкциош1ых  материалов  и технологий"  по 

направлению 6.2 "Надежность и безопасность тех1шческих систем  в нефтегазо

химическом комплексе" на  19962000 годы, утвержденной постановлением  КМ 

РБ №  204  от 26.06.96,  а также  в соответствии  с  ФЦП "Государственная  под

держка  интеграции  высшего  образования  и  фундамешгальиой  науки  на  1997

2000  годы  (ФЦП  "Интеграция")  по  государственному  контракту  №  28 

"Создание  совместного учебнонаучного  центра  "Механика  многофазных  сис

тем в технологиях добычи, транспорта, переработки нефти и газа". 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 

Исследование  гидродинамических  характеристик  струйных  аппаратов, 

разработка и совершенствование их конструкций, а также разработка устройств 

ввода  сырья  в  колонны,  используемых  для  процессов  фракционирования  и 

компремирования. 



ЗАД/ЧЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1.  Выполнение  анализа  конструюивных  особенностей  и  эксплуата

ционных характеристак вакуумсоздающих аппаратов. 

2.  Подготовка  лабораторного  стенда  и решение  методических  вопро

сов  исследования  гидродинамических  характеристик  струйных  аппаратов, 

расчета их конструкций. 

3.  Оценка  эффективности  и  разработка  перспективных  конструкций 

эжекторов и устройств для ввода  сырья в ректификационные  колонны. 

4.  Разработка конструкции  струнного аппарата для  компремирования 

газов  крекинга. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

1.  Установлены  закономерности  изменения  статических  и динамических 

напоров в  различных  сечениях  диффузоров  обычного  и  усовершенствованной 

конструкций.  Показано, что при повышении расхода активного потока до пре

дела 9,44* 10"̂  кг/с для обеих конструкций  значения  коэффициента  потерь сни

жается, а с дальнейшим увеличением расхода активного потока  более 9,44*10" 

кг/с коэффициент  потерь в обычном диффузоре  растет,  а  в диффузоре усовер

шенствованной  конструкции уменьшается. 

2.  Обоснована  конструкция  диффузора  эжектора,  снабженного  успокои

телями потока, выполненными в виде пластин, применешхе которых  позволяе! 

уменьшить турбулентность  потока  смеси, и соответственно,  снизить  величины 

коэффицие1гга  потерь  при  увеличении  расхода  активного  потока  в  широкое 

диапазоне. 

3. Разработаны устройства ввода сырья в колонну, которые  обеспечнва 

ют  достаточно  эффективную  сепарацшо  парожидкостного  потока,  снижают 

гидравлическое  сопротивление  в колонне  и  способствуют  равномерному  рас 

пределению отсепарированных  паровой и жидкой фаз по сечению колонны. 

4.  Методами  математического  моделирования  определены рабочие па 

раметры  струйного аппарата  для  компремироваши  потоков  сероводородсо 

держащих углеводородных газов низкого давления. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ 

1.  На АО "Башнефтехим" приняты к внедрению: 

  конструкция  эжектора,  диффузор  которого  снабжен  успокоителями  потока, 

для вакуумсоздающнх систем установок АВТ; 

 устройство ввода сырья  в вакуумную  колонну установки  АВТМ9 АО "Ново

Уфимский НПЗ"; 

 схема узла компремирования  сероводородсодержащих  газов низкого давления 

и конструкция струйного аппарата для установки ТК1  АО "Уфаиефтехим". 

2. Результаты анализа работы вакуумсоздающнх  систем установок АВТ и 

принципы  выбора эффективных  вакуумсоздающнх  и компремирующих  систем 

используются Б учебном процессе при подготовке инженеров по спещ1альности 

05.17.00  «Машины  и аппараты  химических  производств  и предприятий  строи

тельных материалов» и бакалавров  по направлению 55.18.00  «Технологические 

машины и оборудование». 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Результаты  работы  докладывались  на международных,  всесоюзных,  рес

публиканских научнотехнических  конференциях, семинарах, в том числе на: 

  13ой  научнотехнической  конфере1ЩШ1 молодых  ученых  и  специали

стов (Уфа, 1983 г.); 

республиканской  нay^шoтexничecкoнконференции  (Уфа, 1989г.); 

  Vой Международной  научной  конференции  «Методы  кибернетики  хи

микотехнологических процессов» (КХТПУ99) (Уфа, 1999 г.); 

ПУБЛИКАЦИИ 

Основное содержание диссертащюнной  работы опубликовано  в  10 науч

[П)1х работах,  в том  числе:  один тематический  обзор,  одно  учебное  пособие  и 

эдно  авторское  свидетельство. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертацио!П1ая  работа состоит из введишя,  пяти глав, остювных  выво

IOB, списка литературы из  89  наименова1шй и содержит  142 стр. машиногшс

юго текста,  32  рис.,  17  табл.,  5  приложений. 



КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введепин обоснованы  актуальность  проблемы, цепь и задачи  исследо

ваний и приведена  краткм  характеристика днсссртанионисй работы. 

В  первой  главе  рассматривается  современное  состояние  эксплуатации 

вакуумных  блоков  установок АВТ, при этом основное  внимание уделено  ваку

умсоздающим  системам  (ВС). В разделе  определена  характеристика  установок 

АВТ, установлены  технологические особенности  вакуум}10го блока, рассмотре

ны принципы работы  и классификации спфуйных агшаратов, дан анализ работы 

ВС,  рассмотрены  конструктивные  и  технологические  особенности  пароэжек

торных вакуумнасосов. 

Результаты  проведенного анализа показаны  на рисунке  1. Анализ выпол

нен  на основе  сбора,  накопления  и систематизации  данных  по 31 НПЗ, имею

щих в своем  составе  105 установок АВТ с общей  производительностью  119,9 

млн. тонн мазута в год. 

Давление верха вгкуушюЛ коло1«ь1  Тип межступенчатого конденсатора 

55% 

42% 
1 до 60 мм рт.ст 

Р ^  60...100 UU рт.ст. 

I  12СЮ...4С0 мн рт.ст 

34,4% 

8,6% 

п 
Поверхностный 
конденсатор 
Аппарат воздушного 
охлаждения 
Бароиетрическмй 
конденсатор 

Число ступеней 

4 2 % 
1 Две ступени 

ЩдТри ступени 

(  [Четыре ступени 

15% 

Производительность 

Jl5% 

4 0 % 

I  400 кг/ч 

g l l  600 %ТЫ 

P~|lOOO>r/4 

Рисунок  1    Результаты анализа вакуум создающих систем. 



Анализ показывает,  что большинство эксплуатируемых  в настоящее вре

мя  ВС  создают  абсолютное  давление  всего  60100  мм  рт.ст.,  производитель

ность эксплуатируемых  ВС (85% от общего  количества)  не превышают  400

600 кг/ч.,  а  57%  ВС  оснащены  барометрическими  конденсаторами  (БК),  не 

отвечающими  современным  требованиям  экологической  безопасности. 

Вакуумсоздающие  системы  (ВС) на устшювках  ЛВТ  являются  важными 

узлами, от эффективной  работы  которых зависит  глубина  переработки  мазутов 

и  качество  получаемых  продуктов.  Существенное  увеличение  отбора  светлых 

нефтепродуктов завис1гг от абсолютного давления в вакуумной  колонне, созда

ваемого  ВС, которое  должно составлять  1030 мм рт.ст. 

Выявленные недостатки являются следствием  конструктивного  и техно

логического несовершенства не только ВС, но и внутренних устройств вакуум

нон колонны. 

Во второй  главе  приведено  описание объектов  и  методов исследо

вания. Для выявления  оптималыюн  конструкции  деталей  эжектора  был  разра

ботан специальный стенд (см. рисунок 2) для исследования  гидродинамических 

характеристик струйного аппарата со следующими исходными данными: 

в  атмосферу 

Рисунок 2   Схема стенда для исследования гидродинамических  характеристик 

струйного аппарата 
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•  Максимальный  расход рабочего воздуха  0,11  кг/сек; 

•  Максимальное давление рабочего воздуха3,910  н/м ; 

•  Температура рабочего воздуха  20  С; 

•  Производительность  вакуумнасоса1,9410'  кг/сек; 

•  Остаточное давление, создаваемое вакуумнасосом3210  н/м. 

Для  сравнения  работы  различных  конструкций  деталей  эжекторов бьи 

разработан  диффузор  эжектора  усовершенствованной  конструкции,  которьн 

представлен  на  рисунке  36.  Эффективность  эжектора  зависит  от потерь н; 

удар,  связанной  со смешением  двух  соосных  потоков  с разными  начальным! 

скоростями, и внутренних  потерь в диффузоре за счет  турбулентного  переме 

шивания слоев потока. 

Смешение 

Смесь 

Расширение  Сжатие 

Газ 

Диффузор  1 1 

Пар [~—Т г̂гГ ;̂ 

1 

1  •:•  , . ^ " : . 

^^i^_vj 

а) 

Отсос пофаничного  слоя 

Пластина  успокоителя  У1 

Диффузор  i \ 

Камера сбора пограничного  слоя 

Рисунок 3   Эжектор  (а) и  диффузор усовершенствовшиюй  конструкции (б) 



с  целью  уменьшения  турбулентности  потока  диффузор  усовершенство

ванной конструкции оборудован успокоителями потока  (см. рисунок 36), кото

рые представляют собой тонкие пластины, расположенные соосно потоку. 

Однако успоко1ггели потока не дают полностью того эффекта, на который 

они  рассчитаны,  так  как  успокоители  образуют  со  стенками  диффузора  дву

гршшые углы, наличие которых приводит к некоторым особенностям  в форми

ровании  и  развитии  пограничного  слоя.  Для улучшения  работы  диффузора 

необходимо  устранить  отрыв  пограничного  слоя.  Известен  способ  устранения 

отрыва потока путем отсоса  пограничного слоя со стенок рециркуляции  газа в 

пределах  диффузора.  Для  этого  в  стенке  диффузора  по  длине  успоко1ггелец 

нами были прорезаны  щели вдоль  каждых угловых линий  (рису1юк 36). Успо

коители  потока  выполнены  сменными, чтобы  менять  их толщину.  Вдоль диф

фузора выполнены пробоотбор1ше отверстия для измерения статического и ди

намического давлений по длине диффузора  (рисунок 4). 

Сечения 
III  IV  V 

Полный напор"—^Статический напор 

Рисунок 4 — Схема замера статического и динамического напоров 
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Конструктивные  размеры  усовершенствованного  диффузора,  как и обыч

ного диффузора  эжектора  были  рассчита}1ы  по методике  Рамма  В.М. и сведе

ны в таблицу  1. 

Таблица  1 Данные геометрических параметров камеры смешения и диффузора 

Наименование 

участка 

Диаметр входно

го сечения, м 

Диаметр  выход

ного сечения, м 
Длина, м 

Конусность, 

фад 

Камера смешения  0,047  0,028  0,193  3° 
Диффузор  0,028  0,055  0,265  3° 
Критическое  сече
ние диффузора 

0,028  0,028  0,027  

Основными  параметрами,  непосредственно измеряемыми  в процессе экс

перимента,  являются:  атмосферное  давление, расход  рабочего  воздуха  (акпш

ного  потока)  и  подсасываемого  воздуха  (пассивного  потока), температура  ок

ружающего воздуха,  статическое давление.  Для  измерения  давлений  при

меняются различные насадки следующих размеров: 

 для измерения полного напора  di = 1,7 мм, da = 1  мм; 

 для измерения статического напора  di = 1,9 мм, da = 1 мм. 

Давление полного напора  измеряется трубкой  ПитоПрандтля.  В качест

ве прибора для измерения давления  используется Uобразный  манометр, запол

ненный подкрашенной  водой. Измерение  Uобразным  манометром  обеспечива

ет требуемую точность. 

В  эксперименте  трубками  ПитоПрандталя  замеряются  полный  и стати

ческий напоры по длине диффузора при различных задашгых расходах рабоче

го воздуха для обычного и усовершенствованного эжектора. Для этого по дл1ше 

диффузора имеются  8 пробоотбориых отверстий. 

В третьей  главе даны  результаты  исследовашш  гидродинамических  ха

рактеристик обычного  эжектора и эжектора с усовершенствованным  диффузо

ром.  Известно,  что  в теории  и  практике  гидрогазодинамики  для  оценки эф

фективности струйных аппаратов используется  коэффицие1гг потерь  в  зависи

мости  от  геометрических  размеров  и технологических  параметров.  Поэтому  в 

данной  работе  исследования  для  оценки  эффективности  диффузора  эжектора 
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усовершенствованной  конструкции  направлены  на определение  коэффициента 

потерь. 

В расчетных  формулах  для  определения  коэффициента  потерь  исполь

зуются такие  параметры,  как скорость  потока  смеси, зависящий  от динамиче

ского  напора,  и  расход  активного  потока  (в  экспериме1ггах  расход  рабочего 

воздуха). 

Значения  статических {Р„) и динамических  (Рдии) напоров  в различных 

сечениях диффузора  обычного  и диффузора  усовершенствованной  конструк

ций при различных  расходах рабочего воздуха сведены в таблицы 2, 3. 

Таблица 2   Значения статических (?„.) и динамических  напоров (Рдин) в 

различных сечениях диффузора обычной конструкции 

Расход, 

кг/с 

2,7810̂  

Напор, 

Па 

Рст. 

Р дин. 

Сечение Расход, 

кг/с 

2,7810̂  

Напор, 

Па 

Рст. 

Р дин. 

ы* 22*  33*  44*  55*  66*  77*  88* 

Расход, 

кг/с 

2,7810̂  

Напор, 

Па 

Рст. 

Р дин. 

11 
36 

13 

34 

25 

22 

32 

15 

35 

12 

37 

10 

39 

8 

40 

7 

3,8710̂   Рст.  33  44  49  62  65  67  69  71 3,8710̂  

Р дин.  58  43  39  26  23  22  19  17 

9,4410̂ .  Рст.  161  756  1399  425  1469  1563  1629  1675 9,4410̂ . 

Р дин.  1668  1073  430  404  360  266  200  154 

10,МО̂   Рст.  192  1542  1692  1702  1752  1760  1810  1820 10,МО̂  

Р дин.  1780  430  280  270  230  220  180  152 

Таблица  3   Значения  статических {Р„)  и дина\1ических  (Рдщ,) напоров  в раз

личных сечениях диффузора усовершенствованной  конструкции 

Расход, 

кг/с 

Напор, 

Па 

Сечение Расход, 

кг/с 

Напор, 

Па  11*  22*  33*  44*  55*  66*  77*  88* 

2,7810"̂  
Рст.  7  9  17  18  20  24  24  26 

2,7810"̂  
Р дин.  27  25  12  12  11  10  10  8 

3,8710̂   Рст.  27  32  49  53  55  56  57  58 3,8710̂  

Р дин.  48  43  26  22  20  19  18  17 

9,4410"^ 
Рст.  170  770  1230  1370  1400  1450  1510  1620 

9,4410"^ 
Р дин.  1700  1100  640  500  470  420  ќ 360  250 

10,110^ 
Рст.  195  1275  1315  1335  1385  1605  1685  1770 

10,110^ 
Рдин.  1800  720  680  660  610  490  410  320 
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Расчет скоростей  в различных  сечениях диффузоров  проводился  по фор

муле Бернулли: 

C = K p o  , f ^ ^ ^ .  м/с.  (1) 
I2P, 

Р 

где  Кро = 0,98  коэффициент, характеризующий чувствительность  насадка; 

Рдщ!  =  Рпали   Рстат  " дипамический  нэпор,  создавасмый  трубкой  полного 

напора и трубкой статического напора; 

р  плотность воздуха, соответствующая данному  сечению, рассчитывает

ся по уравнению Клайперона. 

Для  расчета  потерь  энергии  в  диффузоре  их  рассчитывают  как  сумму 

двух составляющих:  потерь  на трение в пограничном  слое Е,тр  и потерь расши

рения  ^р. По  смыслу  велич1ша  4р характеризует  потери,  вызванные  вихревым 

характером движения в зонах отрыва. 

При этом нами предполагалось, что рассматриваемые  потери  аналогичны 

потерям при внезапном расшире1ши потока, когда при переходе  из узкой части 

трубы в более широкую граница струи распадается и свертывается  в вихри. На 

поддержание  вихревого  движения  затрачивается  часть  энергии  потока.  В  ре

зультате внезапное  расширение  сопровождается  потерей давления.  Коэффици

ент потерь определяли  по формуле: 

F, 
где  /  = —   степеш. расширения диффузора (Fi   сечение входа и Рг   сечение 

выхода диффузора). 

Для расчета  потерь на трение в диффузоре, как правило, используют из

вестную формулу: 

,= Р^  dx 
d J n , p = ^ — •   (3) 
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с  коэффициентом  ^,  определяемым  по одной  из известных  формул дня безгрд

днентного тече1П1я, например, по формуле Блаузиуса: 

,  0.316 

где  С   скорость на оси диффузора; 

dx   элемент длины; 

D   диаметр поперечного сечения рассматриваемого участка; 

Re =  число Рейнольдса. 
V 

Однако нами было установлено, что величина абсолютных потерь на тре

ние, вычисленная таким способом, не учитывает  градие1гга давления, а потери 

в диффузоре при безотрывном течении  могут бьггь вычислены  с  использовани

ем теории  пофаничиого  слоя по методу Зарянкина А.Е.,  основанному  на при

менении понятия Т0Л1Ц1ШЫ потерн энергии. 

Для  конических  диффузоров  Заряикнн  А.Е.  вывел  формулу  для  расчета 

коэффицнетга потерь в следующем виде: 

0,032f'^^  Г,  1 

Re°'^siny/2  I  f̂   ' 

•_F2 где  /  =  ^   степень расширения др1ффузора; 

у   угол расширения диффузора; 

Результаты  расчетов  коэффицие1Ггов потерь  и эффектавности  (кпд) хфед

ставлены на рисунке 5. 

Выполне1П1ые нами  расчеты  показали,  что  значения  коэффициентов  по

терь  4  дая  обьшного  диффузора  при увеличении  расхода  акгавного  потока от 

2,7810'̂   до  9,44*10"^ кг/с  уменьшается  соответственно от 0,374 до 0,262, но 

при дальнейшем  увеличении  расхода  коэффхщиент  потерь  начинает  увелнчн

заться. Это объясняется тем, что при значениях Re >  10  в диффузоре обычзгой 

конструкции согласно классической  теории гидрогазодинамики  в  погранич1юм 

;лое устанавливается  развитый  турбулентный режим.  Для данного  эжектора 



14 

при расходе  9,4410'^ кг/с  Rc=  9,6*10* .  При турбулентном режиме создают

ся условия для интенсивного нарастания  пофаничного слоя н отрыва потока от 

стенок. В этом случае потери энергии резко возрастают и  диффузор не обеспе

чивает заданного повышения давления. 

Для диффузора усовершенствованной  конструкции  за счет наличия  успо

коителей  потока  и  отсоса  пограничного  слоя  со  стенок  рециркуляции  газа  и 

пределах  диффузора  несмотря  на  Re  >  10*  происходит  выравнивание  полей 

скоростей  на  выходе  из диффузора,  что  приводит  к дальнейшему  снижению 

коэффицие1гга потерь  ^у .̂ от 0,263 до 0,254 при расходах выше  9,4410'  кг/с. 

0.40 

и 
>. 

м  0,36 
а. 
Ф 
I
о 

t  О 
о 
s: 
:г 
:s. 

•в

t  О о 
о 

,32 

28 

0,24 

1  1  ! 

Конструкция диффузора 

т\  •  оусов ершенствованная 

• \ . 

r^Q 

i 
N> 

•' 
$^ 

• 

^ \  Ј  г  с J  11 

Расход Qp, кг/с 

Рисунок 5   График изменения коэффициента потерь от  расхода 

Статистическая  обработка  экспериментальных  и  расчетных  данных  по

зволила установить, что: 

4  ^ у с  =0,019. 
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Эффеюнвность  диффузора  характеризуется  коэффициентом  полезного 

действия (кпд) и определяется по формуле: 

П у с = ( ^  ^ у с  )100%  (5) 

При Qp=  10,110̂  кг/с кпд диффузора усовершенствованной  конструкции 

выражается через кпд обычного диффузора следующим образом: 

Т1ус =  П +  1.9.  (6) 

Обозначим 

^ _  0.032f''^^  Л  1 ^ 

0.2 

•Sin 

тогда 
К  К 

№  (с)' ,0,2 
1,9. 

где С   скорость в сечении Fa 

(7) 

pFj 

где G  расход смеси, кг/с. 

Поскольку (р р2)ус = (р Fj)  , то 

1 

Gyc 

1  1,9 1 

Gyc '•  G°'2  К(рР2Г2 

г  5 

откуда  Gyc =  1 откуда  Gyc = 
1  ,  1,9 

G°'2  K(pF2F 

(8) 

Да1шое уравнение  (8) позволяет  вычислить  эффективность  усовершенст

вованной конструкции  эжектора. Выполненные  по нему расчеты для  промыш

ленных пароструйных вакуумнасосов показали, что за счет увеличет1я  кпд на 

1,9%,  расход  рабочего потока (водяного пара) сокращается на 712%. 
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в  четвертой  главе даны  результаты  исследований  и расчетов  парамет

ров  струйного  аппарата для  компремировалия  агрессивных  углеводородные 

газов  процесса  крекинга.  При  переработке  гудрона  смеси  башкирских  исф 

тей процессом  висбрекинга  в газах  крекинга  содержание  сероводорода  дос 

тигает  1516%,  что  безусловно  требует  их  очистки  перед  пocлeдyющи^ 

фракционированием.  Однако, если  газы, выходящие  с установки  из  колонш 

К3 и сепаратора  Е2,  имеют  высокое давление  (0,91,0  МПа) и могут  быт 

транспортированы  на установки  сероочистки  и газофракционирования, то ана 

логичные газы,  выходящие на этой же установке  из колонны К4  и сепаратор 

Е1, имеют низкое  давление  (не более 0,30,4  МПа). Их переработка  осложне 

на необходимостью  дополнительного  компремирования  потока  газов низког 

давления на обычных поршневых компрессорах, что проблематично  изза  вь 

сокой  агрессивности  этих  газов. 

Поэтому в настоящее время поток газов  низкого  давления  иаправляютс 

на сжигание  в трубчатую печь, что  создает  неблагоприятную  экологию на з; 

воде и близкорасположенных объектах, а также приводит к ощутимой коррози 

оборудования установки. 

При решении  данной  задачи нами предлагается применить для компр! 

мирования  углеводородных  газов  с  высоким  содержа1шем  сероводоро; 

струйные аппараты, в которых  рабочим  потоком  служит  поток  газов бол1 

высокого давления, выходящий  из  К3 и Е2. 

С  этой  целью  были  выполнены расчеты на компьютере с использован: 

ем известной  математической  модели, описанной  Соколовым  Е.Я. и  Зитерс 

Н.М.  Для  определения  величины  достигаемого  значения  коэффициента  и 

жекции (U)  требуется  определение величин коэффициентов  К) , К г ,  К  з Д^ 

Эр 
^ 1  кр^РИ  Кз"А,Сз 

и=—^ 

а/ 
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где  Зр, а„   скорости рабочего потока в различных сечениях. 
Для  определения  коэффициентоа  Ki  ,К:  , Кз, К» в расчетах  задавались 

рядом  значений  безразмерной  скорости  потока  на выходе из камеры смеше

ния "^  и  пычисляли  величины  безразмерного  расхода  Q  и безраз

мерного  давления  П г  • Расчетную величину коэффнцие1Гга инжекции  (Ущ, Ь 

определяли  по уравнению: 

а^  кс П7  Рс  Qc,  а :  кр  П ^  Рр  Qpn 
(Unp.) пр.̂ 2 

1и  Зс  кн  11н  Ј_н  L 

air 'krnc^'PcQr 

(10) 

Приняв величину  U=  (Unp)2 ,no  уравнению (11),  определяем вели 
чпну  Q^ ' : 

Q  =  . " • ^ .  .  .  0 . ) ^Н2 

'  Рс  Qc,  Рр  Qp„ 

Далее  по уравнениям (9,12,13) определим значения U при заданных зна
че1шях  1 „  , 1  1  .  Для  этого исходя  из величш! давления и  Qp„  ,  О 

определяем величины коэффициентов: 

Пс,
Рн 

Кз = 1+Фз 
кр 

"с'Дн 

Рп'Эс 

Р_0,5.(Р1)П 

1а' 

кр'Пр  'АсзХрн'Р 

(12) 

ПсП, Сз  l i C i 

К4 = 1 + Фз

кр 
_Гс_«н_ 

Р  я*^ Тн  «н 

р0,5(!51)  1 + 
.Рв> 

п, Сз 

ч1а 

п иг; 

knn^'kcQH,^ 

(13) 
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Величинами Kj и К^ задаемся в зависимости от формы камеры смешения. 
Расчеты показали, что при заданной величине давления рабочего потока 

Рр = 1,0 МПа  и разных значениях давления инжектируемого потока Р„ (0,2

0,4МПа) давление сжатия (Рс) является определяемой величиной. Конечные ре

зультаты расчета даны в таблице 4. 

Результаты  расчетов  аппарата  для  установки  ТК1  АО  "Уфанефтехим" 
позволили  определить  его основные  параметры  работы  при следующих  исход
ных данных: 

  мощность установки по сырью   1,5 млн. т/год; 
  выход жирного газа    5% на сырье; 
  расход рабочего газа    2,3 кг/с; 
  расход инжектируемого газа    0,26 кг/с; 
  температура газовых потоков  — 50  С; 
  давление рабочего газа    1,0 МПа; 
  давление инжектируемого газа    0,4 МПа; 
  давление сжатия    0,69 МПа. 

Таблица 4  Результаты расчета коэффициента инжекции 

Р„,МПа  Рр,МПа  РсМПа  и  задаю ЮС  и  расчел IOC 

0,20  1,0  0,49  0,11  0,1102 

0,25  1,0  0,54  0,11  0,1140 

0,30  1,0  0.59  0,11  0,1103 

0,35  1,0  0,64  0.11  0,1096 

0,40  1,0  0,69  0,11  0,1115 

Таким  образом,  весь  газ  процесса  висбрекинга  может  быть  эффективн! 

сжат до давления 0,69 МПа  и направлен на установки сероочистки и газофрак 

ционироваши  по  схеме,  представленной  на рисунке  5. 

Для данного  струйного  аппарата  совместно со специалистами  ИПНХП ; 

0 0 0  "Техновакуум"  были  определены  все  необходимые  конструктивные  раз 

меры (рисунок 6), которые приведены в диссертации. 

В пятой  главе  даны  описания  конструкции  распределительных  уст 

ройств. Отбор, качество, энергозатраты  в вакуумных колоннах, в основном, зг 

висят от эффективности работы внутренних распределительных  устройств 
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Рисунок 5   Схема узла компремирования  газов на установке ТК1 
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Рисунок 6   Струйный аппарат для компремирования газов 

вакуумной колонны, нал1Р«1я  контактных устройств типа регулярных  насадок 

и перепада  давления. по высоте  колонны. В последние годы достигнуты опре

деленные  успехи  по совершенствованию  контактных  устройств: насадок  и та

релок. Однако  эти  контактные устройства  работают  более устойчиво  и эффек

тивнее тогда,  когда  в зоне  питания колонны  обеспечивается  равномерное  рас

пределение паров и жидкости по сечению аппарата, это достигается за счет ра

боты устройств ввода сырья. 

Анализ  работы  и конструкций  вакуумных  колош! показывает,  что  в ко

лоннах  имеются  обычно  конструкции  двух  типов  ввода  сырья:  радиальный  и 

та1пенщ1альный. Эти устройства ввода отличаются принципом работы. 
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Нами совместно со специалистами  ИПНХП и НУНПЗ  были  разработаны 

различные  конструкции  устройств  ввода  сырья,  отвечающие  следующим  тре

бованиям: 

1. Максимальная степень сепарации парожидкостного потока; 

2. Минимальное гидравлическое сопротивление устройства; 

3. Равномерное распределение отсепарированной  паровой фазы  по сечению ко

лонны; 

4. Простота конструкции и возможность изготовления в условиях НПЗ. 

Конструкция  разработанного  устройства (рисунок 7) включает  соединен

ные с тангенциальными  входными  патрубкал1и изоп!утые  навстречу  один  дру

гому 2 короба, каждый из которых снабжен верхней крышкой, внешней и внут

ренней  боковыми стенками. При этом один из коробов расположен по перифе

рии  корпуса  колонны, другой  смещен к его  центру, а на внутренней  стороне 

внешних  боковых  стенок  коробов  установлены  горизонтальные  пластины пе

ремен1юй длины. 

Развертка  короба 
Короб  левый 

Корпус 

Короб правый 

г7 Элемент 
'"'укрепляю11{Ий 

V. 

увеличено^ Крышка 
верхняя 

Стенка 
внутренняя 

Пластины 
горизонтальные 

Рисунок 7   Устройство с тангенциальным вводом сырья в колонну 

Количество  (п) горизонтальных  пластин  с шагом  (AJ по вертикальной 

плоскости и  длине Lj определяется расчетным путем для каждого типа устрой

ства  в  зависимости  от  производительности,  скорости  и  физикохимических 
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свойств  парожилкостного  потока.  Для  сохранения  формы  коробов  и  придания 

им  жесткости  они  снабжены  укрепляющими  элементами  в  виде  уголков  или 

швеллеров. 

Устройство работает следующим образом. 

Парожидкостной  поток из патрубков  поступает в начальный участок ко

робов  и под действием  цешробежной  силы,  прижимаясь  к внеш}гам  боковым 

стенкам  коробов, движется по плавно изогнутым коробам. 

В связи  с тем,  'гго боковые  стенки  коробов  снабжены  горизонтальными 

пластинами,  происходит  разделение  отсепарированной  жидкости  на  потою!. 

При этом горизонтальные пластины  удерживают эти потоки, т.е. препятствуют 

их  свободному  стеканию  вниз  по  длине  короба.  Поскольку  горизонтальные 

пластины  имеют разную длину  по периметру  короба  (длина  верхних  горизон

тальных пластин больше, чем ниж}П1х), происход1гг рав1Юмерное распределение 

отсепарированной  жидкости  по всей  длине  коробов.  В результате  этого, отсе

парнрова1П1ая  жидкость стекает из коробов не на их начальном  участке,  а рав

номерно по всей длине коробов. Это способствует более эффективному распре

делению жидкости по сечению колонны. 

Таким  образом, горизонтальные  пластины  выполняют функцтио удержи

вающих Ж1Щкость элементов, а не отбойных  элеме1ггов.  Паровая фаза  с внут

ренней боковой стенки коробов поступает в основное пространство коло1шы. 

Данная  конструкция  защищена  авторским  свидетельством.  Промыш

ленное  испытание  разработашюго  устройства  ввода  сырья  в  колонну  на 

НУНПЗ  показало  возможность  повышения  эффективности  работы  вакуумных 

колон,  обеспечивается  повышение  выхода  светлых  нефтепродуктов  на  2%  от 

потенциала, обычно отбираемого на установках  АВТ. 

В развитие  нсследовашш  по данной  хфоблеме  нами была разработана 

новая  конструкция  распределительного  устройства, которая может приме

няться  как в атмосферных, так  и  вакуумных  колоннах с радиалъшлм распо

ложением входного патрубка  (рисунок 8). 
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Рису1юк 8   Распределительное устройство ввода сырья в колонну 

1 штуцер; 2 отверстия для  слива; 3   короб; 4 пластины  вертикальные 

5 корпус колонны; 6 крышка; 7отверстия  дня вывода пара; 8  пластина пер 

фор1фованная; 9 сборник жидкости; 10 патрубок для вывода жидкости. 

Это  распределительное  устройство  оснащено  пластинами  плоско! 

формы, которые  имеют изогаутые  элементы  на выходе  потока. Таким  обра 

зом,  поток дробится на множество  мелких струй,  при контакте  которых с по 

лостями  осуществляется  сепарирование  паров  и жидкой  фазы,  которая  по, 

действием  сил гравитации  стекает  через специальные  отверстия  провальноп 

типа, чем устраняется  ее унос  с паровой  фазой. На данную конструкцию  под 

готовлена  и направлена  заявка на  изобретете. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Методами  физического  и  математического  моделирования  установ

лены  закономерности  истечения  и основные  параметры работы струйных  ап

паратов,  используемых для  создания вакуума и компремирования  газовых по

токов на установках АВТ  и термического  крекинга. 

2. Показано,  'гго  на  эжекторах  вакуумсоздающих  систем  при  наличии 

специальных  устройств   успокоителей  потока   уменьшается  турбуле1гг

ность истекающего  потока  и повышается  устойчивость работы  эжекторов при 

повышенных расходах рабочего потока  (более 9,44*10'  кг/сек). 

3.  Разработана  математическая  модель  для  расчетов  эжекторов,  осна

щенных  успокоителями  потока, позволяющая определять размеры  аппарата и 

оценивать  ее  эффективность, которая выражается  в увеличении  кпд  и сниже

нии расхода рабочего потока  (водяного пара) на 7  1 2  %. 

4. Выполнены расчеты  и  рг^работана  конструкция струйного  аппарата 

для  компремирования  сероводородсодержащих  углеводородных  газов  тер

мического крекинга, применение  которой обеспечивает сжатие потока низкого 

давле1П1я  (0,3   0,4 МПа )  до 0,6   0,7 МПа за счет применеши рабочего газо

вого потока с давлением  1,0 МПа, получаемого на этой же установке. 

5.  Разработаны  и  испытаны  распределительные  устройства  для  ввода 

потока сырья в ректификационные колонны,  применеш1е  которых  улучшает 

отбор  светлых фракций  на 2% от потенциала  и  снижает  унос  жидкой фазы с 

парами  в зоне тггания колонны. 
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